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К ЧИТАТЕЛЯМ
РАЗВИТИЕ НАУКИ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ
Вот и последний номер 2016 года. Подводим итоги и задумыва
емся о будущем. Научнометодический журнал… О чем еще думать,
как не о развитии науки? Сегодня вопрос, что будет с наукой через
тридцать — пятьдесят лет, достаточно актуальный и обсуждаемый.
Какие проблемы она будет решать? Основные ее востребованные
направления: математика, информатика, физика, экономика или на
уки о жизни, педагогика, психология? Какая наука будет нужна фун
даментальная или прикладная? Ответы на эти вопросы попытались
дать авторы доклада «UNESCO Science Report: towards 2030», проана
лизировав основные тенденции развития мировой науки за послед
Руководитель проекта
ние пять лет. Главный вывод доклада — сегодня большинство стран
Синягина
мира воспринимают научные исследования как ведущий фактор
Наталья Юрьевна,
развития стран, роста их экономики и достижения устойчивости. От
мечается, что государства стали больше инвестировать в исследова
доктор
ния: за период с 2007 по 2013 г. инвестиции возросли до 31%. Самая
психологических наук,
большая доля расходов на исследования и разработки в США — 28%,
профессор
потом в Китае — примерно 20%. Россия вкладывает чуть более 1,7%.
Но как отмечают российские эксперты, понимание приоритета раз
вития науки в России есть и задача ее нормального ресурсного обес
печения может быть решена уже в ближайшие годы.
Как представителей гуманитарной сферы, нас радует, что на
смену приоритетам инженернотехнических направлений при
шло время «наук о жизни». В первую очередь это касается науки
в здравоохранении, хотя расширилось и поле гуманитарных ис
следований в психологии и педагогике. Эксперты считают, что
эта тенденция будет сохраняться и развиваться, поскольку по
требность в новых знаниях о способах сохранения здоровья
и работоспособности в условиях увеличения среднего возраста
Главный редактор жителей Земли актуальна.
Отмечается, что наука остается в основном мужским занятием,
Артамонова
Елена Геннадьевна, женщины составляют 28,4% от числа исследователей в мире. При
кандидат оритетными же направлениями развития науки остаются: сравни
психологических наук тельная динамика ресурсного обеспечения, структура распределе
ния ресурсов по областям знания и типам научных организаций.
В части организации научной деятельности сохранится исторически сложившая
ся модель взаимодействия «профессор — ученик». Развитие интернеттехнологий
позволит убыстрять темпы получения новых данных и, главное, систематизировать
и «справляться» с огромным количеством уже имеющихся и новых данных. Интернет
технологии также будут способствовать объединению специалистов разных стран
в единое научное поле с коллегами со всего мира.
Новым научным трендом выступает личностноориентированный подход в управ
лении, ранее достаточно широко развиваемый в образовании. Такая популярность лич
ностноориентированного подхода обусловлена рядом объективно существующих об
стоятельств. Это и возрастающие новые требования к личности в динамично изменяю
щемся социуме, и гуманизация общественных отношений, ведущая к изменению пара
дигмы управления, и существенные изменения в структуре общественных отношений.
В связи с этим, а также значительным запросом со стороны практиков управления, чита
телей нашего журнала мы вводим новую рубрику «Личность в системах управления»,
которую и представляем в этом номере.
В следующем году мы планируем идти в ногу с мировыми и российски
ми тенденциями в области образования личности и надеемся на вашу под
держку, дорогие читатели!
С уважением и наилучшими пожеланиями
Н. Синягина, Е. Артамонова
10
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ТРУДА
В статье рассматривается авторская концепция становления субъекта труда
Е.А. Климова по трем направлениям. Первое направление анализа проводится в рамках
его теории психологии труда. Показано, что, в отличие от традиционного рассмотрения
психологией деятельности работника, который знает, как надо делать, но не знает,
почему так надо делать, в рассмотрении Климова вводится вопрос «зачем?». Ответ на
этот вопрос требует сформированности гражданской позиции у субъекта деятельности.
Во втором направлении раскрывается психологический процесс, который лежит за
переходом субъекта труда от ситуативной к стратегической активности. За этим
феноменом стоит процесс развития деятельности по собственной инициативе ее
субъекта, реальным «зачинщиком» порождающим новый продукт, т.е. творчество. Тем
самым подтверждается наличие авторской позиции, что и фиксирует становление
подлинного субъекта труда. В третьем направлении стадии или фазы эволюции
профессионализма, выделенные Климовым, рассматриваются в рамках научной
типологии, разработанные академиком В.А. Пономаренко. Так, в соответствии
с описанием уровня сформированности профессиональной деятельности Климовым
стадия адаптанта отнесена к уровню Работника в типологии Пономаренко. Интернал
и мастер, овладевшие профессией, отнесены к уровню специалиста. Фазы авторитета
и наставника по их описанию соответствуют уровню профессионала в типологии
Пономаренко.

Д.Б. Богоявленская
доктор психологических наук, профессор,
почетный член РАО, академик РАЕН и МАПН,
главный научный сотрудник,
Психологический институт РАО, г. Москва, Россия
mpo=120@mail.ru

Ключевые слова:
труд, субъект, мастер, профессионал, средства, долг.
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Первым принципом, определяю
щим дальнейшую логику изложения
своей позиции по становлению субъек
та труда, Е.А. Климов утверждает: «Про
фессионалом не рождаются, а становят
ся» [7, с. 5]. Кажется, на уровне здраво
го смысла это понятно, однако непонят
но, как становятся. В следующем ут
верждении он открывает общий прин
цип этого становления. «Развитие чело
века как субъекта (зачинщика) деятель
ности идет не просто по «возрастаю
щей», переходящей в «нисходящую».
И не по «циклам», и не по «спирали».
Оно идет по пути пошагового (выделено
нами. — Д. Б.) возникновения и даже
преднамеренного создания им некото
рых возможностей, из которых какие
то выбираются для реального осуществ
ления» [там же].
Это шаги по формированию внут
ренних средств деятельности. По мне
нию Климова, секреты мастерства в лю
бой работе во многом зависят именно от
них. Он раскрывает это на простых,
очевидных для читателя примерах. Так,
электрик пользуется приборами (вольт
метром,
амперметром,
тестером).
Но кроме этих орудий его труда, когда
он ощущает запах перегретой изоляции
силовой сети, это тоже дает ему важные
сведения для принятия решений, по
скольку у работника есть некоторый
мысленный образец (эталон) ненор
мального запаха. Такой же субъектив
ный «аршин» есть и в работе кулинара.
У него и вовсе нет приборов для измере
ния вкусовых достоинств множества
разных блюд, но у него много внутрен
них средств. Отсюда Климов делает вы
вод, что секреты мастерства в любой ра
боте во многом зависят именно от внут
ренних средств деятельности (напри
мер, мысленных схем обследования
и оценки ситуаций, принятия решений
и т.п.). Чтобы убедить читателя, что ос
ваивать эти средства деятельности не
сколько труднее, чем внешние, он при
водит в качестве примеров такие прибо
ры, как хирургический скальпель
и скрипичный смычок, которые, как он
полагает, освоить нехитро, но хирургом
и музыкантом делают человека внут
ренние средства труда, с чем каждый
согласится. Подобным же образом дело
обстоит и при исполнении работы в дру
гих видах труда. Закономерен также
вывод Климова, что чем меньше в рабо
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те вещественных средств, тем сложнее
системы средств внутренних.
Поэтому в системе признаков тру
да, разработанных Климовым, первый
признак труда связан с когнитивной
сферой, с уровнем овладения знанием
предмета труда. Эта динамика по овла
дению (когнитивная сфера) знания
предмета идет от поверхностного,
фрагментарного представлении к пол
ному, но еще поверхностному пред
ставлению, и затем оно становится кон
кретным разносторонним представле
нием. На следующем этапе слитное
знание обобщенного представления
и конкретного переход, в конце концов,
в полное дифференцированное знание
(единство понятийного и конкретного
знания) [6].
Вместе с тем знание о предмете
труда включает также и уровень разви
тия сознания субъекта. Оно идет от
форм асоциального как сознание пози
тивной ценности результатов деятель
ности для себя лично или для «своих»
при игнорировании того, что результат
неблагоприятен для других. Через псев
досоциальное сознание к социальному
как пониманию ценности результата де
ятельности для других людей как членов
общества. И наконец к пониманию цен
ности результата деятельности для об
щества, несмотря на встречаемое непо
нимание, непризнание (подвижничес
кое сознание).
Второй признак труда — это фор
мирование чувства долга. Движение от
согласия на действия по принципу «так
принято» до осуществеления действий,
даже при противодействии социального
окружения, «так должно».
Если Челпанов писал, что без мето
дологического осмысления оснований
теории, закономерным будет сведения
науки к ремеслу, когда работник знает
как надо делать, но не знает, почему так
надо делать, то Климов в своем рассмот
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рении субъекта труда как инициатора
активности задается вопросом не поче
му, а зачем? Поэтому вершина в про
фессиональном развитии вовсе не обя
зательно занятие «начальствующих
должностей». Это, прежде всего, освое
ние вершин профессионального мас
терства, поставленного на служения об
ществу. Он выводит рассмотрение
субъекта труда в общественный кон
текст, где человек приобретает свое на
значение.
Это также четко отражает «Чет
вертый признак субъекта труда». Здесь
развитие идет от общего недифферен
цированного знания о том, что орудия,
условия труда кемто организованы,
а результаты комуто предназначены,
до четкого представления о целостной
системе отрасли производства как звена
народного хозяйства. Что также предпо
лагает устойчивое эмоциональное отно
шение к людям труда на уровне всего
народа. А это уже — гражданин.
Важным моментом в теории субъ
екта труда Климова является факт эмо
ционального переживания субъектом
своих действий на разном уровне раз
вития трудовой деятельности. Оно раз
вивается от эмоционального санкцио
нирования («можно») без выраженных
переживаний до устойчивого положи
тельного эмоционального отношения
(связанного с результатами деятельнос
ти) на уровне всепоглощающей страсти,
самопожертвования. Поэтому так убе
дительны слова М. Горького, когда он
пишет: «…талант это любовь к процессу,
любовь к тому, что делаешь» [4].
В развитии человека как субъекта
труда, по Климову, важнейшими «пси
хическими регуляторами активности
человека — потребности, интересы,
идеалы, идейные убеждения, одним
словом, направленность личности» [7].
Это направление развития человека как
субъекта труда — формирование на
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правленности (система побуждений),
в частности трудовой, профессиональ
ной. По мнению Климова, без формиро
вания направленности личности не со
здаются внутренние условия для усвое
ния знаний, умений, навыков. При этом
им подчеркивается, что убеждения, от
носящиеся к области труда, входят в ми
ровоззрение личности.
В связи с решающей ролью направ
ленности как детерминанты поведения.
следует более подробно остановиться
на понятии направленности. Мы пони
маем направленность личности вслед за
Рубинштейном, которая выражает то,
насколько личность сумела придать
единство своим влечениям, желаниям,
мотивам и употреблять свою волю для
их реализации не только в личностно
ценных, но и общественно значимых
формах. Действительно, «...субъектное
начало человека связывается со способ
ностью самому инициировать актив
ность на основе внутренней мотива
ции» [1].
Таким образом, направленность, по
Климову, это своеобразное отображе
ние действительности, обеспечиваю
щее не ситуативную, а стратегическую
(надситуативную) активность [6, с. 163].
Термин «надситуативность» [8] очень
емко схватывает (правда, одновременно
допускает и вольные интерпретации)
мною выявленное явление выхода субъ
екта деятельности за пределы требова
ний заданной ему ситуации [3]. Это про
исходит, когда он развивает деятель
ность далее по своей инициативе [2].
В моей концепции это единица анализа
творчества.
В рамках данной концепции разра
ботана типология творчества, в которой
выделяются три уровня, которые соот
ветствует уровням познания:
1. Анализ на уровне единичного
(стимульнопродуктивный уровень).
Анализ на этом уровне направлен на
конкретную ситуацию. Деятельность
может выполняться блестяще, но она
всегда стимулирована. В лучших случа
ях это уровень мастерства, но не твор
чества.
2. Анализ на уровне особенного
(эвристичекий уровень). Овладев новой
деятельностью, испытуемый начинает
ее далее развивать по своей инициативе
и выходит на выявление новых закон
номерностей. Это уже уровень искусст

ва и открытия законов, о чем Рубин
штейн говорил как о «взрывании слоев
сущего» [10]. Это уровень проявления
творчества. В философской литературе
с этим связывают талант. Но это еще не
уровень стратегии.
3. Анализ на уровне всеобщего
(креативный уровень: термин введен
в 1969 г. до знакомства с теорией Гил
форда и альтернативен понятию «креа
тивность»). Испытуемый не останавли
вается на открытии новых закономер
ностей. Он подвергает их теоретическому
обоснованию, что приводит к постанов
ке новой проблемы. Теоретическое
осмысление проблемы позволяет вы
явить сущность явления. Но выявление
сущности позволяет прогнозировать ка
чественные изменения в развитии ана
лизируемого объекта, т.е. определяет
прогностические способности испытуе
мого. В философской литературе так
характеризуется гений. Именно на
третьем уровне, уровне теоретического
доказательства открытых закономерно
стей, раскрывается подлинная сущность
объекта, что позволяет прогнозировать
качественные уровни его изменений.
Это уровень целеполагания. Здесь за
кладывается стратегический план раз
вития исходно заданной ситуации.
Феномен постановки новой про
блемы, начиная с Аристотеля, был веч
ной научной загадкой. Даже академик
Холмогоров считал, что этот феномен
в принципе не может моделироваться
искусственным интеллектом. Раскры
вая природу данного феномена, важно
подчеркнуть, что он появляется в ре
зультате углубленного (не диктуемого
извне) анализа осуществляемой дея
тельности.
Выход на новую проблему теперь
определяет цель этой деятельности и, по
существу, является авторским замыслом
в постановке личностью небанальных,
не сиюминутных, а стратегических, т.е.
«рекордных целей». Выдвижение «стра
тегических целей» вне указанного меха
низма не обеспечивает содержатель
фундамента реальности их достижения
как по объективным, так и субъектив
ным причинам. Необоснованные, про
извольные декларации часто выступают
в функции рекламы заявителя и, по су
ществу, безответственны.
Приведенные Климовым, казалось
бы, эмпирически, на основе длительных
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наблюдений и данных научной литера
туры, уровни становления профессио
нала четко согласуются с типологией
профессионализма В.А. Пономаренко.
Мы не останавливаемся на стадиях
оптации и адепта — выбора профессии.
Первая стадия в профессиональной дея
тельности — это стадия адаптанта:
адаптация молодого специалиста, по
пытка вписаться в контекст новых
норм. Вузовская подготовка, «как ключ
к замку», не подходит к конкретным ус
ловиям конкретного коллектива. В ти
пологии Пономаренко это уровень ра=
ботника, который довольствуется ми
ниумом знаний для выполнения требуе
мой деятельности, часто выполняемой
«от — до». В гимназиях так оценивают
первые годы работы молодых учителей,
пока они не осваивают нормы и стиль
данного коллектива.
Следующая стадия — стадия ин=
тернала: вошел в профессию. Он внут
ри своей деятельности, как пишет Кли
мов, «свой» [7].
Стадия/фаза мастера — обычно
такой субъект имеет разряд, катего
рию, звание. Не всем коллегам по плечу
решение им трудных задач. Это работ
никуниверсал. Его характеризует ши
рокая ориентировка в профессиональ
ной деятельности. Он неповторим и не
заменим.
Описание Климовым интернала
и мастера (которые на диаграмме поме
щаются выше, чем адаптант) относится
к категории специалиста в типологии
Пономаренко, которые отвечают про
фессиональным требованиям, но не вы
ходят за рамки нормативных требова
ний. При этом очевидно: Работники
и Специалисты это исполнители. Отли
чие между ними в степени овладения
профессией. Для Работников достато
чен минимум знаний, который необхо
дим для выполнения требуемой работы.
И все же специалист, достигший вер
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шин мастерства, определяется Понома
ренко «первично исполнительностью
в соответствии с нормированной задан
ностью». Высокий уровень мастерства
позволяет специалисту исполнять зада
ние с требуемым качеством, поскольку
в основу его подготовки закладываются
знания, умения, навыки в соответствии
с профессиографией его действий. В си
лу этого Пономаренко считает невоз
можность сведение понятия «профес
сионал» к понятию «специалист»,
поскольку тогда системообразующим
качеством выступит заданность, норми
рованность действия. Педагог, которого
мы оценим как «Специалиста», направ
лен на передачу знаний. Это, как прави
ло хороший методист. В любых услови
ях он прекрасно может подать матери
ал. Но он не видит особенностей детей.
Он мыслит «здесь и сейчас»,
Фаза авторитета. На этой фазе
предполагаются те трудящиеся, кото
рые за свой труд имеют награды, зва
ния, а также известность. Они хорошо
известны как мастера своего дела.
Об их успехах сообщают в прессе и пр.
По всем признакам описания типа тру
да на этой фазе следует, что авторитет
в своей деятельности выходит за преде
лы требуемого качества или открывает
новые профессиональные приемы, по
вышающие эффективность труда. Ина
че не было бы предмета для освещения
в прессе и повода для наград. Короче:
на этой фазе трудовая деятельность
развивается по инициативе ее субъек
та, т.е. она становится не только про
фессиональной, но и творческой (на диа
грамме Климова он на уровень выше
мастера.).
О стадии наставника Климов пи
шет как о жизни, полной смысла, по
скольку передача опыта другим требует
глубочайшего ее осмысления уже не
как выполнения частных задач, а разра
ботки стратегии ее развития: «осмыс
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ленная перспектива», по определению
Климова. Именно поэтому наставник
и «обрастает единомышленниками, уче
никами, последователями» [6, с.171].
Фактически он становится автором уже
научного направления (на диаграмме он
поднят еще на уровень выше авторите
та). Поскольку труд авторитета и на
ставника отличает наличие творчества,
то эти два уровня можно отнести к кате
гории профессионала в типологии По
номаренко.
В отличие от специалиста, профес
сионалы связываются Пономаренко не
просто с овладением профессией,
а с призванием и способностью к подви
гу. Поэтому он пишет о духовном про
фессионализме. Для профессионала,
в его понимании, «духовное простран
ство» не метафора, а социальная реаль
ность его взаимоотношений со своей
Совестью. Это и есть то системное каче
ство, которое отличает профессионала
от специалиста. «Моральная сторона»
вводится не из контекста теории, а как
результат требовательного осмысления
труда. Мы находим этот аспект в при
знаках труда и его классификации дан
ным Климовым.
Естественно, что все множество
профессионалов нельзя растасовать на
«чистые» типы. Возможны их пересече
ния, частичные совпадения (промежу
точные типы). Принципиально другое:
Человек становится субъектом труда
тогда, когда, любя свое дело и осознавая
свой долг перед страной, он становится
не только мастером, но и его творцом.
Истинность этой мысли в своей
полноте отражает понимание своей
миссии профессионалами. Профессия
для профессионала — это образ сущест
вования. Оно характерно для любого
вида труда. Это нахождение своего мес
та в жизни через осмысление бытия, по
строение своей картины мира.
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Abstract
The article examines the author's concept
of the formation of the work subject of E.A.
Klimov in three ways. The first is an analy
sis carried out within the framework of his
theory of the psychology of work. It is
shown that in contrast to the traditional
consideration of the psychology of the
employee who knows how to do some
thing, but does not know why it should be
done, Klimov's analysis introduces the
question "what for?" The answer to this
question requires the formation of civic
actualization in the subject. The second
reveals the psychological process that lies
behind the transition of the subject from
situational to strategic activity. Behind this
phenomenon is the development of self
initiated activities of the subject, becoming
a real "instigator" generating a new prod
uct, i.e. a work. This confirms the presence
of the author, which solidifies the forma
tion of a true work subject. The third exam
ines the stage or phase of the evolution of
professionalism, as defined by Klimov and
considered within the scientific typology
developed by the academician V.A.
Ponomarenko. Thus, in accordance with
the description of the level of formation of
professional activity by Klimov, his
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"Apprentice" is related to the level of
"Worker" in Ponomarenko's typology.
"Journeyman" and "Expert", having mas
tered the profession , are related to
"Specialist". The phases of "Authority" and
"Mentor" correspond in their description
to the level of "Professional" in
Ponomarenko's typology.
Keywords: work, subject, master, profes
sional, tools, debt.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

КАК ПОМОЖЕТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
В статье утверждается, что стратегии развитии образования, в том числе
педагогического, должны быть ориентированы на современные реалии стремления
человечества к устойчивому развитию. Глобализация, как политическая доминанта
эволюции современного общества, влияет на развитие образования. В статье дается
целостное представление о всеобщности проблем устойчивого развития, которые
стимулировали интеграционные тенденции образования. Однако данный процесс
осложняется наличием глобальных рисков и угроз: коммерциализацией, вестернизаци1
ей, ценностной универсализацией, излишней технологизацией образования. В данном
контексте исследованы пути построения пространства образования устойчивого
развития, основанного на национальных и универсальных ценностях, культуре
и традициях, открытости и гуманизме. Заявлено, что модернизацию педагогического
образования необходимо проводить с учетом сегодняшних вызовов, принимая во
внимание идеологию устойчивого развития. Универсальность проблем устойчивого
развития, напрямую касающихся образования и подготовки педагогических кадров,
требует универсальных подходов к изменению стратегии их модернизации.
Стратегическим приоритетом в данном процессе признается мировоззренческая
эволюция, которая позволит удержать и удержаться от революционных сломов
и потрясений в структурной, содержательной, технологической образовательных
сферах, при этом развернуть традиционно инерционный и консервативный маховик
образования в сторону решения задач устойчивого развития.
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К числу общих тенденций мирового
развития, обусловливающих существен
ные изменения в системе подготовки
учителей, мы относим возникновение
и рост глобальных проблем, связанных
с необходимостью обеспечения устой
чивого развития. Данный контекст
сформирован ускорением темпов раз
вития общества, расширением возмож
ностей политического и социального
выбора; переходом к информационно
му обществу, значительным расшире
нием масштабов межкультурного взаи
модействия; проблемами в развитии
экономики, сокращением сферы неква
лифицированного и малоквалифициро
ванного труда, глубокими структурны
ми изменениями в сфере занятости.
К началу XXI в. возрастающая дина
мика эволюционных процессов сущест
венно изменила условия развития соци
умов, обострив борьбу за лидерство
в стремительно меняющемся мире. Од
нако масштабность трансформаций
и всеобщность проблем устойчивого
развития (природноклиматических, со
циоэкономических, политикоидеологи
ческих) свидетельствуют о нарастающей
взаимозависимости наций, о невозмож
ности разрешить глобальные противоре
чия силами и средствами отдельного,
пусть даже наиболее мощного, государ
ства или группы развитых государств.
Интеграционные тенденции стали объ
ективной реальностью и нашли свое от
ражение в новейших концепциях орга
низации глобального пространства.
Большинство исследователей схо
дятся во мнении, что глобализация «сде
лалась во многом политической доми
нантой мирового развития» [6]. Ее влия
ние отчетливо просматривается в сфере
экономики, где национальные границы
уже давно не являются препятствием
для финансовых и товарных потоков,
экспортаимпорта ресурсов и новых
технологий. Благодаря интенсивному
развитию
телекоммуникационных
и компьютерных сетей объективно су
ществующей реальностью стало миро
вое медиапространство, в рамках кото
рого функционируют мощные трансна
циональные структуры. Изменению эт
нической картины мира способствует
многократно возросшая миграционная
мобильность, характеризующаяся отто
ком граждан из стран мировой эконо
мической «периферии» в более разви
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тые и благополучные регионы. Активно
пропагандируется и целенаправленно
возводится в ранг глобального стандар
та идеологический императив западных
(прежде всего американских) ценнос
тей, культурных норм, образа жизни.
В процессе создания единого обра
зовательного пространства в мировом
масштабе берут верх утилитарные цен
ности и подражательство. Данные тен
денции обусловлены острой конкурент
ной борьбой за сферы влияния на сло
жившемся международном рынке обра
зовательных услуг. Все страны с разви
той структурой образования активно
продвигаются на рынки других стран,
образование выступает одним из мето
дов отстаивания и пропаганды геополи
тических интересов. Отсюда — сущест
венная финансовая поддержка, оказы
ваемая через разветвленную систему
грантов и программ некоторыми меж
дународными фондами, деятельность
которых имеет сугубо прагматическую
направленность.
Посредством модернизации предла
гается преобразование некоторых коли
чественных параметров образования
(оценочных и структурных) через опре
деленные «переменные» условия (глоба
лизация, международный рынок образо
вательных услуг и т.д.), которые создадут
предпосылки для перестройки сознания,
стиля мышления, типа личности, кото
рая, в свою очередь, пересмотрит цели
и идеалы, т.е. корневую основу образо
вания. В общественное сознание внедря
ется социальный тип антрепренера с со
ответствующей системой ценностей,
мотивов и целей. Транснациональные
образовательные сообщества являются
сегодня действенными инструментами
контроля над путями социального, куль
турного, политического развития стран
и образовательных систем.
Предлагается сгладить противоре
чия между традициями и инновациями,
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а точнее, ликвидировать какие бы то ни
было национальные различия, в том
числе и в развитии образования. Оче
видно, что степень идеологического до
минирования наиболее развитых стран
напрямую зависит от экономической
мощи, поддерживается имеющимися
в их распоряжении информационными
ресурсами и находит свое отражение
в миграционных процессах. Обосновы
вается неизбежность и объективная по
зитивность нового мирового порядка.
Однако, с точки зрения Дж. Сибрукса,
этот порядок далеко не нов и представ
ляет собой союз капиталистической
экспансии и расширения западных ко
лониальных традиций. Ученый видит
в западной экономической системе идео
логическое построение, считая ее меха
низмом преобразования всех земных
ценностей в деньги и концентрации по
следних в руках тех, у кого они уже
есть. «Экономика есть не наука, не ис
кусство, но идеология. Бухгалтерская
система исключительно избирательна
по отношению к тому, что она допуска
ет или отторгает из соображений затрат
и доходов, прибылей и убытков, пре
имуществ и недостатков. Подобный
фрагментарный взгляд на человеческое
общество в настоящее время составляет
основу проповеднического рвения за
падных правительств и финансовых ор
ганизаций» [13].
Для стран, где исторически обус
ловлены стремление к сохранению тра
диционной духовности, абсолютизация
человеческого фактора и национальная
специфика, неприятие техномании
и менеджеризма, на первый план высту
пают моральная сторона организации
и функционирования образовательной
системы, ее «справедливость для масс»,
гуманизация условий существования
индивида в системе, его эмансипация
в ней, как решающие факторы общест
венного развития.
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Безусловно, разумнее создавать не
нового человека, «всесторонне развитую
личность», а новые, более благоприят
ные условия и возможности для разви
тия старых, но истинно человеческих на
чал в человеке. Обращение к общечело
веческим идеалам, ценностям и нормам
в процессе обучения и воспитания — ха
рактерные условия успешного функци
онирования современной образова
тельной системы, залог устойчивости
и процветания общества.
В данном контексте модернизация
образования должна быть направлена
не столько на количественные или
структурные ее изменения, совершен
ствование технологий обучения и уп
равления, сколько на поиск путей диа
лога и взаимовыгодного сотрудничества
человека и всех общественных институ
тов — образовательных, политических,
правовых, культурных, института се
мьи. Данная стратегия сотрудничества
в выработке образовательной политики
с «человеческим лицом» и позволит соз
дать образовательное пространство ус
тойчивого развития в стране и в мире.
Эту долгосрочную стратегию можно на
звать культурной модернизацией обра
зования, общества и человека.
В каждой стране модернизация об
разования имеет свои особенности,
обусловленные спецификой националь
ной культуры и образовательными тра
дициями. Именно культура, уходящая
своими корнями в глубь исконного опы
та человеческой общности, является
тем каркасом, который еще может сдер
жать порождаемый нарастающим от
чуждением распад человечества. Укреп
ление национальной культуры, проти
востоящей массовой культуре общества
потребления, культуре манипулирова
ния сознанием — одно из самых первых
условий и действенных средств осущест
вления образовательных реформ.
Именно культура и традиции являются
той почвой, на которой нужно взращи
вать образовательную стратегию мо
дернизации, связанную с современны
ми тенденциями глобализации. Именно
культура и традиции очерчивают те
рамки модернизации, в которых систе
ма образования, несмотря на изменяю
щиеся внешние условия, продолжит
стабильно развиваться.
В процессе модернизации для педа
гогического образования, более чем для

иных сфер, важна его гуманитарная
и гуманистическая направленность,
культуросообразность, соответствие
национальной специфике и одновре
менно открытость другим культурам.
Размышляя о поиске новых ориенти
ров, которые будут способствовать ус
тойчивому развитию образования
в ближайшей перспективе, мы неиз
бежно приходим к осознанию необхо
димости сохранения дифференциро
ванного триединства культуры, под ко
торым М. Бахтин понимал совокуп
ность ее временных смысловых плас
тов. Именно вертикальные, «генетиче
ские», связи той культуры, в рамках ко
торой развивается образовательная си
стема, обеспечивают связь образования
с национальным историческим про
шлым, актуализацию в настоящем и от
крытость будущему. Не менее важная
задача состоит и в создании горизон
тальных связей, которые позволяют ос
мыслить разноголосие культур одного
времени, находить в них источники но
вых интегральных идей и представле
ний. Образовательные системы, явля
ясь неотъемлемой частью культурного
контекста, по определению становятся
основным институтом трансляции зна
ния об инокультурных ценностях,
включения их в опыт и ценностный мир
личности, восприятия «чужих» истин
без уничижения собственных.
Идея «единства многообразия» об
разовательных систем созвучна кон
цепции диалогичного взаимодействия
культур, получившей развитие в трудах
М. Бахтина, В.С. Библера, Б.С. Гершун
ского, М.С. Кагана. Философскокуль
турологическим основанием образова
ния для устойчивого развития служит
положение о культурном плюрализме,
призванном отразить неоднозначность
и противоречивость окружающего нас
мира. Необходимость единения куль
турного многообразия, невозможного
без диалога, который осознается в каче
стве фундаментального принципа жиз
недеятельности культур, свидетельству
ет о существенной потребности одной
культуры в другой.
Таким образом, сверхзадачей мо
дернизации сегодня становится переход
от абсолютизации этнокультурных раз
личий к постнациональному объедине
нию человечества вокруг общих ценнос
тей. Нельзя не согласиться с М.С. Кага
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ном в том, что единственным типом цен
ностей, объединяющим всех людей, яв
ляются ценности нравственные, превра
щение которых в объединяющую чело
вечество силу зависит от воспитания
нравственного сознания [2]. Вместе
с тем этот посыл не противоречит и объ
единению на основе идей и ценностей
устойчивого развития, лежащих в осно
ве формируемого мировоззрения.
В связи с этим особую значимость
приобретает задача обеспечения про
цесса образования и воспитания подра
стающих поколений высококвалифи
цированными педагогическими кадра
ми. Ее предстоит решать педагогическо
му образованию, функционирующему
на основе единых приоритетов устойчи
вого развития.
Миграционные потоки в векторах
Юг — Север, Восток — Запад, объем ко
торых в последнее десятилетие увели
чился в разы, постепенно меняют демо
графический и этнический «ландшафт»
развитых стран. Этот процесс находит
свое отражение, в частности, в притоке
иностранной рабочей силы, в создании
инонациональных диаспор, в формиро
вании обособленного контингента насе
ления, отождествляющего себя с мен
тально и культурно «инородным» соци
умом. Решение части проблем, связан
ных с миграцией населения, берет на
себя образование. К сфере его компе
тенции по определению относятся во
просы, касающиеся лингвистической,
социальной, культурной ассимиляции
мигрантов, повышения их образова
тельного уровня. В более широком
смысле миссией образования становит
ся воспитание толерантности, культи
вирование общечеловеческих ценнос
тей, пропаганда идей интернационализ
ма в противовес националистической
идеологии, сохранение культурного
многообразия мира, национальных тра
диций.
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Возрастающая
национальная
и конфессиональная неоднородность
контингента учащихся потребовала от
систем образования развитых стран со
вершенствования подготовки учителей.
С точки зрения исследователей,
для профессиональной деятельности
в условиях интернационализации уче
нических коллективов недостаточно
знания теоретических основ межкуль
турной коммуникации. Важнейшим ас
пектом подготовки учителей к работе
в гетерогенных классах является соче
тание учебной практики и рефлексии,
основанной на взаимодействии и диало
ге между студентами, преподавателями
вузов и учителями, работающими
в школах [9].
Выработка единых ориентиров для
систем подготовки учителей на совре
менном этапе, устремленного к общест
ву устойчивого развития, обусловлена
центральной ролью теоретического
знания, которое становится основой
технологических инноваций. История
показывает, что смена общественных
укладов совпадает с моментами качест
венного скачка в познании мира. Логи
ка развития человечества, по мнению
академика Н.Н. Моисеева, связана с не
прерывным расширением знаний и как
следствие развитием техники, включе
нием в жизнь нового ресурса, созданно
го человеком, исчерпанием старого, не
прерывным появлением новых спосо
бов обеспечения потребностей челове
ка, перестройкой структуры общества,
ее адаптацией к новым условиям жизни
и т.д. [4].
Наращивание объема знания ведет,
с одной стороны, к расщеплению суще
ствующих отраслей науки, возникнове
нию новых научных направлений, их
возрастающей специализации, а с дру
гой — актуализирует междисциплинар
ные исследования, расширяет поле вза
имодействия естественных и гумани
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тарных наук, сосуществование которых
в одном исследовательском пространст
ве ранее воспринималось как недопус
тимый эклектизм. В таких условиях воз
растает роль синтеза знаний, системно
сти мыследеятельности, формирования
целостного представления о мире, уме
ния обнаруживать проблемы, творче
ски подходить к их решению, способно
сти критически оценивать полученные
результаты.
В настоящее время знания играют
определяющую роль в экономическом
развитии стран, уменьшая значимость
средств производства и природных ре
сурсов. Острая конкурентная борьба
в этой сфере обусловливает бурное раз
витие высоких технологий, повышает
востребованность передовых научных
идей, способствует активному внедре
нию новейших разработок в практику.
Усложнение производственных техно
логических процессов приводит к воз
растанию потребности в кадрах с высо
кой квалификацией, легко обучаемых,
обладающих соответствующим ком
плексом знаний и умений.
Сегодня в большинстве стран, где
доля государственного финансирова
ния образования была достаточно вели
ка, усилено внимание официальных
структур к оценке эффективности дея
тельности государственного высшего
образования и его вклада в националь
ный экономический рост. Распределе
ние финансовых ресурсов поставлено
в зависимость от результатов деятель
ности высших учебных заведений. За
падноевропейские исследователи отме
чают, что в условиях ограниченности
государственных средств, выделяемых
на образование, произошло заметное
сокращение расходов в высшем образо
вании в расчете на одного студента.
В Великобритании, например, этот по
казатель снизился на 22%. Похожая си
туация наблюдалась в большинстве за
падноевропейских стран [11]. Данная
политика стимулировала вузы концент
рировать средства и усилия на приклад
ных направлениях в ущерб фундамен
тальным, и основные потоки направля
лись на развитие технических и естест
веннонаучных отраслей при одновре
менном сокращении ассигнований на
социальные и гуманитарные науки. От
сюда акцент на развитие узкопрофес
сионального, прикладного образования,

которое в большинстве случаев можно
определить скорее как подготовку ква
лифицированного технологического
персонала. Спрос на него меняет обра
зовательную структуру, зачастую сни
жая внимание к программам в области
гуманитарных наук, обладающих менее
выраженной «рентабельностью» с точ
ки зрения окупаемости затраченных
ресурсов.
Всемирная торговая организация
(ВТО) способствует развитию этого
рынка через включение образования
в список услуг, торговля которыми
должна регулироваться Генеральным
соглашением по торговле услугами
(ГСТУ). Вузы и национальные системы
высшего образования стран, входящих
в ВТО, согласно ГСТУ, должны быть
максимально открыты для иностранных
агентов.
Европейские исследователи обра
щают внимание на следующие негатив
ные последствия либерализации обра
зовательного рынка:
 снижение государственной от
ветственности за образовательную
и научную области вследствие их возра
стающей коммерциализации;
 игнорирование потребителей об
разовательных услуг с низкими дохода
ми, что означает закрепление социаль
ного неравенства в доступе к высшему
образованию;
 снижение качества образова
тельных услуг в государственном секто
ре в результате конкуренции с частны
ми провайдерами, которые концентри
руются в наиболее доходных сегментах
рынка (бизнесадминистрирование, ин
формационные технологии, банковское
дело);
 возрастающая глобальная стан
дартизация предлагаемых образова
тельных программ, обусловленная до
минирующей рыночной позицией от
дельных образовательных концернов;
 упразднение национальных стан
дартов и норм, регулирующих качество
образовательных услуг (включая при
сваиваемые квалификации) и их соци
альные параметры;
 нестабильность условий занятос
ти в образовательных и научных учреж
дениях вследствие снижения социаль
ных стандартов, гарантированных тру
довым законодательством, и обостре
ния конкуренции;
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 сокращение рабочих мест в обра
зовательной и научной сфере в резуль
тате процессов укрупнения учрежде
ний, развития дистанционных про
грамм и т.д. [8].
Академические сообщества стран,
имеющих достаточный опыт конкурен
ции в сфере образования, совершенно
определенно сформулировали свою по
зицию относительно рыночных прин
ципов организации образовательного
пространства и поставили свои подписи
под Совместной декларацией по высше
му образованию и Генеральному согла
шению по торговле услугами (ГСТУ).
В этом документе зафиксирован отказ
от шагов по предоставлению услуг выс
шего образования в контексте ГСТУ,
поскольку высшее образование сущест
вует для обслуживания общественных
интересов и не является «товаром ши
рокого потребления». Регулирование
высшего образования признается обя
занностью компетентных националь
ных органов, которая никоим образом
не может быть ограничена положения
ми международного соглашения по тор
говле. В то же время в декларации заяв
лено о существенном потенциальном
риске включения высшего образования
в ГСТУ [7].
В ряду направлений, проигрываю
щих в коммерческой привлекательнос
ти, находится и подготовка учителей.
Педагогическое образование относится
к числу тех образовательных сфер, эко
номическую «эффективность» которых
просчитать практически невозможно,
поскольку «время проявления» инвес
тиций здесь, пожалуй, наибольшее
и равно периоду смены поколений. В ус
ловиях перманентного дефицита госу
дарственного бюджета у общества по
является соблазн сэкономить на подго
товке специалистов, «ничего не даю
щих» данному поколению. Однако отда
ленные последствия такой экономии на
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порядок снижают эффективность са
мых различных сфер жизнедеятельнос
ти общества. В данном контексте осо
бую значимость приобретает проблема
ответственности государства за совер
шенствование подготовки учителей, что
требует повышенного внимания к это
му важному сектору высшего образова
ния и выработки долгосрочной про
граммы его развития [10].
Что же касается содержательной
стороны образования, то, по мнению
Б.С. Гершунского, «чужие» образова
тельные парадигмы и доктрины… не
удовлетворяют вызову будущего пото
му, что ориентированы лишь на закреп
ление сложившихся мировоззренче
ских установок предельно сепаратизи
рованного, разделенного и раздираемо
го непримиримыми противоречиями…
Необходим поиск действенных средств
единения человеческих сообществ на
основе систематического изучения
ментальных ценностей разных народов,
организации многомерного диалога их
ментальностей и культур [1].
В исследовании, выполненном для
Европейской сети в области стратегий
педагогического образования (ENTEP),
указывается, что учителя работают в на
циональном контексте, который, отра
жая потребность в национальной иден
тичности, одновременно является осно
вой для осознания принадлежности
к межнациональному сообществу. Это
способствует сохранению баланса меж
ду национальными и межнациональны
ми ценностями при осуществлении об
разовательных стратегий [12].
Одновременно традиционное по
нимание высшего педагогического об
разования как овладения профессио
нальными знаниями и умениями для
общества устойчивого развития транс
формируется в осмысление данного
феномена как процесса саморазвития
личности будущего педагога, творче
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ского самоопределения в профессии,
духовного совершенствования и куль
турной идентификации. Примат само
ценности личности обусловливает ак
туальность гуманизации процесса педа
гогического образования, в котором
межличностные отношения персони
фицируются и видоизменяются в на
правлении диалогичности, равнопра
вия, взаимодействия, сотрудничества
между преподавателями и студентами
как субъектами образовательной дея
тельности.
Несомненно, формирование педа
гога, отвечающего вышеупомянутым
требованиям, требует создания опреде
ленной образовательной среды. Само
понятие «образовательная среда», с точ
ки зрения В.А. Козырева, отражает до
статочно широкий круг социокультур
ных, социальнопедагогических и соб
ственно педагогических явлений, среди
которых становление и развитие лично
сти, образование как потребность в са
моразвитии на протяжении всей жиз
ни, совокупность условий, в которых
разворачивается образовательный про
цесс, взаимодействие субъектов данно
го процесса [3]. Реализация гуманитар
ных характеристик образовательной
среды устойчивого развития предпола
гает определение сущности гуманитар
ного содержательного наполнения ее
компонентов и специально выстраивае
мого взаимодействия субъектов образо
вания.
Однако в настоящее время в подго
товке педагогических кадров как в Рос
сии, так и в других странах пока еще
превалируют ценности профессиональ
ного обучения при недостаточном вни
мании к ценностям устойчивого разви
тия. Одновременно, как отмечает Л.Б.
Соколова, для современной педагогиче
ской практики характерна установка на
реализацию развивающей функции об
разования и недостаточное понимание
важности его социальной функции. Ус
тановка на наращивание количествен
ных параметров (технократизм) при иг
норировании универсальности и цело
стности способствует формированию
частичной культуры и соответственно
«частичного человека». В образователь
ном процессе педвузов практика подго
товки студентов к педагогической дея
тельности заключается в рассмотрении
ее научных основ и типичных рецептов

решения ситуаций, отодвигающих на
второй план работу с сознанием лично
сти [5]. Таким образом, мировоззренче
ский аспект педагогического образова
ния в эпоху, когда человечество ищет
универсальные пути эволюции, выхо
дит на первый план.
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Abstract
The article argues that educational devel
opment strategies, including pedagogical
strategies, should be focused on the cur
rent reality of humanity's aspirations for
sustainable development. Globalization,
the dominant factor in the evolution of
modern society, has an effect on the
development of education. The article
presents a holistic view of the universality
of the problems of sustainable develop
ment, which have stimulated the integra
tion of education trends. However, this
process is complicated by the presence of
global risks and threats, such as commer
cialization, Westernization, universaliza
tion of values, and the excessive technol
ogization of education. In this context,
mehtods for
building an educational
space for sustainable development were
researched based on national and univer
sal values, culture and traditions, and
transparency and humanism. The article
states that the modernization of pedagog
ical education should be carried out in
view of current challenges, taking into
account the ideology of sustainable
development. The universality of the
issues of sustainable development, direct
ly related to the education and training of
teachers, requires universal approaches
to change in the strategies of moderniza
tion. The evolution of our worldviewis
recognized as a strategic priority for this
process, which can be maintained and
avoid the revolutionary attacks and dis
turbances in the structural, content, and
technological educational spheres, and at
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the same time deploy a traditionally con
servative and inertial flywheel of educa
tion towards the objectives of sustainable
development.
Keywords: globalization, sustainable
development, pedagogical education,
educational space, worldview.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

КОНПРОБЛЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
ВЫЗОВ XXI ВЕКА
Статья посвящена становлению новой образовательной парадигмы в понимании и
осуществлении процессов формирования не только отдельных личностей как носителей
творчества, но и в целом подрастающих поколений, обретающих сегодня черты творцов
завтрашнего дня, где ключевой процесс — «конпроблемное образование». С его
реализацией традиционный элитарно1поисковый подход, основанный на поиске и
«извлечении»
самородных
талантливых
личностей,
начинает
дополняться
общеобразовательно1креативным подходом, отвечающим вызовам XXI в., и создающим
дополнительные предпосылки роста числа и потенциала талантливых людей.
«Конпроблемный подход в образовании» направлен на максимальное использование
достижений, условий, возможностей и ресурсной базы российской педагогической
науки и практики проблемного обучения в целях объединения усилий всех участников
процесса формирования творческого потенциала общества и создания условий
преемственного поступательного развития творческой личности. В этой связи
рассматривается педагогическое использование процессов проблемации и
конпроблемации. В дополнение к известным методам проблемного обучения
раскрываются механизмы и педагогические методы проблемации и конпроблемации,
способствующие формированию у учащихся опыта творческой деятельности как
преднамеренного продукта конпроблемного образования.
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В силу объективности запроса на
творчество человечество всегда опира
лось на тех своих представителей, кто
был способен к его осуществлению.
Не было бы их, не было бы и прогресса.
Но, как традиционно считалось, это бы
ли исключительные люди от природы
наделенные «искрой божьей», и было
их не так много. В силу этого объектив
ной тенденцией современного этапа че
ловеческого прогресса становится воз
растающий спрос именно на таких
творчески продуктивных людей.
Естественно, что в этих условиях
отбор одаренных и талантливых людей
через их образование и их самореализа
цию в науке и производстве перестает
быть проблемой для отдельных социаль
ных институтов или наиболее продвину
тых государств. Практика «изъятия
талантов» из порождающей их среды
(даже не локальной) продолжает эксплу
атироваться экономическими и полити
ческими системами различных стран на
международном уровне. В отсутствие
же необходимого внутригосударствен
ного протекционизма творческая элита
легко подчиняется протекционизму за
рубежному. Естественное стремление
одаренных лиц к творческой самореали
зации подкрепляется идеологией космо
политизма и академической мобильнос
ти, доминантой права человека (индиви
да) на собственный выбор территори
альноэкономических условий быта,
приоритетом общечеловеческих ценно
стей над ценностями локальноэтниче
скими и государственными и др. Так,
многовековые творческие предпосылки
прогресса различных этносов и культур
отслеживаются, изымаются, рекульти
вируются и концентрируются в интере
сах отдельных государственнополити
ческих систем (США и др.).
В контексте объективного общече
ловеческого прогресса в третьем тыся
челетии резко обостряется объектив
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ный спрос на креативный потенциал
подрастающих поколений общества
в целом, а не только на креативный по
тенциал его отдельных представителей.
В удовлетворении этого запроса —
ключ к новой стратегии движения Рос
сии вперед в XXI в. — с творчеством для
всех людей и усилиями всех людей.
Общество созрело для осознания то
го, что в складывающихся условиях ус
тойчивого развития общечеловеческой
цивилизации уже недостаточно рассчи
тывать на стихийные процессы генера
ции творческих людей, количество и ка
чество которых было бы адекватно рас
ширяющемуся запросу на творчество.
Именно поэтому взгляды современного
общества обращены на систему образо
вания, направленного на формирование
не только высокообразованной личнос
ти, но и личности, отвечающей задачам
опережающего развития культуры. И ко
нечно же ключевой характеристикой
опережающих свойств личности можно
признать способность личности к творче
скому обновлению, творческому освое
нию мира и творческой самореализации.
Для того чтобы образовательная си
стема была способна формировать опе
режающее развитие культуры и опере
жающий творческий потенциал обще
ства, ей должны быть присущи необхо
димые опережающие характеристики.
Это предполагает становление новой
образовательной парадигмы в отноше
нии формирования подрастающих по
колений как носителей творчества, об
ретающих сегодня творческие черты
завтрашнего дня. Элитарнопоисковый
подход, основанный на «извлечении»
самородных талантов, начинает менять
ся, дополняться формирующим обще
образовательнокреативным подходом.
Отечественная педагогика давно,
упорно и в значительной мере успешно
продвигается в решении проблем твор
ческого развития личности. Однако в ус
ловиях реформирования современного
образования проблемы творчества в об
разовательном процессе приобретают
новое звучание, отвечают на новые вы
зовы, обретают новый смысл и новые
возможности.
Так, в теории содержания образо
вания это нашло отражение в выделе
нии такого общеобразовательного ком
понента, как опыт творческой деятель
ности [1] в составе четырехкомпонент

ной структуры целостного содержания
образования: система знаний, умения
и навыки, эмоциональноценностное
отношение к миру, опыт творческой де
ятельности [2].
Как известно, понятие «опыт твор
ческой деятельности» было введено в те
орию содержания образования педагога
миучеными, возглавлявшими научную
дидактическую школу, В.В. Краевским,
И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным и др.
Эта идея была воспринята многими уче
ными в реальной практике решения проб
лем образования в 8090х годах ХХ в.
На практике в доперестроечный пе
риод (и по инерции некоторое время по
сле его начала) педагоги ориентирова
лись на реализацию этого компонента на
всех уровнях построения содержания об
разования, подтверждая состоятельность
и общеобразовательную ценность такого
компонента содержания образования,
как опыт творческой деятельности.
Для интерпретации возможностей
формирования опыта творческой дея
тельности используется понятие «про
блемное обучение» (И.Я. Лернер, А.М.
Матюшкин, М.И. Махмутов и др.). Как
известно, проблемное обучение подтвер
дило свою эффективность для достиже
ния самых разных образовательных це
лей, таких, как повышение мотивации
учения, улучшение качества знаний,
формирование умений и навыков само
стоятельной работы как в образователь
ной, так и в профессиональной деятель
ности и др. Вместе с тем одним из глав
ных результатов проблемного обучения
в образовании считается использование
его возможностей для включения лично
сти в творческую деятельность, в процес
се которой формируются основные ком
поненты опыта творческой деятельнос
ти — творческое мышление, творческие
межличностные отношения и др.
Методическая осуществимость и до
ступность всеобщей творческой подго
товки учащихся была обеспечена теори
ей и практикой реализации проблемного
подхода в обучении для общеобразова
тельной и профессиональной школы.
Проблемный подход начиная с кон
ца 50х годов ХХ в. [3] формировался
в контексте развития теории проблем
ного обучения [4]. Оценивая созида
тельную сущность понятия «проблем
ный подход», нельзя не обратить внима
ние на то, что именно отличает его от
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иных связанных с творчеством подхо
дов. Главное в том, что за ним стоит ме
тапроблема современного образова
ния — развитие творческой личности
завтрашнего дня [5]. Раскрытие с этих
позиций проблемного подхода позволя
ет нам увидеть, что до настоящего вре
мени он служил объединяющим нача
лом всех обозначившихся в психологии
и педагогике подходов к развитию твор
ческой личности [6, 7]. Проблемный
подход, по нашему мнению, взял на се
бя роль стратегического стержня объ
единения деятельности социологов,
психологов, педагогов, ученых и прак
тиков, посвятивших свои усилия разви
тию творческой личности, способной
видеть, ставить и решать постоянно воз
никающие проблемы разного уровня
сложности, где творчество понимается
как процесс создания «нового» для се
бя, для других, для окружающего мира.
Особенностью проблемного подхо
да в обучении, в его разработке можно
считать обособление в творческом про
цессе того звена его структуры, которое
является особенным, основанным на
специфической деятельности сознания,
механизм которой до конца еще не по
нят, хотя и обозначается как феномен
творчества. Тем не менее педагогика на
шла ключ к «включению» этого механиз
ма в процессы функционирования твор
ческих потенций личности, которые за
действуются при решении проблем в соз
даваемых проблемных ситуациях.
Но проблемы в жизни и в обучении
не существуют сами по себе, и для пол
ноценной творческой подготовки уча
щихся требуется возвращение к пони
манию творческого процесса как много
этапной целостности, в котором этап су
губо творческой деятельности находит
ся в преемственном единстве с другими
этапами творчества и другими видами
деятельности, в том числе и в отдельной
проблемной ситуации. Такой подход
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применительно к проблемному обуче
нию может быть обозначен как «кон
проблемный» (или «сопроблемный», где
con. лат. — с, со…), отражающий объек
тивные свойства проблемных ситуаций
и элементов их структуры, их связи
и функции в творческом процессе и со
ответствующем процессе формирова
ния творческой личности [8, 9].
Отдельная проблемная ситуация
в основном исчерпывается решением
творческой задачи. Но в конпроблем
ном образовательном процессе на сме
ну реализованной творческой ситуации
педагог создает новую, предопределяя
условия последовательного обогащения
опыта творческой деятельности учаще
гося. Ситуацию такого рода для уста
новления преемственности двух после
довательных проблемных ситуаций
в педагогическом процессе можно обо
значить как конпроблемную ситуацию,
а метод ее создания обозначить как ме
тод педагогической проблемации.
Реализация конпроблемного подхо
да расширяет возможности формирова
ния опыта творческой деятельности, на
целивая педагога на управление процес
сом поступательного развития личности
во всей совокупности проблемных ситу
аций, задаваемых в образовательном
процессе. Если для использования от
дельных «психологоинтерпретируе
мых» проблемных ситуаций могут при
меняться методы «проблематизации»,
то методы для создания педагогической
системы преемственных творческих си
туаций могут быть обозначены как ме
тоды «конпроблемации». Соответствен
но «конпроблемация» — это то, что поз
воляет перевести формирующие воз
можности ряда проблемных ситуаций
в преемственно выраженный личност
ный творческий опыт. Так, посредством
разрешения объективных проблемных
ситуаций в процессе творческой дея
тельности индивида достигается такой
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ожидаемый результат, как обогащение
и развитие в целом творческого потен
циала личности через формирование
персонального опыта творческой дея
тельности.
Феномен, отраженный в понятии
«опыт творческой деятельности», поз
воляет усмотреть в методах конпробле
мации ее целостный опытообразующий
смысл превращения отдельных творче
ских актов в целостный опыт творче
ской деятельности личности на протя
жении всей жизни.
Само по себе образование на со
временном этапе его развития усилия
ми педагоговпрактиков сопровождает
ся увеличением числа отдельных твор
ческих актов для достижения различ
ных педагогических целей, что само по
себе является отражением, в том числе
и имеющего место в реальной жизни
стихийного процесса конпроблемации.
Поэтому повлиять на стихийную
конпроблемацию и перевести ее в разряд
управляемой конпроблемации можно че
рез систему образования и педагогики,
т. е. благодаря возможностям формиро
вания личности в процессе творческой
образовательной деятельности.
Характеризуемый нами конпроб
лемный подход наиболее адекватен
в рассмотрении непрерывности творче
ского воздействия на развитие личнос
ти на «преемственных этапах» обуче
ния как в школе, так и вне ее [10]. Кон
проблемный подход позволяет понять,
что творческое развитие личности как
педагогический процесс вне контекста
реального бытия малопродуктивно.
Но реальная жизнь — это не только и не
столько творчество. Даже самые твор
ческие люди могут достигнуть позитив
ных результатов в познавательной
и трудовой деятельности через присвое
ние знаний и умений, ранее получен
ных другими людьми (это не творчест
во, а его предпосылка, без которой нет
творчества). Очевидно, что творческий
потенциал личности обусловливается
вкладами не только творческой, но и ре
продуктивной деятельности. Конпроб
лемный подход предполагает усмотре
ние единства и взаимодополняемости
этих двух видов деятельности в целост
ном процессе развития творческой лич
ности. Без него трудно понять, как чело
век в своем развитии переходит с одной
ступеньки на другую, как эти два вида

деятельности обогащают друг друга
и выступают основой формирования
процессуальноединого опыта творче
ской деятельности.
Это важно учитывать, поскольку
в образовании происходит то же самое,
что и в жизни, т.е. процесс образова
ния — это не набор или последователь
ность отдельных вспышек только творче
ства, а единый формирующий процесс
познания мира и взаимодействия с ми
ром, в котором педагогика имеет возмож
ность управляющего воздействия на фор
мирование творческого потенциала лич
ности. Реализовать такую возможность
в рамках отдельного учебного предмета,
отдельной педагогической ситуации и от
дельного вида деятельности бывает доста
точно трудно даже выдающемуся педаго
гу. Реализация конпроблемного подхода
в этом случае предполагает создание сис
темы, которая соподчинит усилия препо
давателей различных предметов, соизме
рит их мысли и усилия, соединит их в сов
местной деятельности по формированию
творческой личности учащихся. Очевид
но, что это не может быть осмыслено
только в рамках понятия обучение
и «проблемное обучение».
Речь здесь должна идти, по нашему
мнению, о «конпроблемном образова
нии»: это и расширение мотивационной
и содержательной сфер; это и объеди
нение разных видов деятельности, раз
ных видов, этапов, уровней творчества;
это и реализация управленческого ас
пекта осуществления целостного педа
гогического процесса, что подчинено
общей цели — формированию творче
ской личности. И поэтому в целевом
контексте конпроблемное образование
можно определить как интегративный
педагогический процесс, который на
правлен на поступательный результат
творческого развития, в котором лич
ность рассматривается как разносто
ронняя целостность.
Нельзя не учитывать, что педагоги
ка рассматривает образовательный про
цесс от школы до вуза как этап формиро
вания готовности к жизни, а все последу
ющие этапы развития личности как эта
пы, вытекающие из ее участия в самой
жизни в процессе социализации. И по
этому система образования берет на се
бя обеспечение дополнительных форми
рующих возможностей, которые не со
здает реальная жизнь. В этом случае
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в процессуальном контексте конпроб
лемное образование — это система твор
ческого развития личности, ее творчес
кой жизнедеятельности, реализуемая че
рез создание системы творческих ситуа
ций, в том числе не возникающих само
произвольно в реальной жизни.
Признание педагогической обус
ловленности формирования творческо
го потенциала личности ориентирует
нас на управляемые изменения прижиз
ненно присущих ей возможностей само
реализации и развития в творчестве,
опирающихся на конпроблемное обра
зование, обеспечивающее интеграцию
достижений личности в творческой дея
тельности, осуществляемой в обобщаю
щем педагогическом процессе развития
ее творческого потенциала. Личность
в таком понимании конпроблемного об
разования предстает как целостность,
формируемая в образовательном про
цессе, обладающем не только интегра
тивными свойствами, но и разнофор
матными рамками, позволяющими рас
сматривать его в разных масштабах —
от проблемной ситуации до… конпроб
лемного образования всю жизнь.
Таким образом, опора на конпроб
лемный подход свидетельствует о том,
что решение современных проблем
творческого развития личности связано
с процессом становления конпроблем
ного образования, что становится одной
из задач формирования системы обра
зования в целом. Отсюда следуют новые
перспективы теоретических исследова
ний и преобразований практики, обу
словливающих исследование возможно
стей системы образования, которые га
рантировали бы столь же непрерывное
творческое развитие каждой личности.
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Abstract
The article is focused on a new learning
paradigm of the perception and implemen
tation of formation processes for not only
individuals as creators, but of the younger
generations in general, who are acquiring
the features of the creators of tomorrow. In
this article "conproblembased education"
is considered the key process for the spec
ified result. The implementation of this
process lets the traditional, elite research
approach based on searching for and
developing naturally talented individuals
contribute to the comprehensive creative
approach that meets the challenges of the
21st century and forms additional precon

ditions for an increase of talented people
and their potential. The contents of the
article are interpreted through realization
of a 'conproblembased approach' in edu
cation aimed at the maximal use of the
achievements, conditions, options, and
resource base of Russian pedagogical sci
ence and problem based learning practice
for the purposes of integrating the efforts
of all the participants in the process of
developing the creative potential of socie
ty and enabling the conditions of a succes
sive, progressive development of the indi
vidual through 'conproblembased learn
ing'. In connection with this, the pedagog
ical application of problematization and
conproblematization processes is consid
ered. In addition to the wellknown meth
ods of problem based learning the mecha
nisms and pedagogical methods of prob
lematization and conproblematization are
described as a means of providing the for
mation of creative activity as deliberate
product of conproblembased education.
Keywords: creative potential of society;
creative activity experience; problem
based education; conproblembased edu
cation; methods of problematization and
conproblematization.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

СТРАХ СТАРОСТИ — СТРАХ ЖИЗНИ
Современное общество сталкивается с большим количеством девиантного поведения со
стороны детей и юношей, что порождает необходимость ранней профилактики
отклоняющегося поведения, основным источником которой должна стать семья.
Но в силу объективных и субъективных причин не все семьи могут выполнить данную
функцию. Сложность, с которой столкнулись учителя, социальные педагоги, психологи
и инспектора инспекции по делам несовершеннолетних — это нежелание или
неспособность родителей заниматься своими детьми, принимать активное участие
в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не какую1то проблему, а активно
участвовать в психологическом понимании поступков своего ребенка. В статье
приведены примеры стандартных ситуаций, которые демонстрируют нежелание
родителей быть участником жизни ребенка, которой не надо управлять. Именно поэтому
сложность, с которой сегодня столкнулись психологи и иные заинтересованные
профессионалы, — это нежелание или неспособность родителей заниматься своими
детьми, принимать активное участие в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не
какую1то проблему, а активно участвовать в психологическом понимании поступков
своего ребенка.
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В течение двухтрех последних лет
одному из авторов этой публикации
приходилось вести продолжительные
беседы о жизненном предназначении
современного ученого, достигшего оп
ределенного возраста, со своими очень
именитыми коллегами из ведущих стран
Западной Европы. Ключевым эмоцио
нальным посылом этих в общемто дру
жеских бесед была плохо скрываемая…
зависть моих европейских друзей ко
мне — все они — лауреаты, экспрези
денты и прочая, прочая, прочая — до
вольно бесцеремонно были отправлены
в отставку, а я работаю! Как грустно бы
ло видеть происходящее буквально на
моих глазах — месяц за месяцем — ста
рение людей, еще совсем недавно быв
ших предметом для уважения, а порой
и обожания своих молодых коллег.
Если провести несложный анализ
многочисленных отечественных, преж
де всего публицистических материалов,
касающихся вопроса возраста выхода
на пенсию, то может сложиться впечат
ление, что речь идет о какомто обоб
щенном человеке который, как прави
ло, не хочет увеличения пенсионного
возраста и вопиет «Отпустите меня на
пенсию!», и все разговоры в этих мате
риалах касаются чего угодно, но только
не особенностей этого человека. Так
правильно ли это? Не повторяется ли —
в скрытом виде — наша старая и, с на
шей точки зрения, недобрая традиция
говорить о человеке вообще? Неужели
человек, подходя к границе пенсионно
го возраста, перестает быть неповтори
мой индивидуальностью, теряет право
на собственную позицию, на выбор? Не
допускаем ли мы очень серьезную
ошибку, совершенно не принимая во
внимание при попытках решить дейст
вительно чрезвычайно важный вопрос
о «пенсионном возрасте» психологиче
ских особенностей человека — его са
мовосприятия, понимания (или, напро
тив, непонимания) происходящих с ним
изменений, его жизненной позиции?
Авторами проведено множество иссле
дований, выявивших целую палитру по
добных особенностей — от полной пас
сивности, когда человек «сдается»
и фактически прекращает активную
жизнь, как только ему исполняется 55
или 60 лет, хотя еще имеет значитель
ные ресурсы, до замечательных образ
цов душевной молодости, поразитель
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ной активности людей, которым далеко
за 80. Так что, будем стричь всех под од
ну гребенку? Давайте попробуем разо
браться, какие важные психологиче
ские механизмы здесь затрагиваются.
Старость неизменно попадает в ор
биту исследований психологии разви
тия в контексте описания целостного
жизненного пути личности (от рожде
ния до старости включительно). Любое
издание по психологии развития содер
жит представления о старости. Однако
анализ этих представлений вызывает
недоумение: об одном ли возрасте пи
шут авторы? Очень уж существенно
различаются их представления о зада
чах, содержании и возможностях разви
тия в старости. С одной стороны, в каче
стве важнейшей задачи этого возраста
отмечают принятие старения, открыва
ющее возможности экзистенциального
обзора бытия (не активной адаптации
в социокультурной реальности, а нахож
дение своего места в мироздании, при
нятие чувства завершенности жизни,
факта усталости от нее и выхода из сфе
ры должествования) [5]. В данном подхо
де, который поддерживают некоторые
авторы, реальная социальная жизнь ока
зывается в стороне от пожилых людей,
а старость рассматривается как период
подведения итогов [6, 8]. Многие точки
зрения связывают старость с отходом от
активной жизни и продуктивной в соци
альном плане деятельности, с углублени
ем в себя, в свой духовный мир, в свой
уже пройденный жизненный путь.
С другой стороны, существуют
представления о старости, утверждаю
щие возможность использования потен
циала пожилых людей в обществе, зна
чение продолжения трудовой деятель
ности для поддержания социальной
и интеллектуальной активности в пре
клонном возрасте, необходимость не
прерывного образования на протяже
нии жизненного пути [24]. Создается
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впечатление, что под термином «ста
рость» авторы имеют в виду разные пе
риоды жизни. Более того, те психологи,
которые пишут о старости как о периоде
«сокращения оборотов», рассматрива
ют ее как бы со стороны, как «чужую»
проблему, дистанцируются от нее. В ре
зультате старость предстает как приго
вор, как окончательный итог не вполне
удачного сценария жизни, альтернати
вы которому нет. А так ли это?
Для ответа на этот вопрос необходи
мо обозначить границы старости. В раз
ных областях науки для этого использу
ют разные критерии. Так, в соответствии
с классификацией Европейского регио
нального бюро Всемирной организации
здравоохранения пожилой возраст длит
ся с 55 (у женщин) и с 61 (у мужчин) до 74
лет, старость с 75 до 90 лет, а люди стар
ше 90 лет считаются долгожителями. Од
нако ориентация на хронологию являет
ся психологически некорректной изза
огромных индивидуальных различий
в проявлении признаков старения. Один
из основоположников отечественной ге
ронтологии, И.В. Давыдовский, катего
рически заявлял, что никаких календар
ных дат наступления старости не суще
ствует, поэтому чаще о старости говорят,
руководствуясь возрастом выхода на
пенсию. В настоящее время этот крите
рий также нельзя считать достаточно
убедительным, поскольку у многих лю
дей выход на пенсию является основани
ем для смены рода деятельности — собы
тия, важного не только для поддержания
интеллектуального и личностного потен
циала, но и для их развития [4]. К опреде
лению нижней границы старости можно
подойти с позиции теории И.В. Давыдов
ского, рассматривающего старость как
нарушение адаптации, ограничение
жизненных отправлений, возрастание
уязвимости и снижение ментального
функционирования. Однако и этот кри
терий не является достаточно надеж
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ным, поскольку на протяжении всей
жизни (согласно субъектному и всевоз
растному подходам) психическое разви
тие характеризуется как многомерное,
многоформенное и разнонаправленное,
в поздних периодах одновременно со
спадом психических возможностей про
исходит и их обогащение, а успешность
развития человека зависит от того, на
сколько он сам выступает субъектом, соз
дателем условий своей жизни [1, 2, 6]. Та
ким образом, попытки дать четкое опре
деление старости и даже обозначить ее
границы не являются успешными, по
скольку процесс старения у каждого
свой. По словам Л.И. Анцыферовой, осо
бенности жизненного опыта человека
влияют на процесс его психологического
старения, поэтому старость следует рас
сматривать только в контексте всего
жизненного пути [2]. Иначе говоря, «об
щей», «одинаковой» для всех старости,
как заключительного этапа жизни, нет.
В последнее время тема старости
стала активно обсуждаться в СМИ в са
мом неожиданном ракурсе: заключи
тельный период в жизни человека вы
зывает страх. Люди боятся немощнос
ти, нищеты, одиночества и даже обще
ственного пренебрежения. Пришло
время разобраться в психологической
природе этих страхов.
Человек боится всего, что ему не
подвластно, что он не может контролиро
вать. Но так ли уж неподконтрольна ста
рость? Старость начинается с выхода на
пенсию по возрасту. Это граница начала
возраста может быть только условной
и ее цифровое значение невозможно из
за огромных индивидуальных различий
в проявлении признаков старения. Сам
факт выхода на пенсию человек планиру
ет, и если он продолжает работать в весь
ма преклонном возрасте (скажем, около
80 лет), то психологически это зрелость.
Продолжение трудовой деятельнос
ти чрезвычайно важно для поддержания
социальной и интеллектуальной бодрос
ти. Кроме труда с его ответственностью,
другой альтернативы унылому угасанию
на пенсии нет. Никакой интересный до
суг не решит эту проблему, поскольку до
суг на то и досуг, что он отдых от работы
и необязателен. Примеры мы видим по
всюду и поспешно отводим от них глаза.
Вот деятельный шестидесятилетний
мужчина неожиданно вышел на пен
сию — через год он уже старик. Этому

есть убедительное научное объяснение.
Дело в том, что биологическое, социаль
ное и психологическое старение наступа
ют в разные сроки. Биологическое старе
ние — это возрастание уязвимости орга
низма, угасание сил и здоровья. Социаль
ное старение — это изменение социаль
ного статуса, потеря социальных ролей
в связи с выходом на пенсию. Психологи
ческое старение — это отношение к соб
ственному возрасту (смирение со старе
нием) и соответственно изменение ин
теллектуальной активности. При этом ве
дущим является именно психологичес
кий фактор. Иначе говоря, парадокс ста
рения заключается в том, что «умирание»
духовной активности наступает раньше
физического одряхления.
Можно с уверенностью сказать,
что труд необходим всегда, жизнь долж
на быть трудной в любом возрасте. Вы
бирая путь трудовой занятости, человек
выбирает зрелость (а не старость), забо
ты о своем здоровье (а не о болезнях),
привлекательную внешность и готов не
сти ответственность за свой выбор.
С точки зрения гуманистической пси
хологии развитие взрослого человека —
исследование возможностей, предо
ставляемых каждой ситуацией, и посто
янное осуществление свободного и от
ветственного выбора, который отража
ет его истинные ценности. Если такого
выбора нет, то и развития не может
быть, причем ни в каком возрасте.
А «заслуженный отдых» на пенсии —
это как раз отсутствие выбора, ответст
венности, свободы, развития.
Однако не во всех видах деятельнос
ти человек преклонного возраста может
продолжать свою активность в полном
объеме, поскольку не все виды интеллек
та одинаково сохранны с возрастом. Пси
хологи США выяснили, что с годами со
вершенствуется так называемый вер
бальный (словесный) интеллект, который
включает осведомленность, опыт обще
ния, умение устанавливать отношения,
анализировать гуманитарные проблемы,
принимать решения. Именно этот вид
интеллекта требуется при работе в систе
ме «человек — человек», поэтому педаго
ги, общественные работники, психологи,
организаторы и многие другие специали
сты остаются в профессии до «глубоких
седин». Другое дело профессии, требую
щие скорости и результативности запо
минания, оперирования пространствен
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ными образами, ориентации в простран
стве, восприятия новых связей и отноше
ний, способности к пространственному
мышлению — тут бесконечно трудиться
невозможно. Нужно уступить место мо
лодым коллегам и …помочь им достичь
высот в своем деле. Дело в том, что пере
дача опыта — это наиболее продуктив
ный путь профессиональной деятельнос
ти для людей преклонного возраста.
И примеров этому достаточно. Так, труд
инженераконструктора или инженера
технолога затруднителен для человека,
которому более 70 лет, в то же время
большое количество профессоров веду
щих технических вузов активно препода
ют именно в этом и более старшем возра
сте. Может, следует еще в активные годы
рассмотреть для себя на будущее воз
можные варианты смены видов деятель
ности в своей профессии, возможную пе
реориентацию в ней на общение с людь
ми, наставничество, передачу опыта?
Так, например, Е.О. Патон мировую
известность приобрел, когда в 60 лет
вместо ухода на пенсию решил приобре
сти новую специальность и занялся эле
ктросваркой, создав методы проектиро
вания сварных конструкций. Известная
летчица Марион Харт получила пилот
ское удостоверение в 66 лет, а в 80 лет
она пересекла в одиночном беспосадоч
ном 15часовом полете Атлантический
океан. Писатель А. Гессен, автор книг
«Во глубине сибирских руд», «Все вол
новало нежный ум» и др., первую свою
книгу написал на 84м году жизни. В чем
тут секрет? Эти люди относились к сво
им новым занятиям как к труду, со всей
страстью и ответственностью. Поэтому
оптимальное старение, отмеченное по
иском значимого нового дела, старени
ем, является только по названию. А на
самом деле это нарастающая зрелость,
которая является нравственным долгом
человека перед самим собой. Так стоит
ли бояться старости, если она не ваша?
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Траектории развития, определяе
мые способом жизни, столь различны,
что понятие «старость» в одном случае
означает «претерпевание» страданий то
тальной зависимости от условий сущест
вования и собственного ухудшающегося
состояния, а в другом случае продолже
ние поступательного развития личности,
продуктивность и духовность жизни, ре
ализуемой в поступках. Во втором слу
чае, когда осознана необходимость по
стоянного творения и креативной транс
формации как себя, так и условий своей
жизни, можно ли говорить о старости
как закономерном итоге существова
ния? Человек на протяжении жизненно
го пути создает пространство собствен
ной жизни, свой уникальный жизнен
ный мир, становится хозяином своей
судьбы, способным противостоять дав
лению неблагоприятных социальных
и культурных сил, учится защищать свой
мир и свою личность, поскольку эти за
воевания не даются даром.
Стоит ли период активного само
осуществления человека, определяемо
го способностью совершать поступки,
называть старостью? Дело не в самом
названии, а в определении внутренней
позиции человека в отношении этого до
статочно продолжительного периода
жизни. Старость в обыденном понима
нии ассоциируется с пассивностью, «ду
ховным неплодием», инвалидизацией
как субъекта познания и деятельности.
Можно согласиться с В. Яковлевым по
поводу того, что финал жизни современ
ного человека сдвинулся от 60 к 80 го
дам. Это означает, что на траектории
жизненного пути появился совершенно
новый период, которого раньше не было
[9]. Когда предыдущие жизненные уста
новки выполнены, перед человеком от
крываются новые возможности само
развития, самореализации в иных сфе
рах, которые прежде не рассматрива
лись и даже не допускались до сознания.
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Добавлю к этому, что активная внут
ренняя позиция, готовность к переме
нам и изменению, к преодолению себя
не возникает в одночасье. Для того что
бы в старости насладиться свободой
(в том числе и от страха перед возраст
ными изменениями, который наносит
больше вреда, чем реальные измене
ния), нужно на более ранних этапах
в поворотные, кризисные моменты жиз
ни создавать свои поступки, а не повто
рять их (А. Маслоу), творить свой уни
кальный жизненный мир (Л.И. Анцыфе
рова), защищать, реализовывать в по
ступках, в межличностных отношениях
свои ценности, свою духовность. Это
близко к тому, что А. Маслоу называл са
моактуализацией. Напомним, что, по его
мнению, только 1% людей достигают
этого уровня личностного развития.
Анализ закономерностей измене
ний жизненного пути в кризисные мо
менты показал, что, выбрав для себя ак
тивный способ жизни и претерпев на
этом пути все отпущенные ему труднос
ти, разочарования и возрождения, чело
век получает шанс поступательного раз
вития на протяжении всей жизни, а вме
сте с ним глубокую удовлетворенность
своей жизнью. Это переживание опреде
ляется убежденностью человека в том,
что его путь — это реализация авторско
го жизненного замысла, который стал ос
мысленным и поэтому удачным выбором
из возможных жизненных альтернатив,
плодом его последовательных усилий.
Не следует считать, что необдуманный,
неверный выбор в юности перечеркива
ет возможность последующего поступа
тельного развития: любой возрастной
кризис (если он рефлексивно и тяжело
переживается) имеет шанс завершиться
вступлением на путь осмысленного бы
тия. Диапазон индивидуальных возмож
ностей принципиально неопределим
[10], а само развитие не ограничивается
какимилибо определенными периодами
бытия человека, оно осуществляется на
протяжении всей жизни [2, 3].
Завершается этот возрастной пери
од жизни (его часто называют «поздней
зрелостью») моментом, когда биологи
ческие возможности истощаются и этот
процесс влияет на способность человека
к активному действию — поступку.
Можно ли назвать этот период «одрях
лением», полной инвалидизацией? Да,
если пожилой человек сосредоточивает

ся в процессе борьбы за жизнь на сво
их витальных потребностях, на ощуще
ниях «тела и в теле». Но, вероятно, вы
бор пути осмысленного существования
определяет возможность и на самом
позднем этапе выхода «за пределы се
бя» (за пределы центрации на себе,
на боли, немощности, близости смер
ти) к другому человеку, к ценностям
творчества, переживания, отношения
(В. Франкл[7]), к транвитальному смыс
лу. Поэтому в полной мере было бы
справедливо назвать этот последний
жизненный этап «возрастом открове
ния Инобытия» [6].
Таким образом, выявление психоло
гического своеобразия людей в поздние
годы требует изучения развития челове
ка на протяжении всей жизни. Представ
ляется необоснованным использовать са
мо понятие «старость» (ассоциируемое
с потерей трудоспособности, пассивнос
тью и последующей инвалидизацией)
в отношении к позднему периоду плодо
творной жизни тех людей, которые со
знательно создавали свой жизненный
мир в соответствии со своими замысла
ми. Напротив, выбрав для себя активный
способ жизни, человек последовательно
проходит период зенита зрелости, позд
ней зрелости и период «откровения Ино
бытия». Старости в традиционном пони
мании нет места на этой траектории жиз
ненного пути, нет места и страху старо
сти, а нарастающая зрелость становится
нравственным долгом человека перед са
мим собой. Однако поступательное раз
витие жизни дается ценой огромных уси
лий «переступания через себя», отказа от
кажущихся заманчивыми возможностей
(не аутентичных, не соответствующих
жизненному замыслу).
Проблема самоорганизации, «ав
торства» собственной жизни является
не столько теоретической, сколько
практикоориентированной, поскольку
затрагивает возможность миновать ста
рость как возраст жизни, исключить
многие его проблемы. Однако у челове
ка, размышляющего о поворотах и пе
реломных точках жизненной траекто
рии, может возникнуть обоснованный
вопрос о внутренних критериях посту
пательного развития. На этот вопрос
трудно дать однозначный ответ. По сло
вам Серена Кьеркегора, понять жизнь
можно лишь в ее конце, но прожить ее
приходится сначала. Только на заклю
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чительном этапе жизни, подводя ее ито
ги, один человек примет свой жизнен
ный путь как единственно должный
и не нуждающийся в замене, как автор
ский, подлинно «свой», а другой сочтет
себя обманутым жизнью. В этом, веро
ятно, и проявляется различие итогов
жизни как окончания унылого угаса
ния (старости) или осмысленного за
вершения всех начатых дел, плодотвор
ной реализации жизненной цели и пе
редачи эстафеты развития будущим по
колениям.
Мы совершенно не хотим, чтобы
этот материал рассматривался в качест
ве безусловной поддержки тезиса о не
обходимости повышения пенсионного
возраста в нашей стране. Речь идет не
об этом, а том, что человек может и дол
жен иметь право оставаться хозяином
своей жизни на всем ее протяжении.
Функция же государства должна за
ключаться в том, чтобы оказать всевоз
можную поддержку людям совершить
правильный выбор, не сдаваться, а, на
против, открывать новые возможности
использования своих, безусловно, име
ющихся ресурсов при вхождении
в «пенсионный возраст». Многое уже
делается — это и «университеты треть
его возраста», и интереснейшие иници
ативы ряда гуманитарных фондов по
поддержке диалога старшего и молодо
го поколения (кстати, больше половины
опрошенных ребят в возрасте от 14 до
19 лет из разных регионов России ука
зали, что они находят гораздо большее
взаимопонимание с представителями
старшего поколения, нежели со своими
отцами и матерями), и многие другие
инициативы. Разумеется, не нужно
ждать, что этот вопрос может решиться
без участия самого человека. И здесь
главный вопрос в том, готов ли этот че
ловек принять ответственность за свою
судьбу или же предпочтет безвольно
сдаться?
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Abstract
Modern society is faced with a large number
of deviant behavioral acts among children
and adolescents, which leads to the necessity
of early prevention of deviant behavior, and
the main source of this should be the family.
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However, due to different objective and sub
jective reasons not all families can perform
this function successfully. The difficulty
faced by teachers, social teachers, psycholo
gists and inspectors from the Inspectorate for
Minors' Affairs is the unwillingness or inabili
ty of parents to care for their children, to take
an active part in cooperation with them, to
accept their children, to see any problems
they may have, or actively participate in a
psychological understanding of the actions
of their child. The article gives examples of
ordinary situations that demonstrate the
unwillingness of parents to be a part of child's
life, of which they don't need to in control.
That is why the challenge today faced by psy
chologists and other involved professional is
the unwillingness or inability of parents to
care for their children, to take an active part in
cooperation with them, to accept their chil
dren, to see any problems they may have, or
actively participate in a psychological under
standing of the actions of their child.
Keywords: deviant behavior and its fea
tures, examples of deviant behavior, early
prevention of deviance, peculiarities
among families of deviant children.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ СО ЗНАЧИМЫМ ДРУГИМ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Синергийно=
феноменологический подход в консультативной психологии» № 15=06=10889.
Статья содержит результаты исследования субъектности в интерсуъектных отношениях
человека. Рассматриваются разные теоретические подходы к определению понятия
«субъектность»: как способность к рефлексивному способу существования, как интенция
к подлинности существования, как система личностных черт, как основной показатель
личностной зрелости и нормативности психического развития. Сравнивается описание
феномена субъектности в разных концепциях личности в консультативной психологии.
В статье приводятся результаты исследования феномена субъектности в интерсубъектив1
ных отношениях со значимым Другим. Основными методами исследования являются
интервью и интерпретативный анализ. В результате исследования были выделены
следующие критерии проявления субъектности: состояние осознанности и способность
к рефлексии (как необходимое базовое условие), принятие себя, ответственность как
локализация контроля волевых проявлений, ответственность как смысловая волевая
саморегуляция.
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Феномен субъектности оказывает
ся одним из самых необходимых для по
нимания личностного способа бытия че
ловека, но и самым трудно определяе
мым. Различные подходы к ее теорети
ческому описанию и трудность выпол
нения этой задачи явно требуют эмпи
рического раскрытия феноменологии
субъектности. По нашему мнению, ка
чественное описание разнообразных
проявлений субъектности не только
в деятельности, но и в переживании,
в интерсубъектных отношениях лично
сти позволят получить более полное
представление об этом феномене.
Исследования субъектности
в общей и педагогической психологии
Субъектность как способность к ре
флексивному способу существования
и к обладанию подлинной самопричинно
стью во взаимоотношениях с миром и са
мим собой. Последователи субъектноде
ятельностного подхода выделяли такие
обязательные характеристики субъекта,
как активность, самостоятельность, са
модетерминация и самосовершенствова
ние (К.А. Абульханова, А.В. Брушлин
ский). Субъектность также понимается
как качество человека, которое обеспе
чивает его способность обладать подлин
ной самопричинностью во взаимоотно
шениях с миром, уметь воспроизводить
себя, осознавать, уметь свободно выхо
дить за пределы установленного, обла
дать способностью отвечать перед собой,
брать на себя ответственность за резуль
таты и последствия своей активности [5].
Также субъектность как позиция субъек
та деятельности исследовалась Д.Б. Бого
явленской в рамках проблемы одаренно
сти: субъектность проявляется в само
чинном развитии деятельности, совер
шаемом вне утилитарной потребности,
по своей воле, свободному выбору [1].
Субъектность как интенция к под
линности существования, реализации
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себя на границе внутреннего жизненно
го мира и внешнего социального мира че
ловека. В.И. Слободчиков «субъект
ность» описывает двойственно: как ка
тегорию, которая выражает сущность
внутреннего мира человека, то, что ле
жит в основе его бытия, отличает его
способ жизни от всякого другого,
или как конкретный, видимый в реаль
ности способ существования психиче
ского в человеке, форму практического
освоения мира. По мнению В.И. Сло
бодчикова, «…субъективность (порус
ски самость) обнаруживает себя в <…>
способности превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практи
ческого преобразования» [9, с. 13]. При
сутствие субъектности свидетельствует
о подлинности человека [4].
Понимание субъектности как сис
темы личностных черт. В ряде иссле
дований в рамках педагогической пси
хологии предпринимаются попытки оп
ределить субъектность как интегратив
ное свойство, которое проявляется по
средством некоторого набора характе
ристик, личностных черт. Исследовате
ли используют количественные методы
для диагностики таких характеристик
у педагогов и будущих специалистов.
Например, предлагается некоторая
структура психологических характери
стик: сознательная творческая актив
ность, способность к рефлексии, ауто
симпатия, уверенность в себе, понима
ние и принятие Другого (И.А. Сереги
на); или выделяется основной системо
образующий параметр: отношение че
ловека к себе как к деятелю (Е.Н. Волко
ва); активное и осознанное отношение
к учебной деятельности как важнейшая
характеристика субъектной позиции
ученика (Ю.В. Зарецкий).
Субъектность
в консультативной психологии
В консультативной психологии на
прямую не ставилась задача исследова
ния феномена субъектности, но посто
янно идет поиск такой содержательной
категории, которая могла бы описать
феномены проявления личностного
в человеке. В рамках консультативной
психологии можно привести примеры
исследования очень близких по сути яв
лений, которые так или иначе соотно
сятся с этим понятием и обозначаются
терминами «субъектная позиция»,

«Перзон», «самость», «аутентичность»
и пр. (К. Роджерс, Дж. Бьюдженталь, А.
Лэнгле и др.).
В гуманистической психологии
«субъектность» созвучна понятию само
актуализации (А. Маслоу, К. Роджерс).
Для Дж. Бьюдженталя аутентичность —
как осознание подлинности — заключа
ется в осознании меры участия в собст
венной жизни, в осуществлении жиз
ненных выборов, принятии решений
и ответственности за свой выбор [1]. То,
что мы понимаем как субъектность, Дж.
Бьюдженталь называет экзистенциаль
ным чувством, тем органом внутреннего
осознания, который заключает в себе
смысл того, кто есть человек.
А.О. Преображенская выделила па
раметры субъектной позиции личности
в психотерапевтической ситуации [6]: ак
тивность как деятельное и творческое от
ношение субъекта к проживанию собст
венного жизненного пути; ответствен
ность как авторство по отношению к об
стоятельствам жизни, способность де
лать выбор; способность к самоотстране
нию, которая предполагает наличие у че
ловека «наблюдающего Я» и др. В.А. Пет
ровский доказывает, что стремление
«быть личностью» благодаря идее субъ
ектности может выражаться: в стремле
нии быть субъектом предметной деятель
ности, которая может быть раскрыта че
рез ценностносмысловые образования,
механизмы саморегуляции; стремление
быть субъектом общения, что предпола
гает отраженность человека в жизни дру
гих людей; быть субъектом самосозна
ния, т.е. процесса порождения системы
представлений о себе, о своей сущности,
порождения образа своего Я (самопола
гание в рефлексии) [5].
Таким образом, существует множе
ство попыток описать и исследовать
субъектность как личностное качество.
Но за этими попытками стоит, скорее,
стремление найти еще одну измеритель
ную шкалу индивидуальноличностных
особенностей, на основе которой можно
нормировать развитие. Иное понимание
субъектности заключается в том, что
этот феномен рассматривается как не
которое качество существования чело
века в деятельности, в отношениях
с Другим: теория отраженной субъект
ности А.В. Петровского и концепция
развития как становления личностного
в событийной общности В.И. Слободчи
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кова. В обеих концепциях субъектность
является «эффектом» значимых отно
шений «Я» и Другого: отражения «Я»
в сознании Другого (В.А. Петровский)
или «нераздельных и неслиянных» отно
шений людей в событийной общности.
Субъектность может быть понята
и в представлениях о нормативности
психологического развития, как показа
тель личностной зрелости, но следует от
метить несколько важных ее качеств, за
дающих сложность изучения этой кате
гории. Первое: как сложноорганизо
ванный феномен, она оказывается пред
заданной (предполагается, что субъект
ность присутствует у всех людей, но как
виртуальное свойство, и необходимы
определенные условия ее проявления
в диалоге с Другим); второе: проявление
субъектности зависит от сочетания мно
гих факторов и условий, изученных не
достаточно, вследствие чего закономер
ности проявления субъектности пока
практически непрогнозируемы.
Итак, субъектность будет нами по
ниматься как имманентное, сущност
ное (изначально присущее) качество че
ловека, которое может проявляться
в любом виде его активности, в экзис
тенции как проживании себя. Это ду
ховный, экзистенциальный центр, внут
ренняя опора. Проявленность субъект
ности обеспечивает подлинность бытия,
полноценное проживание каждого мо
мента жизни, принятие данности бытия
как адекватное восприятие своих воз
можностей в построении конструктив
ных взаимодействий «Я» — мир.
Нами было проведено исследова
ние с целью изучить феноменологию
проявления субъектности в отношениях
с Другим в жизненном мире женщин.
Методологией исследования вы=
ступили субъектнодеятельностный
подход — идеи С.Л. Рубинштейна о ста
новлении личности через отношения;
культурнодеятельностный
подход,
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а именно теория сознания и пережива
ния Ф.Е. Василюка; концепция диалога
М.М. Бахтина; американская школа гу
манистической психологии (К. Род
жерс, Дж. Бьюдженталь).
В качестве рабочей гипотезы ис
следования было принято утверждение,
что существуют критерии проявления
субъектности в отношениях с Другим
в жизненном мире человека.
Поскольку личностное проявляет
ся в диалоге и обеспечивается тем диа
логическим Другим, на которого откли
кается человек, эмпирическое исследо
вание этой категории представляется
очень сложным. Получается, что необ
ходимо экспериментально воссоздать
или зафиксировать ситуацию Встречи,
подлинного диалога собеседников.
Но это процесс интимный и трудно уло
вимый извне, вопервых; вовторых, ка
ким образом определить, кто будет этим
человеком, на которого будет откли
каться личностное в Другом, случится
ли подлинная встреча.
Поэтому на данном этапе исследо
вания мы решили рассмотреть субъект
ность не в контексте экстрасубъектных
отношений и диалога, а в контексте ин
трасубъектных отношений со значи
мым Другим. Переживание значимых,
актуальных, отношений с интериоризи
рованным Другим определяет (воссоз
дает) жизненный мир человека. Через
внутренний текст, вынесенный вовне,
можно выявить качество отношения че
ловека к себе, а значит, и качество его
отношений к другим людям.
Мы взяли значимые отношения че
ловека, которые разворачиваются в его
внутреннем мире, чтобы понять, через
какие качества проявляется субъект
ность в переживании, определяемом эти
ми отношениями. Мы исходим из того,
что качество этого отношения с Другим
будет зависеть от того, насколько у чело
века есть доступ к своей субъектности.
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Эмпирическое исследование феномена
субъектности в интрасубъектных
отношениях со значимым Другим
В 20122015 гг. нами было проведе
но исследование феноменологии пере
живания интерсубъектных отношений
со значимым Другим. Объем выборки
составили 24 женщины в возрасте от 21
года до 65 лет. Критерием достаточнос
ти количества собранных интервью яв
лялась наблюдаемая повторяемость ва
риантов изучаемых феноменов. Мето
ды анализа данных представлены в ра
боте феноменологическим и симптома
тическим анализами, методом герме
невтического круга, контентанализом
смысловых единиц и интерпретатив
ным анализом.
При проведении контентанализа
исследователем в качестве категорий
были введены смысловые единицы —
критерии проявлений субъектности.
Выделение текстовых подтверждений
выделенных критериев проводилось ис
следователем совместно с экспертом.
Для описания критериев использо
вались два методических «хода»:
 терминологическое описание
психологического понятия и принятие
его в виде критерия, используемого при
интерпретации текста интервью;
 феноменологическое описание
проявлений критерия в жизненном ми
ре интервьюируемых.
Критерии субъектности:
теоретическое обоснование
и феноменологическое описание
В результате исследования были
выделены следующие критерии прояв
ления субъектности: состояние осо
знанности и способность к рефлексии
(как необходимое базовое условие) (1),
принятие себя (2), ответственность как
локализация контроля волевых прояв
лений (3), ответственность как смысло
вая волевая саморегуляция (4).
1. Состояние осознанности и спо=
собность к рефлексии
Осознанность — позиция внутренне
го наблюдателя (наблюдающее Я), кото
рая предполагает фокусировку сознания
«здесь и сейчас», включает в себя отсле
живание (сканирование) собственных пе
реживаний (телесных, эмоциональных,
когнитивных, волевых проявлений, жела
ний). Во всех психотерапевтических и ду
ховных практиках осознанность оказыва

ется одной из центральных способностей,
которую необходимо практиковать чело
веку. В качестве примеров можно привес
ти и «муху на стене» в гештальтпсихоло
гии, и медитацию в восточных религиоз
ных практиках. В рамках христианской
антропологии способность к осознаннос
ти можно считать аналогичной способно
сти концентрировать внимание в практи
ке «сведения ума в сердце», способностям
внутреннего самонаблюдения и самокон
троля — важнейшим категориям и техни
кам «умного делания» [7].
В отличие от осознанности, кото
рая только фиксирует то, что происхо
дит «здесь и сейчас», рефлексия — ин
теллектуальный процесс установления
причинноследственных отношений,
выявления основных положений (убеж
дений), на основании которых делаются
умозаключения, оценки, структуриро
вание и «инвентаризация» содержания
переживаний в жизненном мире. Ре
флексия — размышление человека, на
правленное на анализ самого себя (са
моанализ) в различных ситуациях
в прошлом: телесных ощущений, эмо
циональных переживаний, чувств, мыс
лей, желаний.
2. Принятие себя
Феномен безусловного принятия
Другого концептуализировал и сделал
значимым для консультативной психо
логии и психологической практики К.
Рождерс. Под «принятием» он понимал
теплое расположение к Другому как
к человеку, имеющему безусловную
ценность, независимую от его состоя
ния, поведения или чувств. Принятие
Другого, согласно К. Роджерсу, означает
понимание того, что Другой чувствует
посвоему, уважение к различным его
мыслям и чувствам, как положитель
ным, так и отрицательным [7]. Принятие
себя — это раскрытие своей самости,
признание ее уникальности, неповтори
мого своеобразия, опознание и усвое
ние своего призвания в противополож
ность копированию внешних норм
и идеалов [10].
Феноменологически принятие/не
принятие себя проявляется в отноше
нии к своим недостаткам/достоинст
вам, стремлении к самоизменению.
Идея самосовершенствования часто ос
новывается на неприятии себя, и тогда
самоизменение по сути мыслится как
самокоррекция. Переживание приня
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тия себя подталкивает к изменению се
бя в рамках самопознания: поиск грани
цы своих актуальных возможностей
(самоактуализации), обнаружения себя
таким, «какой я есть». Таким образом,
переживанию целостности, полноты се
бя, собственной уникальности противо
поставлено переживание собственной
личностной дефицитарности; а самоис
следованию и самопознанию, стремле
нию к актуализации себя противопос
тавлено стремление корректировать се
бя, чтобы стать лучше, достичь идеала.
Отношение к своим недостаткам —
это проективный способ понять услов
ность / безусловность отношения к се
бе: принимает человек себя или нет, ка
кова его внутренняя рамка, оценочная
шкала. Вопрос о недостатках выявляет
условностьбезусловность самоотноше
ния и наличие требований, норм, усло
вий ценности по отношению к себе. Ус
ловное отношение к себе предполагает
сравнение собственных качеств с не
ким шаблоном, нормой, идеалом, до ко
торого нужно расти, совершенствовать
ся, меняться, чтобы стать ценным. Вы
полнение этого условия ценности тре
бует насилия над собой, форматирова
ния себя под внешний стандарт.
Безусловность предполагает осоз
нание своей целостности, полноты, не
повторимости в совокупности всех ка
честв, которые можно оценивать и как
достоинства, и как недостатки. Приня
тие себя не предполагает положитель
ного отношения ко всем своим проявле
ниям, но требует другой внутренней по
зиции по отношению к ним — к себе.
Эта внутренняя позиция требует такого
внутреннего Другого, который сочетает
в себе мудрость, сопереживание, про
щение, готовность к заботе. В психотех
нике выбора, на этапе когда для реше
ния проблемной ситуации выбора «при
глашаются» ценности [3], в образе та
кой фигуры мудрого и любящего Друго
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го у клиентов выступают антропологи
ческие персонажи Родителя, Духовного
отца, Святого образа1.
Таким образом, феноменологиче
ски важными измерениями принятия
себя оказываются:
1) позитивное или негативное са
моотношение (и как следствие разные
основания идеи саморазвития);
2) безусловность / условность са
моотношения (как присутствие во внут
реннем поле личности социальных эта
лонов, условий ценности). Данные
измерения были использованы для мо
делирования (типологизации) выделен
ных обобщенных вариантов проявле
ний «принятия себя» у респондентов
(Табл. 1).

век считает себя не подходящим для
них, поэтому он должен развиваться,
стремиться к ним. Это позиция самоби
чевания, критики себя.
Отчужденность — безусловное не
гативное отношение к себе. Отсутствие
заинтересованности в себе, эмоциональ
ная опустошенность, безразличие, отст
раненность от своих чувств и пережива
ний, безучастность к себе. Подавление
собственных эмоций, насилие над собой.
Это позиция человекаавтомата.
В табл. 2 представлены примеры
высказываний респондентов, феноме
нологически раскрывающие описанные
варианты «принятия себя», вернее —
варианты «непринятия себя».
3. Ответственность как локализация
контроля волевых проявлений
Склонность человека приписывать
ответственность за результаты своей
деятельности внешним силам и обстоя
тельствам или собственным усилиям

Таблица 1
Категориально=типологический анализ критерия субъектности «принятие себя»

На основании феноменологическо
го и категориального анализа было вы
делено несколько типов проявления
принятия/ непринятия себя.
Самопринятие — безусловное по
зитивное отношение к себе: «я уника
лен и ценен такой, какой я есть».
Высокомерие — непринятие себя
в виде выражения позиции превосход
ства. Существуют высокие внутренние
условия оценки, которым человек стре
мится соответствовать. Другие не соот
ветствуют этой оценке, принижаются,
обесцениваются. В этом переживании
человек часто пытается уйти от осозна
ния собственной недостаточности, чув
ства собственной неполноценности.
Непринятие себя в виде самоуни
чижения, жертвенности: внутренние
условия ценности существуют, но чело

и способностям называется локализа
цией контроля волевых проявлений.
Локализация контроля волевых про
явлений может быть внутренней — само
детерминированная активность, инициа
тивность, произвольность, принятие са
мопричинности себя и внешней — ощу
щение бессилия, невозможность управ
лять своей жизнью, безответствен
ность. Феноменология локализации
контроля волевых проявлений пред
ставлена в табл. 3.
4. Ответственность как смысло=
вая волевая саморегуляция
Смысловая саморегуляция опреде
лялась нами как способность осозна
вать свои желания, ценностно опреде
лять внутреннюю необходимость и от
личать ее от внешних норм и долженст
вований; как смысловая свобода выбо
ра, опора на себя, на свои ценности, не
Заключение сделано на основании
обобщения опыта психотерапевтической
практики.
1
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Таблица 2
Феноменологические проявления
критерия субъектности «принятие себя»

зависимость от окружающих — от их
оценок, влияний; как способность ре
ально оценивать свои возможности
и умение обращаться за помощью в раз
решении конкретной ситуации. Вопрос
интервью: «Если бы Вы были волшебни
цей, что бы Вы изменили в себе или сво
ей жизни?» позволил прояснить, на

сколько соотносится осознание жела
ний с необходимостью и собственным
вкладом в их реализацию.
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При моделировании выделенного
критерия мы выделили два измерения
его проявления в переживании респон
дентов. Первое — мотивационносмыс
ловое: желания (потребности), требую
щие немедленного удовлетворения
и необходимости — как ценностного
выбора, волевого решения о реализа
ции той или иной ценности, того или
иного смысла, волевого «выстраива
ния» себя в практике самовоспитания.
Второе измерение — степень осознан
ности / неосознанности своих желаний
(потребностей) и необходимостей (как
результата смыслового личностного вы
бора) (табл. 4).
Смысловая саморегуляция как сво
бодное волеизъявление — осознание
своих желаний через призму собствен
ных ценностей и смыслов, удовлетворе
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Таблица 3
Феноменологические проявления
локализации контроля
волевых проявлений

ние их в соответствии с избранной не
обходимостью. Смысловое соотнесе
ние желания и необходимости. В дан
ном случае речь может идти о намере
нии как о потенциале интенции, т.е.
стремлении осуществления замысла,
самоизбирательности действия. Напри
мер: «Я чегото хочу, но я этого не де
лаю, так сейчас для меня важнее дру
гое» или: «Я этого не хочу, но делаю, так
как для меня важнее сделать, чем отка
заться».
Долженствование — следование
внешне присвоенным необходимостям
без учета своих желаний, игнорирова
ние, подавление их, насилие над собой.
Необходимость, может быть даже при
своенная извне, осознается и является
руководством к действию вопреки же
ланиям, которые не осознаются или по
давляются. Рациональные убеждения,
установки выступают главным мотиви
рующим фактором. Фиксированные,
не адаптированные к личности нормы,
принятые извне, привнесенный извне
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Таблица 4
Категориально=типологический анализ
волевых проявлений

кодекс. В жизненном мире женщины
подобные феномены могут быть рас
смотрены как нормы отдельных персо
нажей. Маркеры в речи: «должна»,
«мне надо», «следует», «так правильно»
и др.
Инфантилизм — желания без соот
несения с внутренней необходимостью —
прихоть, каприз, когда требования «хо
чу» должны немедленно удовлетворять
ся. Маркеры в речи: «хочу, и все».
Безвольность — отсутствие осо
знания желаний и необходимости: «не
знаю, что хочу, и мне все равно, что
делать», следование за любыми внеш
ними нормами, правилами. Жизнь
«маленького человека» в русской ли
тературе, описанная как полное отсут
ствие даже попытки осмыслить свое
существование, бессмысленное дела
ние чеголибо.
В заключение необходимо отме
тить, что изучение феноменологии субъ
ектности имеет не только теоретичес
кую, но и практическую значимость
в частности, в практике психологичес
кого консультирования и психотера
пии. Проблема диагностики эффектив
ности психотерапевтического процесса
не теряет актуальности для всех участ
ников профессионального психотера
певтического сообщества. Отстаивая
научные и методические позиции лю
бой психотерапевтической теории, не
обходимо предъявлять критерий обос
нования ее эффективности: в отноше
нии целей и ценностей психотерапевти
ческого процесса и того результата, ко
торый фиксируется клиентом и психо
терапевтом. Личность может быть поня
та как событие диалога; где личностное
в человеке наиболее явно проявляется

в момент Встречи с Другим. Такой каче
ственной процессуальной характерис
тикой личностного присутствия челове
ка в диалоге может выступать феномен
субъектности. Именно проявление
субъектности в психотерапевтическом
диалоге может быть одним из критери
ев эффективности взаимодействия те
рапевта и клиента.
Выводы
Теоретический анализ позволил
сформулировать понятие «субъект
ность» как имманентное, сущностное
(изначально присущее) качество чело
века. Субъектность рассматривается
как некое личностное проявление чело
века как субъекта в подлинном смысле
слова, сознательно выделяющим себя
из окружающего и соотносящегося
с ним.
В результате феноменологического
и контентанализа феноменологически
описаны следующие критерии проявле
ния субъектности: принятие себя как
системообразующее свойство самоот
ношения, ответственность как локали
зация контроля волевых проявлений,
ответственность как смысловая волевая
саморегуляция, а также состояние осоз
нанности и рефлексивности.
Субъектность как качество лично
стного требует дальнейшей разработки,
как теоретической, так и эксперимен
тальной. Поскольку именно с субъект
ностью связано качество личностного
присутствия психотерапевта в психоте
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рапевтическом контакте с клиентом,
то понимание феноменологии субъект
ности в диалоге может быть ценным для
обучения психологов и при проведении
супервизии психотерапевтовпрофес
сионалов.
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Abstract
The article contains the results of research
on subjectivity in intersubjective human
relations. Various theoretical approaches
to the definition of "subjectivity" are con
sidered: as a reflective mode of existence,
as an intention for the authenticity of exis
tence, as a system of personality traits, as
the main indicator of personal maturity
and the normality of psychological devel
opment. The descriptions of the phenome
non of subjectivity in the different concep
tions of personality in counseling psychol
ogy are compared. The article presents the
results of research on the phenomenon of
subjectivity in an intersubjectivity rela
tionship with a significant Other. The main
research methods are interviews and inter
pretative analysis. The research identified
the following criteria for the demonstra
tion of subjectity: mindfulness and the
capacity for reflection (as a necessary basic
condition), selfacceptance and responsi
bility as the localization of control of voli
tional manifestation, and responsibility as
a sense of selfregulation. Each criterion is
described qualitatively: the people who
made statements revealing these criteria
are described. Also, according to several
criteria, the typology of the demonstration
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of the criteria of subjectity in intersubjec
tive relations with a significant Other is
presented. Selfacceptance in terms of
conditionality/unconditionally and posi
tive/negative attitude is revealed.
Keywords: subjectivity, the Other, reflex
ivity, selfacceptance, responsibility,
semantic selfregulation.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК ИДЕНТИЧНОСТИ
И СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ
У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ «Трансформация высших психических
функций в условиях развития информационного общества» № 14=06=00730.
Возможное влияние информационных технологий на процессы совладания
рассматривается с трех позиций: с точки зрения потенциальной динамики ресурсов
копинга; через возможные изменения восприятия человеком основных характеристик
трудной ситуации; как трансформация самих стратегий совладания с трудностями.
Отмечается, что все большее опосредствование различных сфер жизни новыми
информационными технологиями задает новые грани в исследовании проблемы
личностных детерминант совладания и ставит вопрос о том, насколько расширенные
возможности идентификации продолжают оставаться ведущим личностным ресурсом
при столкновении с трудностями. Результаты эмпирического изучения взаимосвязи
характеристик идентичности и стратегий совладания у пользователей социальных сетей
свидетельствуют, что эта взаимосвязь опосредствована характером их активности в
сетевой коммуникации: чем более они активны с точки зрения создания своего контента,
а их сообщения личностно достоверны и информационно1смыслово насыщенны, тем
более устойчивой является данная взаимосвязь.
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Сегодня социальную действитель
ность уже практически невозможно
представить без новых информацион
ных технологий: если несколько лет на
зад использование Интернета с той или
иной целью еще могло быть личным вы
бором, то на данный момент включен
ность в интернетпространство все более
и более становится требованием совре
менного мира к человеку. Получение об
разования, профессиональная коммуни
кация и трудоустройство, доступность
тех или иных услуг (от медицинской по
мощи до коммунальных платежей), про
ведение досуга и включенность в акту
альные события культуры — практиче
ски все сферы жизни сегодня немысли
мы без использования информационных
технологий. Закономерно, что и социаль
ные сети, будучи их неотъемлемой час
тью, расширяют свою непосредствен
ную функцию — служить лишь дополни
тельным средством межличностной ком
муникации. Сегодня включенность в со
циальные сети интернеткоммуникации
опосредствует гораздо более широкий
круг интересов и деятельностей пользо
вателей, и потому неслучайно, что иссле
дователи все более и более склоняются
к тому, чтобы считать новые информа
ционные технологии не столько отдель
ной сферой жизни современного чело
века, сколько своеобразной призмой,
сквозь которую преломляется вся при
вычная реальность. Эмпирические дан
ные о том, что восприятие человеком
своего отношения к современным техно
логиям взаимосвязано с восприятием им
других своих жизненных сфер и собст
венных особенностей [4], становятся то
му доказательством. Подчеркнем, что по
добное все большее «переплетение» ре
ального и виртуального бытия нашего
современника заставляет переосмысли
вать многие исследовательские позиции,
которые формировались и получали
свое эмпирическое подтверждение еще
не так давно — на рубеже XXXXI вв.,
в момент «молодости» bнтернеткомму
никации и бурного старта психологичес
ких исследований ее закономерностей.
Так, прежде всего, сегодня исчезают
основания для, казалось бы, уже устояв
шейся дихотомии в понимании роли ин
тернетсреды для развития и жизни чело
века — понимания ее как компенсатор
ной или же комплементарной, а ведь
именно это противопоставление еще не
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давно лежало в основе многих интерпре
таций особенностей коммуникативного
поведения и виртуальных самопрезента
ций активных пользователей. Сегодня,
в ситуации объективной интеграции ре
ального и виртуального миров, подобный
амбивалентный взгляд все более сменя
ется вопросом об актуальных изменени
ях процесса установления психологиче
ских границ в целом [5]. Более того, —
массовое распространение социально
сетевого взаимодействия снимает для ис
следователей сам вопрос о степени согла
сованности как поведения, так и психо
логических характеристик пользователя
в реальности и в виртуальности, хотя бы
в силу исчезновения необходимой «точ
ки отсчета». Заметим здесь же, что опре
деленные технологические изменения
интернеткоммуникации за последние
десять лет поставили под сомнение мно
гие полученные ранее эмпирические
психологические данные [7]. Так, напри
мер, сегодня анонимность интернетком
муникации, через которую ранее во мно
гом интерпретировались результаты изу
чения «виртуальных личностей» пользо
вателей и множественной идентичности
«жителей Интернета», является скорее
ее некоторой возможностью, нежели
принципиальным свойством (характер
ным является изменение даже термино
логии, в частности, «виртуальная лич
ность» все более заменяется «цифровой
тенью»). Продвинутый поиск пользова
телей, различные приложения, направ
ленные на сбор всех контактов и профи
лей в различных социальных сетях в еди
ную сеть, новые технологии распознава
ния фотографий, особенностей набора
текста и т.п. все более ставят наличие ка
койлибо приватности в сети под вопрос,
задавая новые «границы возможного».
Нечто похожее происходит сегодня
и с другой технологической особеннос
тью сетевой коммуникации — с извест
ной дефицитарностью невербальных
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средств. Как известно, именно посредст
вом нее нередко объяснялись и специфи
ки компьютерноопосредствованного
дискурса, и коммуникативные особенно
сти продвинутых пользователей, и даже
проблемы конструирования социальных
норм виртуального мира, но сегодня все
большее включение в сетевую коммуни
кацию различных визуальных практик
снижает подобные объяснительные воз
можности. Поэтому представляется, что
в настоящий момент исследования в об
ласти интернетпсихологии не столько
являются возможностью изучения прин
ципиально инаковой (но при этом весьма
локальной и специфической) психологи
ческой реальности, сколько дают шанс
увидеть новые воплощения достаточно
традиционной проблематики.
Одной из таких проблем является
проблема личностных детерминант со
владания человека с трудными жизнен
ными ситуациями. Для психологии
совладания достаточно устоявшимся яв
ляется выделение в качестве одной из ос
новных переменных, влияющих на вы
бор стратегий совладания, особенностей
представления человека о самом себе:
структурнодинамические характерис
тики персональной и социальной иден
тичности рассматриваются как принци
пиальный личностный ресурс, задейст
вованный в процессе копинга и опреде
ляющий степень субъектности человека
в контроле за своим поведением [6].
«Размывание границ» между виртуаль
ным и реальным взаимодействием, все
большее опосредствование жизни новы
ми информационными технологиями за
дает новые грани в исследовании данной
проблемы. И прежде всего, это вопрос
о том, насколько расширенные возмож
ности идентификации продолжают оста
ваться ведущим личностным ресурсом
при столкновении с трудностями. Не
смотря на повсеместно подчеркиваемую
неоднозначность эмпирической карти

54

ны, известно, что одним из ведущих
трендов в динамике идентичности чело
века информационного мира является ее
меньшая устойчивость и способность
к быстрым изменениям [3]. Какую роль
с точки зрения эффективности совлада
ния может играть подобная гибкость
«Я»? Станет ли она основанием для рас
ширения репертуара копингстратегий
и гибкости в оценках самой трудной си
туации? Или же столь неустойчивая сис
тема представлений человека о себе
(а следовательно, и о своих возможнос
тях, самоэффективности и т.п.) окажет
ся препятствием для конечной эффек
тивности процесса совладания с трудно
стями? Прежде чем перейти к описанию
эмпирической попытки ответить на эти
вопросы, остановимся кратко на некото
рых соображениях относительно потен
циального влияния реалий информаци
онного мира на сам процесс совладания
с жизненными трудностями.
Представляется, что данное влия
ние может быть рассмотрено со следу
ющих трех позиций: вопервых, с точки
зрения потенциальной динамики ресур
сов копинга; вовторых, через возмож
ные изменения восприятия человеком
основных характеристик трудной ситу
ации; втретьих, как трансформация са
мих стратегий совладания с трудностя
ми. И при этом во всех трех случаях по
добное влияние трудно оценить одно
значно, что, подчеркнем, в свою оче
редь связано с неоднозначным воздей
ствием информационного мира на про
цессы социальной категоризации. Оста
новимся на этом последовательно.
Так, вопервых, очевидно, что ак
тивное включение человека в виртуаль
ную коммуникацию (прежде всего по
средством социальных сетей) влияет на
социальные ресурсы копинга, которые
неминуемо расширяются за счет увели
чения партнеров по сетевой коммуника
ции. Последнее, собственно, и заставля
ет предположить увеличение возможно
стей социальной поддержки во всех ее
ипостасях — информационной, эмоцио
нальной, инструментальной. Более того,
в силу чисто технологических причин со
циальная поддержка за счет партнеров
по сетевой коммуникации предстает как
более частотная, включающая в себя
очень разных по своему социальному по
ложению субъектов помощи, более до
ступная и за счет возможностей дистан

ционного и безопасного уточнения как,
возможно, и более адекватная. Однако
эмпирические исследования социальной
поддержки как ресурса копинга у поль
зователей социальных сетей дают гораз
до менее однозначную картину: хотя ее
поиск в случае тех или иных стрессовых
событий жизни через общение в соци
альных сетях и становится все более
и более распространенным, он далеко не
всегда приводит к эффективному ре
зультату, выступая скорее новым видом
эмоциональноориентированного ко
пинга, нежели способом оптимизации
получения помощи [1].
Вовторых, в том, что касается воз
можного влияния новых информацион
ных технологий на совладание через из
менение восприятия человеком самой
трудной ситуации, данное влияние мо
жет распространяться на два ее основ
ных параметра, а именно — восприни
маемые длительность и степень контро
лируемости. Так, во многих исследова
ниях виртуальной коммуникации в ка
честве ее следствий отмечается факт
недооценки привычных временных ин
тервалов и одновременно возрастание
степени субъективной контролируемо
сти хода коммуникации [35]. В сово
купности это потенциально приводит
к снижению эффективности совлада
ния — известно, что возможности кон
структивного копинга снижаются при
любых несоответствиях когнитивных
оценок трудной ситуации.
Наконец, втретьих, предположе
ние, что активное использование интер
неткоммуникации может трансформи
ровать основные стратегии копинга (про
блемноориентированные, эмоциональ
ноориентированные, поиск социальной
поддержки и уход), тоже далеко от одно
значности. Так, например, в случае
склонности человека к проблемноори
ентированному совладанию включение
в сетевое взаимодействие будет усили
вать эту направленность — в силу уже от
мечавшейся переоценки степени кон
тролируемости жизненных ситуаций.
В случае же преобладания эмоциональ
ноориентированных стратегий копинга
опыт активной сетевой коммуникации
может уменьшать их использование в си
лу неоднократно отмечавшегося в иссле
дованиях активных интернетпользова
телей факта снижения у них уровня эмо
ционального интеллекта. Что же касает
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ся стратегии ухода, то, очевидно, можно
предположить, что активное пользова
ние социальными сетями представляет
максимальные возможности для ее уси
ления, и, более того, само активное вклю
чение в интернеткоммуникацию может
быть рассмотрено в качестве одного из
вариантов ухода как стратегии копинга.
Целью эмпирического исследования
являлась проверка предположения, что
для активных участников сетевого взаи
модействия взаимосвязь выбираемых
при столкновении с жизненными труд
ностями стратегий совладания и особен
ностей идентичности неоднозначна
и опосредована их преобладающим ви
дом активности в социальных сетях.
Выборка исследования составила
100 человек молодого возраста, 62 жен
щины и 38 мужчин, медиана возраста —
22,3 года, с высшим и неоконченным
высшим образованием различной про
фессиональной ориентации, идентифи
цировавшие себя как активных пользо
вателей социальных сетей (более чем
в 90% случаев речь шла о таких социаль
ных сетях как, «ВКонтакте» и Facebook;
все респонденты проверяли обновле
ния не менее пяти раз в день).
В исследовании использовались
следующие методики:
1. Для определения характеристик
идентичности пользователей использо
вался опросник М. Берзонски в автор
ской адаптации, который предъявлялся
респондентам дважды — первоначаль
но для «Яреального», затем для «Я в со
циальной сети». Выбор данной методи
ки определялся тем, что выявляемые
с его помощью стили идентичности ос
нованы на различном отношении чело
века к поступающей информации [8],
что представляется релевантным по от
ношению к информационно насыщен
ной среде социальных сетей Интернета.
Более развернутое обоснование исполь
зования теоретической модели М. Бер
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зонски и предложенного им опросника
см. в предварительном изложении час
ти результатов исследования, касаю
щихся собственно взаимосвязи реаль
ной и виртуальной идентичностей поль
зователей социальных сетей [2].
2. Для определения стратегий со
владания с трудными жизненными ситу
ациями использовался опросник Р. Лаза
руса и С. Фолкман «Опросник способов
копинга» (WС0) в адаптации Т.Л. Крюко
вой, Е.В. Куфтяк, включающий в себя
8 шкал, соответствующих стратегиям
конфронтации, поиску социальной под
держки, планированию решения про
блемы, самоконтролю, дистанцирова
нию, положительной переоценки ситуа
ции, принятию ответственности и избе
ганию. Выбор данной методики опреде
лялся, вопервых, ее наиболее частым
использованием в исследованиях копин
га, а вовторых, тем, что заложенные
в ней шкалы разделяются на три группы
по таким критериям, как решение про
блемы, использование социальной под
держки и регулирование эмоций, отно
сительно которых нами строились ис
ходные предположения о возможностях
влияния новых информационных техно
логий на процессы совладания.
3. Для определения специфики ак
тивности пользователей в социальных
сетях была составлена авторская анкета,
включавшая в себя вопросы относитель
но времени сетевоопосредованной ком
муникации, степени достоверности раз
мещаемой на личных страницах инфор
мации, предпочитаемых видах активнос
ти (создание своего контента vs исполь
зование чужого) и характера личных со
общений (эмоциональноокрашенного vs
смыслового и/или информационного).
Исследование строилось как ано
нимный интернетопрос в электронной
форме Google, для обработки данных
использовались программы SPSS 16.0
и Microsoft Excel 2010.
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Перейдем теперь к краткому изло
жению полученных данных.
В ранее опубликованных результа
тах [2] уже отмечалось, что активная
включенность в сетевую коммуникацию
имеет различные личностные следствия
для пользователей с разными стилями
идентичности. Так, пользователи с ин
формационным стилем идентичности
(напомним, что по типологии М. Берзон
ски данный стиль идентичности характе
рен для людей, которые стремятся полу
чить максимум информации в ситуации
выбора, прежде чем принять какоелибо
решение) приобретают в сетевой комму
никации дополнительное пространство
для укрепления своей идентичности.
Для них виртуальность и реальность об
разуют, по сути, единое пространство де
ятельности и общения: они в значимо
большей степени, нежели другие рес
понденты, предоставляют на личных
страницах достоверную информацию
о себе, склонны преимущественно к соз
данию своего собственного контента
(значимо меньше остальных используют
«перепосты» и «лайки», предпочитая ре
агировать вербально развернуто), а ха
рактер их личных сообщений сбаланси
рован с эмоциональноокрашенной и ин
формационносмысловой точек зрения.
На пользователях с нормативным
стилем идентичности (человек с такой
идентичностью не склонен искать но
вую информацию, прибегая в ситуации
выбора к уже готовым и социально же
лательным решениям, опираясь на соци
альные и/или групповые нормы) осо
бенности виртуальной коммуникации
сказываются скорее деструктивно:
склонные в реальности ориентировать
ся на социальные нормативы, в вирту
альности они зачастую не находят при
вычных «точек опоры» и как следствие
снижают свою нормативность, демонст
рируют негативные и/или амбивалент
ные самооценки, а также в ряде случаев
меняют стиль своей идентичности на бо
лее неопределенный. Они так же, как
и пользователи с информационным сти
лем идентичности, в основном предо
ставляют достоверную информацию
о себе в своих личных профилях, однако
с точки зрения контента занимают наи
более пассивную позицию, ограничива
ясь «перепостами» чужих информаци
онносмысловых сообщений и «лайка
ми» эмоциональноокрашенных выска

зываний. Эта подгруппа пользователей
была наиболее многочисленной, соста
вив более 50% выборки.
Для пользователей же с диффуз
ным стилем идентичности (согласно М.
Берзонски, особенности данного стиля
идентичности состоят фактически в от
сутствии какойлибо структуры в пред
ставлениях о себе, что приводит в ситу
ации выбора к принятию ситуативных
решений или же к их отсрочиванию на
неопределенное время) виртуальная
среда выступает максимально неодно
значно. С одной стороны, она не являет
ся источником дополнительного само
конструирования
(приверженность
к сетевой коммуникации практически
не меняет данный стиль идентичности),
а с другой — именно респонденты
с диффузной идентичностью были в на
ибольшей степени склонны к созданию
дублирующего персонажа в сети (своей
«цифровой тени»). Последнее может
быть расценено как в целом меньшая
достоверность информации о себе,
при этом какуюлибо общую картину
особенностей их поведения в сетевой
коммуникации с точки зрения активно
сти/пассивности и эмоциональнос
ти/информативности личных сообще
ний выявить не удалось.
Результаты, касающиеся особенно
стей стратегий совладания с трудностя
ми у респондентов с разными стилями
идентичности, в целом оказались доста
точно ожидаемыми. Так, прежде всего,
отметим тот факт, что, как и во многих
других исследованиях копинга, практи
чески все респонденты не были привер
женцами какойлибо одной стратегии
совладания, поэтому по каждой из под
выборок (пользователи с информацион
ным, нормативным и диффузным сти
лем идентичности) можно говорить
лишь о некоторых тенденциях.
Как и предполагалось, поиск соци
альной поддержки становится более ча
стотной стратегией совладания для всей
выборки для «Я в социальной сети», что
отражает реальное увеличение возмож
ностей получения той или иной помощи
при активной сетевой коммуникации.
При этом для пользователей с информа
ционным стилем идентичности оказа
лось типичным сочетание данной стра
тегии копинга с планированием реше
ния проблемы, причем при «переходе»
от реальности к виртуальности оно
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практически не менялось. Иными сло
вами, как и в случае с идентичностью,
эта подгруппа респондентов (наимень
шая, напомним, по своему количеству)
демонстрировала определенное «едино
образие» своих личностных проявле
ний в реальности и виртуальности.
В отличие от них, пользователи
с нормативным и диффузным стилем
идентичности сочетали стратегию поис
ка социальной поддержки не с проблем
ноориентированными, а с эмоциональ
нофокусированными стратегиями со
владания, причем их «Яреальное» и «Я
в социальной сети» оказалось связано
с различными вариантами сочетания
этих стратегий. Респонденты с норма
тивным стилем идентичности, исходно
включавшие в свой копингрепертуар
практически в равной степени страте
гии поиска социальной поддержки, пла
нирования решения проблем, самоконт
роль и принятие ответственности, в вир
туальности сужали этот перечень, скло
няясь к увеличению поиска социальной
поддержки в сочетании со стратегиями
положительной переоценки ситуации
и избегания. Если учесть, что для этой
подгруппы респондентов была харак
терна наиболее пассивная позиция в се
тевом взаимодействии (практическое
отсутствие своего контента), то этот ре
зультат представляется довольно логич
ным. Уменьшая свою исходную норма
тивность в пространстве виртуального
взаимодействия, теряя ориентацию на
привычные нормы взаимодействия, они
закономерным образом начинали тяго
теть к таким стратегиям копинга, кото
рые в наименьшей степени связаны
с конструктивной активностью при
столкновении с трудностями.
Для пользователя с диффузным сти
лем идентичности (которые, напомним,
в ситуации сетевой коммуникации счи
тали себе еще более диффузными и не
проявляли какихлибо выраженных осо
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бенностей с точки зрения своей вирту
альной активности), «Я реальное» соче
талось с менее вариативным копингре
пертуаром, нежели «Я в социальной
сети»: в последнем случае не только уве
личивалось количество упоминаний
стратегии социальной поддержки,
но и представленность таких стратегий,
как конфронтация, дистанцирование,
положительная переоценка ситуации,
самоконтроль и избегание. Иными сло
вами, для них сетевая коммуникация,
приводя к большей неопределенности
в представлениях о себе и ситуативности
в принятии решений, одновременно спо
собствовала и большей вариативности
возможных копингстратегий. При этом,
очевидно, вопрос об эффективности их
использования остается открытым —
ведь итоговая эффективность совлада
ния основана не только на гибкости при
меняемых копингов, но и на точности
оценок самой трудной ситуации.
Подводя итог, отметим, что далеко
не все высказанные в теоретической ча
сти статьи предположения подтверди
лись. Так, хотя соображения о расшире
нии социальных ресурсов копинга в ус
ловиях сетевого взаимодействия под
тверждаются общим увеличением час
тотности стратегии поиска социальной
поддержки, очевидно, что ее реализа
ция различна для респондентов с раз
ными стилями идентичности. Предпо
ложение о возможном усилении проб
лемноориентированного копинга в ус
ловиях виртуальной коммуникации не
нашло своего подтверждения: и респон
денты с информационным стилем иден
тичности, и респонденты с норматив
ным стилем не изменяли или снижали
выраженность данной стратегии совла
дания. Динамика эмоциональнофоку
сированных стратегий совладания
с трудностями при условии виртуально
го взаимодействия дает наиболее неод
нозначную картину, а предположение
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о том, что активное пользование соци
альными сетями представляет макси
мальные возможности для усиления
стратегии избегания, подтверждается
лишь частично. Представляется, что ре
шающую роль в столь неоднозначных
взаимосвязях характеристик идентич
ности и предпочитаемых стратегий ко
пинга играет специфика поведения
пользователей в пространстве сетевого
взаимодействия: чем более они активны
с точки зрения создания своего контен
та, а их сообщения личностно достовер
ны и информационносмыслово выра
жены, тем более устойчивой представ
ляется эта взаимосвязь.
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Abstract
The possible impact of information tech
nologies on the process of coping is con
sidered from three positions: from the
point of view of the potential dynamics of
coping resources, through possible
changes in human perception of the basic
characteristics of a difficult situation, and
as the transformation of the strategies for
coping with difficulties. It is noted that
increasing mediation in various areas of
new information technology sets new
dimensions in the study of the problem of
personal determination in coping and rais
es the question of how much expanded
identification continues to be the leading
personal resource when faced with diffi
culties. The results of empirical study on
the relationship between identity charac
teristics and coping strategies among users
of social networks suggest that this rela
tionship is determined by the nature of
their activity in communication on the net
work: the more active they are in the cre
ation of content and the more their mes
sages are saturated with authentic person
al information, the more stable is the rela
tionship.
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ:
ТРЕНД, ВЫДВИНУТЫЙ ВРЕМЕНЕМ
В статье рассматривается современный тренд в управлении — личностно1
ориентированный подход. Обосновываются авторские позиции в отношении данного
подхода, дается сущность, цели, история становления и анализируются возможности
применения в современной практике бизнеса и государственного управления.
Приводится история развития личностно1ориентированной парадигмы в управлении,
подходы, приведшие к популярности названного явления. Характеризуются понятия
«человеческий капитал» и «человеческие ресурсы». Представляется опыт деятельности
ведущих мировых бизнес1компаний Google, Microsoft, Amazon. Статья открывает цикл
публикаций по тренду, выдвинутому временем.
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в управлении: тренд, выдвинутый
временем

Возрастающие требования к лич
ности в динамично изменяющемся со
циуме, развивающиеся процессы гума
низации общественных отношений су
щественно влияют на суть и структуру
системы управления, в том числе и на
государственном уровне.
Сущность личностноориентиро
ванного подхода в управлениb заключа
ется в понимании того, что прогрессив
ное развитие общества возможно при
условии гуманизации всех сфер челове
ческих отношений, роста степени сво
боды личности, реализации потенциала
и творчества каждого человека, кото
рый здесь выступает субъектом управ
ления и активного влияния на процессы
общественного развития.
Все это позволяет определить лич
ностноориентированное управление
как целенаправленное взаимодействие
субъектов, призванное обеспечить по
вышение эффективности управленче
ской деятельности через ее направлен
ность на человека путем создания усло
вий для личностного роста, профессио
нального развития, возможностей при
ложения собственных знаний и умений,
использовании творческого потенциала
для развития человечества. Заметим, что
личностноориентированное управле
ние предполагает конкретную отрабо
танную технологию, которую еще пред
стоит обосновать, разработать и приме
нить. Но именно на уровне подхода мы
можем это и развивать, и пропагандиро
вать, потому что система государствен
ного управления сегодня пока тоже не
предполагает активного внедрения лич
ностноориентированного управления
на уровне комплекса технологий. Это
мне представляется особенно важным.
Более двадцати лет, занимаясь во
просами управления в высшем управлен
ческом эшелоне, мы выделили личност
ноориентированный подход как осново
полагающий, потому что именно здесь
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ориентация на кровную идею, круг еди
номышленников, ценности руководителя
и его окружения — личностные элементы
управления — дают наибольший управ
ленческий эффект, что и делает такой
подход современным трендом, особенно
на определенных уровнях управления [2].
Личностноориентированный под
ход существует довольно давно и появил
ся, прежде всего, в образовании и в уп
равлении образованием (Л.Ф., Обухова
В.В. Рубцов, Н.Ю. Синягина, И.С. Яки
манская и др.). В рамках других систем
управления в то время этот подход при
менялся реже, поскольку предполагал
ориентацию на гуманизацию всех сфер
взаимодействия, что в связи с тогдашним
социальноэкономическим положением
страны не было возможным.
Тренд личностноориентированно
го подхода в управлении также не воз
ник на пустом месте, он существует как
мировая тенденция. В контексте управ
ления,
личностноориентированный
подход — это целенаправленное взаимо
действие субъектов, которое призвано
обеспечить повышение эффективности
деятельности через направленность на
человека. Специфика такой направлен
ности заключается в пропаганде сочета
ния интересов организации и личности,
в ориентации на нее и максимальном ис
пользовании ее ресурсов. Именно поэто
му такой подход является основополага
ющим в ряде известных брендовых биз
нескомпаний. Сама идея идет из эконо
мики, поэтому она направлена на полу
чение прибыли. Этим отличается подход
компании Google, где в рамках основ
корпоративной культуры определено,
что Google — это, прежде всего, люди,
и при найме новых сотрудников отдает
ся предпочтение не столько опытным,
сколько способным кандидатам. Сотруд
никам здесь созданы все самые совре
менные условия для творческой и ус
пешной работы: хорошо технически ос
нащенные рабочие места, возможность
заниматься спортом, поддерживать здо
ровье, отдаваться своему хобби прямо на
работе и др. Это делается для того, чтобы
каждый специалист Google мог творче
ски трудиться, свободно высказывать
свои мысли и предложения, внося вклад
в развитие общего дела. Возможность
сотрудников обсуждать новые идеи и об
мениваться мнениями позволяет компа
нии развиваться и двигаться вперед.

По сути, такое понимание предпи
сывается и системе государственного
управления. Сходство здесь в следую
щем: управление собой и своими ресур
сами, понимание других и их ресурсов,
управление другими с учетом чужих
личностных особенностей и ресурсов.
То есть это и понимание себя, и руко
водства, и своих коллег и подчиненных,
и понимание роли этих людей, ориента
ция на их личность. Это также понима
ние того, ради кого существует эта орга
низация: если это бизнес — то клиенты,
если государственная служба — то это
все люди. Присущее в значительной ча
сти руководителей понимание людей
как население, некой массы указывает
на неготовность к реализации личност
ноориентированного управления.
Становление личностноориенти
рованной идеи в управлении имеет
свою историю, также основанную на
трендах.
Начнем с того, что в 1979 г. Теодор
Шульц определил человеческий капитал
как воплощенный в человеке запас спо
собностей, знаний, навыков и мотивов
[3], высказав идею, что благосостояние
людей зависит не от земли, техники
и усилий, а, скорее, от знаний. Этот ас
пект экономики и назвали человеческим
капиталом. Оказалось, что человеческий
капитал является мощным активом, ко
торый вполне используется и растет фи
нансово. И если вычесть из стоимости
компании на рынке стоимость матери
альных активов, то остается именно это,
человеческий капитал. Пример таких
мировых интернеткомпаний, как
Google, Amazon, Microsoft, Apple, пока
зывает, что у них очень маленькая доля
материальных активов, менее 5%,
а 95% — это люди, работающие в них.
Поэтому в этих компаниях очень тща
тельно продумывают, как приобрести,
а потом и использовать этот ресурс.
Что же понимается под человече
ским ресурсом? Основные определения,
несмотря на то что они касаются челове
ка, введены в рамках экономических на
ук. Заметим, не зря ее иногда называют
психологией, переведенной в деньги.
Здесь определяется, что человеческий
ресурс — это суммарная ценность сыро
го труда, величина которого определяет
ся в основном количеством людей, со
ставляющих трудовые ресурсы страны
и человеческого капитала, которым обла
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дают эти люди [5]. Человеческий ресурс
также понимается как «количество лю
дей плюс человеческий потенциал» [5].
Такой взгляд, сформированный на стыке
экономики и бихевиоризма, наиболее
подходил общим задачам экономики.
Далее, в 1990 г., У. Деминг высказал
мысль, что люди — это не активы или
ресурсы — они драгоценности, которые
нужно охранять. Это дало разворот
в другую сторону [4]. И в настоящее же
время человеческие активы трактуются
уже с точки зрения гуманистической
характеристики.
Позже Э. Медоус на принципах К.
Роджерса разработал человекоцентри
рованный, или, как его называют на
уровне управления, человекофокуси
рованный подход, который сразу же
стал мировым трендом [6, 7]. Здесь
опять человека принимают, развивают,
но до тех пор, пока это приносит реаль
ный доход.
Сегодня все три тренда также востре
бованы и используются в деятельности
в первую очередь Google, Microsoft, Apple
и других перспективных мировых компа
ний, понятно почему: все они, прежде все
го, ориентированы на прибыль.
Например, в Microsoft в свое время
был популярен компетентностный под
ход с использованием гауссовской кри
вой [1]. Ее суть заключается в следую
щем: за основу принимается факт, что
порядка 10% сотрудников — «золотой
фонд» компании, 10% — «отстающие»,
а 80% — «крепкие середнячки». Зада
ча — максимально приблизить к «золо
тому фонду» так называемых «серед
нячков» и избавиться от «отстающих»
[1]. Для решения этой задачи ежегодно
проводилась жесткая оценка, по кото
рой всегда примерно 10% сотрудников
были кандидатами на увольнение,
10% — кандидатами на повышение,
а 80% оставались на месте. Система была
выстроена по принципам жесткого про
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движения и мотивирования, в основе
только материальнокарьерная мотива
ция в лестнице с 7577 уровнями. Чело
век начиная с 4550го уровня, знал, что
77й уровень — это уровень Б. Гейтса,
и стремился достичь его. Это поддержи
валось технологиями, связанными
с обеспечением социальных услуг (бес
платные проездные билеты, бесплатный
проезд, медицинские страховки всем
членам семьи сотрудника, зарплата зна
чительно выше, чем в среднем по стране,
и др.). Такая система существовала до
статочно долго, но со временем это стало
сказываться на снижении новых идей
и доходах компании и в 2013 г., после со
кращения 18 тысяч сотрудников, приве
ло к тому, что был уволен ее сторонник
С. Балмер, и только тогда все поменя
лось [1]. Сейчас здесь, как и в Google,
на работу принимают не на должность,
а в компанию и не по компетенциям,
а по ресурсам. При этом уровневая лест
ница осталась. Сотруднику в его личной
карьерной стратегии предлагается два
пути — идти на управленческие пози
ции или профессионально развиваться.
И если работник пошел на управление
и все потом решил вернуться на пози
цию разработчика, он может сделать это
на том же уровне, ничего не теряя. Это
позволяет человеку находить свой ре
сурс и дает возможность попробовать,
на что он способен. Такая система в зна
чительной мере отражает положения
человекоцентрированного подхода, ко
торый теперь также активно внедряется
в этой крупнейшей компании.
Примеры прибыльного бизнеса де
монстрирует и компания Amazon, хотя
принципы деятельности там далеко не че
ловекоцентрированные: добиться прибы
ли любыми путями, в том числе и за счет
чрезмерной нагрузки на сотрудников.
Приведенные в статье примеры де
монстрируют, что желаемого результа
та деятельности можно добиться разны
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ми способами. Однако ориентация на
человека, его ресурсы и их развитие яв
ляется сегодня несомненным трендом,
признающимся как исследователями
феномена, так и организаторами рабо
чего процесса, что в конечном итоге по
степенно меняет видение руководите
лей любой структуры и любого уровня.
Государственная служба и государст
венное управление здесь не исключе
ние, а скорее инновационное поле но
вых прогрессивных достижений.
Вместе с тем в своей работе и иссле
дованиях мы стараемся использовать
понятие «личностноориентированный»,
а не человекоцентрированный подход,
будучи убежденными, что только взаим
ное согласование интересов организа
ции, ее целей и задач с индивидуальны
ми целями, ценностями стремлениями
и стратегическими жизненными идеями
сотрудников и руководителей различ
ных уровней управления, способно
обеспечить устойчивый синергетиче
ский эффект. В этом случае данный под
ход выступает не только как ситуатив
ная кадровая технология, позволяющая
максимально использовать личностные
ресурсы человека в интересах организа
ции, но и многократно усилить возмож
ности и организации и человека за счет
взаимного усиления ресурсов на основе
их эффективного сочетания на протя
жении достаточно долгого времени.
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Сегодня оценка компетенций, ком
петентностей, профессиональных и лич
ностных качеств сотрудников является
неотъемлемой частью управленческой
деятельности. Подобного рода меропри
ятия проводятся на различных этапах
взаимодействия: прием на работу, пла
новая или внеплановая аттестация,
повышение в должности, включение
в кадровый резерв и т.д. Современные
технологии в области оценки и диагнос
тики персонала, как правило, отличают
ся итоговыми показателями (компетен
циями) и применяемыми инструмента
ми, которые зачастую заимствованы из
психологии и менеджмента.
Факультет оценки и развития управ
ленческих кадров ВШГУ РАНХиГС при
Президенте РФ под руководством Ю.В.
Синягина разрабатывает и успешно при
меняет технологию личностнопрофес
сиональной диагностики, которая суще
ственно отличается от аналогичных мето
дов оценки. Она представляет собой ком
плексную систему выявления ключевых
ресурсов человека. Подчеркивание тер
мина «ресурсы» в корне отличает дан
ный подход от аналогов, базирующихся
на принципе дефицитарности — видов
диагностики, которые направлены на вы
явление слабых сторон человека. Ресурс
ный подход, напротив, направлен на вы
явление сильных сторон, т. е. тех качеств
личности, которые при соответствующих
условиях будут неуклонно способство
вать повышению эффективности дея
тельности. Использование ресурсного
подхода позволяет «увидеть» различные
варианты применения разнообразных
талантов человека.
Если в рамках дефицитарного под
хода компетентность сотрудника оце
нивается на основе данных, получен
ных в системе координат «смог решить
задачу — не смог решить задачу», то ре
сурсный подход предполагает создание
ситуации, в которой тестируемый мо
жет проявить себя, раскрыть свои воз
можности, что, в свою очередь, ведет
и к большей валидности получаемых ре
зультатов. В рамках дефицитарного
подхода задача зачастую имеет смысл
только для оценивающего, но не для
оцениваемого, в рамках же ресурсного
подхода важно, чтобы обе стороны ви
дели смысл оценки.
Такая диагностика позволяет оце
нить многогранность индивидуальных
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особенностей сотрудника, применяя
инструментарий, включающий автор
ские тестовые методики, глубинное
интервью, интернетанализ, видеопре
зентацию, специализированные твор
ческие задания и т.д. Вариативность
технологии позволяет адаптировать ее
под задачи разной направленности
и разного масштаба: от экспрессоцен
ки управленческого потенциала буду
щих специалистов до личностнопро
фессионального мониторинга развития
управленцев. Этот подход также может
быть эффективно применен для оценки
управленческой команды, выявления
потенциала во взаимодействии руково
дителя и подчиненных.
Ключевые отличия личностнопро
фессиональной диагностики от подоб
ных технологий кроются в самом подхо
де к оценке и к задачам, которые при
звана решить данная оценка:
 выявлять стратегические жиз
ненные идеи, понимаемые как основ
ной ориентир, подчиняющий себе все
ресурсы человека;
 анализировать ключевые, наибо
лее выраженные ресурсы, которые мо
гут при правильном их использовании
не только способствовать повышению
эффективности деятельности, но и ком
пенсировать недостаток иных его ка
честв;
 учитывать «контекст ситуации».
Любые ресурсы профессионала в зави
симости от такого контекста могут как
способствовать повышению эффектив
ности деятельности, так и выступать
возможной зоной риска;
 использовать формат «мягкого
взаимодействия», что предполагает дове
рительную атмосферу, конструктив
ность и позитивизм, что направлено на
формирование высокой степени доверия
между тестируемым и тестирующим.
Технология личностнопрофессио
нальной диагностики является цент
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ральным элементом системы «Ком
плексного ресурсного анализа», реали
зуемого факультетом оценки и разви
тия управленческих кадров ВШГУ РАН
ХиГС при оценке руководящего кон
тингента высшего эшелона. Система
«Комплексного ресурсного анализа»
в различных вариациях используется
с 1992 г. и на сегодняшний день насчи
тывает выборку более 14 тысяч руково
дителей и экспертов в области государ
ственной службы и бизнеса.
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Issues of personal and professional diag
nostics within the context of modern
human resource management practices
are discussed in the article. Personality
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to assessment, and applicable tools and
key management of technology are all
characterized in this article. The author
also gives five key differences of personal
and professional diagnostics from other
evaluations that are used in business.
Keywords: personalitycentered approach,
resourcebased approach, personal
professional diagnostics, comprehensive
resource analysis, human resources.
References
1. Markin V.N. Chelovekovedcheskih
approach in the management. Uchenie
Zapisci RAGS. 2011. Issue 1. Pp. 204214.
(In Russ.)
2. Mudarisov A.A. Sinyagin Y.V.
Personal and professional development
and career trajectories of interference.
Moscow, 2016. (In Russ.)
3. Sinyagin Y.V. Assessment of per
sonality: a resource and competency
approaches.
Problemi Pedagogyki i
Psychologii. The scientific periodical
interuniversity consortium, Issue 2. The
Armenian State Pedagogical University,
2014. Pp. 8593. (In Russ.)
4. Faller O.V. Potential career growth
of the civil servant: a monograph. Ed. Y.V.
Sinyagin. Moscow, 2009. (In Russ.)

№4 2016
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ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МОЛОДЕЖНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Рассматриваются возможности применения личностно1ориентированной диагностики
при формировании молодежного кадрового резерва, описывается инструментарий,
характеризуются цели его применения, приводятся некоторые результаты исследования,
представляется летний образовательный кампус Президентской академии и его роль
в формировании личности.
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В рамках реализации студенче
ской кадровой платформы по форми
рованию кадрового молодежного ре
зерва, разработанной в РАНХиГС при
Президенте РФ управлением молодеж
ной политики совместно с факульте
том оценки и развития управленческих
кадров, осуществляется комплекс спе
циализированных мероприятий, ори
ентированных на личностнопрофес
сиональную оценку и развитие студен
тов с целью оценки их потенциала
и возможного включения в молодеж
ный резерва академии.
Оценка была направлена на выяв
ление личностнопрофессиональных
ресурсов студентов и их социальной на
правленности. Важной задачей явля
лось определение готовности студентов
выступать в роли лидера, менеджера
или эксперта в определенной профес
сиональной сфере.
Процедура диагностики включала
проведение onlineтестирования сту
дентов с использованием личных каби
нетов на основе применения следую
щих методик: опросник «Оценка лич
ностного стиля и управленческого по
тенциала», направленного на оценку
личностного стиля и управленческих
характеристик, которые определяют
индивидуальный стиль организацион
ного поведения и командной работы
(Ю.В. Синягин); SV1, предполагаю
щий изучение динамики изменения
ценностей (адаптированная версия оп
росника Ш. Шварца «Ценностный оп
росник»); опросник «Карьерные ори
ентации», позволяющий выявить доми
нирующие ориентации в выборе карь
еры (Э. Шейн).
Исследование позволило разрабо
тать индивидуальные кейсы, отражаю
щие перспективные личностнопро
фессиональные ресурсы студентов
РАНХиГС и степень их выраженности.
Также результаты оценки позволили
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разработать систему развития моло
дых перспективных студентов внутри
кадрового резерва Академии. Значи
мая роль в этом процессе отводится
индивидуальной траектории развития
собственных ресурсов и формирова
нию личного портфолио каждого уча
стника. В то же время необходимо от
метить, что проведенная оценка явля
лась только предварительным срезом
уровня развития потенциала студен
тов московского кампуса в связи с тем,
что:
 диагностика носила заочный ха
рактер, проводилась удаленно и без воз
можности контроля за процедурой тес
тирования;
 в процессе прохождения диагно
стики были выявлены случаи некор
ректного отношения респондентов
к процедуре;
 набор методик и технология
проведения диагностики изначально
предполагали получение первичных
данных для их предварительной обра
ботки.
В программе формирования кадро
вого резерва академии приняли участие
11 ведущих факультетов.
На основании полученных дан
ных можно сделать вывод, что для ста
новления системы жизненных ценно
стей важным фактором является лич
ное самоопределение, формирование
осознанного представления о значи
мости своей деятельности, что проис
ходит в ходе получения базового обра
зования благодаря процессу обучения
и получению социальнопсихологиче
ского опыта. Такой опыт студенты
академии приобретают и в ежегодном
образовательном форуме «Летний
кампус Президентской академии».
В этом году в нем приняли участие 220
студентов, среди которых 57 иност
ранцев из 17 стран.
Мероприятия образовательного
форума направлены на осознание сту
дентами своих жизненных приорите
тов, умение четко их сформулировать,
понимание чего хотят достичь, исходя
из своих жизненных ценностей, и ка
кие знания и умения им еще нужно
получить для того, чтобы быть успеш
ным в жизни. Для этого использова
лись передовые технологии образова
ния не только лекции и семинары, это
в первую очередь работа с наставни

ком, который помогает правильно
формулировать вопросы преподавате
лям, членам команды, самому себе.
Участники приобрели умения взаимо
действовать в команде, вести перего
воры, в том числе сложные, прини
мать решения и нести за них ответст
венность, найти ту или иную инфор
мацию, пользоваться существующими
базами данных.
Полученные результаты оценки
могут быть полезны:
 для выявления студентов с наибо
лее ярко выраженными личностнопро
фессиональными ресурсами;
 для выявления индивидуально
психологических и ценностносмысло
вых особенностей обучающихся;
 для развития образовательных
программ, в том числе направленных на
формирование softskills;
 при использовании интерактив
ных образовательных форматов (про
ектной работы и др.).
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The possibility of applying a personali
tycentered diagnostic to the formation
of a youth candidate pool and the tools
for it are described in this article. The
author characterizes the goals of its
application and give some results of the
research. The summer educational cam
pus of the Russian Presidential Academy
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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
КАК ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научного проекта № 15=06=10106.
В статье рассматриваются исследования, посвященные оценке и измерению ценностей
государственных служащих в России и за рубежом, а также приводится авторское
исследование ценностных ориентаций госслужащих в нашей стране. В результате
исследования было выявлено, что присвоение ценностей, свойственных корпоративной
культуре государственных служащих, зависит от опыта участия в государственном
управлении. Уровень должности выступает не только как отражение опыта управления на
государственной службе, но и как показатель принятия существующей корпоративной
культуры, согласия с ней, соответствия ее требованиям. В качестве основного результата
можно выделить то, что с уровнем должности увеличивается вероятность демонстрации
государственными служащими ценностей, связанных с принятием существующих норм,
ориентации на стабильность. Подобный результат может частично объяснять сложности
внедрения изменений в государственном секторе. Наиболее выраженным фактором для
всех исследуемых уровней должностей является фактор социальной направленности,
что подтверждает важность этического компонента в поведении государственного
служащего. Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться
кадровыми службами государственных органов при разработке и модернизации
системы мотивации в организации.
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На сегодняшний день вопрос об из
мерении ценностей государственных
гражданских служащих является край
не важным. Качество государственного
управления связано не только с внедре
нием лучших лидерских и менеджер
ских практик, но и с реализацией соци
альной направленности в принятии ре
шений. В отличие от бизнеса, предста
вители сферы государственного управ
ления руководствуются этикой государ
ственного служащего, предполагающей
смещение акцентов от материальной
выгоды к социальной ответственности.
Проблема формирования управленче
ской команды на государственной
службе предполагает тем самым боль
шое внимание к оценке ценностных
ориентаций чиновников.
Культурная среда, корпоративная
культура, социальное окружение во
многом формируют в человеке опреде
ленные ценности и как следствие жиз
ненные стратегии, которые он выбира
ет. Общество воздействует на человека
через систему норм и ценностей, а чело
век в процессе своей социализации ус
ваивает соответствующие нормы и цен
ности. Таким образом, устанавливается
общественный контроль, который осо
бенно заметен в повседневной жизни,
и человек вынужден считаться с ценно
стями общества, а также не выходить за
рамки его норм.
Несмотря на несомненную акту
альность ценностной проблематики, ее
исследования применительно к сфере
государственной гражданской службы
проводились несистематически. Резуль
таты, описанные в данной статье, были
получены в рамках исследований, про
веденных сотрудниками факультета
оценки и развития управленческих кад
ров ВШГУ РАНХиГС. В рамках прово
димых исследований использовались
инструменты оценки ценностных ори
ентаций, основанные на концепции Ш.
Шварца [8]. В большинстве аналогич
ных исследований, проведенных в Рос
сии, использовались методики М. Роки
ча [7]. Так, О.Ю. Юрьевой [3] было про
ведено эмпирическое исследование
ценностей государственных служащих
посредством проведения опроса, в кото
ром приняло участие 147 респондентов,
в том числе 72 государственных граж
данских служащих Республики Татар
стан и 75 студентов старших курсов
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программы «Малая академия государст
венного управления в Республике Та
тарстан».
По результатам анализа государст
венные служащие (будущие и настоя
щие) среди инструментальных ценнос
тей одинаково высоко ставят ответст
венность (чувство долга, умение
держать свое слово) и эффективность
в делах (трудолюбие, продуктивность
в работе). Сходятся показатели и в низ
кой значимости для опрашиваемых та
ких ценностей, как самоконтроль (сдер
жанность, самодисциплина), воспитан
ность (хорошие манеры), честность
(правдивость, искренность), независи
мость (способность действовать само
стоятельно, решительно). Студенты,
в отличие от действующих служащих,
выделяют такие ценности, как смелость
в отстаиваниях своего мнения, взглядов
и терпимость к взглядам и мнениям дру
гих, умение прощать другим их ошибки
и заблуждения.
Относительно терминальных цен
ностей результаты характеризуются
большим разбросом. Для группы опро
шенных студентов наиболее значимы
ми являются такие ценности, как инте
ресная работа, познание (возможность
расширения своего образования, круго
зора, общей культуры, интеллектуаль
ное развитие), жизненная мудрость
(зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом), в то
время как для государственных служа
щих наибольшее значение имеет мате
риально обеспеченная жизнь (отсутст
вие материальных затруднений) и об
щественное призвание (уважение окру
жающих, коллектива, товарищей по ра
боте).
На основе полученных результатов
автор делает вывод о происходящей
с приобретением опыта работы транс
формации ценностей из ориентации на
достижения, наслаждение жизнью в до
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стижение материальной обеспеченнос
ти.
Еще одно исследование по измере
нию ценностей госслужащих описано
в статье B.Z. Posner., W.H. Schmidt [5].
Личные ценности здесь, по мнению ав
торов, — одно из оснований выбора
между работой в коммерческом и госу
дарственном секторе.
В собственном исследовании для
анализа личных ценностей авторы ис
пользовали методику Рокича, а также
дополнили опрос вопросами о профес
сиональных ценностях, описанных в ис
следовании «Investigation of the federal
service image» (Kilpatrick et all). Респон
дентам было предложено оценить свое
согласие/несогласие с пятью высказы
ваниями, отражающими профессио
нальные ценности: материальное возна
граждение, рабочая среда, условия
работы, межличностные отношения, са
моопределение, интерес к работе, ста
тус, польза для общества, безопасность.
Также респонденты были протестиро
ваны на личностную ориентацию по
средством типологии Юнга. Исследова
лась группа, состоящая из 80 государст
венных служащих и 80 работников ком
мерческого сектора.
По результатам исследования ос
новными ценностями государственных
служащих выступают межличностные
отношения, дружелюбие, масштаб от
ветственности, самоопределение, взаи
мопомощь, жизнерадостность, проще
ние. Такие ценности, как повиновение,
амбиции, экономическое благосостоя
ние, опрятность, оцениваются государ
ственными служащими как менее зна
чимые в сравнении с оценкой работни
ков коммерческого сектора.
Исследование R.W. Stackman, P.E. Con
nor, B.W. Becker (2006) интересно тем,
что в нем отдельное внимание уделяется
ценностям государственных служащих
с учетом гендерных особенностей. В со
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ответствии с использованной авторами
классификацией ценностей Рокича го
сударственные служащие Северной
Америки женского и мужского пола на
ибольшее значение придают таким тер
минальным ценностям, как семейная
безопасность, самоуважение, мудрость.
Ценность свободы более значима для
мужчин, чем для женщин, так же как
и достижения. Женщины в большей
степени, чем мужчины, выделяют цен
ности внутренней гармонии, дружбы,
счастья. Касаемо инструментальных
ценностей одинаково важными для го
сударственных служащих обоих полов
выступают такие ценности, как чест
ность, ответственность, профессиона
лизм, независимость. Для мужчин более
важными, чем для женщин, являются
логичность, амбициозность, отзывчи
вость, самоконтроль. Женщины при
знают более значимыми храбрость, ин
теллектуальность, жизнерадостность.
В целом различия между госслужа
щими разного пола в их ценностных
ориентациях невелики. Более сущест
венные различия выявлены между цен
ностями государственных служащих
и работников коммерческого сектора.
Работники бизнеса, как мужчины, так
и женщины, большее значение, чем гос
служащие, придают ценностям ком
фортной жизни, удовольствия, счастья
и достижения, в то время как государст
венные служащие сравнительно более
значимыми признают такие ценности,
как мир во всем мире, равенство, внут
ренняя гармония и мудрость.
Статья Maurice Kamto (1997) посвя
щена анализу изменений в управленче
ских ценностях. Автор утверждает, что
между переменами в обществе и разви
тием системы ценностей существует
определенная связь. Когда понятие цен
ностей и профессионализма являются
общими, они выражают культуру орга
низации, т. е. то, каким образом она на
ходит пути решения проблем и адапти
руется к окружающей среде. Культура
публичного управления и ценности, ле
жащие в ее основе, являются следстви
ем тех ценностей, которые выдвигает
само общество. Иными словами, этиче
ские и профессиональные стандарты
управляющего аппарата отражают то,
в каком состоянии в данный момент на
ходится общество. Таким образом, пе
ред институтом государственного уп

равления стоит задача создания новой
модели управления, системы ее ценнос
тей.
В данной статье описаны лишь не
которые исследования ценностей госу
дарственных служащих из многих, од
нако и они позволяют заметить, на
сколько различными могут быть факто
ры, влияющие на их формирование,
и насколько несхожими — результаты
непосредственной
идентификации
и измерения ценностей в зависимости
от выбранных технологии, инструмен
тария их оценки и тому подобных пара
метров. Авторам настоящей статьи по
казалось интересным измерить ценнос
ти госслужащих в разрезе иерархии их
должностей, так как подобного исследо
вания до сих пор проведено не было.
Исследование проводилось на базе
Центра современных кадровых техно
логий факультета оценки и развития уп
равленческих кадров Высшей школы го
сударственного управления Российской
академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте
РФ. База данных для исследования была
сформирована в ходе реализации про
ектов центра. Цель исследования — вы
явление типов ценностных ориентаций
госслужащих в зависимости от уровня
занимаемой ими должности.
В исследовании приняли участие
162 респондента — государственных
гражданских служащих различных ка
тегорий и групп должностей из более
чем 70 регионов России. Среди них 88
(54%) мужчины, 73 (46%) женщины. Воз
раст респондентов варьируется от 24 до
55 лет. Должности респондентов варьи
руются от консультантов и ведущих
специалистов различных отделов госу
дарственных органов и предприятий до
советника губернатора и начальника от
дела департамента федеральных минис
терств
Респондентам было предложено
пройти Ценностный опросник Ш.
Шварца (PVQR) и направленный на
оценку 19 социальных и индивидуаль
ных ценностей [9].
Результаты исследования были об
работаны в программе SPSS Statistics
методом факторного анализа, позволя
ющего выявить скрытые факторы и вес
каждого параметра в отношении каждо
го из латентных факторов. Методом вы
деления служил анализ главных компо
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нент. В качестве метода вращения был
использован Варимакс с нормализаци
ей Кайзера. Итоги анализа представле
ны в табл. 1.
По итогам анализа, как видно из
таблицы, было выделено пять компо
нент (факторов), включающих в себя
исследуемые параметры (ценности).
Рассмотрим далее каждый фактор бо
лее подробно.
Первый фактор включает в себя та
кие параметры, как толерантность, зако
нопослушность, смирение, традиции и гу
манизм. Это понятия, отражающие по
слушание и принятие существующих ус
тановок, норм, правил. Обобщая эти цен
ности, первую компоненту можно оха
рактеризовать как фактор покорности.
Второй фактор включает парамет
ры безопасность общества, альтруизма,
свободы мысли и надежности. Эта ком
понента отражает стремление служить
людям и работать во имя общего блага.
Этот фактор может быть обобщен под
названием «Ориентация на людей».
Третий фактор включает в себя та
кие параметры, как власть, стремление
к успеху, свобода выбора, материальное
благополучие и гедонизм. Эти понятия
отражают стремление человека ставить
собственные цели и выгоды выше обще
ственных. Этот фактор может быть
обобщен под названием «Эгоизм».
Четвертый фактор включает в себя
параметры безопасность личности, ре
путации, аффилиации. Это ценности,
отражающие стремление человека на
ходиться в обществе, быть достойным
уважения и общественного признания.
Этот фактор может быть назван «При
надлежность к группе».
Наконец, пятый фактор включает
в себя такие параметры, как экологич
ность и стимуляция, и может быть обоб
щен под названием «Новизна».
Рассматривая пять выделенных
факторов в контексте государственной
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службы, можно выделить три основных
группы, к которым относится тот или
иной фактор: 1) важность и полезность
для госслужбы; 2) нежелательность,
риск и опасность для госслужбы; 3) ней
тральность для госслужбы. Так, очевид
но, что первый фактор «Покорность»,
включающий в себя смирение, законо
послушность и пр., является полезным
и желательным на государственной
службе. Госслужащие, ставящие для се
бя такие ценности в приоритет, чтут со
блюдение закона и традиций, добропо
рядочность и послушание.
То же можно сказать и о втором
факторе, «Ориентация на людей». Такие
ценности, как альтруизм и надежность
говорят о стремлении госслужащего ра
ботать, прежде всего, на благо общества,
а также рассматривать признание, со
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Таблица 1

блюдение и защиту прав и свобод чело
века как смысл своей профессиональной
деятельности. Эти важнейшие ценности
прописаны в Федеральном законе от
27.07.2004 № 79ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации» и Типовом
кодексе этики и служебного поведения
государственных служащих Российской
Федерации (2010).
Иначе обстоит дело с фактором
«Эгоизм». Данный фактор является не
только нежелательным, но и опасным
на государственной службе. Так, стрем
ление к успеху, материальное благопо
лучие и гедонизм явно отражают эгоис
тичное стремление личности к удовле
творению исключительно собственных
потребностей и поступление принципами
государственной службы во имя личной
выгоды. Такие ценности противоречат
нормативным установкам, прописан
ным в основных нормативноправовых
актах о государственной гражданской
службе в России.
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Таблица 2

Факторы «Принадлежность к груп
пе» и «Новизна» могут считаться в дан
ном контексте нейтральными, так как
факт наличия или отсутствия соответст
вующих ценностей у государственного
служащего может являться как полез
ным, так и нежелательным в зависимос
ти от выполняемой госслужащим рабо
ты и в любом случае оказывает не такое
сильное влияние на его деятельность,
как факторы покорности, ориентации
на людей и эгоизма.
Далее рассмотрим взаимосвязь
каждого фактора и различных уровней
иерархии должностей респондентов.
Так, все должности принимавших учас
тие в исследовании респондентов мож
но условно разделить на 6 иерархиче
ских уровней, где уровень 1 — низшие
должности, уровень 6 — высшие долж
ности. Так, к уровню 1 относятся такие
должности, как старшие, ведущие, глав
ные консультанты, специалисты и экс
перты отделов; к уровню 2 — заместите
ли начальника отдела, начальники отде
ла и заместители начальника департа
мента региональных учреждений;
к уровню 3 — начальники управления,
председатели комитетов и заместители
директора департамента региональных
учреждений; к уровню 4 — заместители
министра региональных министерств
и руководители департамента; к уровню
5 — региональные министры и началь
ники отделов федеральных учрежде
ний; к уровню 6 — советник губернато
ра, начальники отделов и управлений
федеральных министерств.

Рассмотрим далее взаимосвязь
между уровнями должностей и полу
ченными факторами, проведя анализ
сравнения средних значений (табл. 2).
Сравним, прежде всего, значения всех
факторов внутри каждого уровня долж
ностей.
Так, из таблицы видно, что для пер
вого уровня должностей (консультанты,
специалисты), т. е. государственных
служащих, недавно поступивших на
службу и не имеющих еще значитель
ного опыта, наиболее значимым являет
ся фактор служения людям. Это может
говорить о том, что соответствующие
профильные высшие учебные заведе
ния довольно успешно справляются
с задачей ценностноэтического воспи
тания будущих госслужащих. Наименее
значимым фактором для них является
новизна.
Поразительным является тот факт,
что точно такая же картина наблюдает
ся и для всех остальных уровней долж
ностей, наиболее значимым для них яв
ляется фактор ориентации на людей
(альтруизм, надежность, безопасность),
наименее значимым — фактор новизны
(экологичность и стимуляция). Таким
образом, можно заключить, что абсо
лютно для всех выделенных нами ие
рархических уровней должностей на
государственной службе наиболее и на
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именее значимые ценности являются
идентичными. Кроме того, можно сде
лать вывод, что с момента поступления
на государственную службу и в процес
се ее прохождения значимость этих
ценностей не меняется.
Рассмотрим теперь изменение зна
чимости ценностей по уровням должно
стей для каждого отдельно взятого фак
тора. Так, фактор покорности имеет на
именьшее значение для уровня 2, а наи
большее — для уровня 6. Это позволяет
сделать вывод, что такие ценности, как
смирение, гуманизм, толерантность
и собственно покорность, развиваются
у госслужащего в процессе нахождения
на государственной службе.
Рассматривая значимость фактора
2 для различных уровней должностей,
можно заметить, что прямой зависимос
ти между этими двумя показателями не
наблюдается. Однако, как сказано вы
ше, служение людям было выявлено
в качестве наиболее значимого фактора
для всех уровней должностей.
Точно так же не наблюдается зави
симости и по нейтральным факторам —
«Принадлежность к группе» и «Новиз
не». При этом новизна является, как
было доказано, наименее значимым
фактором для всех уровней должнос
тей.
Особый интерес представляет взаи
мозависимость фактора «Эгоизм»
с каждым из уровней должностей.
Из таблицы видно, что наибольшее зна
чение данный фактор имеет на 6м уров
не, постепенно возрастая от 2го — т. е.
с повышением должности госслужащий
все более переориентируется с общест
венных целей на свои личные выгоды.
При этом был проведен дополнитель
ный анализ с целью выявления корреля
ции управленческого опыта госслужа
щего и значимости для него ценностей
3го фактора (свой управленческий
опыт респонденты исследования указы
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вали ранее в биографической анкете).
Оказалось, что здесь зависимость обрат
ная — чем дольше госслужащий нахо
дится на руководящей должности, тем
менее он ориентирован на достижение
собственных целей и выгод и тем бо
лее на работу во имя общего блага.
При сравнении этих двух результа
тов можно сделать парадоксальный вы
вод: чем выше должность, тем, с одной
стороны, выше фактор эгоизма;
при этом, чем больше показатель управ
ленческого опыта, тем этот фактор ни
же. А это значит, что единственно вер
ным и оптимальным решением при на
значении государственного служащего
на руководящие должности будет яв
ляться ориентация в первую очередь на
его управленческий опыт. В противном
же случае вновь назначенный руководи
тель всю свою энергию и ресурсы будет
тратить на достижение личных целей.
Исследование ценностных ориен
таций государственных служащих поз
воляет получить важные данные, каса
ющиеся разработки образовательных
программ формирования этического
поведения чиновников. Социальная на
правленность работы государственных
служащих определяет требования
к этике как к одному из важнейших со
ставляющих деятельности. При этом
изучение ценностных ориентаций госу
дарственных служащих сталкивается
с различного рода сложностями.
В первую очередь сложности связа
ны с тем, что существующие методы ис
следования дают зачастую противоре
чивые результаты. При этом для оценки
ценностных ориентаций государствен
ных служащих в РФ не использовался
опросник, который доказал свою эф
фективность для изучения ценностных
ориентаций, — опросник, разработан
ный Ш. Шварцем. В данном исследова
нии на основе проведенного анализа
различных методов изучения ценнос
тей показано, что использование данно
го инструмента позволит получить ва
лидные и надежные данные.
Мы предполагаем, что присвоение
ценностей, свойственных корпоратив
ной культуре государственных служа
щих, зависит от опыта участия в госу
дарственном управлении. В проанали
зированных нами исследованиях, на
правленных на изучение ценностей го
сударственных служащих, чиновники

рассматривались в независимости от
уровня их должности. Мы считаем, что
уровень должности выступает не только
как отражение опыта управления на го
сударственной службе, но и как показа
тель принятия существующей корпора
тивной культуры, согласия с ней, соот
ветствия ее требованиям. Поэтому мы
дифференцировали группу респонден
тов, представляющих государственную
службу, на группы с учетом уровня
должности (уровни выделены в соответ
ствии с федеральным реестром должно
стей). В результате исследования были
получены данные, касающиеся разли
чий между руководителями различного
уровня. В качестве основного результа
та можно выделить то, что с уровнем
должности увеличивается вероятность
демонстрации государственными слу
жащими ценностей, связанных с приня
тием существующих норм, ориентации
на стабильность. Подобный результат
может частично объяснять сложности
внедрения изменений в государствен
ном секторе. Наиболее выраженным
фактором для всех исследуемых уров
ней должностей является фактор соци
альной направленности, что подтверж
дает важность этического фактора в по
ведении государственного служащего.
Продолжением данной работы мог
ло бы стать изучение связи между цен
ностными ориентациями государствен
ных служащих и показателями их эф
фективности, в том числе через оценку
объективного результата их работы за
интересованными сторонами и получа
телями государственных услуг.
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Abstract
The article describes studies dedicated to
the assessment and measurement of the val
ues of civil servant in Russia and abroad,
and the authors' research on the value sys
tems of civil servants in this country. The
research results have indicated that the
assignment of values typical of the corpo
rate culture of civil servants depends on
their experience in public administration.
The job level acts not only as the reflection
of their management background in the
civil service, but also as an indicator of their
acceptance of the existing corporate cul
ture, agreement with it, and compliance
with its requirements. The key finding of
the research study shows that the higher the
job level is, the more chances exist that the
civil servants will demonstrate values relat
ed to the acceptance of the existing stan
dards and focus on stability. Such a result
can, to some extent, explain the problem of
introducing changes into the public sector.
The most pronounced factor for all the job
levels studied is social dimension, which
proves the importance of the ethical com
ponent in the civil servant behavior. The
results of the study can be used by the per
sonnel departments of state agencies in the
development and upgrading of incentive
systems in their organizations.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
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В статье излагаются существующие в западной литературе обобщенные представления
о строении самоотношения и подходы отечественных психологов к изучению данной
проблемы. Продуктом самосознания является представление о себе (Я1концепция). При
этом допускается, что Я1концепция не просто продукт самосознания, но важный фактор
детерминации поведения человека, такое внутриличностное образование, которое во
многом определяет направление его деятельности, поведение в ситуациях выбора,
контакты с людьми. Для понимания поведения делинквентных подростков и выстраивания
эффективной профилактической и реабилитационной работы с ними очень важно
разобраться в механизмах формирования самоотношения у данной категории
подростков. Приведенное в статье эмпирическое исследование раскрывает
дополнительные источники понимания самосознания (самопонимания, самоотношения,
самоопределения) делинквентных подростков. Результаты показали, что у делинквентных
подростков значимо снижено глобальное самоотношение и самоуважение, в отличие от
нормативно развивающихся подростков, самосознание исследуемой выборки
характеризуется слабой верой в свои возможности и способности. Их общая
эмоциональная оценка самих себя во многом зависит от ожидания негативного
отношения со стороны окружающих.
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В подростковом возрасте среди ос
новных новообразований личности особо
выделяется становление нравственного
сознания, самосознания, самоотноше
ния. Это время интенсивного формиро
вания мировоззрения, системы оценоч
ных суждений, нравственной сферы
личности растущего человека. Ни одно
из проявлений человека как сознатель
ного субъекта, его отношения к окружа
ющему миру и другим людям не обхо
дится без включения в эти процессы от
ношения его к самому себе. Поэтому для
понимания поведения делинквентного
подростка и выстраивания реабилитаци
онной работы очень важно разобраться
в механизмах формирования самоотно
шения у данной категории подростков.
В обозначении аспекта, связанного
с отношением к себе, нет четкой терми
нологической определенности: это и са
мооценка, и самоуважение, и самоприня
тие, и эмоциональноценностное отноше
ние к себе, и просто самоотношение [7].
Существующие в западной литера
туре
обобщенные
представления
о строении самоотношения можно
представить следующим образом:
1. «Я» — как конгломерат частных
самооценок, связанных с различными
аспектами Яконцепции.
2. Самоотношение как интеграль
ная самооценка частных аспектов, взве
шенных по их субъективной значимости.
3. Самоотношение как иерархиче
ская структура, включающая частные
самооценки, интегрирование по сфе
рам личностных проявлений.
4. Глобальная шкала самооценки,
которая относительно автономна и од
номерна, так как выявляет некоторое
обобщенное самоотношение, одинаково
приложимое к различным сферам «Я».
5. Самоотношение как чувство
в адрес «Я», включающее переживания
различного содержания (самоуверен
ность, самопринятие, аутосимпатия, от
раженное отношение и т.п.).
Наиболее разработанной в отечест
венной психологии является концепция
самосознания, предложенная В.В. Сто
линым [10, 11]. Общие представления,
развиваемые в данной концепции, опи
раются на идеи А.Н. Леонтьева, в первую
очередь на представления о личностном
смысле как одной из основных «образу
ющих сознания» [5]. Самосознание по
нимается не как любое самоописание,
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самопознание или комплекс самооце
нок, самосознание личности направлено
на то, что составляет ее психологичес
кую сущность, на ее собственный лично
стный способ интеграции деятельнос
тей, интеграции и иерархизации ее мо
тивов. Осуществляя одновременно раз
ные деятельности, человек находится
в потенциально конфликтной ситуации,
когда одни и те же действия могут обла
дать разными смыслами в отношении
к разным мотивам. В.В. Столин называет
это конфликтным смыслом. Он будет по
зитивным для личности в той мере, в ко
торой отражает связь действия с дости
жением одного мотива, и негативным
в той мере, в которой сталкивает челове
ка с «внутренней преградой», т.е. отра
жает «удаление» от другого мотива [10].
В качестве личностных преград мо
гут выступать не только внешние объек
тивные обстоятельства и отношения,
но и различные качества и черты собст
венной личности человека, такие, как
гордость, совесть, самолюбие, воля, ро
бость и т.д. Каждая из такого рода внут
ренних преград (качеств личности)
предполагает специфическую для нее
ситуацию, в которой столкновение с мо
тивами актуально совершаемых дея
тельностей приводит к переживанию
конфликтного смысла. Суть конфликт
ного смысла не только в том, что лич
ность получает сигнал о невозможности
или трудности совершения тех или
иных поступков, но и в том, что в про
цессе выбора между противоречивыми
деятельностями (мотивами) раскрыва
ются для личности ее же собственные
качества. В результате этого процесса
появляется не только осознание личнос
тью ее собственных качеств, но и выра
ботка того или иного отношения к себе
в зависимости от того, выступали ли
данные личностные образования в ка
честве способствующих или препятст
вующих достижению ведущих мотивов.

83

О.А. Идобаева, А.И. Подольский
Особенности личностного
самоопределения делинквентных
подростков

Согласно модели строения самоот
ношения в русле концепции В.В. Столи
на, основой самоотношения является
процесс, в котором собственное «Я»,
собственные черты и качества оценива
ются личностью по отношению к моти
вам, выражающим потребность в само
реализации.
В общем смысле самоотношение
можно описать как специфическую ак
тивность субъекта в направлении своего
«Я», состоящую в определенных внут
ренних действиях (и установках), харак
теризующихся как эмоциональной спе
цификой, так и предметным содержани
ем самого действия. Например, самоуве
ренность, самоинтерес (обращение
взгляда на собственное «Я»), самообви
нение и т.д. Более общим аспектом стро
ения самоотношения, его макрострукту
рой являются эмоциональные компонен
ты или измерения: самоуважение, ауто
симпатия, близостьсамоинтерес, обра
зующие эмоциональное пространство,
в котором разворачиваются соответству
ющие действияустановки. Наконец, на
иболее общим образованием структуры
является недифференцированное общее
чувство «за» или «против» своего «Я»,
являющееся суммацией позитивных
и негативных компонентов [11].
Определяющее влияние на содер
жание и структуру самоотношения ока
зывает конкретная социальная ситуация
развития [3, 11, 13, 14]. Так, И.С. Кон
приходит к выводу, что «стабилизация
основных психических структур, ценно
стных ориентаций и уровня притязаний
сопровождается повышением стабиль
ности и внутренней последовательности
«образа Я». Однако соотношение и сте
пень значимости его компонентов зави
сят, прежде всего, от ценностной иерар
хии деятельностей, в которых индивид
усматривает преимущественную сферу
самореализации (труд, семейная жизнь,
общественная деятельность и т.д.),
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и специфических критериев, которыми
он измеряет свои жизненные успехи
и поражения» [3, c. 209].
В.В. Столин и С.Р. Пантилеев опре
деляют самоотношение как феномено
логически представленное выражение
смысла «Я» для субъекта, в котором су
ществует две подсистемы — система са
мооценок и система эмоциональноцен
ностных отношений — каждая из кото
рых специфически связана со смыслом
«Я». Феноменологически эти системы
лежат как бы в одной плоскости, однако
следует иметь ввиду, что по сути это си
стемы разных уровней, находящиеся
в различных отношениях к смыслу «Я»
[12]. Анализируя различные подходы
к определению самоотношения, авторы
приходят к следующим выводам: психо
логическое содержание самоотношения
не может быть адекватно понято только
через анализ психических характерис
тик индивида, таких, как переживания,
установки или эмоциональные состоя
ния. Самоотношение есть личностное
образование, а поэтому его строение
и содержание может быть раскрыто
лишь в контексте реальных жизненных
отношений субъекта, социальных ситу
аций его развития и деятельностей,
за которыми стоят мотивы, связанные
с самореализацией субъекта как лично
сти. Каждая конкретная социальная си
туация развития задает иерархию веду
щих деятельностей и соответствующих
им основных мотивов и ценностей,
по отношению к которым индивид наде
ляет собственное «Я» личностным смыс
лом. При этом выражение смысла «Я»
субъекту осуществляется в специфиче
ском языке, в котором кроме собствен
но самооценочных суждений и сопро
вождающих их эмоциональных реакций
важное место занимает эмоциональное
самоотношение, которое воплощается
в общественно выработанном языке
эмоциональных межличностных отно
шений. 3а феноменологическими разли
чиями между двумя способами выраже
ния смысла «Я» стоит более глубокое
и содержательное различение двух под
систем самоотношения — самооценоч
ной и эмоциональноценностной, кото
рые находятся в отношениях взаимного
превращения и различным образом свя
заны со смыслом «Я» субъекта. Выделе
ние этих двух подсистем в составе само
отношения связано с конфликтной при

родой смысла «Я», с несовпадением
«смыслоо6разующих» и «только побуж
дающих мотивов» [5].
Иерархия этих мотивов и опреде
ленная социальная позиция субъекта
и обусловливают в конечном счете ту
конкретную обобщенную форму, в ко
торой смысл «Я» оказывается презенти
рованным индивиду. При этом строе
ние каждой из двух систем самоотноше
ния также оказывается иерархическим.
Но это разные иерархии. В их основе
лежат различные принципы организа
ции компонентов самоотношения в це
лостную обобщенную систему, подчи
няясь принципу смысловой интегра
ции, в соответствии с которым смысло
вые отношения занимают более высокое
место в иерархии и в конечном итоге оп
ределяют обобщенное в устойчивое от
ношение субъекта к самому себе.
В рамках гуманитарных дисциплин
«Я» не мыслится вне процесса взаимо
действия с другими людьми, определен
ной культурной и временной ситуации,
так как именно через взаимодействие
с другими мы становимся самими собой.
Психодиагностика самосознания
традиционно направлена на выявление
продукта самосознания — представле
ния о себе («Яконцепция»). При этом
допускается, что «Яконцепция» не про
сто продукт самосознания, но важный
фактор детерминации поведения чело
века, такое внутриличностное образо
вание, которое во многом определяет
направление его деятельности, поведе
ние в ситуациях выбора, контакты
с людьми. Чтобы наглядно представить
важность влияния представления о себе
на выбор решения в определенных жиз
ненных ситуациях, а порой и на жизнь
в целом, приведем в пример притчу Л.Н.
Толстого «Гордый олень».
Олень подошел к речке напиться,
увидал себя в воде и стал радоваться на
свои рога, что они велики и развилисты,
а на ноги посмотрел и говорит:
— Только ноги мои плохи и жидки.
Вдруг выскочил лев и бросился на оле
ня. Олень пустился скакать по чистому
полю. Он уходил, а как пришел в лес, запу
тался рогами за сучья, и лев схватил его.
Как пришло время погибать оленю,
он и говорит:
— Тото глупый я! Про кого думал,
что плохи и жидки, те спасали меня,
а на кого радовался, от тех пропал.
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Понимая важность адекватного
формирования «Яконцепции», необхо
димо знать механизмы ее формирования
при нормативном и отклоняющемся раз
витии. Если формирование «Яконцеп
ции» при нормативном развитии в подро
стковом возрасте достаточно изучено,
то при отклоняющемся развитии изучено
недостаточно, в частности у делинквент
ных подростков. В.М. Раева и Е.В. Свис
тунова утверждают, что в структуре са
мосознания асоциальных подростков на
рушен как когнитивный блок (самоува
жение), так и аффективный (самоотно
шение, аутосимпатия) [8, 9]. Ю.Б. Гиппе
нрейтер и Г.К. Валицкас доказали ком
пенсаторную направленность поведен
ческих девиаций, приписывая при этом
защитную функцию асоциальному пове
дению. Подросток выбирает асоциаль
ные формы поведения для компенсации
неуспешности в просоциальных видах
деятельности. Неуспешность, в свою
очередь, вызвана несформированнос
тью мотивационной и когнитивной со
ставляющей личности [2].
Исследуя влияние нарушений ког
нитивного и аффективного блоков на по
веденческую составляющую самоотноше
ния у асоциальных подростков, А.В. Бар
суков говорит о несформированности
у них мотивационной структуры, произ
вольности поведения [1]. Асоциальный
подросток не ожидает положительного
отношения от окружающих и считает,
что окружающие воспринимают его не
гативно. Исследования показывают, что
самоотношение социально адаптивных
подростков находится в меньшей зави
симости от мнения окружающих, чем
у асоциальных подростков. Структура
самоотношения асоциальных подрост
ков отличается нарушением когнитив
ной составляющей самоотношения. Аф
фективная составляющая не играет су
щественной роли в генезисе асоциально
сти, но обусловливает дополнительный
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психогенный фон переживания подро
стков по поводу ощущения своей непол
ноценности. Для поддержания положи
тельного самоуважения асоциальному
подростку необходимо поддерживать
статус в асоциальной группе, поскольку
ни один компонент Яконцепции не ока
зывает компенсирующей роли, способ
ствующей развитию позитивного само
отношения [1].
Приведем данные нашего исследова
ния, раскрывающие дополнительные ис
точники понимания самосознания (само
понимания, самоотношения, самоопреде
ления) делинквентных подростков.
В исследовании приняли участие 86
подростков. Возраст подростков от 14 до
17 лет. Из них 54% — юноши, 46% — де
вушки.
Подростки были разделены нами
на 3 группы:
1) ученики 9х классов общеобра
зовательной школы (30 человек);
2) ученики 11х классов общеобра
зовательной школы (28 человек);
3) делинквентные подростки, со
стоящие на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних (28 чело
век).

Методика: опросник самоотноше
ния (авторы В.В. Столин, С.Р. Пантиле
ев) [12].
1й столбец — подростки 9х клас
сов;
2й столбец — подростки 11х клас
сов;
3й столбец — делинквентные под
ростки.
Шкала S — глобальное самоотно
шение; измеряет интегральное чувство
«за» или «против» собственно «Я» ис
пытуемого.
Шкала I — самоуважение.
Шкала II — аутосимпатия.
Шкала III — ожидаемое отношение
от других.
Шкала IV — самоинтерес.
Шкалы, направленные на измере
ние выраженности установки на те или
иные внутренние действия в адрес «Я»
респондента:
Шкала 1 — самоуверенность;
Шкала 2 — отношение других;
Шкала 3 — самопринятие;
Шкала 4 — саморуководство, само
последовательность;
Шкала 5 — самообвинение;
Шкала 6 — самоинтерес;
Шкала 7 — самопонимание
Как видно на рисунке, у делинк
вентных подростков значимо снижено
глобальное самоотношение и самоува
жение, в отличие от нормативно разви

Средние значения шкал методики «Самоотношение» подрост
ков 9х, 11х классов общеобразовательной школы и делинк
вентных подростков
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вающихся подростков 9х и 11х клас
сов. Также отмечаются значимые раз
личия делинквентных подростков с под
ростками общеобразовательной школы
по шкалам «Саморуководство» и «Са
мопонимание». В то же время делинк
вентные подростки отличаются высоки
ми баллами по шкалам «Самоинтерес»
и «Самообвинение».
Таким образом, самосознание де
линквентных подростков исследуемой
нами выборки характеризуется слабой
верой в свои возможности и способности.
Они полагают, что события их жизни оп
ределяются в основном внешними обсто
ятельствами. Их общая эмоциональная
оценка самих себя зависит еще и от ожи
дания негативного отношения со стороны
окружающих. Ослабленные механизмы
саморегуляции и волевого контроля недо
статочны для преодоления внешних
и внутренних препятствий на пути к до
стижению цели. Причины, заключающи
еся в себе, или отрицаются, или вытесня
ются в подсознание, формируя психоло
гические защиты. Отрицательное эмоци
ональное отношение к себе сопровожда
ется внутренним напряжением, что и ста
новится одним из источников отклоняю
щегося поведения в обществе.
Результаты исследований показы
вают, что люди, у которых не сформи
ровалось устойчивое положительное
самоотношение, не уверены в себе, роб
ки, легко поддаются социальным влия
ниям, испытывают повышенную по
требность в одобрении, чувствительны
к реакциям других. Такие люди ищут
определенной информации, которая
окажет влияние на продолжающееся
формирование их самосознания, обу
словливая тем самым формирование
у них психологической зависимости (от
родителей, сверстников, неформальных
лидеров и др.) [6]. Негативным послед
ствием такой зависимости на развитие
личности подростка и, в частности, его
самосознания является сосредоточение
субъекта зависимости на себе, своих
внутренних переживаниях, связанных
с реакцией окружающих людей, а так
же на реакциях других людей в контек
сте личности субъекта. Одновременно
психологическая зависимость препят
ствует сосредоточению подростка и на
выработке собственных жизненных
ценностей и мотивов, и на деятельнос
ти, раскрывающей его способности,
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на ее процессе и результате, в то время
как именно в деятельности происходят
самореализация и саморазвитие лично
сти [4].
Положительный фактор, особенно
имеющий значение в реабилитацион
ной работе с данной категорией подро
стков, — достаточно высокий уровень
самоинтереса. Самосознание — это,
прежде всего, процесс, с помощью ко
торого человек познает себя. Но само
сознание характеризуется также своим
продуктом — представлением о себе,
«Яобразом» или «Яконцепцией». Че
ловек, обладающий сознанием и само
сознанием, пользуется целой системой
внутренних средств: представлений, об
разов, понятий, среди которых важную
роль занимает представление человека
о себе самом — о своих личностных
чертах, способностях, мотивах. Пред
ставление о себе, таким образом, явля
ясь продуктом самосознания, одновре
менно является и его существенным ус
ловием, моментом этого процесса. Од
нако «Яконцепция» не просто продукт
самосознания, но и важный фактор де
терминации поведения человека, такое
внутриличностное образование, кото
рое во многом определяет направление
его деятельности и поведения в ситуа
циях выбора. Таким образом, важным
условием психологопедагогического
сопровождения реабилитационной ра
боты с делинквентными подростками
является подкрепление их самоинтере
са развитием у них такого «Яобраза»,
который будет формировать положи
тельную эмоциональную составляю
щую их самоотношения.
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Abstract
The article outlines general presentations
existing in Western literature on the for
mation of selfrelation and also the
approaches of Russian psychologists to the
problem. The end product of selfaware
ness is a picture of oneself (selfconcept). It
is supposed that selfconcept is not just a
product of selfawareness, but an impor
tant factor in the determination of human
behavior. This internal construct largely
determines the direction of a subject's
activity, the behavior in a time of choosing,
and their contacts with people. To under
stand the behavior of delinquent adoles
cents and build efficient preventative and
rehabilitative work with them is very
important for the understanding of the
mechanisms of formation of selfrelation in
this category of adolescents. The empirical
study presented in the paper reveals addi
tional sources of understanding conscious
ness (selfunderstanding, selfrelation,
selfdetermination) of delinquent adoles
cents. The results showed that a delin
quent adolescent's selfrelation and self
esteem, as opposed to that of normatively
developing adolescents, is significantly
reduced, while the selfidentity of the sam
ple studied is characterized by a lack of
faith in their capabilities and abilities.
Their overall emotional score depends
largely on the expectation of a negative
attitude on the part of others.
Keywords: identity, selfrelation, delin
quent adolescent.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
(РОДИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ О СЕБЕ,
СВОИХ ДЕТЯХ И ОБРАЗОВАНИИ)
Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, грант 15=06=10018 (а).

В статье приводятся данные, полученные на основе социологического исследования,
проведенного в апреле — мае 2016 г. среди родителей Забайкальского края. При этом
важно, что были опрошены представители села, небольшого города и столицы
Забайкалья Читы. Это позволяет увидеть более целостную картину мнения родителей
относительно образования, педагогов и своих детей, а также провести некоторый
сравнительный анализ, позволяющий выявить разницу в суждениях родителей,
проживающих в разных населенных пунктах. Пока мы можем вести речь лишь
о предварительных результатах исследования, поскольку объем полученных данных
очень велик (было опрошено 2446 родителей), так же как и большое число вопросов,
которые были затронуты в анкетах, требуют более внимательного изучения. Однако даже
первые результаты нашего исследования дают основание задуматься над многими
вопросами, которые, возможно, представляют интерес для читателей журнала.
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Характеристика поколения «Икс»
Идея нашего исследования исходит
из базовых положений Теории поколе
ний (Н. Хоув, В. Штраус, А. Антипов, Т.
Козуб, Е. Шамис, Е. Никонов и др.), за
ключенных в том, что в схожих внешних
условиях у детей в доподростковом возра
сте (до 1012 лет) формируются тождест
венные взгляды, приоритеты, установки,
привычки, которые ребенком не осозна
ются, но рождают определенную похо
жесть с ровесниками. Это внешний вид,
речевые обороты, увлечения, истории,
хобби, взгляды на разные события. Фор
мирование продолжается до того момен
та, пока ребенок просто осваивает наибо
лее эффективные технологии жизни сво
его окружения, в котором находится. Е.
Шамис отмечает, что если ребенок растет
во времена экономического кризиса, го
лода или войны, то в жизни использует
инструменты, которые хорошо работают
именно в такие периоды. Он учится эко
номить, довольствоваться малым. Если же
детство человека приходится на времена
процветания и экономического роста,
то его приоритеты будут другими — уме
ние работать на перспективу, активность,
настрой на победу. Первые же оценки
происходящего появляются в подростко
вом возрасте, когда ребенок начинает ис
кать свое «Я», подвергать все сомнению
и определять свои личные смыслы.
Большую роль в формировании
ценностей поколений играют семья, дет
ский сад и школа — институты, задаю
щие для ребенка определенные правила
и нормы поведения в группе, взаимодей
ствия, достижения целей, где ребенок
осваивает и развивает разные модели
и сценарии жизни. Также на ценности
ребенка большое влияние оказывает его
окружение, подходы к воспитанию, те
мы, транслируемые через СМИ, собы
тия в мире, стране, регионе. Поскольку
эти факторы в обществе в отдельном ис
торическом периоде схожи, то и ценно
сти, которые формируются у большин
ства людей, становятся похожими.
Таким образом, поколение (в кон
тексте Теории поколений) понимается
как группа людей, рожденных в опреде
ленный период, испытавших влияние
одних и тех же событий, особенностей
воспитания, окружающего мира и обла
дающих одинаковыми ценностями.
Что касается большинства родите
лей современных школьников, они явля
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ются представителями так называемого
поколения «X», последнего поколения,
и самого многочисленного из поколений
в России, выросшего в Советском Сою
зе. Как правило, в их семьях было по
двое детей, а родители много работали.
Поэтому «Иксы» самостоятельны и авто
номны, недаром их называют «поколе
нием с ключом на шее». Ребенок многое
делал сам: ходил в школу и возвращался
из нее, забирал из детсада младших бра
тьев или сестер, делал уроки, ходил в раз
ные кружки и секции, готовил или разо
гревал еду, гулял, совершал покупки
в магазинах. Семья, детский сад и школа
научили «Иксов» принимать на себя от
ветственность, комбинировать множест
во дел в течение дня, сочетать разнопла
новые занятия, быстро переключаться
между ними при необходимости, исполь
зовать любые ресурсы, ценить свободу,
соревноваться, если нужно, быстро объ
единяясь в команды, всегда планировать
развитие и рост, показательно ходить
строем и отчитываться по результатам.
Игры «Иксов» («Что? Где? Когда?»,
«А нука, девушки!», «А нука, юно
ши!») научили их открывать и исследо
вать неизведанные темы, быстро реаги
ровать на непредвиденные ситуации
и находить из них выход, мыслить не
стандартно, отыскивать необычные ре
шения, работать в смешанных коман
дах, следить за изменениями среды,
за трендами, думать на несколько ходов
вперед.
Система координат «Иксов»: Ин
теллект и профессионализм — это хоро
шо, уважаемо, правильно. Хороший
контент — ценность. За него можно за
платить. В жизни важна правда, ее надо
понимать. Справедливости нужно доби
ваться, уметь ее защищать. Друзья спра
вятся со всем вместе, не спрашивая
лишнего, а просто помогая друг другу.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому
в конце всегда все будет хорошо [3].
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Родители о себе
Отвечая на вопрос о качествах, ко
торые в наибольшей степени присущи
им, родители, прежде всего, отметили
ответственность (чувство долга, уме
ние держать свое слово). Так полагают от
50 до 56% человек. Пожалуй, в этом отве
те нет ничего неожиданного, поскольку
именно это качество характеризует на
стоящих родителей, заботящихся о сво
их детях, обеспечивающих их жизнь ма
териально, отвечающих (в том числе и по
закону) за результаты своего воспита
ния. Именно поэтому, думается, на вто
ром месте родители отмечают среди соб
ственных качеств воспитанность (уме
ние корректно общаться с детьми, де
монстрировать им образцы хорошего
поведения). Считающих так от 48 до 57%.
Близко к этим цифрам находится оценка
таких качеств, как исполнительность
и дисциплинированность (от 37 до
50%), рационализм, умение здраво и ло
гично мыслить, принимать обдуманные
решения (от 36 до 45%).
Отметим, что наименьшие показа
тели по всем названным вопросам ха
рактеризуют жителей села. Они более
критичны, менее уверены в себе, в от
личие от тех, кто проживает в неболь
ших городах или районных центрах.
Это особенно заметно в вопросах, свя
занных с исполнительностью и рацио
нализмом. Видимо, это определяется
тем, что на селе родители отягощены
многочисленными бытовыми и хозяйст
венными обязанности и, кроме того,
не имеют достаточно возможностей для
социального и культурного развития се
мьи. А такие условия неизбежно приво
дят к большей неопределенности в орга
низации собственной жизни и жизни
детей. По крайней мере, так могут ощу
щать эту ситуацию сами родители, что,
возможно, далеко от реальности.
Интересно, что лишь в середине
списка оказались качества, характери
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зующие образованность, широту зна
ний, высокую общую культуру (от 38 до
45%). Разница при этом между селом,
небольшим городом и районным цент
ром невелика. Видимо, все родители
одинаково ощущают недостаточность
собственного образования и культуры.
Еще ниже они оценивают способность
к самоконтролю, к самодисциплине (от
28 до 34%), понимая, что им явно не хва
тает сдержанности и умения контроли
ровать свое поведение, эмоции, прояв
лять способность к самодисциплине.
Подавляющее число родителей
считают себя патриотами своей стра
ны и лишь от 4 до 8% выражают некото
рое сомнение, и однозначно отрица
тельно ответили 23%. Эти данные впол
не ожидаемы, поэтому более говорящи
ми являются цифры, раскрывающие
качественную сторону вопроса. Так, оп
ределяя основы для гордости за свою
страну, они в первую очередь отмечают
историю (от 57 до 59%), природные бо
гатства (от 41 до 45%), культуру (от 26
до 29%). Далее следует гордость за во
оруженные силы (от 24 до 32%) и за поло
жение России на международной арене
(от 21 до 26%). Таким образом, понима
ние патриотизма, прежде всего, связано
с героическими страницами прошлого
или фактом наличия природных бо
гатств родной земли, т.е. с тем, что дав
но минуло, или тем, что не связано
с усилиями человека. К современным
характеристикам можно, пожалуй, от
нести гордость за вооруженные силы,
что, видимо, определяется в первую
очередь с событиями в Крыму и Сирии.
Что же касается показателей, свя
занных с отношением к образованию,
здравоохранению, экономике страны,
то выясняется, что мнение родителей до
статочно критично. Их оценки по этим
вопросам колеблются от 3 до 7%, вне за
висимости от места проживания. Таким
образом, те факторы, которые определя
ют повседневную жизнь людей, оцени
ваются крайне негативно. Ближайшее
окружение, то, что составляет повсед
невную жизнь людей, явно не рассмат
ривается как основа для гордости. Это
весьма тревожный факт, требующий
специального изучения, который нельзя
игнорировать тем, кто определяет соци
альнополитическую и экономическую
стратегию развития страны, региона, от
дельного города или села.

Для понимания представления ро
дителей о патриотизме помогает и дру
гой вопрос: «Хотели бы Вы жить в дру
гой стране?» Вполне ожидаемый ответ
большинства из них — «Нет» или «Ско
рее нет». В совокупности таких людей от
78 до 91%. Однако и задумывающихся
о переезде процент немаленький — от 10
до 21%. То есть настроения среди поколе
ния «Икс» не столь однородно, как мо
жет показаться. Можно предположить,
что именно негативные факторы, о кото
рых шла речь выше, также внесли свою
лепту в представления родителей.
Родители и Интернет
Ответ на вопрос: «К какому типу
пользователей Интернетом Вы себя
относите?» позволяет понять уровень
«соответствия» родителей тем основ
ным характеристикам, которые в целом
присущи поколению «Икс». Выясняет
ся, что подавляющее большинство из
них считают себя пассивными пользо
вателями, которые преимущественно
просматривают новости и ищут в Ин
тернете необходимую информацию (от
57 до 74%). При этом разница между жи
телями села и города весьма значитель
на — почти на 20% таких пользователей
в городе больше. Косвенно это говорит
не только о способностях и интересах
этих групп людей, но и о реальных воз
можностях пользования Интернетом.
Вполне вероятно, что на селе просто не
созданы для этого условия. Это под
тверждается и такими данными — на
селе 27% вообще не пользуются Интер
нетом, в то время как в небольшом горо
де или районном центре их соответст
венно — 10 и 7%. Что касается числа ак
тивных пользователей, то оно колеблет
ся незначительно — от 17 до 19%.
При этом отметим такое противоре
чие — активными пользователями Ин
тернета обычно являются те, кто созда
ет посты, оставляет комментарии, со
здает блоги, приложения. Однако, отве
чая на вопрос о том, как именно исполь
зуется интернет, число тех, кто именно
так выражает свою интернетактив
ность, значительно ниже — от 4 до 6%.
Немного больше тех, кто создает и раз
мещает свой контент, — от 8 до 11%. Это
приводит к выводу, что реально актив
ных пользователей всетаки немного,
даже меньше, чем считают сами опро
шенные.
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Поэтому использование Интернета
пока ограниченно и родители не умеют
понастоящему пользоваться его воз
можностями. Это подтверждается и та
кими данными — образовательными
порталами, онлайнкурсами пользуются
от 16 до 20%; поиск предложений по ра
боте/работа в онлайн интересует от 10
(на селе) до 19%; расширением круга
знакомств и поиском новых друзей за
нимаются от 10 до 16% (на селе).
Больше число тех, кто совершает
покупку интернетмагазинах — от 18 до
27% (на селе). Это свидетельствует о рас
пространении в жизни людей тех техно
логий, которые отвечают их непосредст
венным прагматичным интересам. По
этому в ближайшее время, вероятно,
не следует рассчитывать на рост актив
ных пользователей Интернета. Скорее
всего, вполне естественным можно счи
тать постепенное возрастание количест
ва тех, кто будет использовать интернет
возможности для потребления инфор
мации и общения. В настоящее время
чтение новостей выходит на первое мес
то — от 56 до 75%; далее следует поиск
информации об учебе или работе — от
61 до 70%; общение с друзьями также ув
лекает довольно много пользователей —
от 44 до 55%. Просмотр медиафайлов
(фото, видео, музыка, книги) составляет
от 27 до 35%. К этим цифрам близки и те,
которые отмечают интерес к скачива
нию медиапродукции, — от 21 до 27%.
Очевидно, что это примерно одна и та
же аудитория.
В целом можно считать, что родите
ли поколения «Икс» неплохо пользуют
ся Интернетом, постепенно расширяя
свои представления о его возможнос
тях.Электронные варианты связи с дру
гими людьми, организациями, поиск
нужной информации все плотнее вхо
дят в их повседневную жизнь. Возмож
но, их дети также влияют на их интер
неткомпетентность. Таким образом,
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создается общее пространство общения
между взрослыми и детьми, что весьма
важно в эпоху разрушающихся связей.
Вероятно, именно интернеттехно
логии, при всей неоднозначности их вли
яния на жизнь человека, помогут в опре
деленной степени найти больше точек
соприкосновения между разными поко
лениями. Но вопрос, как правильно рас
порядиться этой новой возможностью,
как использовать ее для лучшего понима
ния друг друга, а не поиска новых кон
фликтных зон. Хорошо, если постепенно
созреет понимание, что Интернет лишь
посредник, средство для «перезагрузки»
своих отношений, возможно, исправле
ния накопленных ошибок в межличност
ном взаимодействии.
Мнение родителей об образовании
Мнение родителей, почему нужно
высшее образование, мало расходятся
вне зависимости от места проживания.
При этом на первый план выходит сугу
бо прагматичное представление о необ
ходимости получения образования для
удачного трудоустройства. Понимание
важности требований времени, запро
сов общества и потребностей самого че
ловека учитывается в два раза реже.
Интересно, что сами родители считают,
что они никак не влияют на отношение
детей к образованию. По этому вопро
су, представляется, у них существует
некое стереотипное суждение: «Мы не
подталкиваем детей к получению хоро
шего образования, так как необходи
мость его и так очевидна». Однако, с од
ной стороны, можно усомниться в их
пассивной роли. А с другой — прихо
дится задуматься о том, что, возможно,
это связано с все большим отчуждением
поколений, а также включением элек
тронных СМИ в жизнь людей, когда ТВ
занимает роль учителя, родителя, значи
мого взрослого (особенно в отдаленных
от столицы регионах).
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Общение в интернетпространстве
становится для детей более значимым,
чем общение с родителями. Родители,
вероятно, не фиксируют в своих разго
ворах с детьми свои высказывания об
образовании или не умеют доказатель
но убеждать своих чад в личностном
значении образования. Проще присое
диниться к распространенному сужде
нию о роли образования для получения
хорошей работы, для карьеры, большо
го заработка. С сожалением можно кон
статировать, что интересы личности
уходят в этом случае на последний план,
отсутствует понимание важности само
развития человека через образование.
Подавляющее большинство роди
телей ответили на вопрос «Считаете ли
Вы, что Ваш ребенок получает в школе
качественное образование?» позитивно
(от 72 до 82%). При этом сельские жите
ли уверены в этом на 10% больше, чем
жители города, а представители неболь
шого города — на 7%. Однако эти рас
хождения не являются принципиальны
ми. Негативных ответов соответственно
больше всего в большом городе — 28%.
Интересно, однако, соотнести эти
ответы с ответами, полученными на во
прос «Занимается ли ваш ребенок до
полнительно?». Выяснилось, что ответы
у всех опрошенных, вне зависимости от
места проживания, совпадают: утверди
тельно ответили от 72 до 74% родителей.
То есть практически то же число роди
телей, которое вполне удовлетворено
образованием, ориентируют своих де
тей на дополнительные занятия.
При этом в системе дополнительного
образования (т.е. в творческих объеди
нениях по интересам школьников) за
нимаются от 12 до 16%, еще от 4 до 9%
включены в различные общественные
организации. Что же касается осталь
ных, то большинство школьников полу
чают недостающие знания с помощью
репетиторов — учителей из своей и дру
гой школы (13% — на селе, 24 — в не
большом городе, 32% — в районном цен
тре). Однако эти цифры значительно
увеличатся, если к ним добавить число
занимающихся на различных онлайн
курсах, самостоятельно или с помощью
родителей и друзей. Их общее число со
ставляет — 71% на селе, 50% в — неболь
шом городе и 47% — в районном центре.
Отметим при этом абсолютное совпаде
ние числа тех, кто занимается через он

лайнкурсы вне зависимости от места
жительства — 7%. Это очень небольшая
цифра, свидетельствующая о незначи
тельном распространении интернет
возможностей в образовании в Забай
калье.
Таким образом, налицо противоре
чие с одной стороны, родители вполне
удовлетворены состоянием образова
ния, а с другой — вынуждены достаточ
но активно содействовать получению
знаний своими детьми различными спо
собами помимо учебных занятий в шко
ле. И речь идет, прежде всего, как сви
детельствуют цифры, о разных видах
репетиторства (помощи) по обязатель
ным школьным предметам. На занятия
в кружках и секциях творческого ха
рактера остается крайне мало времени,
хотя последнее, возможно, связано так
же с недостаточно развитой сетью до
полнительного образования и внеуроч
ных занятий, направленных на форми
рование художественных, социальных,
коммуникативных и других интересов
школьников.
Ответ на вопрос: «Какие функции
школы, на Ваш взгляд, являются наибо
лее важными?» объединяет большинст
во родителей (от 67 до 80%), считающих,
что такой функцией является организа
ция деятельности по овладению знани
ями, умениями, компетенциями. Подоб
ное мнение лежит на поверхности, по
скольку именно на это нацелена наша
школа (и советская, и современная), та
ково мнение и большинства педагогов,
которые учат детей сегодня, и тех, кто
учил их родителей. И всетаки оно за
ставляет задуматься именно над «не
сменяемостью» образовательных при
оритетов, над которыми не властно ни
время, ни политический строй, ни по
требности детей совсем нового, «циф
рового» поколения.
Близок, по своей сути, и другой от
вет: «Формирование мотивации получе
ния образования на протяжении всей
жизни». На него положительно ответи
ли от 31 до 49% родителей. Но это мне
ние в большей степени отражает осо
бенности современных требований
к качеству жизни, поскольку в совет
ское время представлялось необходи
мым получить хорошее образование
один раз на всю жизнь.
О формировании гражданской по
зиции, трудолюбия, любви к Родине за
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являют от 33,4 до 36,7% родителей, пони
мающих и принимающих основные по
зиции школы относительно воспитания
своих детей. Почти столь же важным
считают формирование дисциплины
и самоорганизации (23,1 до 29,7%).
Наименее значительными родите
ли считают такие функции школы, как
«Обеспечение условий для самоопреде
ления и творческого развития личнос
ти» (от 12 до 15, 5%) и «Создание усло
вий для обеспечения прав и свобод ре
бенка» (от 17, 8 до 25%). Такая позиция,
естественно, не может не вызывать тре
воги, поскольку явно противоречит тре
бованиям времени на формирование
креативных качеств подрастающего по
коления, способных самостоятельно
и ответственно выбирать собственный
жизненный путь и в том числе опреде
лять и свой образовательный маршрут.
Именно эти качества чрезвычайно нуж
ны в ситуации неопределенности и рис
ка, что характеризует как современный
мир в целом, так и сферу образования.
Очевидно, что позиция взрослых (поко
ления «Икс») явно противоречит по
требностям своих детей (поколения
«Игрек»). Родители, вторя педагогам,
вольно или невольно стремятся опреде
лить задачи на будущее за своих детей,
задавая им определенные рамки. Эти
ментальные, психологические ограни
чения будут в дальнейшем мешать моло
дым людям жить в мире, где нет ста
бильности и где требуется умение быст
ро реагировать на постоянные измене
ния (социальные, экономические, про
фессиональные, личные).
Мнение родителей о педагогах
Интересным представляется мне
ния родителей о педагогах, которые
учат их детей. Большинство из них (от
53,4 до 64,4%) видят в них «профессиона
лов, знающих свой предмет и умеющих
меняться по мере того, как меняется
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общество и их ученики». Что же касает
ся способности быть «моральными ав
торитетами, советчиками, с которы
ми ученики будут сверять свою жизнь
после школы», то это мнение разделяет
меньшинство (от 4,9 до 7,5%). Такое мне
ние во многом подтверждается и отве
том на вопрос о тех качествах, которых
не хватает учителям. Многие родители
заметили, что педагоги страдают непо
ниманием потребностей и особеннос
тей учащихся (от 28,5 до 40,7%), неуме
нием доходчиво объяснять учебный ма
териал (от 23,5 до 43,2%), неспособнос
тью общаться с учащимися, интересо
ваться их жизнью (от 28,9 до 41,9%). Ка
чества, связанные со знанием своего
предмета, интеллектуальными способ
ностями, эрудицией, признаются на до
статочно высоком уровне. Таким обра
зом, с одной стороны, можно полагать,
что родители рассчитывают на учите
лей как на хороших специалистов в об
ласти химии, физики, литературы и др.,
но не могут полагаться на них, когда
речь идет о сложных межличностных
отношениях с детьми, когда требуется
понимание детской психологии, инте
ресов и потребностей школьников.
При этом большинство родителей
полагают, что между учителями
и школьниками отношения постоянно
меняются в зависимости от ситуации
(от 39,8 до 53,4%). Что же касается более
конкретной характеристики их отноше
ний, то товарищескими и деловыми на
зывают в целом от 14,8 до 24,8% родите
лей. Среди других форм взаимоотноше
ний называются зависимые (от 4,2 до
6,5%), состязательные (от 0,8 до 2,1%),
враждебные (от 1,2 до 5,3%). Эти цифры
не могут не настораживать, поскольку
они свидетельствуют о недостатке дру
желюбия и взаимопонимания между
педагогами и учащимися.
Понимая особенности отношения
педагогов с детьми, родители, однако,
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далеко не всегда учитывают это в жизни
и надеются, что возникающие проблемы
психологического характера все равно
должны решать в школе, преуменьшая
свою ответственность за полноценное
воспитание детей. Такое противоречие
легко объяснить своим детским опытом
(«поколение с ключом на шее»), боль
шой занятостью родителей, привычкой
относиться к школе как «камере хране
ния», однако им необходимо находить
способы взаимодействия с педагогами
и осознать важность постоянного вклю
чения в школьную жизнь, быть способ
ными стать посредниками и даже адво
катами для своих детей. Косвенно отме
ченное противоречие подтверждается
следующими данными от 11 до 15,5% оп
рошенных полагают, что учителя не
умеют общаться с родителями.
Казалось бы, отмечая незаинтере
сованность многих педагогов интереса
ми и потребностями учащихся, их жиз
нью и проблемами (о чем шла речь вы
ше), значительно большее число роди
телей должно было отметить и неуме
ния педагогов общаться и с ними. Одна
ко они не связывают эти факты, неволь
но объединяясь в своих взглядах с педа
гогами, т.е. образуют достаточно «моно
литное» сообщество взрослых, не счи
тающих важным умение взаимодейст
вовать друг с другом, понимать предста
вителей разных поколений. Таким об
разом, можно считать, что проблема
коммуникации, умения слушать и слы
шать других и тем более, способность
к эмпатии выходит на первый план при
выстраивании диалога как внутри поко
ления, так и между представителями
разных поколений.
Родители о своих детях
Вывод, сделанный выше, в опреде
ленной степени можно объяснить и тем,
как родители оценивают поколение де
тей: от 43,9 до 45,3% полагают, что млад
шее поколение отличается от предыду
щих в худшую сторону, а от 39,5 до 40,4%
думают, что отличаются в лучшую сто
рону. Произошло разделение почти по
ровну, но такая позиция едва ли может
особенно обнадеживать, ведь негатив
ная оценка поколения своих детей весь
ма значительна. И это также объясняет
неумение понимать и тем более прини
мать выбор и ценностные ориентации
молодежи. Хотя при этом отметим, что,

давая негативную оценку поколению,
родители едва ли всегда такую же оцен
ку дают собственному ребенку, видя от
рицательные качества в детях «сосе
дей». Такую оценку можно подтвердить
данными, говорящими о тех качествах,
которые преимущественно обладают их
собственные дети: ответственность,
умение держать слово — от 50 до 56%;
дисциплинированность — от 37 до 50%.;
воспитанность — от 48 до 56%; умение
здраво и логично мыслить, рациональ
ность суждений — от 36 до до 45%; хоро
шие манеры, аккуратность — от 37 до
45%; широкое образование и культу
ра — от 38 до 43%.
Более сдержанно родители оцени
вают: нетерпимость к недостаткам в се
бе и других — от 10 до 12%; высокие за
просы и жизненные притязания — от 9
до 12%; творческую активность — от 18
до 20%.; самоконтроль — от 28 до 34%.
Оценивая те принципы, которые
разделяют их дети, родители, прежде
всего, называют: «Быть самим со
бой» — от 30 до 34%; «Уважай мнение
другого» — от 15 до 17%; «Кто, если не
мы» — от 9 до 13%; «Не имей сто рублей,
а имей сто друзей» — от 8 до 10%; «Надо
слушать старших, они всегда правы» —
от 7 до 11%. При этом те суждения, кото
рые носят негативное содержание (на
пример, «Моя хата с краю», «Все реша
ют деньги»), родители оценивают пре
дельно низко.
Анализируя ответы родителей отно
сительно своих детей, понимаешь, что во
многих случаях они необъективны и ста
раются скорее дать некую желаемую ха
рактеристику. Это вполне объяснимое
желание родителей представить своих де
тей (пусть и анонимной анкете) с лучшей
стороны. Интересно другое: достаточно
высокая оценка качеств своих детей дает
ся вопреки отрицательной оценке поко
ления как такового. Подобных противо
речивых суждений довольно много, что,
на наш взгляд, говорит, с одной стороны,
о неумении родителей глубоко анализи
ровать факты, а с другой — о достаточно
поверхностном представлении о собст
венных детях, неумении вести с ними ди
алог, вникать в реальные проблемы, кото
рые их волнуют. Собственно, как и педа
гоги, весьма далекие от интересов и по
требностей учащихся. Поэтому вновь по
вторяем, что установлению близких и до
верительных отношений между поколе
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ниями, между детьми и родителями во
многом мешает «коммуникативная без
грамотность», предвзятость мнений отно
сительно молодого поколения, уверен
ность в своей правоте и неумение понять
и услышать представителей «цифрового
поколения». Если эта проблема будет
осознана участниками образовательных
отношений, то вероятность решения мно
гих сложных задач, на наш взгляд, значи
тельно возрастет.
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Abstract
The article presents the data obtained on
the basis of a sociological survey conduct
ed in April and May 2016 among parents in
Zabaykalsky Krai. Representatives of a vil
lage, a small town, and the capital of the
Transbaikal region, Chita were inter
viewed. This allows you to see a more
holistic picture of the views of parents con
cerning education, teachers, and their chil
dren and also do comparative analysis to
test the difference in the judgments of par
ents residing in different localities. While
we can speak only about the preliminary
results of the study because the volume of
data produced was very large (2446 par
ents surveyed), as well as a large number of
issues that were raised in the question
naires requiring more careful considera
tion. However, even the first results of our
study give reason to think about the many
issues that may be of interest to the readers
of the journal.
Keywords: generation "X", the digital gen
eration, sociological survey, views of par
ents about themselves, teachers, and chil
dren, assessment of secondary education.
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ВНИМАНИЮ ЧИЛТАТЕЛЕЙ:
Спасти от пропасти: Родительский
всеобуч: программы профилактики
суицидального риска. Методическое
пособие / Сост. и науч. ред.
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова.
М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 224 с.
В методическом пособии представлены луч'
шие разработки участников Всероссийского кон'
курса программ родительского всеобуча по про'
филактике детского суицида. Созвучно конкурсу,
пособие отвечает целям эффективности профи'
лактики детского суицида; формирования цен'
ности жизни в детской и подростковой среде; об'
новления научно'методического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе'
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.
Пособие адресовано педагогам, психологам,
специалистам центров психолого'медико'соци'
ального сопровождения, работающим в сфере
профилактики детско'подростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы'
явления суицидального риска, способствуя созда'
нию эффективного механизма решения этой ос'
трой проблемы.

Подробная информация и заявки на
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ТРУДНОСТИ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
РЕБЕНКАСИРОТЫ В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
Приемная семья — это одна из форм устройства детей1сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью между органом опеки и попечительства и приемными родителями
(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание
в семью). Адаптация ребенка в приемной семье — неизбежный и тяжелый период для
каждой приемной семьи. Успешность адаптации ребенка зависит в первую очередь от
умения взрослых правильно наладить внутрисемейное общение. Оно будет эффективным
в том случае, если члены семьи (как правило, взрослые) не станут рассматривать своего
воспитанника только в качестве пассивного объекта своих воспитательных воздействий.
Исследование по изучению трудностей социально1педагогической адаптации ребенка1
сироты в условиях приемной семьи проводилось нами на базе ГКУ КО «Ченцовский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В данном учреждении действует
служба сопровождения замещающих семей, где накоплен богатый опыт работы
с приемными семьями.
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Право ребенка жить и воспиты
ваться в семье признано в России на
всех уровнях — от бытового до норма
тивнозаконодательного. Только семья
может дать ребенкусироте необходи
мый статус и сможет компенсировать
негативные моменты течения и послед
ствий утраты родителей. Приоритетом
устройства детейсирот и детей, лишен
ных родительской опеки, является се
мейное воспитание, а основными его
формами выступают усыновление,
оформление опеки (попечительства),
устройство в приемную семью, детский
дом семейного типа. Ряд субъектов Рос
сийской Федерации реализуют возмож
ность передачи таких детей в патронат
ные семьи.
Приемная семья является возрож
денной формой семейного воспитания
детей, оставшихся без попечения роди
телей. Она обеспечивает детямсиротам
и детям, оставшимся без попечения ро
дителей, их право на семейное воспита
ние. Правовым основанием возникно
вения приемной семьи, ее деятельности
служат статьи Семейного кодекса РФ,
которые конкретизируются Положени
ем о приемной семье, утвержденным
постановлением Правительства РФ.
В соответствии с данным постанов
лением приемная семья является одной
из форм устройства на воспитание де
тей, оставшихся без попечения родите
лей. По отношению к приемному ребен
ку (детям) приемные родители обладают
правами и обязанностями опекуна (по
печителя). Основанием для образования
приемной семьи выступает договор о пе
редаче ребенка (детей) на воспитание
в семью, который заключается между
органом опеки и попечительства и при
емными родителями. Созданию прием
ных семей содействует орган опеки и по
печительства, который оказывает при
емным родителям необходимую помощь
и осуществляет наблюдение за условия
ми жизни и воспитания ребенка (детей).
Каждая семья, взявшая ребенка на
воспитание, в той или иной мере пере
живает кризис, вызванный изменения
ми в структуре семьи, овладением но
выми социальными ролями, реоргани
зацией семейных правил и др. Кроме
того, взрослые, принявшие ребенка
в семью, и ребенок, обретающий роди
телей, в первый год совместной жизни
испытывают трудности адаптации.
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Адаптация ребенка в приемной се
мье — неизбежный и тяжелый период
для каждой приемной семьи. Когда дети
попадают в совершенно незнакомую
для себя обстановку, большинство из
них теряют активность, у них притупля
ются приобретенные умения и навыки.
В этот период самое главное — как мож
но скорее помочь детям осознать, что
мир вокруг них надежен и безопасен.
Понятие «адаптация» в научной ли
тературе трактуется как процесс и ре
зультат активного приспособления ин
дивида к новым условиям существова
ния [3]. Первоначально термин «адапта
ция» использовался в биологических
науках, затем перешел в социальные,
где получил название «социальная адап
тация». Одним из видов социальной
адаптации выступает социальнопедаго
гическая адаптация, которую можно оп
ределить как педагогически организо
ванный процесс восприятия детьми
опыта социальной жизни и познания
ими многообразных социальных ролей,
способствующий активному включе
нию их в существующую социальную
среду [1].
Для выявления трудностей соци
альнопедагогической адаптации ребен
касироты в условиях приемной семьи
нами было проведено исследование на
базе ГКУ КО «Ченцовский центр помо
щи детям, оставшимся без попечения
родителей». В данном учреждении про
водится активная работы с замещающи
ми семьями, которая направлена на
профилактику вторичного сиротства
и решает следующие задачи:
1. Повышение
педагогической
компетентности родителей.
2. Помощь и поддержка замещаю
щей семьи и приемного ребенка.
3. Дальнейшее развитие семейных
форм жизнеустройства детейсирот.
Ведущая роль в решении названых
задач принадлежит службе сопровож
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дения замещающих семей, созданной
на базе учреждения в 2007 г.
Направлениями
деятельности
службы являются:
 работа с воспитанниками детско
го дома;
 работа с претендентами на роль
замещающего родителя;
 научнометодическое обеспече
ние воспитательной деятельности;
 работа со специалистами, работа
ющими с детьмисиротами и замещаю
щими семьями [2].
Нашим исследованием были охва
чены приемные семьи, с которыми ра
ботают в настоящее время специалисты
службы сопровождения замещающих
семей ГКУ КО «Ченцовский центр по
мощи детям, оставшимся без попечения
родителей». Семьи были выбраны на
основании того, что дети были взяты
в семью в течение последнего года.
Выводы в исследовании были осно
ваны на применении следующих мето
дов и методик диагностики:
1. Анализ дневниковых записей.
2. Анкетирование приемных роди
телей.
3. Опросник социальнопсихологи
ческой адаптации К. Роджерса, Р. Дай
монда, с помощью которого мы выявля
ли у приемных детей осознание необхо
димости для личности постепенных из
менений отношений с социальной сре
дой через овладение новыми способами
поведения, а также становлением новых
приспособительных механизмов, ори
ентированных на гармонизацию отно
шения личности со средой.
4. Методика «Анализ семейных
взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера
и В.В. Юстицкиса, позволяющая опре
делить особенности и нарушения про
цесса воспитания в приемной семье
и выявить их причины.
5. Методика диагностики уровня
субъективного ощущения одиночества
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Д. Рассела и М. Фергюсона, позволяю
щая зафиксировать выраженность ощу
щения одиночества у детейсирот (про
водилась только с детьми старше 11 лет).
На основе анализа дневниковых за
писей приемных родителей мы выдели
ли ряд периодов в процессе адаптации,
сопровождающихся специфичными
трудностями.
На первом этапе дети входили в но
вую социальную среду, знакомились
с новыми бытовыми условиями. Родите
ли отмечали в своих записях тот факт,
что дети были погружены в себя, не ин
тересовались окружающим миром
и плохо шли на контакт с окружающи
ми людьми. Нужно отметить, что играли
в этот период дети немного. Особеннос
тью данного этапа было то, что дети
вспоминали о «прошлой» жизни в род
ной семье, которые в основном носили
ситуативный характер. Данная стадия
во всех семьях, кроме второй, длилась
несколько дней, не больше недели.
Далее детисироты начали активно
изучать новую семью, окружающих лю
дей, знакомиться с нормами поведения
членов семьи. Во всех семьях заметили,
что детей пугало посещение людных мест,
общественных заведений (торговых цент
ров, кинотеатров). В этот период родители
отметили всплеск интереса к новым иг
рушкам. Дети отмечали, что это «мои иг
рушки и вещи». Стало важно, что это не
общие, а их личные вещи. При этом дети не
жалели новые игрушки, ломали их, чем вы
зывали недоумение приемных родителей.
На следующей стадии приемные
родители заметили повышение своего
авторитета в глазах приемных детей.
В частности, мамой они стали называть
только приемную маму. Дети начинают
включаться в общие семейные дела
(вместе лепят пельмени, охотно идут на
совместные прогулки и т.д.).
После полугода совместного про
живания родители из большинства при
емных семей отметили более уверенное
поведение приемного ребенка.
Комплексный анализ диагностиче
ских данных, а также результаты наблю
дения и анкетирования позволили нам
выявить следующие трудности социаль
нопедагогической адаптации ребенка
сироты в условиях приемной семьи:
1. Недостаточно доверительные
отношения между приемными родите
лями и ребенком.

2. Высокий уровень тревожности
и напряженности ребенкасироты в ус
ловиях приемной семьи.
3. Разобщенность во взаимоотно
шениях между кровными детьми и при
емным ребенком, невключенность
в совместную деятельность.
4. Наличие у приемных родителей
(мамы) страха проявлений «дурной на
следственности» у ребенкасироты.
5. Стремление приемных родите
лей к гиперопеке и потворствующей ги
попротекции в отношении к приемному
ребенку.
Перечисленные трудности объяс
нимы и имеют, на наш взгляд, естест
венный характер, обусловленный си
туацией. По результатам диагности
ки можно увидеть достаточно высо
кие показатели адаптированности
как ребенка, так и приемных родите
лей. Мы предполагаем, что перечис
ленные проблемы при помощи спе
циалистов службы сопровождения
замещающих семей будут успешно
решены.
Таким образом, по итогам исследо
вания мы можем сделать вывод, что со
циальнопедагогическая адаптация ре
бенкасироты в условиях приемной се
мьи, как правило, сопровождается опре
деленными трудностями, но при грамот
но организованном сопровождении, на
правленном на поддержку ребенка,
на развитие его умения строить поло
жительные взаимоотношения с окру
жающими, большинство проблем могут
быть решены.
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Abstract
A foster family is one of the systems for
orphaned children and children left with
out parental care, on the basis of a contract
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адаптации ребенкасироты в
social orphanhood. Kostroma, 2005. (In
условиях приемной семьи
for transfer of the child (children) for
upbringing in a family between a body of
guardianship and foster parents (a married
couple or individual citizens willing to take
on the raising of children in the family).
The adaptation of the child to foster care is
an inevitable and difficult period for every
foster family. The successful adaptation of
the child depends primarily on the ability
of adults to correctly establish intrafamily
communication. It will only be effective if
the family members (usually adults) do not
view their mentee only as a passive object
of their childrearing influences. A study
on the difficulties of the sociopedagogical
adaptation of orphaned children under the
conditions of a foster family was carried
out by us on the basis of the "Chentsowski
Center for Assistance to Children left with
out Parental Care". This establishment has
a service of support for foster families,
which has extensive experience with foster
families.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

КОМПЕТЕНЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства
образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 27.35.2016/НМ по теме
«Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми
детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования».
Статья посвящена вопросам разработки структуры компетенции самообразования
и самосовершенствования педагога, работающего с талантливыми детьми
и молодежью. Обоснована актуальность постоянного развития специалиста, связанная
с современными тенденциями и перспективными задачами системы образования,
изменениями требований к педагогическим кадрам. Особое внимание уделяется
вопросу значения самообразования и самосовершенствования для педагогов,
работающих с талантливыми детьми и молодежью. В работе представлен краткий обзор
взглядов на понятия «самообразование» и «самосовершенствование» в педагогической
науке. В статье приводится авторская структура рассматриваемой компетенции,
включающая в себя мотивационно1ценностный, когнитивный и поведенческий
компоненты, личную и профессиональную составляющие. Подчеркнута важность
формирования компетенции самообразования, самосовершенствования у педагогичес1
ких кадров как в процессе обучения в высших учебных заведениях, так и в процессе
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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В настоящее время в связи с разви
тием науки, увеличением количества
информации, возрастающей конкурен
цией все более актуальным становится
вопрос самообразования и самосовер
шенствования специалистов, причем
как уже состоявшихся, так и будущих,
в лице школьников и студентов.
Безусловно, в педагогических про
фессиях проблема самообразования
стоит наиболее остро, так как меняют
ся стандарты, требования к образова
нию, увеличивается нагрузка на педа
гога. Еще более актуальным самосовер
шенствование является для педагогов,
работающих с талантливыми детьми
и молодежью. В Концепции общенаци
ональной системы выявления и разви
тия молодых талантов одним из на
правлений работы названо стимулиро
вание педагогических работников
и руководителей образовательных уч
реждений к работе по выявлению
и развитию задатков и способностей
детей и молодежи [4]. В силу ряда осо
бенностей познавательной и личност
ной сфер таких учащихся специалисту
необходимо постоянно развиваться как
в области преподавания предмета, так
и в области педагогики и психологии,
сформировать определенную личност
ную позицию в отношении одаренных
детей. Только постоянно развивающий
ся педагог способен отвечать запросам
талантливых детей и молодежи, высту
пать для них примером и стимулом
к совершенствованию.
В Рабочей концепции одаренности
в качестве компонентов профессио
нальной квалификации педагогов, рабо
тающих с талантливыми детьми и моло
дежью, выделяются стремление к лич
ностному росту, специфическая лично
стная позиция и рефлексивность. Спе
циалисту необходимо постоянно совер
шенствовать свои навыки и приобре
тать опыт в вопросах организации взаи
модействия с учащимися [6].
Следует отметить, что тема самооб
разования и самосовершенствования
интересовала ученых довольно давно.
Еще Сократ связывал самообразование
личности с процессом познания самого
себя. Я.А. Коменский, Ж. Кондорсе, Дж.
Локк, Ж.Ж. Руссо указывали на необ
ходимость самостоятельного изучения
и применения знаний на практике, раз
витие самостоятельности в наблюде
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нии, речи, практике. На необходимость
активизации учебной деятельности обу
чающихся, усиления их самостоятель
ной работы указывали Ж.Ж. Руссо,
И.Ф. Гербард, Ф. Фребель, И.Г. Песта
лоцци, А. Дистервег, Дж. Дьюи и др.
В отечественных научных исследо
ваниях понятие «самообразование»
трактуется с двух позиций:
 как творческое чтение (Н.А. Ру
бакин); творческая работа (С.И. Гессен),
самостоятельное приобретение обуча
ющимися знаний с учетом их интересов
(Г.С Закиров, СИ. Зиновьев, И.И. Кол
баско, И.Л. Наумченко), самостоятель
ная подготовка (Н.Ф. Голованова);
 как личностнорегулируемая, це
ленаправленная, личностно и профес
сионально значимая самостоятельная
познавательная деятельность, направ
ленная на поиск и усвоение социально
го опыта (А.Я. Айзенберг, А.К. Громце
ва, М.Г. Кузьмина, Н.А. Половникова,
Б.Ф. Райский, И.А. Редковец, Г.Н. Сери
ков, М.Н. Скаткин) [7].
Педагогический словарь дает сле
дующее определение: «Самообразова
ние — целенаправленная познаватель
ная деятельность, управляемая самой
личностью; приобретение систематиче
ских знаний в какойлибо области на
уки, техники, культуры, политической
жизни и т.п. В основе самообразова
ния — интерес занимающегося в орга
ническом сочетании с самостоятельным
изучением материала».
Понятия «компетенция самообра
зования», «компетенция самосовер
шенствования» стали активно исполь
зоваться сравнительно недавно, и в их
определениях акцентируется интегри
рованный характер данных личностных
качеств. Так, О.Д. Сальникова опреде
ляет компетенцию самообразования
следующим образом: «Это совокуп
ность качеств личности, определяющих
возможность осуществления самого
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процесса самообразования» [8]. По мне
нию Р.Р. Сагитовой, это «...интегриро
ванная характеристика личности, вклю
чающая в себя знания, умения, способы
и опыт самообразования, проявляюща
яся в потребности, способности и готов
ности к реализации данного вида дея
тельности, направленная на достиже
ние личностной, профессиональной, со
циальной самореализации личности»
и состоящая из четырех компонентов:
потребностномотивационного, ориен
тационнокогнитивного, операциональ
нодеятельностного, рефлексивнооце
ночного [7].
Компетенция самосовершенство
вания, по определению Т.С. Купавце
ва, — это «...готовность сотрудника по
стоянно приобретать новые знания,
умения и навыки в процессе самообра
зования и самовоспитания, которые
в совокупности трансформируются
в способность решать на высоком уров
не возникающие профессиональные за
дачи в новых незнакомых, нестандарт
ных условиях» [5].
Как показывает анализ литературы,
взгляды на компетенцию самообразо
вания и компетенцию самосовершенст
вования сходны в положениях о по
требности, готовности личности, обла
дающей данными качествами, к разви
тию. На основании этого мы предлагаем
рассматривать единую компетенцию
самообразования, самосовершенство
вания.
Изученные нами варианты струк
туры данной компетенции, как правило,
разработаны для студентов, а проблема
развития работающего специалиста ос
тается актуальной.
В соответствии с идеями компе
тентностного подхода в системе подго
товки педагогических работников мы
разработали собственную структуру
компетенции самообразования, самосо
вершенствования педагога, работающе
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го с талантливыми детьми и молодежью.
Мы считаем компетенцию самообразо
вания, самосовершенствования одной
из метапредметных компетенций и оп
ределяем ее следующим образом: ком=
петенция самообразования и самосо=
вершенствования педагога — это интег
ративная характеристика личности пе
дагога, включающая в себя мотивацию
к познанию, способность ставить цели
и задачи саморазвития, владение мето
дами и приемами самосовершенствова
ния, способность к саморегуляции,
адекватной самооценке и рефлексии
уровня собственного развития, позво
ляющая развивать инструментальные
и мотивационные признаки одареннос
ти детей и молодежи.
Данная компетенция включает
в себя следующие компоненты:
Мотивационноценностный: нали
чие потребности в самосовершенство
вании и саморазвитии, наличие лично
стной значимости самосовершенство
вания и саморазвития.
Когнитивный: знание способов
и направлений самосовершенствования
и саморазвития, умение эти способы
применять в профессиональной дея
тельности.
Поведенческий: выстраивание тра
ектории профессионального самосо
вершенствования и саморазвития, са
мооценка уровня собственного профес
сионального развития.
Так как педагог должен развивать
ся сам и способствовать развитию обу
чающихся, то в структуре компетенции
самообразования, самосовершенство
вания можно выделить две составляю
щие: личную и профессиональную.
Личная составляющая компетен
ции — это некий базовый уровень, ко
торым должен обладать педагог, его
собственный опыт самообразования
и самосовершенствования. Она вклю
чает в себя:
— понимание необходимости само
совершенствования в связи с особенно
стями талантливых детей и молодежи,
которых сопровождает педагог;
— умение подобрать направления
и методы собственного самообразова
ния и самосовершенствования;
— наличие опыта работы с одарен
ными детьми.
Профессиональная составляющая
компетенции заключается в способнос

ти педагога осуществлять деятельность
по самообразованию и самосовершен
ствованию талантливых детей и молоде
жи. Она включает в себя:
— понимание особенностей та
лантливых детей и молодежи;
— способность подобрать методы
развития познавательной активности
у талантливых детей и молодежи;
— владение анализом результатов
профессиональной деятельности;
— наличие педагогической пози
ции в отношении талантливых детей
и молодежи;
— готовность сформировать ком
петенцию
самосовершенствования
и саморазвития у талантливых детей
и молодежи с учетом инструменталь
ных и мотивационных признаков ода
ренности.
На основании предложенного на
ми определения, компонентов компе
тенции самообразования, самосовер
шенствования мы предлагаем следую
щую структуру компетенции самообра
зования, самосовершенствования педа
гога, работающего с талантливыми де
тьми и молодежью, включающую в се
бя необходимые специалисту знания,
умения и опыт.
Знания:
— о необходимости самообразова
ния и самосовершенствования;
— о направлениях, содержании,
формах, видах и источниках професси
онального самообразования и самосо
вершенствования.
Умения:
— подбирать направления, формы,
виды и источники профессионального
самообразования и самосовершенство
вания;
— анализировать результаты соб
ственной профессиональной деятель
ности и профессионального самообра
зования и самосовершенствования;
— подбирать методы развития по
знавательной активности, интереса
у талантливых детей и молодежи.
Опыт:
— саморегуляции;
— использования рефлексивных
технологий для оценки уровня своего
профессионального и личностного раз
вития;
— мотивирования талантливых де
тей и молодежи на самообразование
и саморазвитие;
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— сформирована траектория само
образования и самосовершенствования.
Составляющие данной структуры
компетенции могут формироваться как
в профессиональной деятельности пе
дагога, так и в процессе повышения ква
лификации. Но, несмотря на очевидную
необходимость владения данной компе
тенцией для специалиста, анализ лите
ратуры указывает на недостаточность
разработки программ ее формирова
ния. Так, большинство технологий рас
считаны на школьников и студентов,
не представлен опыт формирования
компетенции у специалистовпракти
ков и, в частности, у специалистов, ра
ботающих с талантливыми детьми и мо
лодежью [13, 9, 10]. Многие авторы не
разрабатывают целостной концепции,
а изучают только условия, методы
и формы развития компетенции само
образования, недостаточно раскрыт
оценочный аспект. В целом единая сис
тема формирования данной компетен
ции отсутствует.
На основании предложенной нами
структуры компетенции самообразова
ния и самосовершенствования нами
разработана программа повышения
квалификации для педагогических ра
ботников. При проведении занятий
предполагается использовать эвристи
ческие методы, методы ситуационного
анализа, что будут способствовать про
дуцированию идей учащихся в области
самообразования и самосовершенство
вания.
Мы считаем, что системная работа
по созданию структуры компетенции
самообразования и самосовершенство
вания, разработке на ее основе про
граммы повышения квалификаци будет
способствовать развитию у педагогов
данной компетенции, что, в свою оче
редь, приведет к большей эффективно
сти обучения и воспитания талантливых
детей и молодежи.
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Abstract
The article is devoted to issues relating to
the development of competence in self
education and improvement of the teacher
working with talented children and
youths. The urgency of the continuous
development of the specialist in relation to
current trends and the future objectives of
the educational system, and to the changes
in requirements for teachers. Special atten
tion is paid to the question of the value of
selfeducation and selfimprovement for
teachers working with gifted children and

youths. The paper presents a brief
overview of views on the concept of "self"
and "selfimprovement" in pedagogical
science. The article presents the author's
structure of competence, which includes
motivational, valuebased, cognitive, and
behavioral components, as well as person
al and professional components. The
importance of the formation of compe
tence in selfeducation, the improvement
of teaching staff in the learning process in
higher educational institutions, and in the
process of training and retraining is partic
ularly stressed.
Keywords: talented children and young
people, competence, selfeducation, self
improvement and selfregulation.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА, РАБОТАЮЩЕГО
С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства
образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 27.35.2016/НМ по теме
«Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми
детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования».
В статье приводятся результаты теоретического анализа сущности исследовательской
компетентности педагога, работающего с талантливыми детьми и молодежью. Данный
феномен рассматривается авторами с позиции системного, знаниевого,
процессуального, функционально1деятельностного, компетентностного подходов,
определяется сущность понятия. Раскрывается структура исследовательской
компетентности педагога, работающего с талантливыми детьми и молодежью, и
описывается ее мотивационно1ценностный, когнитивный, поведенческий компоненты, а
также личностная составляющая исследовательской компетентности педагога.
Cодержание представленных компонентов раскрыто через специфику педагогической
деятельности с талантливыми детьми и особенности самих обучающихся. Авторами
предлагается определение исследовательской компетентности педагога, работающего
с талантливыми детьми и молодежью. Кроме этого, описываются результаты пилотажного
исследования уровня сформированности исследовательской компетентности педагогов.
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Важнейшей задачей современного
образования в России является сохра
нение и развитие творческого потенци
ала человека. В современном россий
ском обществе возрастает потребность
в людях, неординарно мыслящих, твор
ческих, активных, способных нестан
дартно решать поставленные задачи
и формулировать новые, перспектив
ные цели. Сегодня нужны интеллекту
ально развитые граждане, которые в бу
дущем смогут определять пути эконо
мического и политического развития
страны. Талантливые, одаренные люди
являются мощным ресурсом общест
венного развития. Работа с одаренными
детьми актуальна для государства, и по
этому миссия государства заключается
в поддержке одаренных детей [2].
В Российской Федерации создана
нормативноправовая база работы
с одаренными детьми, которая включа
ет: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273ФЗ «Об образовании»,
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N
599 «О мерах по реализации государст
венной политики в области образова
ния и науки», Указ Президента РФ от 1
июня 2012 г. № 761 «Национальная
стратегия действий в интересах детей
на 20122017 годы», постановление Пра
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295
«Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации «Разви
тие образования» на 20132020 годы»,
приказ Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении про
фессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего обра
зования) (воспитатель, учитель)» и т.д.
Компетентностная модель педаго
га, работающего с талантливыми деть
ми и молодежью, включает в себя ин
формационную, мотивационную, орга
низационную (управленческую), ком
муникативную, исследовательскую, ме
тодическую, тьюторскую профессио
нальные компетентности, а также ком
петентность самообразования и самосо
вершенствования. Одной из основных
компетенций в структуре данной ком
петентностной модели является иссле
довательская компетенция.
Исследование в современном стре
мительно меняющемся мире рассматри
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вается не только как узкоспециальная де
ятельность научных работников, но и как
неотъемлемая часть любой деятельности,
как стиль современного человека.
Исследовательская деятельность
педагога служит формированию его как
творческой личности, владеющей мето
дами и средствами научных исследова
ний, ориентированной на достижение
конкретного научного результата, спо
собной обоснованно и эффективно ре
шать теоретические и прикладные на
учные проблемы, используя накоплен
ный исследовательский потенциал и по
лученные знания.
В Российской педагогической эн
циклопедии «исследование» характери
зуется как «процесс и результат науч
ной деятельности, направленной на по
лучение общественно значимых новых
знаний о закономерностях, структуре,
механизме обучения и воспитания, тео
рии и истории педагогики, методике ор
ганизации учебновоспитательной ра
боты, ее содержании, принципах, мето
дах, организационных формах» [8].
Исследовательская
компетент
ность сегодня оценивается в качестве
принципиального явления в подготовке
специалистов к профессиональной дея
тельности. Однако анализ публикаций
по проблеме формирования исследова
тельских компетентностей в процессе
подготовки в педагогическом вузе пока
зал, что данный вопрос представлен не
достаточно, поскольку нет фундамен
тальных исследований, посвященных
целостному изучению и объективному
анализу состояния этого процесса.
В научных работах исследователь
ская компетентность педагога рассмат
ривается как ключевая компетентность,
которая носит метапредметный харак
тер (А.В. Багачук, Ю.В. Рындина, Е.Л.
Макарова, М.Б. Шашкина, А.В. Хутор
ской, П.И. Третьяков, Г.С. Саволайнен).
Педагоги, успешно занимающиеся ис
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следованием, способны переносить ис
следовательский подход на разные сфе
ры деятельности и применять в различ
ных ситуациях, что подтверждает поли
функциональность, универсальность
и надпредметность исследовательской
компетентности.
М.Б. Шашкина и А.В. Багачук пони
мают исследовательскую компетент
ность как интегративную характеристи
ку личности, предполагающую владение
методологическими знаниями, техноло
гией исследовательской деятельности,
признание их ценности и готовность
к их использованию в профессиональ
ной деятельности [11].
Исследовательская
компетент
ность, по мнению В.А. Константинова,
понимается как качество личности, со
вокупность знаний, ценностных ориен
таций, потребностей и опыта исследова
тельской деятельности, проявляющейся
в готовности и способности выполнять
функции ее субъекта [3].
В рамках системного подхода ис
следовательская компетентность есть
«составляющая
профессиональной
компетентности» (В.А. Адольф, Л.А. Го
лубь, А.А. Деркач, В.С. Лазарев, Т.А.
Смолина и др.), «неотъемлемый компо
нент общей и профессиональной обра
зованности» (Б.С. Гершунский, В.В.
Лаптев и др.). В аспекте знаниевого под
хода это совокупность знаний и умений,
необходимых для осуществления иссле
довательской деятельности (В.Н. Вве
денский, Т.А. Воронова, М.А. Данилов,
А.Н. Журавлев, Э.Ф. Зеер, Т.А. Смоли
на, П.И. Ставский, Н.Ф. Талызина, М.Н.
Скаткин, М.А. Чошанов, О.Н. Шахмато
ва, А.И. Щербаков и др.). С позиции
процессуального подхода (А.В. Хутор
ской) она понимается как обладание со
ответствующей исследовательской ком
петенции [10].
С позиции функциональнодеятель
ностного подхода (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ал
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лахвердян, А.А. Бодалев, А.А. Вершина,
А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.В. Лаптев,
А.Н. Лук, А.К. Маркова, А.А. МеликПа
шаев, И.Я. Никанорова, Е.В. Попова,
Н.А. Рыбаков, А.П. Тряпицына, В.Д. Ша
дриков и др.) понятие «исследователь
ская компетентность» включает сово
купность личностных качеств, необхо
димых для эффективной исследователь
ской деятельности и отождествляется
с «функциональной компетентностью».
В рамках компетентностного подхода
в целом ряде работ исследовательская
компетентность рассматривается как
интегральная характеристика личности
учителя, включающая знания, уме
ния, ценности, опыт, личные качест
ва, рефлексию в различных вариантах
(А.В. Багачук, Т.Г. Браже, О.А. Козыре
ва, В.Д. Симоненко, М.Б. Шашкина
и др.) [6].
Таким образом, анализ многочис
ленных трактовок исследовательской
компетентности показывает, что имеет
ся несколько подходов к ее изучению,
отличающихся в зависимости от того,
что положено в основу определения.
Сторонники первого подхода исходят
из понятия «компетентность» и рассма
тривают исследовательскую компе
тентность как одну из ключевых ком
петентностей. Представители второго
подхода кладут в основу определения
понятие «деятельность», и рассматрива
ют исследовательскую компетентность
как готовность личности к осуществле
нию исследовательской деятельности.
Третья группа исследователей в качест
ве базового понятия берут «исследова
ние» и, соответственно, определяют ис
следовательскую компетентность как
готовность личности к подготовке
и проведению исследования (педагоги
ческого, психологического и т.п.).
Особое значение исследователь
ская компетентность приобретает
в профессиональной деятельности пе
дагога, работающего с талантливыми,
одаренными детьми.
Согласно рабочей концепции ода
ренности (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Ша
дриков, Ю.Д. Бабаев и др.), одарен
ность — это системное, развивающее
ся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность до
стижения человеком более высоких по
сравнению с другими людьми, неза
урядных результатов в одном или не

скольких видах деятельности; одарен
ный ребенок — это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, ино
гда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для та
ких достижений) в том или ином виде
деятельности [7].
Педагог, работающий с талантли
выми детьми, в рамках осуществления
исследовательской деятельности дол
жен учитывать их личностные особен
ности, а именно: явное стремление
талантливых детей к творчеству, изоб
ретению и использованию новых, раци
ональных способов решения задач;
повышенный уровень самостоятельнос
ти в решении задач и проблем, выра
женную способность к самообучению,
хорошие умения планировать свою дея
тельность, правильно ее оценивать, са
мостоятельно систематизировать полу
ченные знания; внутреннюю мотива
цию, любознательность, высокий уро
вень концентрации внимания при заня
тиях любимым делом, высокий уровень
познавательной активности; возмож
ность проявления перфекционизма при
реализации исследовательской деятель
ности; устойчивость высокой самооцен
ки; независимость суждений, отсутст
вие стремления думать и делать как
большинство, подчиняться общему мне
нию; ориентироваться на быструю
адаптацию к школе, детскому коллекти
ву, формам и методам обучения и как
следствие высокую популярность среди
учеников и педагогов и т.д.
Компетентность, как результат ов
ладения соответствующей компетенци
ей, представляет собой сложное и мно
гоуровневое образование. Как показы
вает анализ работ большинства иссле
дователей (Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя,
В.И. Байденко, В.Е. Гаибова, А.П. Чер
нявская, Е.В. Лебедев и др.), в определе
ние компетенций и компетентностей
включены три компонента: ценност
ный, когнитивный и поведенческий [5].
Мотивационно=ценностный ком=
понент исследовательской компетент=
ности — это понимание педагогом, ра
ботающим с талантливыми детьми и мо
лодежью, важности исследовательской
деятельности; его способность опреде
лять и осознавать преимущества прове
дения педагогических исследований для
осуществления эффективной работы
с данной, особой, категорией детей.
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Когнитивный компонент исследо=
вательской компетентности проявляет
ся в том, что педагог, работающий с та
лантливыми детьми, знает особенности
научнометодического и консалтинго
вого сопровождения процесса и резуль
татов исследовательской деятельности
талантливых детей и молодежи; пони
мает необходимость поиска и привлече
ния ресурсов, в том числе рецензентов
и экспертов, для осуществления иссле
довательской деятельности талантли
вых детей и молодежи; особенности соз
дания и функционирования детских
и молодежных исследовательских лабо
раторий; особенности проведения кон
курсов российскими и международны
ми научными фондами и оформления
документов для участия в них талантли
вых детей и молодежи.
Поведенческий компонент иссле=
довательской компетентности педаго
га, работающего с талантливыми детьми
и молодежью, проявляется в его умени
ях обеспечивать научнометодическое
и консалтинговое сопровождение про
цесса и результатов исследовательской
деятельности детей; находить и привле
кать ресурсы, в том числе рецензентов
и экспертов, для осуществления иссле
довательской деятельности талантли
вых детей и молодежи; создавать и обес
печивать функционирование детских
и молодежных исследовательских лабо
раторий; оформлять документы для уча
стия в конкурсах российских и между
народных научных фондов; навыках
владения технологиями научнометоди
ческого и консалтингового сопровожде
ния процесса и результатов исследова
тельской деятельности талантливых де
тей и молодежи; технологиями поиска
и привлечения ресурсов, в том числе
рецензентов и экспертов, для осуществ
ления исследовательской деятельности;
технологией создания и функциониро
вания детских и молодежных исследо
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вательских лабораторий; технологиями
оформления документов для участия
в конкурсах российских и международ
ных научных фондов талантливых де
тей и молодежи.
Особенности личностной состав=
ляющей исследовательской компе=
тентности заключаются в начальных
знаниях, умениях и навыках педагога.
Так, педагог, работающий с талантливы
ми детьми и молодежью, должен знать
(понимать): актуальные проблемы
и тенденции развития образования
и работы с одаренными детьми; важ
ность исследовательской деятельности
для осуществления работы с одаренны
ми детьми; теоретические основы и тех
нологию организации научноисследо
вательской деятельности; основные ба
зы данных, электронные библиотеки
и другие электронные ресурсы, необхо
димые для осуществления исследова
тельской деятельности; требования
к оформлению исследовательских ра
бот; методологию научного исследова
ния; основы организации научноиссле
довательской деятельности обучающих
ся; особенности публичных выступле
ний; уметь: разрабатывать программу
и инструментарий исследования; орга
низовывать и проводить исследования;
анализировать результаты исследова
ний; создавать научные тексты по ре
зультатам исследования (аннотации, те
зисы, доклады, статьи, аналитические
отчеты и др.) и публично их представ
лять на конференциях, семинарах, кон
курсах и др.; разрабатывать и представ
лять руководству и педагогическому
коллективу предложения по результа
там исследования; владеть: технологией
разработки программы исследования;
разнообразными методами психолого
педагогического исследования; анализа
результатов исследования; способами
формирования и представления руко
водству и педагогическому коллективу
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предложений по результатам исследо
вания; технологиями создания научных
текстов по результатам исследования
(аннотаций, тезисов, докладов, статей,
аналитических отчетов и др.) и публич
ного их представления на конференци
ях, семинарах, конкурсах и др.
Таким образом, под исследователь
ской компетентностью педагога, рабо
тающего с талантливыми детьми и мо
лодежью, понимается интегративное
качество педагога, проявляющееся в его
готовности к организации и сопровож
дению процесса осуществления науч
ных исследований талантливых детей
и молодежи для достижения социально
значимых результатов.
Определив сущность исследова
тельской компетентности педагога, ра
ботающего с талантливыми детьми и мо
лодежью, мы провели пилотажное ис
следование с целью выявления уровня
сформированности данной компетент
ности у педагогических кадров. Для это
го был разработан компетентностный
тест, состоящий из вопросов, позволяю
щих изучить все компоненты исследова
тельской компетентности (мотивацион
ноценностный, поведенческий, когни
тивный). Методика предусматривает
выделение уровней сформированности
компетенции — базового, продвинуто
го, творческого. В исследовании приня
ли участие 198 человек: 112 педагогиче
ских работников разных образователь
ных организаций г. Ярославля и Яро
славской области и 86 работников систе
мы образования Республики Саха (Яку
тия). Возраст и стаж респондентов не
учитывался, были как молодые специа
листы, так и опытные работники.
Был выявлен продвинутый уровень
сформированности исследовательской
компетентности у педагогов. Четкие
и уверенные позиции (5590%) педагоги
ческие работники продемонстрировали,
отвечая на вопросы о сущности и значе
нии педагогического исследования
в профессиональной деятельности в ча
стности и вообще исследовательской де
ятельности для любого современного че
ловека. Так, например, на вопрос: «За
чем педагогу необходимо уметь зани
маться исследовательской деятельнос
тью?» 73% респондентов ответили: «Уме
ние позволяет более эффективно решать
проблемы не только в профессиональ
ной деятельности, но и в повседневной

жизни». В целом когнитивный компо
нент исследовательской компетенции
сформирован у опрошенных достаточно
сильно, педагоги хорошо знают понятий
ный аппарат исследовательской деятель
ности, процессуальную составляющую
педагогических исследований. В то же
время мы отмечаем трудности в форму
лировании цели педагогического иссле
дования, соответствующей научным тре
бованиям, соотнесении ее с проблемой
и задачами исследования. Кроме того,
только 36% опрошенных смогли описать
такой метод работы с литературой, как
систематизация, и 59% правильно опре
делили сущность понятия «актуальность
исследования». Следует отметить, что
наибольшие трудности вызывали вопро
сы, относящиеся к поведенческому ком
поненту исследовательской компетент
ности (данный компонент имеет базо
вый
уровень
сформированности).
На наш взгляд, объясняется это стремле
нием педагогов действовать проверен
ными, излюбленными, чаще всего тради
ционными, даже иногда консервативны
ми способами, и вопрос об эффективно
сти для большинства отходит на второй
план, поскольку важнее получить сам
факт результата.
Таким образом, мы заключаем, что
исследовательская компетентность пе
дагога, работающего с талантливыми
детьми и молодежью, является одной из
его ключевых компетентностей, высо
кий уровень сформированности кото
рой необходим для организации эффек
тивной педагогической деятельности
с данной категорией детей.
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Abstract
The article presents the results of a theo
retical analysis of the nature of the
research competence of teachers working
with talented children and youths. This
phenomenon is considered by the authors
from the perspective of systematic, knowl
edge, procedural, functionalactivity, and
competence approaches, determined by
the essence of the concept. It reveals the
structure of the research competence of
teachers working with talented children
and youths, and describes the motivation
al, evaluative, cognitive, and behavioral
components, as well as the personal com
ponent of the research competence of the
teacher. The content of these components
is provided by the specifics of the educa
tional activities with the children and espe
cially of the talented students themselves.
The authors propose a definition of the
research competence of teachers working
with talented children and youths. In addi
tion, it describes the results of the pilot
study of the level of research competence
in teachers.
Keywords: giftedness; talented child;
study; research activity of the teacher;
research competence of the teacher;
research competence of the teacher work
ing with talented children and youths.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

ТЬЮТОРСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА,
РАБОТАЮЩЕГО С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства
образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 27.35.2016/НМ по теме
«Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми
детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования».
В статье на основе компетентностного подход рассматривается актуальная проблема
формирования тьюторской компетентности педагога, который работает или будет
работать с талантливым ребенком. Автором формулируется понятие тьюторской
компетентности и обосновывается ее необходимость в работе с талантливым ребенком,
анализируются различные толкования понятия «тьютор», «педагог с тьюторской
позицией», «тьюторское сопровождение талантливого ребенка», констатируются
результаты исследования готовности педагогов, работающих с талантливыми детьми
к тьюторскому сопровождению. Тьюторская компетентность представляется с позиции
трех компонентов: ценностного, когнитивного и поведенческого. Автором раскрываются
знания, умения и навыки, которые являются основой для формирования тьюторской
компетенции; формы, которые будут способствовать формированию этой компетенции.
Кроме того, в статье представлен опыт разработки и реализации на базе
Межрегионального ресурсного центра по поддержке одаренных детей и подростков
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского модульной программы повышения квалификации педагогических
работников «Тьюторское сопровождение талантливых обучающихся в условиях
взаимодействия высшего, общего и дополнительного образования», которая включает
целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты. Описываются
результаты апробации программы для педагогов, работающих с талантливыми детьми.
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А.Л. Пикина
Тьюторская компетентность педагога,
работающего с талантливыми детьми

За последнее десятилетие отечест
венная система образования претерпе
ла существенные изменения в направ
лении индивидуализации и дифферен
циации, что привело к пересмотру отно
шения к талантливым обучающимся,
проявляющим неординарные способно
сти в различных видах деятельности.
Понимание того, что с талантливыми де
тьми нельзя работать с позиции обще
принятых норм и правил, привело к не
обходимости подготовки высококвали
фицированных специалистов, которые
поновому рассматривают науку, куль
туру, значение знаний для профессио
нального самоопределения и развития.
Зарубежные и российские иссле
дователипсихологи (В. Вард, П. Тор
ранс, М. Голд, К. Роджерс, А.Н. Леонть
ев, С.Л. Рубенштейн, Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин, Д.Б. Богоявленская,
Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский, В.П.
Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш,
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Ме
ликПашаев, Т.Н. Тихомирова, В.И. Па
нов, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, В.Д.
Шадриков, Н.Б. Шумакова, В.С. Юрке
вич и др.) отмечают, что одной из психо
логических особенностей талантливого
ребенка является его потребность во
внимании взрослых. Они отмечают, что
нравственные качества прививаются
в семье, но в дальнейшем необходимо
привлечение мудрого наставника. Тако
вым наставником может стать тьютор
или педагог с тьюторской позицией.
По данным словаря Longman Exams
Coach Dictionary, тьютор в американ
ском варианте английского языка —
преподаватель, который дает частные
уроки, а в британском английском тью
тор — это преподаватель университета
или колледжа [2]. В словарной статье
ABBYY Lingvo тьютор определяется
следующим образом: 1) домашний учи
тель, гувернер; 2) а) преподаватель, на
ставник группы (в университете); б) ре
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петитор; 3) учебник (особ. в игре на му
зыкальных инструментах); 4) а) настав
ник (в школе); б) старшеклассник, помо
гающий в учебе младшим школьникам;
5) юр. опекун, попечитель [2].
Тьютор — это консультант, настав
ник, облегчающий процесс обучения
и организующий условия для самообра
зования (Л.В. Бендова и А.Г. Черняв
ская).
Тьютор — это позиция, сопровож
дающая, поддерживающая процесс са
мообразования, индивидуальный обра
зовательный поиск, осуществляющая
поддержку разработки и реализации
индивидуальных образовательных про
ектов и программ (Т.М. Ковалева, Н.В.
Рыбалкина, П.Г. Щедровицкий).
Тьютор педагогической практи
ки — педагог, соответствующий следу
ющим требованиям: высокий уровень
общедидактической подготовленности,
опыт организации экспериментальной
работы, высокий уровень сформиро
ванности организаторских и коммуни
кативных способностей, понимание
сущности сотрудничества, внутренне
осознанное, а не визуальное (завуали
рованное) понимание демократическо
го стиля общения, открытость для вос
приятия нового и готовность к расшире
нию собственного опыта [1].
Педагог с тьюторской позицией
мотивирует учащегося на приобрете
ние знаний, умений и навыков, органи
зует условия для видения ребенком ин
дивидуальной образовательной траек
тории и движения по ней. И тьютор,
и педагог с тьюторской позицией сопро
вождают ребенка.
Смысл слова «сопровождение»
в Словаре русского языка С.И. Ожегова
таков: «следовать рядом вместе с кем
нибудь, ведя куданибудь или идя за
кемнибудь». Сопровождение заключа
ется в совместных действиях людей по
отношению друг к другу.
По мнению И.А. Липского, педаго
гический характер сопровождения за
ключается в целенаправленном развитии
личности сопровождаемого человека,
осуществляемом посредством специаль
ных педагогических систем (образова
ния, просвещения, воспитания, обуче
ния, подготовки) в их институциональ
ном (структурном) оформлении [7].
Е.И. Козакова под сопровождением по
нимает метод, обеспечивающий созда

ние условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в раз
личных ситуациях жизненного выбо
ра [5].
Педагогическое сопровождение,
по определению Н.П. Спириной, пред
ставляет собой процесс взаимодействия
следующих функций: направления —
сопровождать вместе с кемнибудь
(спутник, охранник, указатель пути);
взаимодействия — сопровождать, т. е.
напутствовать, выражать свое отноше
ние к чемулибо, комулибо; соучас
тия — принимать одновременное учас
тие в деятельности (музыкальное, жес
товое и другое сопровождение); стиму
лирования — дополнять, сопровождать;
совершенствования — украшать, уси
ливать действие коголибо, чеголибо.
Тьюторское сопровождение та
лантливого ребенка — это педагогиче
ская деятельность, направленная на по
строение совместно с обучающимся
в рамках интегрированной образова
тельной среды, вариантов решения за
дач его индивидуального развития на
основе стратегий ускорения, интенси
фикации, обогащения, проблематиза
ции и при сохранении уникальности его
таланта, самобытности личности, конст
руирования знаний (А.В. Золотарева,
А.Л. Пикина) [4].
В связи с присоединением России
к Болонской конвенции в профессио
нальном образовании получил распро
странение компетентностный подход.
Его научнометодологическая сущность
рассматривается А.В. Хуторским,
А.Г. Каспржаком и Л.Ф. Ивановой. С их
позиции образовательная компетен
ция — требование к образовательной
подготовке, выраженное совокупнос
тью взаимосвязанных смысловых ори
ентаций, знаний, умений, навыков
и опыта деятельности обучающегося по
отношению к определенному кругу
объектов реальной действительности,
необходимых для осуществления лич
ностно и социально значимой продук
тивной деятельности [6]. Компетент
ность — это овладение специалистом
компетенцией, его готовность и способ
ность выполнять требования компетен
ции. Данное понятие позволяет гово
рить о необходимости организации про
цесса профессионального образования
таким образом, чтобы образовательный
результат проявлялся в формировании
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внутренней мотивации обучения, раз
вития обучающегося.
Специалист, работающий с талант
ливыми детьми, должен обладать тью
торской компетентностью, заключаю
щейся в способности и готовности
к
тьюторскому
сопровождению.
Для подготовки российских специалис
тов к профессиональной деятельности
такая компетентность — новое развива
ющееся явление.
С целью проверки готовности педа
гогов, работающих с талантливыми де
тьми, к тьюторскому сопровождению
нами были проведены анкеты, включа
ющие вопросы, направленные на пони
мание педагогом сущности тьюторства,
условий и средств тьюторского сопро
вождения. Анализ результатов анкети
рования 49 педагогов показал: 52,6% пе
дагогов отметили, что тьютор — особая
педагогическая позиция, которая обес
печивает разработку индивидуальных
образовательных программ учащихся
и сопровождение процесса индивиду
ального образования; 15,7% — это руко
водитель, учитель, наставник, воспита
тель; 10,5% — это специалист — тренер;
10,5% — это особая педагогическая по
зиция; 10,5% — это руководитель, на
ставник, воспитатель.
В рамках нашего исследования мы
выяснили, какие технологии и формы
используются педагогами в процессе
тьюторского сопровождения. Чаще все
го используется технология групповой
деятельности
(84,2%);
портфолио
(73,6%), технологии интеграции (31,5%),
проблемное обучение (42,1%), техноло
гии проектной деятельности (10,5%), ин
формационнокоммуникационные тех
нологии (10,5%), индивидуальный обра
зовательный маршрут (10,5%).
Педагоги назвали следующие фор
мы тьюторского сопровождения, при
меняемые в практике работы с одарен
ными детьми: консультации (21%), обра
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зовательные события (10,5%), тренинги
(5,2%), экскурсии (5,2%), другие
(57,8%) — выставки, индивидуальный
образовательный маршрут, групповая
работа, семейное консультирование.
Наше исследование показало, что
все педагоги понимают необходимость
в работе с талантливыми детьми выхода
за рамки одной образовательной орга
низации, рассматривая в качестве парт
неров учреждения дополнительного об
разования (100%), органы опеки и попе
чительства (10,5%), отделы по делам не
совершеннолетних и защите их прав
(10,5%), центры диагностики и консуль
тирования (10,5%).
Обосновывая утверждение о своей
тьюторской позиции: 63,1% педагогов
называют себя тьютором, так как име
ют опыт индивидуального сопровожде
ния обучающихся, индивидуальные за
нятия, 31,5% называют себя сопровож
дающим, близким тьютору, так как да
ют дополнительные задания одарен
ным обучающимся, помогают найти
специалиста, способного решить про
блемы ребенка, 5,2% опрошенных по
могают реализовывать индивидуаль
ный образовательный маршрут.
На основании вышеизложенного
видно, что педагоги, работающие с ода
ренными детьми, находятся на стихий
ноэмпирическом уровне осознания
тьюторской функции. При этом многие
педагоги ориентированы на индивиду
альную работу с ребенком, видны пред
посылки к использованию технологии
проектирования индивидуального обра
зовательного маршрута, технологий ин
теграции и взаимодействия с выходом
за рамки своего учреждения. На осно
вании проведенного констатирующего
эксперимента можно сделать вывод,
что тьюторское сопровождение акту
ально для педагогов.
Анализ Профессионального стан
дарта педагога позволил выявить необхо
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димые обобщенные умения педагога в об
ласти развития тьюторской позиции:
уметь (совместно с психологом и другими
специалистами) осуществлять психолого
педагогическое сопровождение образо
вательных программ начального и сред
него общего образования, в том числе
программ дополнительного образования;
разрабатывать и реализовывать индиви
дуальные программы развития с учетом
личностных и возрастных особенностей
учащихся; составлять совместно с други
ми специалистами программу индивиду
ального развития ребенка и др.
В Профессиональном стандарте
также выделяются профессиональные
трудовые функции тьютора,такие, как
«Специалист в области воспитания»: пе
дагогическое сопровождение проекти
рования и реализации индивидуальных
образовательных программ обучающи
мися; педагогическое проектирование
образовательной среды и обеспечение
взаимодействия субъектов образова
тельного процесса.
Трудовые функции тьютора прояв
ляются в трудовых действиях:
 педагогическое сопровождение
проявления и оформления обучающи
мися образовательных интересов и за
труднений, индивидуального образова
тельного запроса; педагогическое
сопровождение планирования и реали
зации обучающимися элементов инди
видуальной образовательной програм
мы; педагогическое сопровождение
анализа и рефлексии обучающимися
результатов реализации индивидуаль
ной образовательной программы; под
бор и адаптация педагогических
средств в соответствии с ценностноце
левыми ориентирами, возрастными
и индивидуальными особенностями
обучающихся, содержанием и ситуаци
онными условиями реализации индиви
дуальной образовательной программы;
 мониторинг и проектирование
образовательной среды внутри и вне
образовательной организации для про
ектирования и реализации обучающи
мися индивидуальных образовательных
программ; координация взаимодейст
вия субъектов образовательной среды
(внутри и вовне образовательной орга
низации) для обеспечения доступа обу
чающихся к ресурсам при формирова
нии и реализации индивидуальных об
разовательных программ.

В определение тьюторской компе
тентности нами включены три компо
нента: ценностный, когнитивный и по
веденческий.
Ценностный компонент тьютор
ской компетентности заключается
в понимании смысла и значения тью
торского сопровождения талантливых
детей и молодежи, необходимости раз
вития субъектности, самостоятельности
обучающегося в образовательном про
движении с учетом возможностей куль
турнообразовательной среды. Педагог,
работающий с талантливыми детьми
должен видеть границы педагогической
поддержки и сопровождения, опреде
лять момент окончания сопровождения.
Когнитивный компонент тьютор
ской компетентности предполагает ос
воение системы знаний в области собст
венно тьюторской деятельности и осу
ществлении процесса тьюторского
сопровождения. Это знания основных
понятий: тьютор, педагог с тьюторской
позицией, тьюторант, программа тью
торского сопровождения талантливого
ребенка, тьюториал и др.; цель, задачи,
условия, средства и результаты тьютор
ского сопровождения.
Поведенческий компонент тью
торской компетентности — это освое
ние вариантов способов деятельности,
субъектноориентированных техноло
гий, методов и приемов, необходимых
в решении типичных и индивидуальных
проблем талантливого ребенка. Умение
разрабатывать индивидуальные образо
вательные маршруты и индивидуаль
ные образовательные программы, опи
раясь на возрастные особенности ре
бенка и степень его самостоятельности.
Способность обеспечивать сопровож
дение процесса индивидуального обра
зовательного развития ребенка и опре
деления результатов.
Таким образом, под тьюторской
компетентностью педагога, работаю
щего с талантливыми детьми, понима
ется готовность к тьюторскому сопро
вождению талантливого обучающегося
через формирование запроса обучаю
щегося на образовательную деятель
ность, ее планирование, анализ и пред
ставление результата развития ребенка,
решение индивидуальных образова
тельных проблем талантливого ребенка.
Для начала формирования тьютор
ской компетнтности педагогу, работаю
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щему с талантливыми детьми, необходи
мы: знания актуальных направлений
развития образования, о педагогиче
ской поддержке, сопровождении, осо
бенностях одаренных детей, их пробле
мах, индивидуальном образовательном
маршруте; умения сопровождать разра
ботку проектов, исследовательских ра
бот, портфолио обучающихся, оцени
вать их деятельность. Наличие опыта
применения педагогических технологий
проектной и исследовательской дея
тельности, разработки портфолио.
Для формирования тьюторской ком
петенции необходимо создавать условия
практикоориентированного обучения.
Это можно достичь с помощью примене
ния различных форм организации обуче
ния: семинаров, консультаций, самостоя
тельных работ, индивидуальных и груп
повых тренингов, практических работ,
тьюториалов, тьюторских консультаций;
лабораторных практикумов.
В целях формирования тьюторской
компетенции педагога талантливого ре
бенка нами была разработана и реали
зована на базе Межрегионального ре
сурсного центра по поддержке одарен
ных детей и подростков ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского модульная программа повы
шения квалификации педагогических
работников «Тьюторское сопровожде
ние талантливых обучающихся в усло
виях взаимодействия высшего, общего
и дополнительного образования».
С помощью программы решались
следующие задачи: познакомить с исто
рическими основаниями и базовыми
ценностями тьюторства; представить
модель тьюторского сопровождения та
лантливого ребенка; содействовать ов
ладению технологическими приемами
работы в тьюторской позиции; форми
ровать осмысленный подход к представ
лению результатов деятельности педа
гогического работника с тьюторской
позицией.
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Каждый модуль программы рассчи
тан на 36 часов, чтобы сохранить воз
можность выбора педагога в соответст
вии со своими потребностями и про
фессиональными интересами. В про
грамму включены обязательные модули
(«Основы тьюторского сопровождения
развития талантливого ребенка», «Ин
дивидуальный образовательный марш
рут талантливого ребенка») и модули по
выбору («Построение индивидуального
образовательного маршрута социально
одаренного ребенка в условиях взаимо
действия общего, дополнительного
и профессионального образования»,
«Инновационный инструментарий в ра
боте учителя географии с одаренными
детьми», «Сопровождение ребенка,
одаренного в области физикотехниче
ских наук», «Сопровождение одаренно
го ребенка в конкурсах исследователь
ских работ»).
Целью первого обязательного об
разовательного модуля «Основы тью
торского сопровождения развития та
лантливого ребенка является создание
условий для принятия, проявления
и развития тьюторской позиции у педа
гогических работников на разных воз
растных ступенях.
Цель второго обязательного модуля
«Индивидуальный образовательный
маршрут талантливого ребенка» — по
вышение профессиональнопедагоги
ческой компетентности педагогов в ра
боте с талантливыми детьми через реа
лизацию индивидуального образова
тельного маршрута.
Набор модулей по выбору педагога
был расширен в связи с запросом педа
гогов, добавлен модуль «Социальное
проектирование».
Формы обучения по программе по
добраны в соответствии с особенностя
ми практики тьюторской деятельности.
Это тьюториал, тьюторская консульта
ция, проблемная лекция, образователь
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ное событие, практикум, защита проек
та. В процессе освоения программы осу
ществлялось тьюторское индивидуаль
но ориентированное и групповое со
провождение. Тьютор выбирался из
числа педагогов, привлеченных к учас
тию в программе.
В помощь педагогам было разрабо
тано учебное пособие «Тьюторское со
провождение одаренного ребенка в ус
ловиях взаимодействия общего допол
нительного и профессионального обра
зования».
Итоговая аттестация по результа
там реализации этой программы: защи
та проекта программы тьюторского со
провождения конкретного одаренного
ребенка или его индивидуального обра
зовательного маршрута. По результатам
анализа итоговой ведомости экспертов
аттестационной комиссии программу
освоили все 100% слушателей програм
мы. Итоговая аттестация показала, что
педагогические работники как специа
листы в разных предметнопрактиче
ских сферах деятельности способны
видеть перспективные направления
тьюторского сопровождения и проекти
ровать путь развития каждого обучаю
щегося, отбирать необходимые формы
и методы.
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teachers, who work or will work with a tal
ented child. The author formulates the
notion of tutor competence and prove its
necessity in working with gifted children
and examines the different interpretations
of the terms "tutor", "teacher in a tutor posi
tion", and "tutor support for a gifted child",
and states the results of the study of readi
ness of teachers of gifted children for tutor
support. Tutoring competence is examined
from the viewpoints of three of its aspects:
axiological, cognitive, and behavioral. The
author describes the knowledge and skills
that are the basis for the formation of tutor
competence and the forms, which will con
tribute to the creation of this competence.
In addition, the article presents the experi
ence of development and implementation
on the basis of the experience of the
Interregional resource center for support of
gifted children and adolescents at
Yaroslavl K.D. Ushinsky State Pedagogical
University's modular programs for the
improvement of the qualifications of peda
gogical workers, "Tutor support for talent
ed students in the condition of interaction
with higher, general and additional educa
tion", which includes target, content, tech
nological and effective components. The
article also describes the results of testing
the program with teachers working with
gifted children.
Keywords: competence approach, tutor,
tutor competence of the teacher, tutor sup
port, the talented child.
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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!
ШКОЛА БЕЗ НАСИЛИЯ.
Методическое пособие / Под ред.
Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер.
М.: АНО «ЦНПРО», 2015. 150 с.
Методическое пособие пред
назначено для руководителей и со
трудников (учителей, психологов,
социальных педагогов и др.) обще
образовательных и профессиональ
ных образовательных организаций.
В пособии приведена сущностная
характеристика насилия, анализ
причин его проявлений и возмож
ных последствий. Пособие носит
практический характер и предлага
ет организационные и воспитатель
ные меры, а также алгоритмы дейст
вий руководства и сотрудников по
предотвращению, выявлению, реа
гированию на факты насилия и ор
ганизации помощи пострадавшим.
Построение в образовательной
организации системной целенаправ
ленной работы по предупреждению
ситуаций насилия с учетом обозна
ченных выше принципов позволит
повысить эффективность проводи
мой профилактической деятельнос
ти. Методическое пособие поможет
специалистампрактикам в их дея
тельности!

Подробная информация
и заявки на приобретение
книги —
по электронной почте:
ano9cnpro@mail.ru
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
ВОКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность работы обусловлена назревшей необходимостью в изучении конкретных
феноменов в музыкальной психологии. Одним из таких явлений автор видит вокальную
одаренность. В статье указывается на необходимость рассматривать этот музыкально1
психологический феномен как интегративную характеристику личности, как систему
вокальных и музыкальных способностей, мотивационного и эмоционального
компонентов. Цель статьи заключается в разработке диагностического инструмента,
позволяющего изучать вокальную одаренность с точки зрения структуры, предложенной
автором. В статье представлены диагностические методики, раскрывающие
содержание заданий, описание оборудования и хода исследования, процедуру
обработки результатов и постановки диагноза.

А.Г. Сенцова
кандидат психологических наук, доцент,
Педагогический институт
Иркутского государственного университета,
г. Иркутск, Россия
asenzova@mail.ru

Ключевые слова:
вокальная одаренность, голосовые регистры, актуальный
и потенциальный певческий диапазон, гармонический слух,
тембровый вокальный слух, значимости певческой деятельности.
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Вокальная одаренность как психо
логическое явление представляет собой
крайне малоизученную исследователь
скую проблему. На первых этапах рабо
ты с ребенком педагогивокалисты стал
киваются с вопросами определения
перспективы развития юного певца.
Разрозненное диагностическое обеспе
чение часто не позволяет педагогу рабо
тать методологически обоснованно,
не совершая шагов, которые приводят
к тому, что развитие юного певца при
нимает хаотичный характер.
Разрабатывая диагностический ком
плекс для дошкольников и младших школь
ников, мы исходили из представления о во
кальной одаренности как об интегратив
ной характеристике личности, системе, со
стоящей из специальных (вокальных и му
зыкальных) способностей, мотивационно
го и эмоционального компонентов.
Для оценки специальных способно
стей нами разработана серия методик,
состоящая из 5 заданий.
Задание 1. «Малыши=жирафики» —
управление голосовыми регистрами в ре
чи. Методика «Малышижирафики» поз
воляет выявить пластичность голоса в вос
произведении звукоподражаний и актив
ность артикуляционного аппарата.
Оборудование. Стихотворение «Ма
лышижирафики».
Малышижирафики надевали шарфики,
Крошки бегемотики надевали ботики,
А упрямый крокодил без пальто
гулять ходил.
Простудился, лег в кровать
И таблетки стал жевать.
Ход исследования. Педагог (иссле
дователь) предлагает прослушать и за
помнить стихотворение. Затем, ребенку
предлагается самому без помощи взрос
лого рассказать его, перемежая стихо
творные строки изобразительными зву
ками.
Малыши=жирафики
надевали
шарфики,

128

(звук «У» воспроизводится от наи
более высокого до возможно низкого
отдела речевого диапазона, движения
рук сверху вниз, следуют за голосом)
Крошки бегемотики надевали бо=
тики,
(воспроизведение четырех «скри
пов» голосом на звук «А» в наиболее
низком отделе речевого диапазона)
А упрямый крокодил без пальто
гулять ходил.
(четырехкратное активное вытал
кивание воздуха с вибрацией губ)
Простудился, лег в кровать
И таблетки стал жевать.
(воспроизведение звуков с помо
щью языка, прижатого к верхнему нё
бу, «чмоканье»).
Обработка результатов. Каждое
задание оценивается от 0 до 3 баллов;
оценка выставляется отдельно за пер
вые два звукоподражания (диапазон,
скрипы) и отдельно за последующие два
(вибрация, «чмоканье»)
3 балла выставляется, если звуко
воспроизводящий диапазон ребенка
представляет собой движение голоса на
гласную «у» от очень высокого звука
(писк) до очень низкого (грудного).
Скрипов четыре ясно разделенных, хо
рошо различимых, низко звучащих.
2 балла — диапазон от высокого дет
ского голоса до бытового речевого звуча
ния. Скрипов четыре, в режиме бытово
го звучания, голос не двигается вниз.
1 балл — изменения высоты голоса
незначительные в режиме бытового ре
чевого звучания. Скрипы слабо разделе
ны, ребенок меняет высоту звука, не мо
жет воспроизвести в одном регистре.
0 баллов — голос ребенка не изме
няется по высоте. Скрипы воспроизвес
ти не может.
3 балла выставляется, если вибра
ция губ активная, длится более 2 секунд.
Чмоканье ясно различимо, разделено,
их четыре.
2 балла — вибрация губ активна
в начале, но быстро затухает (длитель
ность до 2 секунды). Первые один, два
чмоканья ясные, активные, затем плохо
различимые, слитные.
1 балл — движения губ жесткие,
непластичные, вибрация прерывается,
длится менее 1 секунды. Чмоканья слит
ные, вялые.
0 баллов — движения губ вялые, по
ток воздуха подается неравномерно, ви

брация не получается. Чмоканья подме
няются другими звуками, вялы, практи
чески неразличимы на слух.
Постановка диагноза. Баллы, вы
ставленные за выполненные задания,
суммируются. 65 баллов — высокая
степень звуковоспроизводящих воз
можностей, голос гибкий, артикуляци
онный аппарат активный, пластичный.
43 балла — средняя степень звуко
воспроизводящих возможностей, голос
податливый к воздействиям, преоблада
ют нисходящие либо восходящие дви
жения. Артикуляционный аппарат не
сохраняет тонус на всем протяжении
задания, активность удерживается ко
роткое время (менее 2 секунд).
12 балла — слабая степень звуко
воспроизводящих возможностей голо
са. Голос не гибкий, звуковысотность
изменяется в очень узких пределах ли
бо не изменяется совсем. Активность
артикуляционного аппарата слабая, гу
бы вялые, произвольное напряжение
отсутствует. Ребенок испытывает серь
езные затруднения в управлении голо
совым аппаратом.
Задание 2. «Два кота» — интонаци
онная вокальная координация. Позволя
ет выявить уровень развития звуковы
сотной певческой интонации, динамиче
ский диапазон и характеристики тембра.
Оборудование: песенкапопевка
«Два кота».
Та, та, два кота,
Два ободранных хвоста.
Серый кот в чулане,
Все усы в сметане.
Черный кот залез в подвал
И мышонка там поймал.
Мелодия песенкипопевки пред
ставляет собой чередование низходя
щих терций, транспонируемых через
одну стихотворную строку на малую се
кунду вверх. Например: «Та, та, два ко
та» — сольмибемоль первой октавы.
«Серый кот в чулане» — сольдиезми
первой октавы и т. д.
Ход исследования. Ребенку пред
лагается послушать, запомнить и спеть
песенку. Тональность выбирается ис
следователем исходя из возможностей
и удобства для ребенка. Слова песни не
обходимо разучить до проведения ис
следования.
Обработка результатов. Каждый
из трех компонентов (звуковысотная
певческая интонация, динамический
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диапазон и тембр голоса) оценивается
отдельно от 0 до 3 баллов. Суммирова
ние баллов в данной методике не преду
смотрено, так как звуковысотная певче
ская интонация может быть развита
слабо при достаточно высоких показа
телях по компонентам «Динамический
диапазон» или «Тембр».
Звуковысотная певческая интона
ция. Высокий уровень — 3 балла вы
ставляется, если точно интонируется
вся мелодия в любом регистре. Ребенок
легко интонирует движение по полуто
нам, может продолжить песенку без со
провождения. Средний уровень — 2
балла выставляется, если ребенок точно
интонирует в отдельных регистрах или
несколько мотивов, испытывает слож
ности в движении по полутонам и в про
должении песни без сопровождения.
Низкий уровень — 1 балл — интонация
характеризует общее направление, точ
ное интонирование отсутствует. Без со
провождения инструмента мелодию ин
тонировать не может. Очень низкий
уровень — 0 баллов — ребенок прогова
ривает слова в определенном ритме.
Динамический диапазон голоса.
Высокий уровень (3 балла) — все регис
тры звучат ярко, звучно, плотно (опер
то). Средний уровень (2 балла) — голос
звучит ярко, звучно, оперто в отдельных
регистрах. Низкий уровень (1 балл) —
ребенок поет тихо, 23 звука на каком
либо из участков диапазона звучат ди
намически ясно выражено. Очень низ
кий уровень (0 баллов) — ребенок поет
еле слышно, не атакует звук.
Тембр голоса. Данная характерис
тика голоса не рассматривается нами
как явление, которому можно присво
ить какойлибо уровень развития. В свя
зи с этим тембр голоса оценивался каче
ственным определением (например, от
личный или неудовлетворительный).
Отличные тембровые свойства (3 бал
ла) — голос полетный, звонкий, с ярко
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выраженными характеристиками од
ной или несколькими («с металлом»,
«серебристый», «бархатный»), отсутст
вуют посторонние призвуки в звуке
(носовой, гортанный, сипота, хрип).
Хорошие тембровые свойства (2
балла) — в звуке эпизодически (в от
дельных регистрах) выражены характе
ристики голоса, посторонние призвуки
в звучании голоса отсутствуют.
Удовлетворительные тембровые
свойства (1 балл) — ребенок форсирует
звук, поет напряженно, крикливо, неес
тественно (например, подражает мане
ре взрослого певца). Тембровые харак
теристики голоса выражены слабо.
Неудовлетворительные тембровые
свойства (0 баллов) — в звучании голоса
явно выражены посторонние призвуки:
сип, хрип, носовой или гортанный при
звук. В звуке присутствует излишнее
вибрато, голос не полетный, не звонкий.
Задание 3. «Кукушка» — актуальный
и потенциальный певческий диапазон.
Оборудование: песенкапопевка
«Кукушечка».
Где же ты, кукушечка бывала,
Отчего не куковала
Куку, куку,
Куку, куку, куку.
Ход исследования. Ребенку пред
лагается спеть песню про кукушечку
в удобной тональности для него. Песен
ка транспонируется вверх по полутонам
до тех пор, пока голос звучит свободно,
без напряжения (актуальный певческий
диапазон). В тональности, где ребенок
начинает испытывать затруднения, со
храняют две последние строки (потен
циальный певческий диапазон). Затем
транспонирование вверх продолжается
до тех пор, пока ребенок интонирует по
певку «куку».
Обработка результатов. Актуаль
ный диапазон. Высокий уровень разви
тия актуального диапазона (3 балла) —
ребенок воспроизводит в единой манере
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звукообразования, без затруднений зву
ки в диапазоне децимы и более. Средний
уровень (2 балла) — ребенок демонстри
рует свободное единое звукообразова
ние в пределах от октавы до ноны вклю
чительно. Низкий уровень (1 балл) акту
альный, диапазон составляет септиму.
Очень низкий уровень (0 баллов) — ребе
нок может свободно воспроизвести толь
ко один раз мелодию песенкипопевки,
диапазон которой составляет сексту.
Потенциальный диапазон. Высокий
уровень — 3 балла — выставляется, если
в «перекличке» с фортепиано ребенок
может воспроизвести звуки, охватывая
дуодециму. Единое звукообразование
в данном случае не является обязатель
ным. Средний уровень — 2 балла — про
певая последнюю строку без затрудне
ний, ребенок демонстрирует диапазон
в дециму. Низкий уровень — 1 балл — ре
бенок может пропеть «куку» в диапазоне
октава. Очень низкий уровень — 0 бал
лов — ребенок не изменяет высоту звука.
Постановка диагноза. Полученные
в ходе выполнения упражнения баллы
суммируются. 56 баллов свидетельст
вуют о широких актуальных и потенци
альных возможностях певческого голо
са ребенка. 34 балла — певческий диа
пазон выражен хорошо. 12 балла — ди
апазон недостаточен для вокальной ра
боты и требует особого внимания. 0 бал
лов — певческий диапазон крайне ску
ден, присутствуют недостатки в звуко
образовании, препятствующие прояв
лению певческого диапазона.
Задание 4. «Маленький зоо=
парк» — методика направлена на иссле
дование степени проявления гармони
ческого слуха.
Оборудование: картинки с изобра
жением: дятла, ежика, кукушки, слона
и жирафа. Записанная последователь
ность интервалов в гармоническом
и мелодическом расположении.
Ход исследования. Ребенка знако
мят со звучанием животных и птиц. Пе
дагог обращает внимание на то, что жи
вотные и птицы могут звучать в разных
регистрах. Дятел — повторение одного
звука (прима). Ежик — малая и большая
секунда. Кукушка — малая и большая
терция. Слон — кварта. Жираф — ма
лая и большая септима. Затем предъяв
ляется на слух по одному интервалу. Ре
бенок должен либо назвать, либо пока
зать картинку с изображением живот

ного или птицы. Необходимо отметить,
что детям легче работать с карточками,
так как названия могут забываться, про
износиться вяло, неразборчиво, что за
держивает процесс исследования.
Обработка результатов. Количест
во выставленных баллов по данному
разделу соответствует количеству пра
вильно определенных на слух интерва
лов. Два дополнительных балла прибав
ляют, если ребенок распознает интерва
лы в гармоническом расположении (1
балл) и определяет интервалы в разных
регистрах (1 балл).
Постановка диагноза. Высокая
степень проявления гармонического
слуха соответствует 912 баллам. Ребе
нок без затруднений и ошибок, в темпе
определяет 910 интервалов в гармони
ческом расположении в разных регист
рах. Средняя степень — 68 баллов.
В ходе выполнения задания определяет
от 6 до 8 интервалов как в мелодиче
ском, так и в гармоническом изложе
нии, в разных регистрах. Низкая сте
пень — 35 баллов. Ребенок правильно
определяет от 3 до 5ти интервалов, пу
тает консонансы и чистые интервалы.
Определяет интервалы только в диапа
зоне, соответствующем детскому певче
скому голосу (от сольля малой октавы
до фасоль второй октавы). Очень низ
кая степень проявления гармоническо
го слуха — 12 балла. Правильно опреде
ляет 12 интервала. Ребенок не отличает
консонансы от диссонансов, определяет
интервалы только в мелодическом рас
положении и в первой октаве.
Задание 5. «Угадай, кто поет?» — ак
тивность тембрового вокального слуха.
Оборудование: записи звучания
певческих голосов: мужских (тенора,
баритона, баса), женских (колоратурно
го сопрано, драматического сопрано,
меццосопрано), детского (детского со
прано, дисканта, альта).
Ход исследования. Перед выполне
нием задания с ребенком проводят бесе
ду, в ходе которой выясняют, как назы
ваются певческие голоса и какие у них
характеристики (женские, мужские,
детские, высокие, низкие, не очень вы
сокие, не очень низкие). Мы считаем
нецелесообразным знакомить с профес
сиональной терминологией обозначе
ния певческих голосов, в связи с этим
пользуемся указанными названиями
и характеристиками голосов. Затем ре
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бенку предъявляют по одному фрагмен
ту для прослушивания и спрашивают:
«Кто поет?», «Какой у певца голос?».
Обработка результатов. Баллы по
данному заданию выставляются по од
ному за каждый правильно определен
ный тип голоса и характеристику. Полу
ченный результат, представленный
суммой баллов, является количествен
ным показателем степени активности
тембрового слуха.
Постановка диагноза. Высокая сте
пень активности тембрового слуха соот
ветствует 1012 баллам. Ребенок пра
вильно определяет, кто исполняет
предъявленный фрагмент (мужчина,
женщина или ребенок). Уверенно назы
вает характеристики голоса (высокий,
низкий, не очень высокий, не очень низ
кий). Средний уровень активности темб
рового слуха соотносится с 79 баллами.
Выполняя задание, ребенок правильно
определяет исполнителя, но ошибается
в характеристиках голоса (высокий,
низкий не очень высокий, не очень низ
кий). Сумма от 4 до 6 баллов соответст
вует низкой активности тембрового слу
ха. Испытуемый не только путает харак
теристики голосов, но и не может пра
вильно определить тип голоса (мужской,
женский, детский).
Выявление значимости певческой
деятельности для ребенка, мотивов ее
осуществления — важная составляю
щая в построении стратегии работы
с юным музыкантом. «Методика иссле
дования мотивации учения у перво
классников», разработанная М.Р. Гинз
бург, оснащенная экспериментальны
ми материалами и системой оценок
И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой,
позволяет выявить мотивы занятий пе
нием [1]. Методика предъявляется
в адаптированном виде. Вопросы, зада
ваемые детям, и стимульный материал
отражают специфику занятий сольным
пением.
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Для изучения отношения ребенка
к вокальноисполнительской деятельно
сти мы предлагаем методику «Кому что
подходит». Заявленная методика пред
ставляет собой модификацию методики
М.Н. Ильина, направленной на изуче
ние отношения будущего первокласс
ника к обучению в школе [2]. Модифи
кация представляет собой изменение
стимульного материала и дополнение
пар прилагательных соотносящихся
с певческой деятельности [4].
Оборудование: картинки с изобра
жением детей, поющих перед публи
кой, занимающихся пением в классе,
рисующих, танцующих, занимающихся
лепкой, ухаживающих за животными,
читающих. Важной особенностью сти
мульного материала является эмоцио
нальная неопределенность изображе
ния, т.е. на лицах нарисованных детей
должно быть нейтральное эмоциональ
ное выражение.
Карточки с прилагательными, ха
рактеризующими эмоциональное состо
яние ребенка. В ходе исследования ис
пользуются следующие прилагательные:
старательный — ленивый, бодрый — ус
талый, легкий — трудный, сильный —
слабый, веселый — грустный, смелый —
трусливый, интересный — скучный, доб
рый — злой, громкий — тихий, внима
тельный — несобранный.
Ход исследования. В начале иссле
дования с ребенка спрашивают, что
изображено на картинках. В ходе бесе
ды исследователь задает вопросы: «Что
ты видишь на картинках?», «Что ребята
делают?».
Затем процедура может быть пред
ставлена двумя вариантами. Первый —
для дошкольников. Ребенку предлагает
ся: «Посмотри на одну картинку. Как ты
думаешь, этой (му) девочке (мальчику)
нравится петь? Ей (ему) громко аплоди
руют? У нее (него) все получается? Она
(он) смело выступает? Какое у нее (него)
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настроение? Она (он) бодрая (ый) или ус
талая (ый)? Она (он) любит выступать?
Как ты думаешь, что будет после того как
она (он) споет? Что ей (ему) скажет мама
(папа)? Она (он) еще будет выступать?»
Второй вариант для младших
школьников. Испытуемому предлагают
подобрать карточки с подходящими
прилагательными к картинке, изобра
жающей бубличное выступление [4].
Обработка результатов. После того
как ребенок ответил на вопросы или раз
ложил карточки подсчитывается количе
ство положительных ответов или карточек
с положительными характеристиками, от
несенных к публичному выступлению.
Постановка диагноза. Общее поло
жительное отношение ребенка к публич
ной певческой деятельности оценивается
по преобладающему количеству ответов
или карточек с прилагательными, имею
щими положительную эмоциональную
окраску. Так, если 810 положительных
характеристик отмечает ребенок, то это
можно рассматривать как высокую сте
пень положительного отношения ребен
ка к публичной деятельности. Для таких
детей пение перед публикой радостное
событие, возможность продемонстриро
вать свои вокальные и артистические
способности. Они не испытывают напря
жения, скованности, сомнений. Чувству
ют себя очень комфортно, свободно.
Если положительно окрашенных ха
рактеристик или ответов оказалось 57,
то это можно расценивать как умерен
ную степень положительного отноше
ния ребенка к публичной певческой дея
тельности. Такие дети не испытывают
безоговорочного приподнятого настрое
ния в связи с выступлением перед публи
кой. Их могут волновать возможные не
удачи, ошибки. Они с настороженнос
тью относятся к критическим замечани
ям со стороны родителей или педагогов.
Двечетыре положительные харак
теристики, указанные ребенком, гово
рят о низкой степени положительного
отношения к публичной певческой дея
тельности. Эти дети испытывают напря
жение, эмоциональный дискомфорт, со
провождающийся негативными физио
логическими проявлениями до и во вре
мя выступления. Такие дети заранее
прогнозируют неудачи, ошибки. Им
трудно сосредоточиться, они забывают
текст, неточно интонируют мелодию, не
выразительно исполняют произведения.

В качестве дополнительного мето
да, позволяющего определить эмоцио
нальную составляющую певческой дея
тельности, мы предлагаем опросную
методику «Вопросы для родителей ма
леньких певцов». В методике две группы
вопросов. Первая — направлена на вы
явление доминирующего эмоционально
го фона в связи с текущей работой. Вто
рая — позволяет определить преоблада
ние положительных или отрицательных
эмоциональных переживаний в связи
с публичной певческой деятельностью.
Группа вопросов 1.
1. С каким настроением ребенок
идет на занятие?
2. Спрашивает ли, когда снова пой
дет на урок?
3. С каким настроением уходит
с занятия?
4. Рассказывает ли о том, что было
на занятии?
5. Увлеченно ли говорит о новых
умениях или знаниях, полученных на
занятии?
6. Говорит ли о понравившихся
песнях (упражнениях)?
7. Испытывает ли удовлетворение,
гордость за достижения на занятиях?
8. Пытается ли дома петь сам?
9. Высказывает ли свое мнение
о том, как поют другие?
10. Говорит ли о том, что думает
стать певцом?
Группа вопросов 2.
1. Как засыпает перед выступлением?
2. Бывает ли перед концертом бес
покойный сон?
3. Изменяется ли аппетит перед
выступлением?
4. Бывают ли приступы капризнос
ти перед сценой?
5. Бывают ли головные боли перед
или после выступления?
6. Бывают ли боли в животе, расст
ройства стула?
7. Жалуется ли перед выступлени
ем на то, что ему очень страшно выхо
дить на сцену?
8. Изменяется ли перед выступле
нием поведение (излишнее возбужде
ние, апатия)?
9. Высказывает ли нежелание вы
ступать перед публикой?
10. Говорит ли после выступления,
что больше никогда выступать не будет?
Постановка диагноза. Преоблада
ние положительных ответов в первой
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группе вопросов, направленных на вы
явление доминирующего эмоциональ
ного фона в связи с певческим учебным
процессом, свидетельствует о домини
ровании положительных эмоций, о ком
фортном состоянии ребенка на заняти
ях, о желании заниматься пением. Пре
обладание хотя бы трех положительных
ответов во второй группе вопросов рас
ценивается как повышенная степень
ситуативной тревоги в условиях пуб
личной деятельности.
Подводя итог, можно с увереннос
тью сказать, что предложенная в работе
комплексная диагностика позволяет
объективно оценить перспективы раз
вития юного вокалиста. Это, в свою оче
редь, создает условия, при которых
формирование певческого голоса ре
бенка опирается на индивидуальный
«профиль», отражающий состояние
разных вокальных способностей, звуко
высотного и тембрового слуха и некото
рых личностных характеристик певца.
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Abstract
The author of the article sees that it is nec
essary to create a diagnostic tool that allows
the teacher to work with the young singer in
a methodologically sound manner. The
researcher interprets vocal talent as a psy
chological phenomenon, which is an inte
gral characteristic of the individual, a sys
tem consisting of special (vocal and musi
cal) abilities, and also motivational and
emotional components. Consequently to
assess these special abilities the study pre
sented several techniques consisting of five
assignments. The assignments reveal the
plasticity of voice playback onomatopoeia
and articulation device activity, the level of
development of pitch singing tone, dynam
ic range, tone characteristics, current and
potential singing range, the degree of man
ifestation of harmonic hearing, and the
activity of vocal timbre hearing. The article
presents the development of the equipment
for each task, the procedure of research
progress, processing of results, and the
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diagnosis. The author proposes the interro
gation method of "Questions for parents of
young singers" as an additional method to
determine the emotional component of the
singing activities. The method is aimed at
elicitation of the dominant emotional back
ground in connection with the actual work
and it also allows one to determine the pre
dominance of positive or negative emotion
al experiences in connection with public
singing activities. The comprehensive diag
nostic proposed in this work allows one to
objectively assess the perspectives of the
young singer. In its turn it creates condi
tions for developing the singing voice of a
child, based on an individual "profile",
reflecting the state of the vocal abilities of
pitch, timbre, and hearing some of the
singer's personal characteristics.
Keywords: vocal talent, vocal registers,
current and potential singing range, har
monic hearing, vocal timbre hearing, the
importance of singing activities.
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ПРЕДИКТОРЫ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
У ПЕДАГОГОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14=06=00882.
Статья посвящена рассмотрению процессов осознанной саморегуляции у педагогов
юга России, проживающих в различных регионах, отличающихся по своим
социокультурным характеристикам. Выявлена и проанализирована специфика развития
компонентов системы саморегуляции в зависимости от региона проживания.
Множественный регрессионный анализ данных методом пошагового исключения
позволил построить шесть регрессионных моделей саморегуляции для выявления ее
предикторов. В качестве зависимых переменных рассматривались значения
показателей регуляторных процессов и личностно1регуляторных свойств, независимыми
переменными выступили показатели социальной фрустрированности, личностные
и индивидуально1психологические свойства респондентов из регионов с разной
социокультурной спецификой. Анализ системы саморегуляции показал, что большинство
предикторов имеют социальную природу или даже напрямую характеризуют
социокультурные особенности определенного региона. Так, опрашиваемая аудитория
оказалась чувствительна к социальным и социокультурным условиям реализации
ключевых жизненных ценностей и фрустрированности в ряде сфер социальной жизни, что
указывает на актуальность потребностей и ценностей, имеющих распространение
в пределах определенной культуры.
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Постановка проблемы
Возрастающий интерес к проблеме
саморегуляции связан во многом с тем,
что проблема психической саморегуля
ции является фундаментальной, с одной
стороны, и практикоориентирован
ной — с другой.
Современные представления о пси
хической саморегуляции субъекта, раз
виваемые в теории осознанной саморе
гуляции, берут свое начало в концепции
О.А. Конопкина о психологических меха
низмах регуляции деятельности [5]. Су
ществование человека, по мнению О.А.
Конопкина, возможно благодаря способ
ности к произвольной целенаправленной
активности, которая понимается как сис
темно организованный психический
процесс по инициации, построению, под
держанию и управлению всеми видами
и формами внешней и внутренней актив
ности, направленной на выдвижение
и достижение целей [4, 5 и др.].
Системнофункциональный подход
позволил унифицировать изучение раз
личных видов психической активности
и деятельности человека, выделить и ис
следовать основные звенья и реализую
щие их регуляторные процессы и на этой
основе создать структурнофункцио
нальную модель системы саморегуляции
произвольной активности человека [5, 8].
Функциональные компоненты системы
саморегуляции реализуются одним из ча
стных регуляторных процессов. В отно
шении конкретного человека регулятор
ные процессы должны иметь индивиду
альную специфику, которая определяет
ся как индивидуальными психическими
особенностями, так и требованиями ок
ружающей действительности [8].
Рассмотрение феномена осознан
ной саморегуляции с позиции регуля
торноличностных свойств с неизбеж
ностью приводит к необходимости уче
та региональных (кросскультурных)
факторов, влияющих на формирование
личности в рамках определенной куль
турной традиции. Каждая культура
и каждый этнос, пытаясь сохранить соб
ственную уникальность и культурное
своеобразие, разрабатывают свои меха
низмы вхождения в интеграционные
процессы, что не может не отражаться
на регулятивных процессах. Их фено
менология очень разнообразна и прояв
ляется в любой жизненной или экспе
риментальной ситуации достижения
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цели, что подтвердилось в ходе прове
денных нами исследований [1, 10].
В то же время взаимосвязь и взаи
мозависимость народов, их культур,
усиливает тенденцию к «единству мно
гообразия», что приводит к унификации
многих ценностей, культурных норм,
в том числе и образцов поведения.
Целью настоящего исследования
является выявление предикторов осо
знанной саморегуляции в контексте
кросскультурного подхода.
Гипотеза исследования основана
на предположении о том, что единые,
кросскультурные, предикторы систе
мы, осознанной саморегуляции, в силу
их различного уровня выраженности
для сравниваемых регионов, в разной
степени влияют на проявления осознан
ной регуляции, в чем и проявляется,
на психологическом уровне, культурная
специфика региона.
Организация
исследования и методики
Для решения поставленной задачи
нами было отобрано 6 методик: опрос
ник «Стиль саморегуляции поведения»
(ССПМ) — предназначен для выявления
общего уровня индивидуальной саморе
гуляции произвольной активности чело
века, исходя из ее 6 основных шкал.
Шкала «Планирование» характеризует
индивидуальные особенности выдвиже
ния и удержания целей деятельности.
Шкала «Моделирование» позволяет ди
агностировать индивидуальную разви
тость представлений о внешних и внут
ренних значимых условиях, степень их
осознанности,
детализированности
и адекватности. Шкала «Программиро
вание» диагностирует индивидуальную
развитость осознанного программиро
вания человеком своих действий. Шкала
«Оценивание результатов» характери
зует индивидуальную развитость и адек
ватность оценки испытуемым себя и ре
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зультатов своей деятельности и поведе
ния. Шкала «Гибкость» диагностирует
уровень способности перестраивать,
вносить коррекции в систему саморегу
ляции при изменении условий. Шкала
«Самостоятельность» характеризует
развитость регуляторной автономности
[9]. А также методика диагностики уров
ня социальной фрустрированности [3],
опросник «Морфологический тест жиз
ненных ценностей» (МТЖЦ) [11], оп
росник FPI [2], опросник «Личностные
факторы принятия решений» [6], мето
дика для определения социокультурной
идентичности (ОСКИ) [7].
Сконструированный таким обра
зом пакет диагностических инструмен
тов направлен на выявление личност
ных, индивидуальнотипологических
свойств респондентов и их кросскуль
турной специфики с учетом региона
проживания респондентов [12].
Статистическая обработка дан
ных проводилась при помощи диспер
сионного анализа и множественного
регрессионного анализа, с использова
нием пакета программ SPSS 20.0 и Excel
2016.

Участники исследования
В экспериментальном исследовании
20142016 гг. приняли участие 300 чело
век — педагоги дошкольных образова
тельных организаций, общеобразова
тельных школ и высших учебных заведе
ний из КарачаевоЧеркесской Республи
ки (КЧР), Республики Северная Осе
тия — Алания (СОА), КабардиноБалкар
ской Республики (КБР), Краснодарского
края (КК) и Ставропольского края (СК).
Результаты исследования
Обработка данных проходила в два
этапа. На первом этапе исследования
был проведен дисперсионный анализ,
чтобы выявить различия в компонентах
осознанной саморегуляции у педагогов
юга России (рис.1). Выявились достовер
ные различия в показателях осознанной
саморегуляции респондентов, прожива
ющих в разных субъектах юга России.
В дальнейшем нами рассматрива
лись наибольшие и наименьшие значе
ния средних в показателях регулятор
ных процессов и личностнорегулятор
ных свойств как наиболее яркой иллюст
рации выраженности особенностей са
морегуляции. Более высокие значения
по выборке далее будут обозначены с по
мощью значка «↑», более низкие — « ».
Значения показателей регулятор
ных процессов и личностнорегулятор
ных свойств далее рассматривались
↑
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Рис. 1. Средние значения компонентов системы осознанной
саморегуляции
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предиктора «рациональность», средни
ми показателями предикторов «фруст
рированность в сфере проведения досу
га» и «региональная идентичность». По
казатели по шкале «Планирование»
здесь несколько превышают средний
уровень (46). Отметим, что все осталь
ные показатели во всех регионах соот
ветствуют среднему уровню.
Наименьший по выборке уровень по
шкале «Планирования» у респондентов
СК (5,6 ), связан с низкими показателями
предикторов «фрустрированность в сфе
ре проведения досуга» и «рациональ
ность», относительно низким показателем
предиктора — «региональная идентич
ность». Т.е. для них, в качестве предикто
ров «Планирования», объективно лучшая
возможность проводить досуг (т.к. выбор
ка представлена в основном педагогами
краевого центра) не может компенсиро
вать относительно высокую региональ
ную идентичность и самую низкую для
сравниваемых выборок рациональность.
На рис. 3 представлена регрессион
ная модель «Моделирование».
↑

в качестве зависимых переменных. Не
зависимыми переменными выступили
показатели социальной фрустрирован
ности, личностные и индивидуально
психологические свойства респонден
тов из регионов с разной социокультур
ной спецификой.
С целью выявления предикторов
был проведен множественный регресси
онный анализ данных методом пошаго
вого исключения. В результате было по
строено шесть регрессионных моделей
саморегуляции в соответствии с шестью
зависимыми переменными (которым со
ответствуют шкалы опросника ССПМ).
Регрессионная модель показателя
«Планирование» представлена на рис. 2.
Построенная модель позволяет
объяснить различия совокупным воз
действием предикторов «фрустрация
проведения досуга» (β =  0,25), «рацио
нальность» (β= 0,09) и «региональная
идентичность» (β=  0,08). Они характе
ризуют особенности жизненных усло
вий респондентов в определенном реги
оне, а также личностные особенности
респондентов («рациональность», «ре
гиональная идентичность»).
Наибольшие по выборке показате
ли по шкале (6,37↑) [Символ] у респон
дентов СОА (рис.1) [Символ] связаны
с относительно высокими показателями

Рис.2. Регрессионная модель шкалы «Планирование»
здесь и далее: β — стандартизированный коэффициент регрессии; R — коэффици
ент множественной корреляции, R2 — коэффициент детерминации

Рис. 3. Регрессионная модель шкалы «Моделирование»
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Предикторами здесь выступают
фрустрированность в сфере медицин
ского обслуживания (β= 0,29) и проведе
ния досуга (β=  0,25), «депрессивность»
(β=  0,16), «общительность» (β= 0,12).
Первые два параметра характеризуют,
в том числе, региональные особенности
социальной сферы. Показатели «Моде
лирования» снижаются при повышении
показателей «депрессивность» и фруст
рированность в сфере досуга.
Наибольшие по выборке показате
ли респондентов КК и КБР по шкале
«Моделирование» (5,35↑ и 5,20 соответ
ственно) объясняются относительно
высокими показателями предиктора
«общительность», средним показателем
предиктора «депрессивность» и относи
тельно низкими (или выше среднего для
КБР) показателями фрустрированности
в сфере медицинского обслуживания
и проведения досуга.
В СК, где средние значения моде
лирования были наименьшими (4,54 ),
обнаружился относительно высокий

уровень предиктора «депрессивность»,
средний — «общительность» и низкие
значения фрустрированности в сфере
медицинского обслуживания и прове
дения досуга.
На рис. 4 представлена регрессион
ная модель зависимости «Программиро
вания», которая позволяет выявить пре
дикторы: фрустрированность в сфере
материального положения (β= 0,27)
и жилищнобытовых условий (β=  0,25),
«рациональность» (β= 0,09), «спонтан
ная агрессивность» (β=  0,09).
Процесс программирования ухуд
шается при повышении «спонтанной аг
рессивности» и фрустрированности
в сфере жилищнобытовых условий.
Напротив, рост «рациональности» или
фрустрированности в сфере материаль
ных условий способствуют более эф
фективному программированию испол
нительских действий, их детализации.
Наибольшие показатели по шкале
«Программирование» (см. рис.1) у рес
пондентов СОА (6,23↑) обусловлены от
носительно высокими показателями двух
предикторов
—
«рациональность»
и «фрустрированность в сфере матери
ального положения». «Фрустрирован
ность в сфере материального положе
ния», является негативным фактором, од

↑

Рис. 4. Регрессионная модель регуляторного процесса программирования

Рис. 5. Регрессионная модель регуляторного процесса оценки
результатов
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нако в отличие от «фрустрированности
жилищнобытовыми условиями», способ
ствующим процессу программирования.
Причиной такой антитезы, с нашей точки
зрения, является разноуровневый харак
тер последствий данных видов фрустри
рованности. Фрустрированность матери
альным положением, сама по себе,
не обязательно предусматривает помехи
для процесса программирования, наобо
рот, она может служить для него одним из
мотивов. Фрустрированность жилищно
бытовыми условиями в большей степени
отражает возможность бытовых препят
ствий осуществления саморегуляции пе
дагогов, в частности, процесса програм
мирования.
Наименьшему значению средних
по данной шкале у респондентов СК
(5,44 ) полностью объясняются полу
ченной регрессионной моделью, т.к.
у них наибольшая спонтанная агрессив
ность и наименьшая рациональность,
что плохо совместимо с возможностью
высококачественного протекания про
цесса программирования. У них наи
меньшая фрустрация материальным по
ложением по сравнению с педагогами
других регионов, что в контексте дан
ной модели не выступает стимулом для
более скрупулезного программирова
ния. Единственный предиктор, способ
ствующий программированию, — боль
шая по сравнению с другими региона
ми, удовлетворенность жилищнобыто
выми условиями, не может компенси
ровать относительно низкую рацио
нальность и относительно высокую
спонтанную агрессивность.
На рис. 5 приведена регрессионная
модель шкалы «Оценка результатов».
Предикторами выступили фрустриро
ванность в сфере отношений с супру
гом (β =  0,24), фрустрированность
содержанием своей работы в целом
(β =  0,21), «спонтанная агрессивность»
(β =  0,13), фрустрированность поло
жением в обществе (β= 0,05), «достиже
ния» (β= 0,05), реализованность в сфере
физической активности (β =  0,05).
Большая часть (5 из 6) предикторов
характеризуют социальные аспекты
жизнедеятельности педагога, в том числе
удовлетворенность социальных потреб
ностей, состав которых, в свою очередь,
имеет социокультурную специфику.
Показатели шкалы «Оценка ре
зультатов» возрастают при повышении
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фрустрированности своего положения
в обществе, достижений; при снижении
«спонтанной агрессивности», фрустри
рованности в сфере отношений с супру
гом, фрустрированности содержанием
работы в целом. Не реализованность
в сфере физической активности также
запускает процесс контроля результа
тов и их коррекции.
Наибольшие по выборке показате
ли у респондентов КЧР (5,21↑) по шка
ле «Оценка результатов» (рис.1) связа
ны с относительно низкими значения
ми предикторов фрустрированность
в сфере отношений с супругом, фруст
рированность содержанием своей ра
боты в целом, «спонтанная агрессив
ность», «достижения», реализован
ность в сфере физической активности.
Предиктор фрустрированности поло
жения в обществе (β = 0,05) имеет низ
кие показатели. В абсолютных значе
ниях показатели шкалы «Оценка ре
зультатов» находятся в пределах сред
него значения (46).
Регрессионная модель зависимос
ти личностнорегуляторного свойства
«Гибкость» от предикторов фрустри
рованности в сфере проведения досуга
(β =  0,33) и взаимоотношений с субъ
ектами своей профессиональной дея
тельности (β =  0,30), «уравновешен
ность» (β = 0,15), «общительность»
(β = 0,12), «готовность к риску» (β = 0,08),
реализованность в сфере физической ак
тивности (β = 0,02) приведена на рис. 6.
Показатели «Гибкости» повыша
ются, если уменьшается уровень фруст
рированности и, напротив, растет реа
лизованность в сфере физической ак
тивности, уравновешенность, общи
тельность, готовность к риску. К сниже
нию показателей гибкости приводит
фрустрированность в сфере проведе
ния досуга и взаимоотношений с субъ
ектами своей профессиональной дея
тельности.
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Наибольшие показатели у респон
дентов КК (6,4↑) по шкале «Гибкость»
связаны с высокими показателями пре
дикторов «уравновешенность», с отно
сительно высокими показателями пре
дикторов «готовность к риску», «общи
тельность», «фрустрированность в сфе
ре взаимоотношений с субъектами сво
ей профессиональной деятельности»,
средними показателями предиктора
«реализованность в сфере физической
активности», относительно низким по
казателем предиктора «фрустрирован
ность в сфер проведения досуга».
На рис. 7 приведена регрессионная
модель зависимости личностнорегуля
торного свойства «Самостоятельность»
от индивидуальных и личностных
свойств респондентов. В качестве пре

дикторов самостоятельности выступили
«застенчивость» (β =  0,28), «депрес
сивность» (β = 0,26), «общительность»
(β =  0,12), «готовность к риску» (β = 0,07).
Самостоятельность повышается
с ростом «готовности к риску» и «де
прессивности» при одновременном
снижении «застенчивости» и «общи
тельности».
Наибольшие по выборке показате
ли по шкале «Самостоятельность» у ре
спондентов СК (5,69↑) связаны с высо
кими показателями предикторов «де
прессивность» и «готовность к риску»,
средним показателем предиктора «об
щительность» и низким — «застенчи
вость».
Выводы
Система осознанной саморегуля
ции имеет выраженную региональную
специфику. Линейная регрессионная
модель позволяет выявить личностные
предикторы осознанной саморегуляции
у педагогов юга России и объяснить,

Рис. 6. Регрессионная модель личностнорегуляторного свойства «Гибкость»
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Рис. 7. Регрессионная модель личностнорегуляторного свойства
«Самостоятельность»

на основе полученной модели, регио
нальную специфику осознанной само
регуляции.
Так, ключевую роль в саморегуля
ции педагогов Северной Осетии — Ала
нии играют процессы планирования
и программирования, что указывает на
наличие потребности в осознанном
строительстве реалистичных, детализи
рованных, иерархичных и устойчивых
планов, самостоятельно выдвигать цели.
Процесс программирования сформиро
ван на среднем уровне, что говорит об
имеющейся у респондентов потребнос
ти продумывать способы своих дейст
вий и поведения для достижения наме
ченных целей, самостоятельно строить
детализированные и развернутые про
граммы действий. Они способны изме
нять их применительно к новым обстоя
тельствам. Однако в целом представите
ли региона нуждаются в устойчивых
ориентирах и подробных программах
действий.
В системе саморегуляции у педаго
гов из КабардиноБалкарии в наимень
шей степени выражено свойство само
стоятельности. Несмотря на то что свой
ство сформировано в пределах средне
го уровня, нельзя не рассматривать рис
ки проявления у респондентов зависи
мости от мнений и оценок окружаю
щих, некритичного восприятия чужих
советов и несамостоятельности в разра
ботке планов и программ.
У респондентов, проживающих на
территории КарачаевоЧеркесской Рес
публики, региональная специфика са
морегуляции связана с приоритетнос
тью процесса оценивания результатов
и меньшей, чем у других педагогов, вы
раженностью регуляторноличностного
свойства гибкости. Характер оценива
ния результатов свидетельствуют о раз
витости и адекватности самооценки,
сформированности и устойчивости
субъективных критериев оценки ре
зультатов. В динамичной, быстро меня
ющейся обстановке респонденты могут
чувствовать себя неуверенно, с трудом
адаптируясь к смене обстановки и обра
за жизни изза особенностей регуля
торной гибкости. Данное свойство диа
гностировано на уровне нижней грани
цы среднего уровня саморегуляции, что
затрудняет у респондентов возмож
ность быстро и своевременно вносить
коррекции в программу поведения.
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Есть основания предположить, что че
ловек с подобной особенностью будет
более эффективен в стабильных усло
виях деятельности, при наличии устой
чивых ориентиров и устоявшихся кри
териев оценки.
Специфические отличия саморегу
ляции педагогов Краснодарского края
проявляются в приоритетности модели
рования и гибкости, при недостаточнос
ти внимания к оценке результатов.
Формально все три компонента харак
теризуют средний уровень развития.
При этом регуляторные возможности
субъекта укрепляются благодаря ресур
сам моделирования и гибкости. Пред
ставители этой группы способны выде
лять значимые условия достижения це
лей как в текущей ситуации, так и в перс
пективном будущем. Гибкость регуля
торной системы позволяет им адекват
но реагировать на быстрое изменение
событий и успешно решать поставлен
ную задачу в ситуации риска. С другой
стороны, особенности оценивания ре
зультатов у такого человека создают
риск оказаться некритичным к своим
действиям, что способствует снижению
эффективности деятельности.
Региональные особенности систе
мы саморегуляции, пожалуй, наиболее
ярко проявились у педагогов Ставро
польского края. В этой группе приори
тетное значение имеет самостоятель
ность, притом что планирование, моде
лирование и программирование про
явились менее выражено, чем у педаго
гов из других регионах.
Развитое свойство самостоятельно
сти свидетельствует об автономности
в организации активности человека, его
способности планировать деятельность
и поведение, организовывать работу по
достижению выдвинутой цели, контро
лировать ход ее выполнения, анализи
ровать и оценивать как промежуточ
ные, так и конечные результаты дея
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тельности. Однако на фоне развитой са
мостоятельности потребность в плани
ровании может быть выражена недо
статочно, изза чего цели выдвигаются
ситуативно. Преобладающий уровень
моделирования создает основу для по
верхностных представлений о значи
мых внутренних и внешних условиях.
Невысокий уровень программирования
не способствует продумыванию после
довательности своих действий, подтал
кивая к импульсивности, действиям пу
тем проб и ошибок.
Анализ системы саморегуляции по
казал, что 11 из 18 предикторов имеют
социальную природу или даже напря
мую характеризуют социокультурные
особенности определенного региона.
Значимыми предикторами оказались:
«сфера физической активности», «до
стижения» (МТЖЦ); фрустрирован
ность в сфере проведения досуга, в сфе
ре медицинского обслуживания, в сфе
ре материального положения, в сфере
жилищнобытовых условий, в сфере от
ношений с супругом (ой), своим поло
жением в обществе, в сфере содержа
ния своей работы в целом, в сфере взаи
моотношений с субъектами своей про
фессиональной деятельности (УСФ);
«региональная идентичность» (ОСКИ).
Таким образом, опрашиваемая аудито
рия оказалась чувствительна к социаль
ным и социокультурным условиям реа
лизации ключевых жизненных ценнос
тей. Акцентирование областей социаль
ной фрустрированности также указы
вает на актуальность определенных по
требностей и ценностей, побуждающих
человека проявлять свою активность.
Два предиктора имеют личностную
природу — «готовность к риску», «ра
циональность», в свою очередь обуслов
ленную представлениями о разумном,
«рациональном», и цене успеха, распро
страненными в культуре конкретного
региона.
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Abstract
The article considers the processes of con
scious selfadjustment among teachers of
southern Russia, living in regions differing
in their sociocultural characteristics. The
specifics of the of selfadjustment system
development are identified and analyzed,
according to the region of residence.
Multiple regression analysis of the data by
a backward stepwise method allowed the
author to build six regression models of
selfadjustment and identify their predic
tors. The scores of the regulatory process
es and personalregulatory characteristics
were considered the dependent variables,
while the independent variables were the
indicators of social frustration, personal
and individual psychological characteris
tics of respondents from regions with dif
ferent sociocultural backgrounds. The
selfadjustment system analysis proved
that most predictors are either of a social
nature, or even directly characterize the
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sociocultural characteristics of the given
region. Thus the sample was sensitive to
the social and sociocultural conditions of
the key values and frustrations in their
implementation in many spheres of social
life, which indicates the urgency of the
needs and values has spread within a spe
cific culture. Regional identity as a predic
tor of perceived selfadjustment is also
directly related to the sociocultural speci
ficity of the respondent's residence territo
ry. Two predictors have a personal nature 
"readiness to take risks" and "rationality",
in turn, due to their reasonable views,
"rational" and the price of success are com
mon in the culture of a particular region.
Keywords: conscious selfregulation, pre
dictors, regional characteristics, educa
tional activities, the regression model of
conscious selfregulation.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Тезисы подготовлены в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2016 г.
В статье приводятся результаты мониторинга организации правового просвещения
и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через
средства массовой информации, информационно1коммуникационную сеть Интернет (во
исполнение плана мероприятий на 201512017 гг. по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 201212017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 1671р).
Дается анализ проводимой в данном направлении работы в 52 субъектах Российской
Федерации. Основными целевыми группами правового просвещения выступают
обучающиеся, их родители и педагоги. Приводятся данные об основных участниках
межведомственного взаимодействия, мероприятиях, проектах, формах и методах,
используемых в регионах в практике правового просвещения средствами СМИ, сети
Интернет, о реализуемых программах дополнительного образования по правовому
просвещению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обобщены сведения об информационно1методическом обеспечении этой работы.
Проведенный мониторинг показал достаточно высокую активность регионов в области
правового просвещения, успешный опыт в применении современных интерактивных форм
и технологий работы в данной сфере.
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Ежегодно десятки тысяч россий
ских детей вовлекаются в сферу граж
данского, административного и уголов
ного судопроизводства. Существенное
число несовершеннолетних с трудом
адаптируются в обществе, нарушают
общественный порядок, не снижается
количество выявленных нарушений
прав детей.
По информации, представляемой
субъектами Российской Федерации
ежеквартально, на единый общерос
сийский номер детского «телефона до
верия» 88002000122 за период с 1 сен
тября 2010 г. по 31 июня 2016 г. поступи
ло 6 258 052 обращения, как от детей, так
и от их родителей, а также других граж
дан, при этом 58,5% обращений было от
детей и подростков.
Из общего количества звонков на
детский «телефон доверия» 100 368 обра
щений поступило по вопросам жестокого
обращения, в том числе по вопросам же
стокого обращения с ребенком в семье —
40 514 обращений; по вопросам жестоко
го обращения с ребенком вне семьи — 14
576 обращений; по вопросам жестокого
обращения с ребенком в среде сверстни
ков — 37 274 обращения; по вопросам
сексуального насилия в отношении ре
бенка — 8004 обращения [8].
Под правовым просвещением пони
мается особая деятельность по распро
странению знаний о гражданских пра
вах, свободах и обязанностях человека
и о способах их реализации, а также де
ятельность по формированию и повы
шению правового сознания, правовой
культуры, умений в реализации прав
и свобод. Правовое просвещение обуча
ющихся способствует формированию
их социальной активности, предоставля
ет возможность правильно ориентиро
ваться в жизни. Знание своих прав поз
воляет детям чувствовать себя уверен
нее, помогает отстаивать свои интересы
в образовании и личной жизни [6, 8].
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На формирование правовой куль
туры и позитивного типа правосозна
ния и поведения оказывают влияние
следующие факторы:
 характер воспитания и мораль
ный климат в семье, законопослушное
поведение родителей;
 качественный уровень воспита
ния, в том числе правового в образова
тельных организациях;
 распространение информацион
ных материалов, формирующих право
вую грамотность и правосознание насе
ления, в печатном, электронном, аудио
визуальном и ином виде, а также с по
мощью СМИ и сети Интернет;
 доступность и понятность оказы
ваемых в системе государственной
и муниципальной службы услуг населе
нию; доступность правосудия, судебной
защиты нарушенных прав;
 понятность, доступность и эф
фективность законодательства, его
адекватность реальной экономической
и общественнополитической ситуации
в стране;
 эффективная, профессиональная
и законная деятельность правоохрани
тельных и иных уполномоченных орга
нов по выявлению и пресечению пре
ступлений и других нарушений закона;
 доступность для граждан квали
фицированной юридической помощи;
 ограничение распространения
произведений, прямо или косвенно про
пагандирующих непочтительное отно
шение к закону, суду и государству, пра
вам человека и гражданина, поэтизиру
ющих и пропагандирующих криминаль
ное поведение и ряд других [1, 2].
Особое значение защиты прав де
тей, формирования правовой культуры
и юридической грамотности является
организация правового просвещения
и распространения информации о пра
вах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов, ра
ботающих с детьми и в интересах детей.
Анализ сведений мониторинга,
проведенного ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей» по поручению
Министерства образования и науки
Российской Федерации в 2016 г. «Об ор
ганизации правового просвещения
и распространения информации о пра
вах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов, ра
ботающих с детьми и в интересах детей,

через средства массовой информации,
информационнокоммуникационную
сеть Интернет показал, что основными
участниками межведомственного взаи
модействия по правовому просвеще
нию в регионах являются учреждения
и организации, подведомственные ре
гиональным министерствам и департа
ментам образования и науки (84%).
При этом 73% из всех мероприятий по
правовому просвещению, проведенных
в регионах Российской Федерации, ох
ваченных исследованием, были включе
ны в региональную программу развития
образования.
За 10 месяцев 2016 г. в регионах
Российской Федерации было проведено
129 431 массовое мероприятие по право
вому просвещению. Из них 790 меро
приятий на региональном уровне, 14 139
на муниципальном уровне и 114 502 на
уровне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. В этих
мероприятиях приняло участие на реги
ональном уровне 741 918 детей, родите
лей, учителей, специалистов, работаю
щих с детьми и в интересах детей; на му
ниципальном уровне 2 156 513 и на
уровне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность 5 429 951
человек. Общее количество участников
составило 8 328 380 детей, родителей,
специалистов, работающих с детьми
и в интересах детей.
Наиболее часто встречающимися
формами, используемыми в практике
правового просвещения, в ряде регио
нов обозначено правовое обучение
(обучающихся — в рамках основной об
разовательной программы, педагогов —
в рамках повышения квалификации,
родителей — в рамках курсовой подго
товки соответствующей тематики).
Практически во всех регионах Рос
сийской Федерации, принявших учас
тие в мониторинге, проводятся регио
нальные и муниципальные научно
практические конференции, посвящен
ные правовому просвещению; органи
зуются дискуссионные площадки
в формате круглого стола для учителей,
специалистов, работающих с детьми
и в интересах детей по различным про
блемам формирования правовой куль
туры и юридической грамотности
взрослеющей личности; организуются
региональные и муниципальные вы
ставки наглядных и программномето
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дических материалов по вопросам рас
пространения информации о правах ре
бенка в средствах массовой информа
ции, информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет с целью охвата
данным вопросом большего количества
обучающихся, родителей, специалис
тов.
Получили широкое распростране
ние в просветительской работе таких
регионов, как республики Башкортос
тан, Мордовия, КабардиноБалкарская,
Чувашская республики, Хабаровский
край, Астраханская, Калужская, Липец
кая, Новгородская, Новосибирская,
Свердловская области, Ненецкий
и ЯмалоНенецкий автономные округа
и другие проведение торжественных
мероприятий, посвященных дню Кон
венции о правах ребенка, Конституции
Российской Федерации, Всероссийско
му дню правовой помощи детям, Меж
дународному дню детского «телефона
доверия», Международному дню защи
ты детей.
Мониторинг показал, что во многих
регионах Российской Федерации пра
вовое просвещение происходит в про
цессе преподавания учебных предметов
«право», «обществознание». Элементы
правового просвещения включены
в уроки истории, экономики, геогра
фии, литературы, обществознания, ок
ружающего мира, ОБЖ. Практикуется
разработка и реализация дополнитель
ных общеобразовательных программ:
«Подросток и закон», «Правовая куль
тура», элективных курсов: «Я и мои пра
ва», «Мы в мире права», «Права челове
ка — жизненная необходимость каждо
го человека»; организуется деятель
ность профильных классов с углублен
ным изучением права (Республика Да
гестан, КабардиноБалкарская Респуб
лика, республики Коми, Крым, Марий
Эл, Амурская, Архангельская, Белгород
ская, Владимирская, Ленинградская,
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Магаданская, Московская, Новгород
ская, Оренбургская, Псковская облас
ти, Еврейская автономная область,
г. СанктПетербург, Москва).
В целом, как показал мониторинг,
в регионах используются как устоявши
еся на протяжении многих лет формы
и методы правового просвещения обу
чающихся: классные часы, образова
тельные форумы, лектории, тренинги,
педагогические советы, фестивали, сле
ты, олимпиады, конкурсы, профильные
смены, акции, викторины, открытые
уроки, конференции, видеоконферен
ции, просмотр и обсуждение видео
фильмов правовой тематики, конкурсы
творческих работ, — так и нетрадици
онные формы правового просвещения:
квесты правовой тематики, флешмобы,
кейсыинтеракториумы, правовые ма
рафоны и др. (Республика Хакасия, Ха
баровский край, Воронежская, Калуж
ская, Костромская, Нижегородская, Но
восибирская,
Тульская
области,
г. Москва).
Также широкое распространение
в регионах получили организованные
для обучающихся олимпиады правовой
тематики, классные часы, тематические
встречи с работниками правоохрани
тельных органов, конкурсы проектов по
правовому воспитанию среди детей
и молодежи, экскурсии, научноиссле
довательские кружки. На базе средне
специальных учебных заведений широ
ко организуются циклы семинаров по
развитию правовых компетенций.
Для родителей обучающихся уже
стало традиционным проведение роди
тельских собраний тематической на
правленности, лекториев, семейных
олимпиад по вопросам права. Популяр
ны в регионах консультации по вопро
сам материнства и детства (республики
Дагестан, Марий Эл, Хакасия, Чуваш
ская Республика, Краснодарский, Став
ропольский, Пермский края, Белгород
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ская, Воронежская, Ивановская, Ленин
градская, Магаданская, Нижегородская
области, Еврейская автономная область
и др.). Также широкое распростране
ние в регионах получили обучающие
вебинары (онлайнсеминары) с обучаю
щимися, родителями, педагогами, пред
ставителями гражданского общества
и специалистами органов управления
образованием (республики Башкорто
стан, Мордовия, Хакасия, Ставрополь
ский, Пермский края, Кировская, Ле
нинградская, Новосибирская, Псков
ская, Тамбовская области).
С целью охвата большего количест
ва обучающихся, родителей, специалис
тов, работающих с детьми, и в интере
сах детей по вопросам правового про
свещения на официальных сайтах реги
ональных и муниципальных органов уп
равления образований публикуются ин
формация по актуальным вопросам пра
вового просвещения для детей, родите
лей, специалистов. В ряде регионов
функционируют межведомственные
специальные страницы, посвященные
правовому просвещению. Так, в Там
бовской и Ярославской областях право
вое просвещение осуществляется на те
матических порталах («Подросток
и общество»: http://podrostok.68edu.ru/;
«Подросток и закон»: http://podrostok.
edu.yar.ru/). На сайтах общеобразова
тельных организаций размещаются
виртуальные газеты, транслируются ви
деоролики (презентации), посвящен
ные вопросам правовой грамотности.
Для трансляции видеороликов в Ямало
Ненецком автономном округе применя
ются телеэкраны в фойе школ. Обоб
щенная информация о региональных
ресурсах правового просвещения отра
жена на специализированной странице
«Твое право» Федерального государст
венного бюджетного научного учреж
дения «Центр защиты прав и интересов
детей» www.fcprc.ru.
Мониторинг правового просвеще
ния показал, что во всех регионах Рос
сийской Федерации, участвовавших
в исследовании, ведется работа по под
готовке, изданию и распространению
печатной продукции, содержащей ин
формацию о правах ребенка, адаптиро
ванной для детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с детьми
и в интересах детей. Разрабатываются
справочники, методические рекоменда

ции для педагогов по вопросам правово
го просвещения обучающихся.
С целью расширения возможнос
тей просветительской деятельности по
данной тематике разрабатываются
и распространяются печатные брошю
ры, памятки, информационные листов
ки, информационные буклеты и их элек
тронные версии. Также наглядные
средства правовой агитации использу
ются на книжных выставках, посвящен
ных, например, Конвенции о правах ре
бенка, при оформлении стендов с ин
формацией о правах и обязанностях де
тей, при показе видеороликов по право
вой тематике (республики Башкорто
стан, Дагестан, КабардиноБалкарская
Республика, Республика Коми, Красно
дарский край, Амурская, Владимирская.
Воронежская, Ивановская, Ленинград
ская, Магаданская, Московская, Новго
родская, Новосибирская, Сахалинская
области, Еврейская автономная область).
На сегодняшний день в регионах
разработаны и используются в работе
следующие учебные и методические по
собия по правовому просвещению:
«Правовое просвещение для молодежи
«Правознайка 3:0» (Ставропольский
край), «Практика правового просвеще
ния обучающихся 111х классов: сбор
ник материалов по итогам апробации
региональной программы» (Архангель
ская область); «Воспитание правовой
культуры и законопослушного поведе
ния обучающихся: методические реко
мендации» (Владимирская область);
«Методические рекомендации по про
ведению тематических уроков и вне
урочных мероприятий «Подросток и за
кон» в образовательных организациях
Нижегородской области»; «Методичес
кие рекомендации по вопросам органи
зации правового просвещения участни
ков образовательного процесса (детей,
родителей, педагогических работников,
специалистов)» (Орловская область);
«Методическое пособие: из опыта рабо
ты образовательных учреждений по
формированию правовой культуры уча
стников образовательного процесса»
(Смоленская область); «Развитие право
вой грамотности и правосознания обу
чающихся на уроке права, истории, об
ществознания»; «Формирование зако
нопослушного поведения обучающихся:
методические рекомендации» (Ярослав
ская область); «Воспитание гражданина:
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государственная задача: методический
сборник» (Республика Крым) и др.
Специалистами городского методи
ческого центра г. Москвы подготовлены
и
размещены
на
ресурсе
http://life.mosmetod.ru материалы по
правовому просвещению, среди кото
рых «Материальная ответственность
в школе», «Дисциплинарная ответст
венность обучающихся», «Размещение
фотографий на сайте в Интернете»,
«Ответственность за оскорбление
и унижение человеческого достоинст
ва», «Личные неимущественные права
несовершеннолетних», «Политические
права и свободы ребенка», «О запрете
курения несовершеннолетними», «Ви
ды информации, причиняющие вред
здоровью и развитию детей», «Защита
прав несовершеннолетних органами
опеки и попечительства» и др.
Анализ сведений мониторинга по
казал, что в регионах Российской Феде
рации реализуется более 500 программ
дополнительного образования темати
ческой направленности и вариативнос
ти, например, специализированный
курс «Правовая культура старшекласс
ника», программа «Ребенок и закон»
(Республика Алтай), программа допол
нительного образования «Право. Вы
бор. Ответственность»; программа до
полнительного образования «Закон
и мы» (Хабаровский край), программы
дополнительного образования «Избира
тельное право и процесс» для старше
классников; «Клуб будущих избирате
лей», «Твой выбор» и др. (Белгородская
область) и др.
Широкое распространение в реги
онах получила деятельность по разра
ботке и реализации проектов по право
вому просвещению и распространению
информации о правах ребенка. В мони
торинговых сведениях, поступивших из
регионов Российской Федерации, отме
чены более 300 проектов тематической
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направленности. Например, в Кабарди
ноБалкарской Республике реализуется
сразу несколько проектов: «Граждани
ном быть обязан», «Закон обо мне»,
«Право. Выбор. Ответственность»,
«Я — член общества»; проекты по пра
вовому воспитанию детей дошкольного
образования и их родителей размеще
ны на портале «Миллион капелек солн
ца»: http://albom.obrazkomi.ru (Респуб
лика Коми), в Республике Хакасия реа
лизуются проекты: «Конституция РФ:
мои права и обязанности»; «Правовой
ориентир абаканского школьника»;
«Правовой ориентир абаканского роди
теля»; «Система баннеров «Зона роди
тельской ответственности»; «Правовое
просвещение родителей».
В Краснодарском крае в 2016 г. реа
лизуется более 10 проектов тематиче
ской направленности, например, про
ект «Моя законотворческая инициати
ва», велоквест «Мы вместе» и др. В Ха
баровском крае реализуется проект
«Права несовершеннолетних на приме
ре литературных героев».
Уже много лет в Оренбургской об
ласти реализуется проект «Детская об
щественная правовая палата», который
представляет собой эффективный ме
ханизм участия детей и молодежи в про
цессах принятия решений, затрагиваю
щих интересы ребенка. В рамках сбо
ров палаты, которые проходят три раза
в год, обсуждаются проблемы детского
сообщества, совместно с представите
лями органов власти вырабатываются
пути их решения. Члены палаты пропа
гандируют права детей среди сверстни
ков, представляют мнение детского со
общества на встречах с представителя
ми муниципальных администраций.
Проект получил грант Президента Рос
сийской Федерации.
Более 10 проектов реализуются
в Ленинградской области, например,
«Учебные суды», «Твои права и обязан
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ности», «Имею право знать», «Город,
в котором живет Гражданин», «Граж
данскоправовое воспитание посредст
вом технологии «Модерация», «Детям
о праве», «Молодежь против корруп
ции» и др.
В Новосибирской области в рамках
проектной деятельности областной про
ект «О правах ребенка во весь голос»,
«Школа — территория счастливого дет
ства», «Правовая площадка юного граж
данина», «Закон и мы», «Большие пра
ва — маленьким детям» и др., организу
ются конкурсы проектов по правовому
воспитанию детей и молодежи.
Реализуется ежегодный проект
«Дни правового просвещения в Ростов
ской области». Проект «Ролевые игры,
упражнения, практикумы в правовом
воспитании» представлен во Владимир
ской области, в Кировской области
представлены действующие проекты:
«Создание медиаблогов для детей и ро
дителей: «Дети — детям», «Шаг навст
речу», «Повседневное мужество и от
ветственность» и др.
Получили распространение в реги
онах проекты, направленные на подго
товку взрослеющей личности к буду
щей избирательной деятельности, на
пример, такие проекты, как «Молодой
избиратель, «Готовимся стать избирате
лями», «Наши выборы — наша ответст
венность» и др. (Ленинградская, Рязан
ская области).
Широкое распространение получи
ли проекты «Я — гражданин России»,
«Ребенок и закон», «Твои права и обя
занность» (Республика Карелия, Крас
нодарский край, Владимирская, Ленин
градская, Липецкая, Рязанская, Туль
ская, Челябинская области).
В Челябинской области реализуют
ся проекты «Административная ответ
ственность несовершеннолетних», со
циальные проекты, «Социальные нор
мы и асоциальное поведение», «Права
детей с ОВЗ», «Азбука правовых зна
ний», «Правовое просвещение субъек
тов образования в целях предотвраще
ния жестокого обращения с детьми», «Я
знаю свои права» и ряд других.
В рамках проекта городского мето
дического центра «Урок в Москве» реа
лизуются проекты «Без прописки и вне
закона», «Президент Российской Феде
рации — глава государства», «Федера
тивное устройство России», «Наруж

ная реклама, или «Как заставить потре
бителя сделать выбор», «Совет Федера
ции — политический орган государст
ва» и др.
Широкое распространение в реги
онах получили мероприятия по повы
шению юридической грамотности педа
гогов. В сведениях, предоставленных
в рамках мониторинга «Правовое про
свещение», отмечено, что в регионах
проведено более 28 тыс. мероприятий
тематической направленности. Общее
количество участников — более
700 тыс. человек. Из них на региональ
ном уровне проведено более 1200 меро
приятий по повышению юридической
грамотности и о хвачено более 63 тыс.
участников; на муниципальном уровне
проведено более 2 тыс. мероприятий по
повышению юридической грамотности
с охватом более 104 тыс. человек и на
уровне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, — более
25 тыс. мероприятий и более 540 тыс.
участников. Так, в Республике Мордо
вия реализуются программы «Профи
лактика социальнонегативных явлений
среди обучающихся общеобразователь
ных учреждений и учреждений СПО»,
«Психологопедагогическая и правовая
подготовка кандидатов в замещающие
родители к приему на воспитание де
тейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей», «Экономикоправо
вое регулирование образовательной де
ятельности в условиях реализации ФЗ
«Об образовании в РФ», «Правовые ос
новы организации детского летнего от
дыха» и др. В Свердловской области
прошли повышение квалификации 392
педагогических и руководящих работ
ника образовательных организаций по
следующим дополнительным профес
сиональным программам и обучающим
семинарам: «Практика обучения детей
безопасному поведению на дороге» (8
часов); «Организация работы по профи
лактике и предупреждению дорожно
транспортного травматизма» (24 часа);
«Охрана труда и профилактика детско
го травматизма в образовательном про
цессе» (24 часа) и др. В Москве в рамках
курсов повышения квалификации от
дельным модулем изучается тема «Пра
вовые основы в воспитании подрастаю
щего поколения».
Резюмируя итоги проведенного ис
следования, можно отметить, что в реги
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онах России уделяется большое внима
ние вопросам правового просвещения
как обучающихся, так и их родителей,
а также педагогов. Накоплен большой
опыт в разработке и реализации различ
ных программ и проектов, актуализиру
емых в соответствии с социальными за
просами, широко и достаточно эффек
тивно используются возможности СМИ
и сети Интернет.
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Abstract
The article presents the results of monitor
ing the organization of legal education and
the dissemination of information on child
rights, children, parents, teachers, and pro
fessionals working with children and for
children, through the media, and the infor
mation and communication network of the
Internet (in the execution of the Plan for
the years 20152017, to implement the
most important provisions of the National
action strategy for children for 20122017,
approved by the Federal Government on
February 5, 2015. № 167p). We give an
analysis carried out in this field of work in
52 regions of Russia. The main target
groups are students in legal education,
their parents, and their teachers. Data is
presented about the main participants in
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interagency cooperation, activities, proj
ects, forms, and methods used in the
region in the practice of legal education
with media, the Internet, and about the
programs of additional legal education,
including children who are in difficult situ
ations. The available information is about
the informationmethodical support of this
work. The monitoring has shown fairly
high areas of activity in the field of legal
education and the successful experience
in the application of modern technologies
and interactive forms of work in this area.
Keywords: legal education, the prevention
of juvenile delinquency, media, Internet,
monitoring, subjects of the Russian
Federation.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ФОРМИРОВАНИЕ
«ОБЪЕКТИВНОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА»
ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ —
ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлены результаты использования объективно1аналитического метода
изучения художественного произведения. Концепция «диалога культур» В.С. Библера,
положения отечественной психологии о единстве когнитивного и аффективного,
исследования роли знака и символа в обучении, проведенные под руководством
Н.Г. Салминой, рассматриваются как теоретическая основа решения поставленной
проблемы. Проведенный анализ этапов развития музыкального языка и музыкально1
теоретических систем позволил разработать психолого1педагогическую модель
формирования объективно1аналитического метода понимания языка художественных
произведений. В статье представлено описание хода и результата одной
экспериментальной серии. В ходе экспериментального обучения применение методов
психотехники и приемов актерского мастерства позволило создать условия для
переживания студентами информации, передаваемой произведениями искусства.
Разработанная автором психологическая классификация типов культур может выступать
в качестве теоретической основы гуманитарного образования.
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Формирование «объективно
аналитического метода»
понимания языка художественных
произведений — опыт
экспериментального исследования

Типология культур, основанная на
психологических законах строения текс
тов В.С. Библера, не противоречит ранее
созданным классификациям — опора на
психологические законы познания, оп
ределяемые целостной структурой обра
за мира, которые проявляются в каждом
отдельном продукте деятельности, поз
волило объединить все доныне сущест
вующие классификации типов культур:
1. Выделенные типы культур мож
но рассматривать как этапы развития
(теория «осевого времени» и «осевых
народов» К. Ясперса), также можно рас
сматривать как отдельные принципы
существования и развития внутри одно
го типа цивилизации (Н.В. Данилев
ский, О. Шпенглер, А. Тойнби).
2. Позволяет рассмотреть на различ
ном материале положения структурализ
ма (К. ЛевиСтросс, М. Фуко, Ж. Лакан,
К. Коффка и др.) и выделить специфиче
ские характеристики структур, свойст
венные для определенного типа культу
ры, которые оформляются по конвенцио
нальным принципам взаимодействия лю
дей (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Е. Финк, Х. Ор
тегаиГассет) и меняются вследствие не
возможности объяснения всех явлений
внутри культуры и решения всех постав
ленных вопросов (Т.С. Кун).
3. Данная классификация позволя
ет структурировать и объединить раз
личные исследования, посвященные
изучению знаковосимволических сис
тем, объяснить принципы знаковосим
волического опосредствования внутри
каждой культуры.
В рамках коммуникативной кон
цепции психологии искусства традици
онно считается, что любой человек мо
жет выделять элементы музыкального
языка: мелодию, ритм, лад и т.д. На ос
новании суммирования полученных
впечатлений создается художествен
ный образ и происходит эстетическая
реакция [8, 11, 14]. Однако, встречаясь
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с произведениями искусства, созданны
ми в иную историческую эпоху, в иной
культуре или в авангардных традициях
современной культуры, не знающий
структуру художественного языка не
может представить художественную
форму, а, следовательно, воспринимае
мые отдельные звуки и созвучия не вы
страиваются в текст, лишаются комму
никативных характеристик [13]. Объек
тивноаналитический метод предпола
гает первоначальное установление рит
мической и интонационной характери
стик, которые позволяют сделать пред
положение об образе мира, которое оп
ределяет принципы логической органи
зации (структуре текста) и типе культу
ры, которые определяют набор возмож
ных художественных форм. Таким об
разом, человек настраивается сначала
на работу понимания, а потом на эстети
ческую реакцию [4].
В основе формирования «объектив
ноаналитического метода» понимания
художественного произведения лежит
положение отечественной педагогичес
кой психологии, использующей теорию
структурализма, что обучающий, овла
девая какойлибо конкретной операци
ей, вместе с тем осваивает некоторый
общий структурный принцип, сфера
приложения которого гораздо шире,
чем у освоенной операции. Овладевая
ею, он в дальнейшем получает возмож
ность использовать этот принцип и при
выполнении других операций [2, 9]. Это
положение является основой переноса
усвоенных знаний и умений в другие об
ласти: образование структуры в одной
какойлибо области неизбежно приво
дит к облегчению развития структурных
функций и в других областях.
Формирование «объективноана
литического метода» понимания языка
художественных произведений за осно
ву берет обучение анализу явлений раз
ных культур, времен, народов как худо
жественного воплощения образа мира.
Каждое художественное произведение
рассматривается как текст, структури
рованный и оформленный в соответст
вии с типами культур.
В процессе обучения последова
тельно реализуются два компонента по
знания: когнитивный и аффективный
(Л.С. Выготский, Г.Г. Кравцов, В.П. Зин
ченко) [3, 5]. На уровне когнитивного
(информационного) компонента со

зданная классификация позволяет
структурировать весь объем сведений,
который обучающийся получает в про
цессе образования (философия, культу
рология, история, психология и т.д.).
Этапы развития искусства изучаются
как символическое воплощение разных
образов мира, диктующих разные прин
ципы опосредствования ценностей, пе
реживаний человека, его представле
ния мира. Каждое произведение искус
ства рассматривается как минимодель
образа мира.
На аффективном уровне создаются
условия для возможности активного пе
реживания получаемой информации.
Обучающийся изучает способы пред
ставления образа мира разных культур
художественными средствами, сформи
ровавшимися в особые системы, соот
ветствующие типу культурноисториче
ского мышления. При взаимодействии
с произведением искусства обучающий
ся может занять как минимум три пози
ции: участника события, сотворца (ху
дожника, композитора, писателя и т.д.),
стороннего наблюдателя. В процессе
обучения происходит знакомство с про
изведениями искусства разных культур,
накапливается «фонд» образовэтало
нов [7] (варианты типичных для данной
культуры художественных образов, пе
реданных при помощи культурноисто
рических форм — текстов, созданных
культурно обусловленными средства
ми). Понимание произведения искусст
ва происходит в активном мыслитель
ном процессе, обеспечивающем уста
новление связи между открываемыми
новыми свойствами объекта познания
и уже известными субъекту, так называ
емыми образамиэталонами [7]. Приме
нение методов психотехники (Ф.В. Ва
силюк) [1] и приемов актерского мастер
ства (А. Арто, М. Чехов) [10, 12] позволя
ло создавать условия для переживания
студентами информации, передаваемой
произведениями искусства.
Учебный материал структурирует
ся в соответствии с положениями тео
рии П.Я. Гальперина с целью перехода
действия из внешнего, опосредованно
го при помощи знаковосимволических
средств во внутреннее. Понимание про
изведений искусства рассматривалось
как возможность субъекта оперировать
свойствами объекта, раскрывать их ха
рактеристики и роль в структуре позна
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ваемого явления, а также их роль
в структуре собственной мыслительной
деятельности. Специфика понимания
произведений искусства заключается
в том, что результат понимания предста
ет в виде художественного образа [4].
Формирующий эксперимент про
водился в нескольких высших учебных
заведениях г.Москвы и Московской об
ласти с 2001 по 2015 г. В исследовании
принимали участие студенты разных
специальностей. Исследование прово
дилось среди студентов 35го курсов
первого высшего образования и студен
тов 13 курсов второго высшего образо
вания. Таким образом, студенты уже
прослушали и сдали зачеты и экзамены
по дисциплинам общеобразовательного
блока (философии, истории, культуро
логии, мировой художественной куль
туры и т.д.).
Были сформированы две группы —
экспериментальная и контрольная. Об
щее количество студентов, принявших
участие в экспериментальном исследо
вании, 2 тыс. человек.
Цель констатирующего этапа ис=
следования: выявить уровень возмож
ности студентов понимать музыкаль
ные произведения в разных культурах;
выявить отношение участников иссле
дования к другим культурам.
Гипотеза исследования. Мы пред
положили, что: 1) студенты довольно хо
рошо ориентируются в музыкальных
произведениях «классической» культу
ры, изучаемой во многих учебных кур
сах; 2) студенты слабо ориентируются,
не понимают произведения далеких
культур; 3) студенты высоко оценивают
роль искусства в своей жизни, но счита
ют, что музыка — часть приятного вре
мяпровождения и в выборе музыкаль
ных произведений ориентируются на
то, что знакомо и понятно; 4) непонима
ние далеких культур не позволяет сту
дентам интересоваться и заниматься
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новаторскими, малоизвестными явле
ниями культуры.
Методика исследования. На кон
статирующем этапе исследования была
проведена составленная нами анкета
участника исследования, которая была
направлена на выяснение отношения
к культуре, искусству, музыке в целом
и отношение к культуре других стран
и далеких эпох. Анкета содержала
шесть вопросов с несколькими вариан
тами ответов и возможностью написать
свой вариант ответа.
Полученные результаты. В целом
полученные результаты анкетирования
в ЭГ и КГ не отличались: все студенты
положительно относились к явлениям
культуры, интересовались разными ви
дами искусства, однако практически
все участники исследования отметили,
что многие виды искусства, особенно
современного, а также искусство неев
ропейских культур сложно для понима
ния. Такой ответ дали и большинство
студентов, чья будущая профессия свя
зана с искусством, с музыкой.
Статистическая обработка полу
ченных результатов ответов на вопросы
анкеты позволяет говорить, что между
характеристиками ЭГ и КГ нет больших
различий и можно принять гипотезу
о принадлежности участников исследо
вания к одной совокупности (критерий
однородности χ2: χ2эмп =4,39, χ2кр = 9,236
при р = 0,10; χ2эмп < χ2кр.).
Далее на констатирующем этапе
исследования была изучена возмож
ность студентов ориентироваться в му
зыкальных произведениях: идентифи
цировать культуру и время создания
музыкального произведения, таким об
разом оценивался когнитивный, инфор
мационный компонент понимания ху
дожественного произведения.
Методика исследования. Для оцен
ки умения ориентироваться в музы
кальных произведениях классической
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музыкальной системы нами было пред
ложено участникам экспериментально
го исследования задание для прослуши
вания, серия 1. Задание было составле
но по принципу музыкальных викто
рин, которые успешно применяются
в педагогической практике. В нем были
представлены девять музыкальных про
изведений классической музыкальной
системы — это достаточно популярные
музыкальные произведения, они входят
во многие программы общего музы
кального образования, часто исполня
ются, — одно музыкальное произведе
ние хорошо известное, но принадлежа
щее к музыкальной культуре начала XX в.
(А. Скрябин «Поэма «Прометей»).
Процедура исследования. Студен
там на слух предлагалось прослушать 10
музыкальных произведений (фрагмент
до 1,5 минут) и ответить на вопросы, ко
торые определяли умение студента ори
ентироваться в музыкальных произве
дениях классической системы, опреде
лить, в какой исторический период дан
ное произведение было написано, воз
можно, название произведения, автора.
До прослушивания никакие сведения
о музыкальном произведении студен
там не сообщались, назывался только
порядковый номер. Ответы оценива
лись по 1 баллу. Если верно студент да
вал полный ответ или определялся хотя
бы один компонент (например, автор
или название музыкального произведе
ния), то засчитывался 1 балл. Поскольку
серия 1 состоит из музыкальных произ
ведений, относящихся к изучаемым
в рамках различных общеобразователь
ных курсов школы и вуза, полученные
результаты могли показать знания
и умения ориентироваться в музыкаль
ной культуре на репродуктивном уров
не.
Полученные результаты. Анализ
результатов выполнения данного зада
ния по критерию однородности студен
тами ЭК и КГ показал, что между ответа
ми ЭГ и КГ нет существенной разницы.
Далее мы провели исследования
возможности идентификации музы
кальных произведений доклассическо
го периода и музыки XXXXI вв.
Методика исследования. Для того
чтобы провести диагностику умения
ориентироваться в музыкальном искус
стве доклассических музыкальных сис
тем и системы XXXXI вв., нами было

проведено задание для прослушивания,
серия 2. Задание предъявлялось студен
там в виде музыкальной викторины.
В нем представлены 10 музыкальных
произведений: созданных в доклассиче
ский период (2 произведения), в музы
кальной системе XXXXI вв. (7 музы
кальных произведений) и одно музы
кальное произведение, созданное в клас
сической музыкальной системе, однако
не принадлежащее к музыке, которая ча
сто звучит (Г. Телеман. Соната).
Процедура исследования. В процес
се его выполнения студенты должны бы
ли прослушать 10 музыкальных произве
дений, написанных в доклассический пе
риод или принадлежащие музыкальной
культуре XXXXI вв. Студенты должны
были ответить на вопросы, которые опре
деляли умение студента ориентировать
ся в музыкальных произведениях доклас
сической и музыки XXXXI вв, опреде
лить в какой исторический период дан
ное произведение было написано, воз
можно, название произведения, автора.
Ответы оценивались по 1 баллу.
Полученные результаты. Анализ
полученных ответов показал, что все
студенты испытывают затруднения при
взаимодействии с музыкальной культу
рой далеких эпох и культур и что ре
зультаты ЭГ и КГ по критерию однород
ности близкие.
Сравнительный анализ результа
тов, полученных при выполнении зада
ний для прослушивания, серия 1 и се
рия 2 показал отсутствие значительных
отличий между ответами ЭГ и КГ. Сту
денты испытывали затруднение при
идентификации музыкальных произве
дений классической музыкальной сис
темы, которая лежит в основе образова
тельных программ, а также не проде
монстрировали возможность ориенти
роваться в музыкальной культуре до
классического периода и современной
культуре. Ответы студентов при выпол
нении заданий обеих серий опирались
на принцип узнавания, выполнялись на
репродуктивном уровне. Практически
никто из участников исследования не
путались в определении времени созда
ния или культуры, в которой музыкаль
ное произведение было создано.
В процессе осуществления форми
рующего этапа исследования разрабо
танная нами психологопедагогическая
модель была применена в рамках раз
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личных учебных курсов: введение
в психологию искусства, музыкальная
психология и психология музыкальной
деятельности, введение в культурноис
торический анализ музыкального про
изведения, психология и религия, пси
хология воспитания. При изучении сту
дентами курсов проходило формирова
ние умения понимать художественные
произведения в разных культурах
в процессе формирования объективно
аналитического метода. Все курсы
включали формирование информаци
онного и аффективных компонентов
формирования понимания.
На контрольном этапе исследова
ния нами проводилась оценка умения
ориентироваться в музыкальных произ
ведениях классической музыкальной
системы. Мы использовали то же зада
ние для прослушивания, серия 1, кото
рое мы использовали на констатирую
щем этапе исследования. Задание про
водилось в форме «музыкальной викто
рины». За верный ответ, оцениваемый 1
баллом принимался верный ответ любой
полноты (указание названия, автора,
времени создания). Общее количество
верных ответов — 10 тыс. в группе. Уме
ние ориентироваться в музыкальной
культуре классического периода у сту
дентов ЭГ значительно улучшилось. Ре
зультаты выполнения задания на про
слушивание, серия 1 контрольной груп
пой КГ показали, что результаты близки
результатам констатирующего этапа.
Задание для прослушивания, серия 2,
которое проводилось на констатирую
щем этапе и было повторено на кон
трольном этапе показало еще более ин
тересные и показательные результаты.
Статический анализ полученных
результатов показывает значительное
отличие между результатами групп по
сле экспериментального обучения. Ме
тоды математической статистики поз
воляют достаточно четко с помощью
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статистических характеристик произ
вести обработку результатов и интер
претировать их. В качестве показателей
мы рассматриваем среднее значение
измеряемой величины и среднее квад
ратичное отклонение.
Анализ результатов выполнения за
даний 1 и 2 (среднего значения M, дис
персии D, стандартного отклонения σ),
результатов прослушивания музыкаль
ных произведений, показывает хорошие
сдвиги в ЭГ на контрольном этапе по
сравнению с констатирующим. Выпол
нение задания 1: мнений (мера разброса
данных относительно среднего значе
ния) уменьшилось с 4,29х104 на 0,99 х104,
стандартное отклонение как мера едино
душия мнений также сузилось (2.07 х102 
0.99 х102). Выполнение сложного задания
2 показывает значительное увеличение
числа правильных ответов, но мера раз
броса данных и единодушия мнений по
казывает на необходимость дальнейшей
работы в данном направлении.
Качественный анализ ответов уча
стников ЭГ и КГ групп показал, что сту
денты КГ действовали на репродуктив
ном уровне, определяли музыкальное
произведение на уровне узнавания,
практически не определяли культурную
принадлежность незнакомого произве
дения. Студенты ЭГ определяли куль
турную принадлежность музыкальных
произведений, пытались определить ис
торические жанры или предположи
тельное историческое время создания
музыкального произведения.
Определяем достоверность резуль
татов исследования ответов студентов
ЭГ и КГ при прослушивании музыкаль
ных произведений задания 1 и 2 на кон
статирующем и контрольном этапах ис
следования с использованием критерия
однородности χ2. Критерий однороднос
ти используется для оценки достоверно
сти различий показателей до и после
эксперимента [6].
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На констатирующем этапе показа
тели (результаты выполнения задания
для прослушивания серия 1) в ЭГ и КГ не
различаются (χ2эмп = 0,40, χ2кр= 0,446 при
р=0,8). На контрольном этапе показате
ли в ЭГ и КГ различаются; различия меж
ду показателями верных ответов выпол
нения задания для прослушивания серия
1 в ЭГ и КГ контрольном этапе достовер
ны (χ2эмп = 1,12, χ2кр= 0,446 при р=0,8).
Статистический анализ результатов
выполнения задания для прослушивания
серия 2 значение показал, что на конста
тирующем этапе начальные показатели
в ЭГ и КГ не различаются (χ2эмп = 0, χ2кр=
0,020 при р=0,99).
Различия между показателями вер
ных ответов выполнения задания для про
слушивания серия 2 в ЭГ и КГ на кон
трольном этапе достоверны на уровне вы
сокой статистической значимости (χ2эмп
контр= 16,36, χ2кр = 13,815 при р=0,001).
В ЭГ и КГ была повторно проведена
анкета участника. Результаты показали,
что в ЭГ значительно повысилась само
оценка уровня готовности и желания
понимать и взаимодействовать с ины
ми, далекими культурами. В КГ значи
тельных изменений не наблюдалось.
Был проведен анализ статистичес
кого соотношения самооценки отноше
ния к культуре и результатами выполне
ния заданий на прослушивание музы
кальных произведений методом линей
ной корреляции. Степень связи между
указанными показателями выражаем
коэффициентом корреляции Пирсона R.
Заметим, что коэффициенты кор
реляции характеризуются силой и зна
чимостью. Принимаем классификацию
коэффициентов корреляции по силе:
сильная — R > 0.70; средняя — 0.50 <R<
0.69; умеренная — 0,30 < R< 0,49; сла
бая — 0,20 < R< 0,29; очень слабая R <
0,19. По значимости: высокозначимая
корреляция — R соответствует уровню
высокой статистической значимости, р
< 0,01; статистически значимая корреля
ция — R соответствует уровню статисти
ческой значимости, р < 0,05; незначимая
корреляция — R не достигает уровня ста
тистической значимости, р > 0,1.
Далее представлены результаты на
личия статистической взаимозависимо
сти между результатами выполнения
заданий на прослушивание в ЭГ на кон
трольном этапе и изменившимися дан
ными самооценки отношения к культу

ре. Статистический анализ был прове
ден между случайно выбранными номе
рами музыкальных произведений и ре
зультатами самооценки.
Результаты выполнения задания для
прослушивания, серия 1, показывают вы
сокий уровень статистической зависимо
сти к результатам самооценки отношения
к культуре (Rэмп= 0,90, Rкр = 0,811, при
p = 0,05). Только в одной серии из 4 (слу
чайная выборка) статистическая связь
случайная (Rэмп= 049, Rкр = 0,811 при p =
0,05, т.е. Rэмп ? Rкр). Этот результат был по
лучен, когда при случайном подборе были
взяты результаты выполнения заданий
1, 2, 3, 4, 5, 7 (В.А. Моцарт, И.С. Бах,
М. Глинка, Э. Григ, А. Вивальди, Л. Бетхо
вен), наиболее известные и часто испол
няемые музыкальные произведения.
Результаты выполнения задания
для прослушивания, серия 2, показыва
ют высокий уровень статистической за
висимости к результатам самооценки
отношения к культуре (Rэмп= 1,56, Rкр =
0,811 при p = 0,05). Такой результат был
получен во всех четырех случайно взя
тых статистических выборках результа
тов выполнения заданий.
В результате проведенного экспе
риментального исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Эмпирический анализ понима
ния участниками экспериментального
исследования художественных произ
ведений в разных культурах показал,
что студенты опираются на репрезента
тивные способы ориентации в незнако
мых художественных явлениях — дей
ствуют на уровне узнавания Участники
исследования продемонстрировали низ
кий уровень понимания художествен
ных произведений не только далеких
(исторически, территориально, менталь
но и пр.) культур, но также и невысокий
уровень возможности оперировать, по
нимать произведения искусства класси
ческой художественной системы.
2. Полученные результаты позво
ляют констатировать, что отсутствие
целенаправленного формирования по
нимания художественных произведе
ний разных культур затрудняет для сту
дентов понимание незнакомых художе
ственных произведений, определяет
личностную оценку неготовности к об
щению с произведениями иных культур
и на обращения к достижениям совре
менной культуры.
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3. Качественный анализ нашего ис
следования показал, что целенаправлен
ное формирование объективноаналити
ческого метода понимания художествен
ных произведений при изучении психо
логических детерминант формирования
разных культур, в качестве которых вы
ступает образ мира, расширяет области
увлечения культурой, повышает уровень
самооценки готовности к взаимодейст
вию с незнакомыми, новаторскими явле
ниями современной культуры.
4. Объективноаналитический ме
тод позволяет формировать понимание
художественных произведений разных
культур в единстве когнитивного и аф
фективного компонентов. Когнитив
ный компонент содержит систематизи
рованные сведения, представленные
в виде модели культурноисторического
развития человечества, детерминиро
ванного психологическими законами,
которые влияют и отражаются в худо
жественнотеоретических и художест
венноэмпирических системах языка
искусства. Понимание художественно
го произведения происходит в контекс
те воссоздания характеристик образа
мира, сложившегося в иной культуре.
5. В процессе проведенного эмпи
рического исследования были выделе
ны и апробированы методы, приемы
и способы работы, активизирующие
эмоциональную сферу обучающегося
и способствующие формированию по
нимания художественных произведе
ний в разных культурах. Особая роль
была отведена формированию умения
занимать позицию автора, участника
событий, адресата, а также умению рас
крывать образную сферу художествен
ного произведения с точки зрения куль
турно обусловленного символического
воплощения содержания.
6. В процессе экспериментального
обучения формировалось умение ис
следовать художественное произведе
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ние как результат процесса символиза
ции, как формообразования и структу
рирования средств художественной вы
разительности языка искусства, особо
го культурнообусловленного способа
использования символики. Результа
тивность обучения проявилась в следу
ющих показателях:
 участники исследования овладе
ли возможностью понимать художест
венные произведения разных культур,
ориентируясь на обобщенные характе
ристики образа мира;
 участники исследования овладе
ли возможностью взаимодействовать
с незнакомыми художественными про
изведениями, рассматривая их как ком
муникативное послание представителя
ми другой культуры;
 изменилась самооценка возмож
ности и готовности взаимодействовать
с наследием иных культур;
 изменилась оценка роли художест
венной культуры в собственной жизни.
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Abstract
The results of the application of the objec
tive and analytical method of studying a
work of art are presented in this article.
V.S. Bibler's concept of the "dialogue of
cultures", a statute of domestic psychology
about unity, cognitive and affective, and
research of the role of a sign and a symbol
in training carried out under the leader
ship of N.G. Salmina are considered as the
theoretical basis in the solution of the
problem set. The analysis of stages in the
development of musical language and
musical and theoretical systems allowed
for the working out of a psychological and
pedagogical model of development of the
objective and analytical method in under
standing the language of works of art. The
description of the process and the results
of one experimental series are described in
this article. During experimental training,
the application of methods of psychotech
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nics and modes of acting techniques made
it possible to create conditions for the stu
dents' emotional experience of informa
tion transmitted by works of art. The psy
chological classification of types of cul
tures developed by the author can act as
the theoretical basis of arts education.
Keywords: understanding, objective and
analytical method, symbolization, psy
chotechnics.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
РЕГЕНТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Статья посвящена развитию регентского образования в российском обществе на
рубеже XX1XXI вв. Авторами определяется значимость регентского образования
в становлении и развитии личности, специфика организации регентского дела
в современной России, обозначаются условия и динамика институционализации
регентского
образования.
В
статье
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и социокультурная составляющие регентского дела, обозначаются функции регентского
образования. Авторы выделяют три этапа в процессе становления регентского
образования в России с конца прошлого столетия до настоящего времени. С начала
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в духовных вузах. С 2001 по 2011 гг. — оформление трехступенчатой системы регентского
образования, расширение сферы регентского дела в современном российском
обществе. С 2011 г. по настоящее время имеет место третий этап. В настоящее время
регентское образование с помощью новых норм и правил институционализируется
в российской институциональной среде и развивается в качестве дополнительного
образования.
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Через свою социальную деятель
ность человек связывает себя с окружаю
щим миром, с другими людьми. В общест
ве он реализует себя как личность, его
деятельность наполняется как матери
альным, так и духовным смыслом. В част
ности, музыкальная деятельность осуще
ствляется через пение, которое имеет ог
ромное воздействие на эмоции и чувства
человека. Хоровое пение объединяет лю
дей и несет в себе огромный потенциал
духовного воспитания. В современной
науке большое количество исследований
посвящено хоровому искусству, регент
скому, церковнопевческому делу. Рос
сийскими учеными рассматривается ши
рокий круг проблем в сфере музыкально
го образования и делается акцент на зна
чимости хорового церковного пения
в системе целостного воспитания лично
сти. Например, С.И. Хватова в своих ра
ботах рассматривает развитие церков
ных хоров на рубеже XXXXI вв. [9], Е.В.
Александрова определяет социальнопе
дагогическую составляющую хорового
искусства [1], И.А. Яковлева обозначает
проблемы создания музыкальнохоровой
образовательной среды [11]. Поднимая
тему, связанную с регентским образова
нием, некоторые ученые отмечают необ
ходимость слияния светского и духовно
го аспектов в музыкальном образовании
(С.И. Хватова, Л.А. Густова) [9]. Интегра
ция светских и духовных дисциплин спо
собствует полноценному личностному
развитию. Наряду с отмеченными на
правлениями российские ученые пред
ставляют систему регентского образова
ния как одну из форм дополнительного
образования, которое в настоящее время
актуально в связи с кардинальными ин
ституциональными изменениями. Со
временные исследователи подчеркивают
значимость духовного образования (в ча
стности, регентского), которое в настоя
щее время приобретает особую цен
ность. В имеющихся в современной на
уке исследованиях, посвященных фор
мированию регентского образования
в конце ХХ — начале XXI вв., не дается
целостного представления о развитии
изучаемого феномена в российском об
ществе. Поэтому в данной статье авторы
рассматривают специфику развития ре
гентского образования, его динамику на
рубеже XXXXI столетий. Какие этапы
в этот временной период в своем разви
тии прошло регентское образование?

№4 2016

Каковы условия его становления в совре
менном российском обществе? Какую
роль играет регентское образование
в становлении личности? На эти и другие
вопросы авторы предлагают ответы
в данной статье.
Воспитание человека, становление
его как личности всегда было приори
тетным в традиции русской педагогики,
в том числе и музыкальной. Обращаясь
к истории певческого образования
в России, мы увидим особое требова
тельное отношение к внутреннему миру
певчего, уставщика, регента. Культура
церковнопевческого искусства требует
особого подхода в воспитании людей.
В чем заключается особенность вос
питания регента? С одной стороны, мы
воспитываем музыканта и при его воспи
тании необходимо уделять достаточное
внимание развитию профессиональных
качеств: правильному ощущению метро
ритма, интонационным навыкам, эмоци
ональному чувствованию произведения,
пониманию его формы. Одним словом,
надо воспитать профессионала: тонко
чувствующего, эмоционально реагирую
щего на содержание произведения, спо
собного передать экспрессию слушате
лям. В светском искусстве это принято
отмечать как индивидуальную особен
ность, «подчерк музыканта». Однако
чувства, которые переживают светский
исполнитель и певец в церковном хо
ре, абсолютно разные. Поэтому другой
стороной и важным аспектом в профес
сии регента является донесение смысла
текста до молящихся в храме, понимание
своей миссии как соработничества. Это
служение должно быть пламенным, не
равнодушным, и чтобы оно состоялось,
регенту необходимо научиться сформи
ровать свою позицию как музыканта, из
бавить себя от субъективизма, излишней
экспрессии, найти то гармоничное соче
тание музыки слова, которое позволит
молящимся и служащим включиться
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в текст богослужения, как бы «научиться
не мешать молящимся». Именно это уме
ние является важным в подготовке буду
щего регента, и в стенах регентской шко
лы нужно научить бережно и бесприст
растно передавать смысл слова. Этому
способствует глубокое изучение Свя
щенного Писания, церковнопевческого
обихода и церковнославянского языка,
где происходит проникновение в сущ
ность слова, через понимание его значе
ния, осмысления его сути и выражение
его в звуке. Текст пропеваемых стихир,
чтение канона или древние богослужеб
ные тексты тогда становятся осмыслен
ными, когда при подготовке к службе
студенты еще и еще раз прикасаются
к истокам их рождения: к историческим
событиям, к житию святого, создавшего
этот текст, к истолкованию священных
текстов богословами, в том числе и со
временными. Все это рождает у регента
или певчего живое отношение к слову.
Еще регенту очень важно почувствовать
ритм, но это ритм не только музыкально
го произведения, а ритм богослужения.
Важно, чтобы служба не была торопли
вой и в то же время излишне затянутой,
важно, чтобы вся служба прошла на «од
ном дыхании» и в нем ощущалось биение
сердца. Для этого руководителю церков
ного хора надо быть единомышленником
и со служащим священником, и со свои
ми певчими. Это значит будущему реген
ту важно научиться слушать Другого.
По выражению А.А. Ухтомского, иметь
«доминанту на Другом», воспитывать
в себе культуру слышания. Этому спо
собствует изучение в системе регентско
го образования изучение таких предме
тов, как православная педагогика и пси
хология, философия и нравственное бо
гословие, т.е. тот цикл предметов, кото
рый помогает отвечать на вопрос «Кто
есть человек?». В системе подготовки ре
гента уделяется внимание формирова
нию его внутренней культуры и разви
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тию эстетического вкуса. Грамотный
подбор богослужебного репертуара и ре
пертуара для праздничного выступления,
поиск очень сложных акустических нор
мативов, силы звучания хора, которая за
висит от объема храма, от его наполне
ния, от того, где располагаются певцы, —
все это составляющие культуры высоко
образованного музыканта. Для этого не
обходимы знания законов рождения зву
ков и их согласия, знания истории зару
бежной и русской музыки, стилевых осо
бенностей знаменного и партесного
пения, особенностей гласового пения
и традиций церковного пения, изучение
регентского дела. Таким образом, подго
товка регента — это сложный многогран
ный процесс воспитания духовной лич
ности, способной решать профессио
нальные задачи на высоком уровне, тре
бующий серьезной системной подготов
ки в лучших традициях российского му
зыкального и духовного образования.
В 1990е годы прошлого столетия инсти
тут регентского образования вышел на
новую ступень своего развития.
Переход к новой политической сис
теме, кардинальные изменения в социаль
ной структуре российского общества, на
саждение новой культуры, новых образ
цов поведения, чуждых нашему общест
ву, — все это и многое другое создало цен
ностный вакуум, хаос в мировоззрении
людей. Целенаправленное насаждение
новых, западных ценностей, разрушение
старых, традиционных, привычных рос
сийскому обществу, моделей поведения
приводит также к дезориентации личнос
ти в социуме. В настоящее время совре
менный человек формируется под влия
нием «абстрактных систем», которые
предлагают большой «набор выборов»
[12, с. 32]. А «набор выборов» имеет как
позитивную, так и негативную направлен
ность. Инновационные технологии, еще
не адаптированные в нашей среде, оказы
вают огромное влияние на отдельную лич
ность и государственнополитическую си
стему в целом. В такой ситуации человек
находится в поиске жизненных смыслов.
Среди «набора выборов» в системе ре
гентского образования современной лич
ности предлагается освоение церковного
искусства, регентского дела. Обращение
к церковному богослужению, к библей
ским истинам, к православной вере помо
гает человеку обрести смысл жизни,
не потеряться в этом сложном мире.

В процессе развития регентского
образования следует выделить три эта
па: с 1990х годов прошлого столетия до
2000 г. — этап становления современно
го регентской системы образования
в России; с 2001 по 2011 г. — оформле
ние трехступенчатой системы регент
ского образования; с 2011 г. по настоя
щее время имеет место третий этап,
на котором новые правила и нормы спо
собствуют институционализации ре
гентского дела и развитию регентского
образования в качестве дополнительно
го образования. Рассмотрим обозначен
ные нами этапы.
Первый этап становления регент
ского образования (с конца 80х годов
прошлого столетия до начала XXI в.) ха
рактеризовался открытием православ
ных школ и гимназий, организацией дет
ских и профессиональных хоров,
оформлением певческих факультетов
в духовных вузах. В регионах России
этот процесс имел свою специфику. На
пример, как отмечает в статье россий
ский ученый С.И. Хватова, в Краснодар
ском регионе параллельно с развитием
казачьего движения появилось большое
количество православных храмов, уве
личилось количество хоров и певчих
в них [10, с. 203]. Увеличение количества
приходов в 90е годы прошлого столетия
характерно для всей России. Приходы на
всех трех этапах, обозначенных в данной
работе, играли и играют большую роль
в жизни российского общества, посколь
ку содействуют «повышению уровня
церковной грамотности сотрудников
храма», заботятся «об их духовнонрав
ственном совершенствовании». Деятель
ность церковноприходских школ «ори
ентирована на всестороннее воцерков
ление детей и юношества, на усвоение
учащимися христианских нравственных
норм и на активное включение их в цер
ковную жизнь» [5]. Открытие приходов
способствовало организации крестных
ходов, постановке рождественских и па
схальных спектаклей, развитию детско
го художественного творчества, участию
детей в социальном служении прихода.
Второй этап развития регентского
образования связан с введением новых
правил и норм российским Патриархом,
в которых подчеркивается роль Церкви,
имеющей право создавать православные
общеобразовательные учебные заведе
ния. Это определяется в таких докумен
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тах, как Устав Русской Православной
Церкви, «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви», «Кон
цепция миссионерской деятельности Рус
ской Православной Церкви», в журналах
заседания Священного Синода и иных
документах. «Основы социальной кон
цепции Русской Православной Церкви»
призваны служить руководством для си
нодальных учреждений, епархий, монас
тырей, приходов и других канонических
церковных учреждений в их взаимоотно
шениях с государственной властью, раз
личными светскими объединениями и ор
ганизациями, внецерковными средства
ми массовой информации» [6]. Офици
альное учреждение Патриархом Москов
ским и всея Руси Кириллом в 2011 г. Рос
сийского православного университета
имело огромное значение для развития
всей системы духовного образования
в современном российском обществе.
В указе подчеркивается, что университет
создан как учреждение высшего профес
сионального религиозного образования
Русской Православной Церкви и реали
зовывает как церковные, так и светские
стандарты образования. Открытие совре
менного православного университета
обусловлено «острым дефицитом на
уровне государства, общества, бизнеса
православноориентированных, квали
фицированных и конкурентоспособных
кадров. В подготовке таких кадров по на
иболее востребованным современным
и классическим специальностям — ос
новная задача Российского православно
го университета» [4].
На втором этапе развитие церков
ных норм и правил в сфере духовного
образования способствовало расшире
нию сферы регентского дела. В первое
десятилетие XXI в. (20022012) сложи
лась определенная система обучения
в сфере регентского образования. Соче
тание традиций светского и духовного
образования при обучении регентскому

167

Н.А. Скобелина, И.В. Колоскова
Институционализация регентского
образования в современной России

мастерству способствует универсализа
ции образования. Регенты получают не
только необходимые знания для руко
водства хором. Студенты регентского
факультета изучают русскую духовную
музыку, готовятся к регентской практи
ке. Особое значение имеет множество
индивидуальных занятий (вокал, соль
феджио, богослужебная практика и др.).
Это помогает получить качественное
полноценное музыкальное образование.
Специфика программы обучения состо
ит в том, что акцент делается на два ос
новных компонента — музыку и литур
гическое образование. Будущими реген
тами осваиваются и такие дисциплины,
как социальная психология, концепция
современного естествознания, педаго
гика, информатика, русский язык и др.
В последние годы появилось множе
ство новых организованных практик
в сфере православного образования:
гимназии, школы, училища; обучающие
регентскому делу курсы, академии и др.
На втором этапе институционализации
сложилось трехуровневое регентское
образование: церковнопевческие шко
лы, которые дают начальное церковное
музыкальное образование, воспитывают
«поющих прихожан», знакомят с осно
вами музыкальной грамоты, с азами цер
ковнопевческого искусства, служат во
церковлению личности через деятельно
стный подход; церковнопевческие учи
лища, где готовят профессиональных
клирошан — певчих церковных хоров,
здесь упор делается на осознанном и ос
мысленном понимании богослужебных
текстов, на развитии вокальных и хоро
вых навыков, на умении исполнять изме
няемые и неизменяемые песнопения;
высшее регентское образование (уни
верситеты, регентские семинарии), где
получают профессиональное образова
ние руководители церковных хоров —
регенты, где реализуется программа
высшего духовного образования. Музы
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кальный компонент на всех трех ступе
нях обучения играет особую роль.
Наконец, третий этап развития ре
гентского образования приходится на
период с 2012 г. по настоящее время.
На сайте Московского Патриархата Рус
ской Православной Церкви можно най
ти информацию о развитии регентского
дела, в документах определены основ
ные направления развития регентского
образования. На обозначенном нами
третьем этапе учитывается, что Прави
тельство РФ обозначило приоритеты
в сфере российского образования, сде
лало акцент на развитие дополнительно
го образования, на формирование твор
ческого потенциала в российском обще
стве [7]. Социальноэкономическая ситу
ация, которая сложилась в России в по
следние десятилетия, привела к большо
му количеству безработных, которые
должны иметь возможность реализовать
свои способности. В настоящее время
многие регенты — это выпускники свет
ских высших учебных заведений. В свя
зи с этим следует подчеркнуть, что ре
гентское образование является важней
шей составляющей дополнительного об
разования. Большое количество выпуск
ников музыкальных вузов, «талантливые
музыканты, получающие превосходное
образование, подготовленные к актив
ной концертной деятельности» не могут
профессионально определиться в насто
ящее время в российском обществе [3, с.
230]. Эти и другие причины способству
ют развитию церковного хорового ис
кусства, регентского дела.
На регентское образование оказы
вает влияние и развитие информацион
ных технологий. Православные интер
нетсайты играют большую роль в жиз
ни нашего общества, каждого человека
в отдельности. С помощью информаци
онных технологий быстро распростра
няется информация о духовном образо
вании. Регенты в своей практике поль
зуются интернетресурсами. Прямой
доступ к сайтам духовных вузов приво
дит к усовершенствованию и универса
лизации регентского дела, к обогаще
нию регентов новыми знаниями в своей
сфере. Сайты духовных семинарий
имеют огромный дидактический потен
циал как для преподавателей, так и для
обучающихся.
Таким образом, регентское образо
вание в настоящее время институцио

нализируется (формируется, развивает
ся) в российской институциональной
среде. Формальный аспект данного про
цесса заключается в том, что церковные
учреждения, организации и движения
включаются в поле институционального
воздействия экономических, политиче
ских и правовых институтов. Они взаи
модействуют с органами власти, с эле
ментами гражданского общества. Ин
ституционализация регентского обра
зования как процесс включает в себя
следующие компоненты: трехуровне
вую систему регентского образования;
развитие научного знания в данной
сфере; нормы и правила Святейшего
Патриархата Русской Православной
Церкви и Правительства РФ; организа
цию и развитие церковного хорового
движения и др.
Регентское образование как ин
ститут дополнительного образования
имеет важное значение для современ
ной личности. «Смысл жизни каждого
человека состоит в его наиболее полной
жизненной самореализации. Полнота
жизненной самореализации означает
максимально возможную пользу, кото
рую может принести человек самому
себе, своим близким, обществу, в кото
ром он живет, человеческой цивилиза
ции в целом…» [2, с. 107]. Именно ду
ховное образование предоставляет та
кую возможность человеку. Освоение
регентского дела позволяет решить
проблему, связанную с позитивной со
циализацией личности в современном
обществе. Поэтому очень важно, чтобы
в российском обществе процесс инсти
туционализации регентского образова
ния имел прогрессивный вектор.
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Abstract
The article is concerned with the develop
ment of regent education from 1990s
through the present in Russia. The
authors define the significance of the
regent education in our life and the
specifics of the formation of regent edu
cation in modern Russia and mark the
conditions and dynamics of institutional
ization of regent activity. The article
examines the institutional and education
al components of the process of institu
tionalization of regent education in mod
ern Russian society. The authors identify
three stages in the making of regent edu
cation in Russia from 1990s through the
present: the formation of the modern
regent education system, the formation of
the threestage system of regent educa
tion and the definition of rules and regu
lations of regent education. Special atten
tion is paid to new trends of development
of regent education in the given periods.
The authors present regent education as
higher education.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ:
СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье представлено обобщение педагогического знания о метапредметности как
явлении современного школьного обучения. Метапредметность рассматривается как
необходимое требование социума к образованию и обучению современного человека
и выступает отражением необходимости формирования у него целостного
представления о мире и владения общими интеллектуальными операциями с целью
развития обобщенного теоретического мышления, способствующего построению
и осмыслению единой научной картины мира. Представлено авторское понимание
(образ) метапредметности в обучении в виде геометрической модели. Обобщено
значение терминов, тесно связанных с понятием метапредметности. Среди них:
метапредметный подход, метапредметный урок, метапредметное учебное занятие,
учебное занятие с метакомпонентом, метапредметные результаты обучения,
универсальные учебные действия, мыследеятельность, метапредметный объект,
метазнание, метапредметное умение, метакурс, метапредметная программа,
интеграция образования, интеграция содержания обучения, внутрипредметные
и межпредметные связи, ценности и смыслы. Выделены проблемы реализации
метапредметного подхода в обучении: необходимость принципиального изменения
позиций учителя на метапредметном уроке; неотработанность структур и других
дидактических характеристик «новых» типов учебного занятия с метапредметным
компонентом; определенный дидактический «произвол» в построении учебных занятий
в силу различного понимания явления метапредметности; неопределенность процедур
оценивания метапредметных результатов. Представлены элементы педагогического
обеспечения метапредметного подхода: дидактические структуры, организационные
формы, технологии, средства обучения.

О.В. Коршунова
доктор педагогических наук, профессор,
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Различные источники информа
ции — научные педагогические, мето
дические, обобщающие практический
опыт деятельности учителей — содер
жат достаточно широкий спектр поня
тий, связанных с метапредметностью.
Таких, как метапредметный подход, ме
тапредметный урок, метапредметное
учебное занятие, метапредметные ре
зультаты обучения, мыследеятельность,
метапредметный объект, метазнание,
метапредметное умение, метакурс, ме
тапредметная программа, интеграция
образования, интеграция содержания
обучения, внутрипредметные и меж
предметные связи и др. Поскольку до
стижение метапредметных результатов
сегодня считается нормативно задан
ным в регламентирующих документах
[6, 7], то современный учитель обязан
понимать значения данной совокупнос
ти терминов, что является непростой за
дачей, потому как для многих из поня
тий общепринятые определения не
сформулированы и не отработаны в се
рьезных научных дискуссиях.
Приставка «мета» означает в пере
воде с греческого «после», «за», «через»,
«между», «над» и универсальный, мак
симально обобщенный характер чего
то.
Проблема
метапредметности
в школьном образовании приобретает
все большую актуальность. Метапред
метность буквально означает «над
предметность». Это то, что связано не
только с самим предметом, но и с чемто
еще сверх того. Вот это «чтото еще» на
до четко представлять всем педагогам
школы, чтобы понять, почему эта новая
категория становится такой значимой
в образовательной среде.
Метапредметность рассматривают
как своеобразную «машину», «меха
низм» по удвоению производительнос
ти труда в рамках того же самого учеб
ного времени при выполнении образо
вательной деятельности.
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Метапредметность в конктексте
Федеральных государственных образо
вательных стандартов (ФГОС) для обще
образовательных организаций второго
поколения — это позиция интеграции
содержания образования, способ фор
мирования универсальных учебных
действий (УУД) и теоретического мыш
ления, обеспечивающий создание цело
стной полноценной картины мира в дет
ском сознании [3]. А раз так, то для фор
мирования теоретического мышления
необходимо хорошее владение интел
лектуальными операциями, прежде все
го, анализа, синтеза, обобщения, класси
фикации, моделирования. Для реализа
ции теоретического мышления человек
обязан владеть необходимым запасом
обобщенных универсальных терминов
категорий, с помощью которых и выра
жаются отношения между «всеобщим,
особенным и единичным (конкрет
ным)». Значит, овладение метазнаниями
также является элементом метапредмет
ности. Сегодня является доказанным
факт, что проявление интеллектуальной
инициативы определяется, прежде все
го, ценностными установками и смысла
ми, которые приоритетны для обучаю
щегося человека и рассматриваются
в контексте становления и развития его
субъектности [4, 5]. Следовательно, цен
ности и смыслы сегодня выступают так
же составляющей метапредметности.
Таким образом, основными компонен
тами метапредметности в обучении вы
ступают философские, общенаучные
и основополагающие (универсальные)
категории, универсальные учебные дей
ствия (обобщенные способы деятельно
сти), ценности и смыслы.
Компоненты метапредметности
выступают как инварианты для каждого
уровня обучения в общеобразователь
ной школе, однако необходимо пони
мать, что результативность их реализа
ции имеет свои особенности на каждом
уровне [5, с. 11, 12]. Так, на уровне на
чального общего образования мета
предметность означает освоение обуча
ющимися УУД, обеспечивающих овла
дение ключевыми компетенциями, со
ставляющими основу умения учиться,
и
межпредметными
понятиями.
На уровне основного общего образова
ния метапредметность предполагает не
только освоение школьниками меж
предметных понятий и УУД, но и спо

собность их применения в учебной, по
знавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осу
ществления учебной деятельности и ор
ганизации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, построе
ние индивидуальной образовательной
траектории. В старшей школе, кроме
этого, метапредметность означает вла
дение навыками учебноисследователь
ской, проектной и социальной деятель
ности. Здесь большое внимание уделя
ется формированию методологической
культуры личности.
Для понятия «метапредметный под
ход» встречаем множество различных
формулировок. Он понимается как:
 междисциплинарное взаимодей
ствие, позволяющее сохранять и отста
ивать в социуме культуру мышления
и культуру формирования целостного
мировоззрения [1, 3, 9];
 вариант решения проблемы ра
зобщенности и оторванности друг от
друга разных научных дисциплин
и учебных предметов, переход к метаде
ятельности;
 подход, основанный на положе
ниях мыследеятельностной педагогики;
 условие достижения высокого
качества образования через конструи
рование учителем новых педагогиче
ских ситуаций, заданий, направленных
на использование обобщенных спосо
бов деятельности и создание учащими
ся собственных продуктов при освое
нии знаний;
 обеспечение целостности обще
культурного личностного и познава
тельного развития и саморазвития ре
бенка (обучающегося) [3].
Метапредметный подход (по А.В.
Хуторскому) определяется тремя клю
чевыми направлениями [9]:
1) выделение в содержании обра
зования фундаментальных образова
тельных объектов (ФОО) и метапред
метных первосмыслов. Под фундамен
тальными образовательными объектами
понимаются узловые точки основных
образовательных областей, благодаря
которым существует реальная область
познания и конструируется система
знаний о них. Примерами таких объек
тов являются число, время, алгоритм,
буква и т.д.;
2) выделение учебных метапред
метов (на основании ФОО), которые
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могут входить в обычные учебные кур
сы в виде метапредметной темы или
раздела. Метапредмет выступает в каче
стве корневой основы (ядра) содержа
ния образования и соответствующих
видов учебной деятельности;
3) обеспечение метапредметной
деятельности как деятельности, связан
ной с познанием ФОО, направленной
на решение фундаментальных проблем
(происхождение жизни, отличие живо
го от неживого и т.д.), как деятельности,
стоящей «за» конкретными учебными
предметами (целеполагания, планиро
вания, проблематизации, рефлексии
и т.д.).
Метапредметный подход рассмат
ривается и как организация деятельнос
ти учащихся с целью передачи им спо
собов работы со знанием. Он подразу
мевает промысливание важнейших
понятий учебного предмета, наличие
образовательной деятельности, форми
рование и развитие у обучающихся
предметных базовых способностей, ис
пользование способа «переоткрыва
ния» знания на разном учебном матери
але (повторение пути научного откры
тия в учебном процессе), наличие
рефлексивной деятельности.
Приведенные формулировки сущ
ностей понятия метапредметного под
хода позволяют определить основные
характеристики данного феномена: его
интегрирующий характер, обеспечива
ющий междисциплинарное взаимодей
ствие; его целевую направленность на
формирование культуры мышления
и целостного мировоззрения; на фор
мирование востребованных современ
ным обществом обобщенных умений —
умения быстро адаптироваться к новым
условиям, находить оптимальные реше
ния сложных вопросов, проявляя гиб
кость и творчество, не теряться в ситуа
ции неопределенности, уметь налажи
вать эффективные коммуникации
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с разными людьми и при этом оставать
ся нравственным.
У истоков метапредметного подхо
да в образовании стоят А.Г. Асмолов (те
ория универсальных учебных действий
[8]), Ю.В. Громыко (теория мыследея
тельности), О.Е. Лебедев (компетентно
стный подход), А. В. Хуторской (теория
эвристического образования). Согласно
Ю.В. Громыко [1], принцип метапред
метности состоит в обучении школьни
ков общим приемам, техникам, схемам,
образцам мыслительной работы, кото
рые лежат над учебными предметами,
«поверх» предметов, но которые вос
производятся при работе с любым пред
метным материалом. Обратим внима
ние, что Ю.В. Громыко метапредметный
подход называет принципом метапред
метности, т.е. данному подходу припи
сывается статус принципа обучения.
Следуя заданной в педагогике логи
ке относительно понимания, например,
индивидуализации и индивидуального
подхода в обучении (в его современной
интерпретации),
дифференциации
и дифференцированного подхода в обу
чении, интеграции и интегративного
подхода в обучении, которая заключает
ся в том, что дидактические индивидуа
лизацию, дифференциацию, интегра
цию рассматривают как процессы (яв
ления) обучения, а соответствующие
подходы — как принципы, мы также ис
ходим из того, что метапредметность —
это явление современного обучения,
его неотъемлемый признак, а метапред
метный подход — это принцип совре
менного обучения, обязательность
которого (повторимся еще раз) зафик
сирована в качестве нормы. Исходя из
вышесказанного, необходимо сформу
лировать правила, руководствуясь кото
рыми данный принцип может быть реа
лизован любым учителем общеобразо
вательной школы. И далее мы сформу
лируем их, прежде разобравшись с сущ
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ностью других понятий, тесно связан
ных с термином метапредметности
и обозначающих феномены, близкие по
смыслу или выступающие некоторыми
элементами данного явления в обуче
нии.
Метапредметные результаты (ко
ротко — метарезультаты) — обоб
щенные способы деятельности, приме
нимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях (универсальные учебные
действия — УУД). Это познавательные,
коммуникативные и способы регуляции
своей деятельности, включая планиро
вание, контроль и коррекцию деятель
ности. Универсальные способы дейст
вий осваиваются обучающимися на ба
зе одного, нескольких или всех учебных
предметов [6, 7].
Универсальный характер учебных
действий в силу своего метапредметно
го характера обеспечивает целостность
общекультурного личностного и позна
вательного развития и саморазвития ре
бенка, преемственность всех ступеней
образовательного процесса лежит в ос
нове организации и регуляции любой
деятельности ученика независимо от ее
специальнопредметного содержания.
Таким образом, универсальные учеб
ные действия — это совокупность спо
собов действия учащегося, а также свя
занных с ними навыков учебной рабо
ты, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого
процесса.
Для формирования единого обра
зовательного пространства, способству
ющего достижению метарезультатов,
возможно использование следующих
вариантов обучения (дидактических
структур, организационных форм, ме
тодов, средств): метапредметы, мета
предметные программы, метакурсы
(элективные, по выбору и т.д.), интегри
рованный урок, метапредметный урок
(учебное занятие), предметный урок +
метапредметная тема (учебное занятие
с элементами метапредметного подхо
да), метапредметные (компетентностно
ориентированные) задания [2], меж
предметные проблемные ситуации,
межпредметные, надпредметные учеб
ные проекты. На сегодняшний день
в школе наиболее распространена фор
ма обучения — предметный урок в соче

тании с метапредметной темой, самая
первая ступенька к освоению метапред
метности в школе.
Метапредметы — это предметы, от
личные от предметов традиционного цик
ла, которые соединяют в себе идею пред
метности и одновременно надпредметно
сти, идею рефлексивности по отноше
нию к предметности. В форме метапред
мета обычный учебный материал переор
ганизуется в соответствии с логикой раз
вития базовой организованности деятель
ности и мыследеятельности, которая над
предметна и носит универсальный харак
тер. Предлагаются следующие названия
метапредметов: метапредмет «Знание»,
метапредмет «Знак», метапредмет «Про
блема», метапредмет «Задача». На мета
предметах превыше всего ценится не зна
ние «пройденного» учебного материала,
но акты спонтанно осуществляемого мы
шления, свободно мыслительного дела
действия, осуществляемого индивидуаль
но и всеми вместе, с равной ответствен
ностью — и обучающимися, и учителями
(Ю.В. Громыко, [1]).
Разработка и апробация метапред
метных программ достижения конкрет
ных метапредметных результатов явля
ются одними из перспективных направ
лений инновационной деятельности об
разовательных организаций. В практике
инноваций уже разработаны и использу
ются подобные программы: «Я и проек
ты», «Учимся проектировать», «Свобод
ная самостоятельная работа», «Рефлек
сивный круг», «Как стать успешным»,
«Сам себе учитель», «Культура позна
ния», «Культура мышления», «Основы
исследовательской деятельности» и др.
По надпредметным программам можно
работать на уроках по школьным пред
метам за счет отбора тем, ситуаций, спо
собов деятельности, совокупность кото
рых позволяет получить желаемый мета
предметный результат. Эти программы
могут быть теми самыми метапредмет
ными темами внутри предметного урока.
Одним из приоритетных направле
ний деятельности школы в ближайшей
перспективе может быть введение мета
предметных курсов — курсов по выбо
ру, элективных курсов, факультативов.
Уже разработаны программы и пособия
по таким курсам, как «Азбука логичного
мышления», «Интеллектуальная безо
пасность», «Мнемотехника», «Интел
лектуальное выживание» и др. Здесь не
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обходима сотворческая деятельность не
только педагогов, но и психологов и пе
дагогов дополнительного образования.
В ситуации, когда нет возможности
выделить в учебном плане время на ме
такурсы, можно рекомендовать исполь
зование метапредметных тем на уроках
(учебных занятиях) по различным пред
метам как самостоятельно, так и в кон
тексте предметной темы урока. Такими
метапредметными темами могут быть:
«Знающее незнание», «Определение
и понятие», «Постановка проблемы»,
«Рисунок и схема», «Знание и информа
ция», «Цель и задачи», «Роль и позиция»,
«Модель и способ», «Ситуация непони
мания», «Содержание и форма», «По
вторение и развитие», «Структура
и процесс», «Причина и следствие»,
«Всеобщее, особенное, единичное».
Одной из разновидностей учебной
задачи, особенностью которой является
синтез знаний и умений из различных
наук, разных учебных дисциплин, явля
ется метапредметное задание. Оно
включает в себя объединение ради ре
шения одной проблемы, ради познания
одного объекта или предмета, когда ме
тапредметная связь обнаруживается на
уровне метапонятий («Человек», «При
рода», «Время», «Движение», «Позна
ние», «Развитие» и т.д.). Включая мета
предметные задания в канву урока
или используя их на занятиях метапред
метного курса, педагог решает задачу
усвоения обучающимися учебного ма
териала различных предметов в процес
се решения практической или исследо
вательской задачи, познавательной проб
лемной ситуации, т.е. производит инте
грацию содержания образования [2].
Метапредметная проблемная ситу
ация — спровоцированное (созданное)
учителем состояние интеллектуального
затруднения ученика, когда он обнару
живает, что для решения поставленной
перед ним задачи ему недостаточно
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имеющихся предметных знаний и уме
ний, и осознает необходимость их внут
ри, межпредметной интеграции и даже
еще более высокой качественной степе
ни интеграции — метапредметности.
Механизмом развития метадеятель
ности в общеобразовательной организа
ции может стать система надпредмет
ных, или межпредметных проектов, на
пример таких, как «Мой город», «Наш
дом», «Периодичность в природе», «Со
товый телефон», «Коечто о зеркалах»,
«Грамотный покупатель», «Симметрия
и асимметрия» и др. При их создании
у обучающихся формируются понятия,
факты, идеи, законы, общие для многих
наук; развиваются способы, действия,
которые нужны в различных вариантах
процесса обучения; появляется потреб
ность действовать в соответствии с пра
вилами метапредметного подхода; при
обретается опыт проектной деятельнос
ти.
Формирование метапредметных
результатов (их еще называют ключевы
ми компетентностями и иногда прово
дят знак равенства) происходит при ис
пользовании в образовательном процес
се определенных технологий обучения
и воспитания: развития критического
мышления, проблемного обучения, пе
дагогических мастерских, дальтонтех
нологии, проектного обучения, техноло
гии учета и развития индивидуального
стиля учебной деятельности (ИСУД)
ученика, технологии решения исследо
вательских задач (ТРИЗ), технологии
уровневостилевой дифференциации
в рамках модульного обучения [10] и др.
Таким образом, мы сформулирова
ли в обобщенном виде правила по реа
лизации метапредметного подхода
в обучении:
 соблюдение динамического ба
ланса между мета, межпредметными
и внутрипредметными элементами со
держания обучения для взаимоспособст
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вующего достижения предметных и лич
ностнометапредметных результатов;
 высокая согласованность педаго
гических и методических действий ко
манды педагогов образовательной орга
низации для обеспечения реализации
метапредметных линий в обучении; не
обходимость методического сотрудни
чества между учителями и организато
рами внеурочной деятельности;
 постоянное внимание обеспече
нию освоения школьниками ценностей
и смыслов, прежде всего, в учебнопо
знавательной деятельности, широкое
привлечение собственного субъектного
опыта и создание ситуаций его анализа
обучающимися не только с точки зре
ния предметных и метапредметных плос
костей, но и самоценности и позитивно
го смысла, полезности для решения
жизненных проблем высокого класса
неопределенности;
 использование разнообразных
организационных форм, дидактических
структур, методов, средств обучения
и образовательных технологий для со
здания и разрешения проблемных мета
предметных ситуаций, применение ме
тапредметных заданий как трансфор
мированных элементов современного
содержания образования с нацеленнос
тью на формирование ключевых компе
тенций обучающихся.
Под метапредметным уроком по
нимается урок, целью которого являет
ся обучение переносу теоретических
знаний по предметам в практическую
жизнедеятельность учащегося, подго
товка школьников к реальной жизни
и формирование способности решать
личностнозначимые проблемы, форми
рование ключевых компетенций. На та
ком уроке происходит не только позна
вательное, но и личностное развитие
учащегося, а также формирование у не
го собственной системы мировоззре
ния, обеспечивается целостность пред
ставлений ученика об окружающем ми
ре как необходимый и закономерный
результат его познания.
В настоящее время наиболее рас
пространенной формой реализации
метапредметности в школе является
учебное занятие (урок) с элементами
метапредметного подхода. Такой урок
необходимо отличать от урока с меж
предметными (междисциплинарными)
связями и интегрированного урока.

На уроке с межпредметными связями
происходит получение знаний об изуча
емом объекте с точки зрения различных
наук, привлекаются знания по смеж
ным дисциплинам для лучшего усвое
ния материала данной области. На инте
грированном уроке в дополнение к это
му происходит систематизация знаний,
умений, навыков, рассмотрение учеб
ного материала со стороны двух или бо
лее предметных областей. Урок ведут
столько учителейпредметников, сколь
ко заявлено в теме урока. Метапредмет
ный урок предполагает синтез предмет
ных знаний, преодоление разобщеннос
ти различных учебных дисциплин, от
каз от узкопредметной специализации
и формирует целостное восприятие ок
ружающего мира. На метапредметном
уроке главной целью выступает форми
рование УУД, необходимых для процес
са познания в принципе. По нашему
мнению, метапредметный урок — это
учебное занятие, на котором учителем
организуется учебнопознавательная
деятельность обучающихся с основны
ми компонентами метапредметности —
философскими, общенаучными и осно
вополагающими (универсальными) ка
тегориями, универсальными учебными
действиями (обобщенными способами
деятельности), ценностями и смыслами.
При проектировании учебного за
нятия с элементами метапредметного
подхода (кроме учета сформулирован
ных правил метапредметного подхода
в обучении) в качестве обязательных
условий организации выступают:
 деятельность с ключевыми поня
тиями в философском и общенаучном
аспектах;
 сопоставление философского
и общенаучного понимания этих поня
тий и их смыслового наполнения в пред
метном материале;
 постоянная рефлексия действий
на каждом этапе работы и в конце учеб
ного занятия;
 создание проблемных ситуаций
для овладения универсальными метода
ми и приемами, способами, прежде все
го, учебнопознавательной деятельности;
 введение разнообразных форм,
методов и приемов работы, активизиру
ющих деятельность обучающихся и уве
личивающих долю самооценивания
и взаимооценивания достигнутых ре
зультатов.
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Необходимо заметить, что в связи
с введением ФГОС урок как основная
форма организации учебнопознаватель
ной деятельности в школе постепенно
трансформируется в учебное занятие,
чем вызвано появление новой их класси
фикации. Основными типами уроков
(учебных занятий) в связи с учетом тре
бований новых стандартов являются че
тыре: а) урок «открытия» нового знания;
б) урок отработки умений и рефлексии;
в) урок общеметодологической направ
ленности; г) урок развивающего контро
ля. Учебное занятие общеметодологичес
кой направленности возможно прово
дить в рамках и внеурочной деятельнос
ти, потому что данная деятельность сего
дня сравнивается по статусу с учебной
и в этом плане открываются большие
возможности для выполнения требова
ний метапредметного подхода. Обозна
ченные типы явно свидетельствуют о ме
тапредметной (методологической) на
правленности построения современного
процесса обучения. Другое дело, что не
обходимо принципиальное изменение
позиций учителя на таком уроке, и это
одна из проблем, которая сегодня значи
тельно осложняет реализацию метапред
метного подхода в обучении. Следующей
проблемой выступает неотработанность
структур и других характеристик «но
вых» типов урока (учебного занятия)
и отсюда определенный «произвол» в си
лу различного понимания явления мета
предметности в построении таких заня
тий. И это пока что выводит учебные за
нятия нового типа в разряд нестандарт
ных, четко не отработанных и потому об
ладающих достаточно высокой степенью
неопределенности дидактических собы
тий. Мы сделали попытку исследования
готовности педагогов к реализации идей
метапредметности, которая показала, что
сущность данного феномена более или
менее верно представляют лишь 13% пе
дагогов одной из инновационных школ
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Кировской области. Еще большую про
блему для понимания представляет собой
процедура оценивания метапредметных
результатов. Методические линии учеб
ников, которые «издаются в соответст
вии с требованиями ФГОС», конечно, за
трагивают некоторые аспекты метапред
метности: содержат не только текстовый,
но и визуальный ряд при изложении
учебного материала, написаны в диалого
вом режиме, включают задания по фор
мированию УУД и др. Однако нужно
признать, что на сегодняшний момент
эта проблема далека от завершенности
и даже от представления отдельных вари
антов решения проблемы. Нами также
проведено исследование среди студен
товбакалавров направления подготовки
«Педагогическое образование» по выяв
лению их представлений о феномене ме
тапредметности в обучении. О его ре
зультатах мы представим информацию
в следующей статье.
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Резюмируя все вышеизложенное,
представляем совокупность высказан
ных идей в едином «образе» метапред
метности на рисунке. Выполним необхо
димые пояснения. Содержание отдель
ных учебных предметов представлено
на рисунке параллельными плоскостя
ми. Внутри каждой такой плоскости, ес
тественно, имеются внутрипредметные
связи между компонентами содержания
учебного предмета, которые можно рас
сматривать как «первую степень» (уро
вень) реализации метапредметности.
Более высоким уровнем ее реализации
выступают межпредметные связи, изоб
раженные на рисунке с помощью стре
лок, соединяющих содержательные эле
менты различных учебных предме
тов, — они смоделированы параллель
ными плоскостями. Метапредметную
область мы также представили в виде
плоскости, пересекающей отдельные
учебные предметы (плоскости) и имею
щую с ними общие элементы, которые
и выступают в качестве метапредмет
ных результатов. Естественно, что
в рамках уровней образования в школе
мы не сможем обеспечить освоение обу
чающимися всех метапредметных ком
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понентов, образующих вертикальную
плоскость. Это дело будущего развития
личности обучающегося, его мировоз
зрения, мышления, ценностей. Итог ме
тапредметного подхода, отражающего
явление метапредметности в обучении,
это определенный уровень сформиро
ванности целостной картины мира и те
оретического мышления школьника,
возможный для данного возраста.
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Abstract
The article presents a synthesis of pedagogi
cal knowledge about metadisciplinarity as a
phenomenon
of
modern
teaching.
Metadisciplinarity is regarded as a necessary
requirement of society to education and
training; it is the reflection of the need for
forming a holistic view of the world and the
common intellectual operations with the aim
of developing generalized theoretical think
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ing, which can contribute to the construction
of a unified understanding of the scientific
picture of the world. The article describes the
author's understanding (the image) of
metadisciplinarity in teaching in the form of a
geometric model. The meanings of the
notions that are closely related to the concept
of metadisciplinarity are generalized, among
these notions are: a metadisciplinary
approach, a metadisciplinary lesson, a
metadisciplinary learning session, a learning
session with a metacomponent, metadisci
plinary learning outcomes, universal educa
tional actions, thinking activity, metadiscipli
nary objects, metaknowledge, metadiscipli
nary skills, a metacourse, a metadisciplinary
program, integration of education, integra
tion of learning content, intra and interdis
ciplinary connections, and values and mean
ings. The problems of implementation of the
metadisciplinary approach are highlighted:
the need for fundamental changes of the
teacher's role in a metadisciplinary lesson;
immaturity of structures and other didactic
characteristics of the "new" type of learning
sessions with a metadisciplinary component;
a certain didactic "arbitrariness" in planning
learning sessions because of the different
understanding of the phenomenon of
metadisciplinarity; uncertainty of procedures
for metadisciplinary result evaluation. The
elements of pedagogical resourcing of the
metadisciplinary approach such as didactic
structures, organizational forms, technology,
and teaching aids are outlined.
Keywords: metadisciplinarity, metadisci
plinary educational results, universal edu
cational activities, metaknowledge, values
and meanings, holistic understanding of
the world, generalized theoretical thinking.
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
АНАЛИЗА ТЕРМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В ДИАГНОСТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
И СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 25.1679.2014/К
от 11.07.2014 г. на выполнение научно=исследовательской работы.
В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования по оценке
различных эмоциональных состояний с помощью термографического болометра Optris
Pi1160. Описывается разработанный авторами метод анализа термографических
изображений и его экспериментальная проверка с использованием полиграфа в
качестве независимого внешнего критерия. Приводятся полученные авторами результаты
по комплексам вегетативных показателей, характерных для таких эмоциональных
состояний, как страх и отвращение. Проводится их сравнение с вегетативными
показателями в смоделированных в ходе эксперимента стрессовых ситуациях.
Подробно описывается весь ход проведенных исследований.
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Основной задачей проведенного
нами и описанного ниже теоретическо
го и экспериментального исследования
являлось определение возможности
применения аппаратных бесконтакт
ных автоматизированных средств кон
троля психоэмоционального состояния
человека.
Ключевой особенностью бескон
тактных методов является невозмож
ность точной фиксации чувствительных
элементов датчиков относительно ак
тивных зон на теле испытуемого. Ко
нечно, принудительная фиксация чело
века относительно датчиков возможна,
но тогда становится неясной необходи
мость отказа от традиционных весьма
эффективных контактных методов, та
ких, как кожногальваническая реакция
или детектирование пульса.
Все доступные в настоящее время
бесконтактные методы сбора данных
можно условно разделить на акустичес
кие, электромагнитные (радио) и опти
ческие. Первые два типа существенно
нелокальные, и к тому же человеческое
тело является радиопрозрачным, поэто
му радиоволны мало пригодны для сбо
ра данных о состоянии человека.
Начиная с субмиллиметрового диа
пазона электромагнитное излучение на
чинает взаимодействовать с тканями
человеческого тела, поразному погло
щаясь или рассеиваясь ими.
Ультракоротковолновое электро
магнитное излучение (субмиллиметро
вые радиоволны) практически не взаи
модействуют с «сухими» тканями чело
веческого тела, но хорошо поглощаются
водой и металлом. Это делает возмож
ным реализовать систему детекции на
сыщенности поверхностных тканей
жидкостью, а с помощью математиче
ской обработки получить бесконтакт
ный аналог датчика КГР или пульсометр
(если снимать динамику изменения ко
личества жидкости в подкожном слое).
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Реализация данных «виртуальных дат
чиков» позволила бы разрабатывать си
стемы, аналогичные полиграфам, но не
требующим контакта с испытуемым.
Однако существенной проблемой
применения данного способа сбора дан
ных является то, что энергия данного
излучения лежит ниже энергии тепло
вого движения частиц вещества при
комнатной температуре, что означает
наличие эффектов сильного зашумле
ния данных. Фактически более или ме
нее приемлемые результаты получают
ся при сильном (криогенном) охлажде
нии сенсоров и использовании больших
временных интервалов для подавления
шума статистическими методами.
Следующая интересная область
спектра лежит в области теплового из
лучения. Прилив и отлив крови вызыва
ет изменение температуры кожных по
кровов, что позволяет детектировать
в том числе изменение эмоционального
состояния испытуемого. Рабочей гипо
тезой являлось предположение о нали
чии связи между изменением эмоцио
нального состояния человека и динами
ки распределения температуры кожных
покровов различных участков лица
(карты температур).
Матричные болометрические сен
соры — тепловизионные камеры или
тепловизоры позволяют получить про
странственную картинку распределе
ния температуры на поверхности раз
личных объектов, в том числе и откры
тых кожных покровов.
Тепловизионная камера позволяет
детектировать температуру кожи, кото
рая, очевидно, обеспечивается увеличе
нием циркуляции крови, особенно в обла
сти лица человека. А гемоглобин крови
хорошо поглощает ИК излучение, позво
ляя наблюдать пульсацию крови как по
темнение участков кожи на изображении
камеры соответствующего диапазона.
При этом пространственная и времен
ная разрешающая способность такой
мультиспектральной камеры достаточ
на для выполнения наблюдения за ис
пытуемым в естественной обстановке
и выполнения компенсации его движе
ний. А существующие алгоритмы обра
ботки изображений позволяют досто
верно детектировать положение лица
на изображении, т. е., как принято гово
рить, вести зону интереса в видеопото
ке [35, 11, 13].

Перед разработкой эксперимен
тального исследования нами были про
анализированы существующие на сего
дняшний день разработки в области ис
пользования тепловизора в медицине
и в психологии. Нужно отметить, что ес
ли в медицине тепловизионная диагнос
тика применяется достаточно широко,
методологически обоснована и научно
доказана [6, 8, 12], то исследования в об
ласти психологии носят единичный и не
всегда научный характер.
Термографические исследования
в медицине используются при комплекс
ной диагностике болезни и обеспечива
ют дополнительную информацию о на
личии и тяжести воспалительных про
цессов, а также позволяют выявлять ряд
заболеваний на ранних этапах, до появ
ления выраженных клинических прояв
лений. На сегодняшний день разработа
ны методы тепловизионной диагностики
при травмах опорнодвигательного аппа
рата, в диагностике повреждений нерв
ных стволов верхних конечностей, уро
логии, органов дыхания, пищеварения,
мочеполовых, эндокринных и др. [6, 8,
12]. Научные исследования тепловизи
онных методов и их практическая реали
зация осуществляется сегодня на базе
ряда крупных российских медицинских
центров, в число которых входят, напри
мер, Московская медицинская академии
им. Сеченова и Центр реабилитации при
МЦУД Президента РФ в Кубинке. Ана
логичные исследования проводятся
и в Институте теоретической и экспери
ментальной биофизики Академии наук
России в Пущино [13].
Использование тепловизора в пси
хологии связано в первую очередь
с бесконтактной диагностикой эмоцио
нальных и стрессовых состояний и ба
зируется на утверждении о роли гипо
таламуса в управлении терморегулятор
ным потоотделением и перифериче
ским кровообращением, а также на осо
бенностях мимического выражения
эмоций, отмеченного еще Изардом [1, 5,
7]. Первыми учеными, которые исполь
зовали метод анализа термограмм в пси
хологии, были Эмилио Гомес Милайн
и Эльвира Салазар Лопес (Университет
Гранады). Они выявили, что у испытуе
мых происходят изменения температу
ры во время приступа тревоги и во вре
мя лжи. Второе положение получило на
звание «эффект Пиноккио» (выражает
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ся в повышении температуры кожи во
круг носа и орбитальных мышц во внут
ренних углах глаз во время произнесе
ния лживой информации) [2, 11].
Рядом исследователей (Митлмэн
и Вольф) было обнаружено, что темпе
ратура кожи также меняется у испыту
емых в процессе описания ими каких
либо стрессовых ситуаций из своей
жизни [2, 11].
Также в Бостонском психиатриче
ском центре Эриха Линдемана недавно
проводились исследования по термогра
фии лица, которые позволили выявить
половые различия при термодетекции
различных эмоциональных состояний.
Так, например, у женщин температура
кожи щек и носа по сравнению с осталь
ными частями лица значительно больше
снижена, чем у мужчин [2, 11].
Российские исследования в области
психологической оценки психоэмоцио
нальных состояний с помощью теплови
зора за последние 23 года позволили вы
явить зависимость температуры от вре
мени действия эмоциональных нагрузок:
уменьшении, возрастании, незначитель
ном изменении (Н.М. Богатов, А.Н. Бога
това), а также обосновать исследования
эмоционального напряжения человека,
обусловленные наличием негативных
эмоций, сопровождающих линию пове
дения обмана (А.С. Новожилов).
Отдельно следует отметить иссле
дование Б.Н. Епифанцева, А.Н. Мекина
[4], которые изучили связь сигналов по
лиграфа и тепловизора и предложили
использовать информацию о колебани
ях температуры в значительном количе
стве точек лица для увеличения досто
верности результатов полиграфа.
Разработанный нами эксперимент
предполагал одновременное детектиро
вание эмоционального состояния испы
туемого бесконтактным методом с при
менением тепловизора и контактным
методом с помощью полиграфа.
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В ходе эксперимента испытуемым
последовательно предъявлялись видео
ролики с записью стимульного материа
ла, вызывающего страх и отвращение.
Реакции испытуемых одновременно
фиксировались с помощью тепловизора
и детектора лжи (полиграфа). Все тести
рование занимало 1520 минут от начала
предъявления стимульного материала
до окончания фиксации реакций.
Затем нами был проведен анализ
термографических изображений с по
мощью специально разработаной ком
пьютерной
программы
(SKFU.
Thermovision. Emotion Detector —
«Анализ термограмм для мониторинга
эмоциональной реакции), позволяю
щей анализировать последователь
ность кадров (радиометрического ви
деоизображения), полученных с тер
мографического матричного боломет
ра (в нашем исследовании использова
лась тепловизионная камера Optris Pi
160) с целью отслеживания положения
лица испытуемого и контроля распре
деления температуры приповерхност
ного слоя кожи разных точек на лице.
Данный анализ может проводиться как
по отдельным заданным предваритель
но точкам детекции, так и по аддитив
ным показателям некоторой части ли
ца. Также возможно вычисление раз
ностных значений и контрольиндика
ция изменения характеристик во вре
мени. Основным достоинством про
граммы является отслеживание поло
жения лица испытуемого в видеопото
ке и автоматическая коррекция разме
щения точек детекции на изображе
нии. Таким образом, оператору доста
точно указать интересующие его обла
сти съема показаний на исходном изо
бражении, а также интересующий пе
риод снятия измерений.
Алгоритм функционирования про
граммного обеспечения заключается в по
следовательной покадровой обработке по
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тока данных матричного боллометричес
кого сенсора (тепловизионной камеры)
и совмещенной с ним камеры видимого
диапазона с целью выделения области ин
тереса — человеческого лица и получения
таких характеристических параметров,
как расположение и ориентация. Затем
проводится расчет координат точек, кото
рые ранее были выбраны на шаблоне ли
ца как виртуальные датчики температуры.
Применение распознавания распо
ложения лица позволяет добиться «раз
мещения» этих датчиков на одних и тех
же участках кожи испытуемого. Таким
образом, алгоритм позволяет «удержи
вать» виртуальные датчики на испытуе
мом без необходимости жесткой фикса
ции его расположения — в более или
менее естественных условиях.
Следующий шаг алгоритма заключа
ется в построении динамики изменения
температуры участков кожи, снимаемой
с выбранного набора виртуальных датчи
ков. Анализируя схемы изменения показа
телей температуры и сопоставляя их
с имеющейся базой зависимостей, про
грамма принимает решение о вероятности
наличия одного из контролируемых пси
хоэмоциональных состояний либо об их
слабой выраженности на данный момент.
Результат представляется в виде
набора вероятностных значений (оце
нок наличия определенных состояний),
которые могут быть интерпретированы
экспертом в соответствии с поставлен
ной задачей и предъявляемым стимуль
ным материалом.
В результате анализа нами были ус
тановлены достоверно измеряемые раз
личия в термограмах для эмоций страх
и отвращение, а также выявлена прямая
корреляция нарастания интенсивности
эмоционального состояния, отражаемая
на термограмме, с фиксацией эмоцио
нального возбуждения на полиграмме,
последнее подтверждает, в частности, ре
зультаты исследования Б.Н. Епифанцева.
Также в результате данного экспе
римента нами выявлено, что для получе
ния достоверной термографической ре
акции необходимо достаточно длитель
ное (не менее 45 минут) предъявление
стимула высокой интенсивности (напри
мер, страх — подборка с видео недавних
терактов, отвращение — видео с различ
ной очень неприятной и непривычной
для нашей культуры едой (гусеницы, жу
ки, живые осьминоги и т.п.).

Далее нами оценивалась скорость
адаптации организма после стрессового
воздействия. Здесь нами были получе
ны следующие результаты:
— наибольшая интенсивность кож
ной реакции наблюдается через 0,51
минуту после окончания показа фильма;
— значительное снижение интенсив
ности кожной реакции (вплоть до 0) у раз
личных наблюдается в интервале от 5 до
10 минут после окончания показа фильма.
Полученные результаты по продол
жительности кожной реакции были скор
релированы с результатами этих же испы
туемых по методике СФО (проективная
авторская методика Г.И. Тимошенко, Е.А.
Леоненко «Субъективная функционали
зация организма», позволяющая оцени
вать адаптивную и неадаптивную реак
цию организма на стресс). Была получена
высокая корреляция (коэффициент φ)
между продолжительностью кожной ре
акции на стрессовый фильм и баллами по
СФО, характеризующими адаптивность
дезадаптивность личности (r= 0,6, при р <
0,05). У дезадапивных личностей сниже
ние интенсивности кожной реакции про
исходило медленнее (см. табл. 1).
Далее нами были рассчитаны сред
ние значения продолжительности кож
ной реакции от момента наибольшей ин
тенсивности до полного угасания.
У адаптивных личностей это время со
ставляет 34 минуты, у дезатаптивных —
67 минут. Для подтверждения получен
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ных результатов была проведена оценка
значимости различий в группах адаптив
ных и дезадаптивных по коэффициенту
Манна — Уитни (U= 222, при р < 0,005
и U= 234,5 при р < 0,009) (табл. 2).
Таким образом, можно утверждать,
что результаты проведенного нами экспе
римента подтверждают возможность де
тектирования эмоциональных и стрессо
вых состояний бесконтактным методом
с применением тепловизора. Конечно,
данная методика требует дальнейших ис
следований, которые позволили ли бы
четко дифференцировать особенности
различных психоэмоциональных состоя
ний. Также необходима разработка спе
циального стимульного материала для по
добных исследований. Однако на сего
дняшний день тем не менее можно ут
верждать, что данный метод имеет доста
точно большие перспективы и может
быть использован для бесконтактной диа
гностики психоэмоциональных состоя
ний как в психологической науке, так
и в практической деятельности различ
ных специалистов в будущем при усло
вии наличия четких, статистически под
твержденных компьютеризированных
алгоритмов анализа.

Таблица 1. Корреляция шкал опросника СФО (адаптивность=дезадаптивность)
с данными обследования с помощью терагерцовой камеры (по коэфф.)

Таблица 2. Оценка значимости различий средней продолжительности кожной
реакции в группах адаптивных и дезатаптивных личностей.
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Abstract
The article presents the results of the detec
tion experiment emotional states of human

noncontact method using a thermal camera
(thermal). It describes the theoretical basis of
the possibility of using this method for the
diagnosis of an emotional state, are similar to
the results of studies using the thermograph
ic method, carried out in Russia and abroad.
Experimental study on the evaluation of
various emotional states of the conduction
elk using an infrared bolometer Optris
Pi160. Working hypothesis of this experi
ment was the suggestion of a link between
the change in the emotional state of man,
with the dynamics and distribution of the
temperature of the skin of various parts of
the face (heat maps). The article describes
in detail the entire course of studies, as well
as developed by the authors thermograph
ic image analysis method and its experi
mentalexperimental test using a poly
graph as an independent external criterion.
When you are found, the authors obtained
results complexes vegetative indicators
specific to such emotional states as fear and
disgust. Also as a result of the study was
assessed using a thermal adaptation of the
speed of the body after exposure to stress.
The results of the experiment conducted
by the authors suggest the possibility of
using thermographic image analysis
method for contactless diagnosis of psy
choemotional states in psychological
science and practice in a variety of spe
cialists.
Keywords: thermographic images, vegeta
tive indicators, diagnostics of emotional
and stressful states, polygraph.
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