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Предисловие

Ничто так очевидно не подтверждает того, 
что дело жизни есть совершенствование, как то, 

что чего бы ты ни желал вне своего 
совершенствования, как бы полно ни 

удовлетворилось твое желание, как скоро оно 
удовлетворено, так тотчас же уничтожается 

прелесть желания. 
Не теряет своего радостного значения одно: 
сознание своего движения к совершенству.

Только это неперестающее совершенствование 
дает истинную, не перестающую, а растущую

радость. ...
Помни, что в каждом человеке живет тот же 
дух, какой живет и в тебе, и потому чти как 

святыню и свою душу и душу каждого
человека.

Л.Н. Толстой

Актуальность разработки проблем психологии духовности и 
профессионализма субъекта способствовала проведению с 29 сентября по 2 
октября 2016г. в г. Сочи сессии научной школы профессора В.С, Агапова 
«Духовность и профессионализм субъекта социально-экономических 
преобразований России».

Здесь важно отметить мысль И.А. Ильина о том, что «современное 
человечество создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного 
затмения. человек будущей культуры должен снова возлюбить духовную 
свободу, предаться живой сердечной доброте, взрастить в себе драгоценное 
смирение как источник подлинной силы, преклониться перед тайной Божьего 
мироздания, укрепить в себе силу сердечного созерцания, научиться радости 
благодарения.»

Сочинская сессия научной школы доктора психологических наук, 
профессора В.С. Агапова решала следующие задачи:

• рассмотрение теоретико-методологических проблем психологии 
духовности и профессионализма в контексте социально
экономических преобразований России;

• осмысление возможностей научной школы в решении задач 
духовно-нравственного оздоровления современного российского 
общества;

• преодоление внутринаучных трудностей и спорных вопросов 
психологической науки в связи с эмпирическими исследованиями 
духовного Я, моральной идентичности и морального Я субъекта;
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• обсуждение результатов научно-исследовательской деятельности за 
прошедший период в выполнении научно-исследовательской 
программы «Развитие концепции Я и самости субъекта в динамике 
социально-экономических преобразований России»;

• разработка перспективных направлений исследовательской 
программы научной школы.

Участники научной сессии поздравляют с юбилеем члена-корреспондента 
Международной академии акмеологических наук, отличника народного 
просвещения, кандидата педагогических наук, доцента Татьяну Николаевну 
Шайденкову.

Т.Н. Шайденкова родилась 24 июня 1946 года в Румынии, городе 
Бухаресте, в семье служащих. С детства мечтала стать педагогом. Скорее всего, 
такая мечта появилась под влиянием школы (средняя общеобразовательная 
школа №6 г. Тулы) и тех замечательных учителей, о которых она вспоминает и 
по сей день; и прежде всего -  это учительница начальных классов -  заслуженный 
учитель России Екатерина Яковлевна Павловская. А потом было школьное 
отделение Тульского педагогического училища №1. Встреча во время учёбы с 
прекрасным преподавателем педагогики Дугиной Александрой 
Константиновной определила дальнейший выбор Татьяны Николаевны: она 
решила стать преподавателем педагогики! Именно поэтому поступила на 
педагогический факультет Тульского государственного педагогического 
института (ныне университета) им. Л.Н. Толстого. Уже в годы учёбы в 
институте проявился большой интерес к научно-исследовательской работе. И это 
не случайно: в течение трёх лет (1967 -  1969 г.г.) Татьяна Николаевна была 
активной участницей научного психологического семинара «Экспериментальная 
программа развивающего обучения В.В. Давыдова -  Д.Б. Эльконина», 
возглавляемого кандидатом психологических наук, доцентом Галиной Ивановной 
Минской, проходила под её руководством педагогическую практику в 
экспериментальных классах Тульской общеобразовательной школы № 11. По 
окончании педагогического института с отличием в течение десяти лет Т.Н. 
Шайденкова работала учителем начальных классов в общеобразовательной школе 
№ 57 города Тулы.

В 1980 году Татьяну Николаевну пригласили работать на кафедру 
педагогики и методик начального образования Тульского государственного 
педагогического института им. Л.Н. Толстого. Исполнилась её мечта: теперь она 
-  преподаватель педагогики, а с 1982-83 учебного года -  аспирантка кафедры 
педагогики и психологии высшей школы Московского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина (ныне -  МПГУ). Это были годы 
общения с такими классиками отечественной педагогики, как Архангельский 
С.И., Сластёнин В.А., Ильина Т.А., Левина М.М., Мудрик А.В. и другие, что 
создавало для аспирантов неповторимую возможность не только получения 
знаний на высочайшем теоретическом уровне и формирования профессионально
педагогических, в том числе и исследовательских умений, но и сопоставления 
различных научных школ, живого участия в обсуждении их проблем на 
аспирантских семинарах и конференциях. Уже тогда работы и выступления Т.Н.
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Шайденковой выделялись зрелостью мысли и глубокой самостоятельностью 
суждений.

В июне 1987 года Т.Н. Шайденкова защитила под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Левиной Марии Михайловны кандидатскую 
диссертацию «Формирование дидактических умений будущего учителя 
начальных классов на основе межпредметных связей», по материалам которой 
издана одноимённая монография. Результаты проведённых ею исследований 
существенно дополнили теорию и практику формирования профессиональной 
компетентности студентов, которая во многом определяется высокоразвитой 
системой профессионально-педагогических умений: дидактические умения 
учителя начальных классов конкретизированы в аспекте подготовки к управлению 
процессом усвоения знаний и способов деятельности младшими школьниками; 
обосновано, что эти умения представляют собой сложные психолого
педагогические образования, имеющие межпредметную основу. Теоретически 
раскрыто и экспериментально доказано, что процесс развития межпредметных 
дидактических умений предполагает актуализацию интегрированных психолого
дидактических знаний, являющихся теоретико-познавательным обеспечением 
умений и необходимым условием их формирования, поэтапную организацию 
практической деятельности студентов в условиях межпредметной координации по 
отработке конкретных педагогических действий, их переносу в новые 
педагогические ситуации; создание положительной мотивации у студентов к 
освоению этих умений. И в настоящее время проблема оптимизации подготовки 
творческого, широко эрудированного, профессионально компетентного учителя 
является одной из ведущих в сфере научных интересов Т.Н. Шайденковой.

В 1991 году Татьяна Николаевна получила звание доцента по кафедре 
педагогики начального обучения. Она автор более 110 научных и научно - 
методических работ, среди которых монографии, учебно-методические пособия, 
статьи в центральной печати. Под руководством Т.Н. Шайденковой в течение трёх 
лет осуществлялось исследование в рамках финансируемого научного проекта 
гранта РГНФ «Профессионально-личностное самопознание учителя начальных 
классов как фактор становления компетентного специалиста», результаты 
которого внесли заметный вклад в разработку проблемы совершенствования 
профессионально-педагогической подготовки студентов. Выявлены возможности 
дисциплин психолого - педагогического цикла в создании специальных условий 
развития самопознания студентов; показана необходимость реализации на 
занятиях по этим дисциплинам разнообразных методов самопознания и их 
влияние на развитие аутокомпетентности будущих учителей. Теоретически 
обосновано и экспериментально подтверждено влияние уровня развития 
профессионального самопознания учителя начальных классов на его становление 
как компетентного специалиста. В качестве параметров оценивания 
профессиональной компетентности учителя выделены: дидактико-методические 
способности; специальные знания в аспекте преподаваемых предметов и умение 
реализовать эти знания в процессе обучения младших школьников; ценностные 
ориентации и эмпатия; обученность и воспитанность школьников; рефлексия и 
стремление учителя к самосовершенствованию. Определены уровни становления 
компетентного специалиста: уровень адаптивного функционирования, оптимально
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- профессиональный, профессионально-творческий и уровень профессиональной 
самоактуализации. Разработано и внедрено в практику преподавания содержание 
и технологическое обеспечение рефлексивно -проектного обучения студентов в 
рамках дисциплин психолого - педагогического цикла; разработаны структура и 
методические рекомендации к составлению студентами различных типов 
портфолио, отражающего их учебные достижения по педагогическим 
дисциплинам. Всё это способствует дальнейшему становлению 
интеллектуального потенциала будущего учителя, развитию рефлексивно
творческих способностей, мотивационно-ценностного отношения к 
профессионально-педагогической деятельности, в совокупности обеспечивающих 
формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных 
классов. Материалы проведённых исследований изложены в монографии 
«Профессиональное самопознание педагога» (2010), учебно-методическом 
пособии «Развитие профессионального самопознания учителя начальных классов: 
программа и методики эмпирического исследования» (2009), изданных в 
соавторстве, а также в многочисленных статьях. Будучи членом научной школы 
доктора психологических наук, профессора В.С. Агапова, Татьяна Николаевна 
успешно осуществляет в контексте общей проблематики исследование 
профессиональной Я-концепции студентов педагогического вуза, активно 
внедряет как собственные научные разработки, так и других сотрудников 
психологической школы, в практику подготовки студентов бакалавриата и 
магистратуры.

Свой интерес к научно-исследовательской деятельности Т.Н. 
Шайденкова с большим удовольствием передаёт студентам: под её руководством 
они пишут научные статьи, выступают с докладами на студенческих научных 
конференциях, выполняют выпускные квалификационные работы, которые на 
всероссийских конкурсах студенческих научных работ неоднократно 
награждались Медалью «За лучшую студенческую научную работу», Дипломами 
Министерства образования и науки РФ, Дипломами РГПУ им. А.И. Герцена, 
ТГПУ им. Л.Н.Толстого. Не случайно поэтому многие её выпускники в 
дальнейшем успешно защищают кандидатские и докторские диссертации, 
избрав научно-профессиональную деятельность как основную сферу своей 
трудовой деятельности.

В течение пяти лет (1995 -  2000 г.г.) Т.Н. Шайденкова была заведующей 
кафедрой гуманитарного образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Татьяна Николаевна Шайденкова является признанным специалистом в 
области педагогики. Содержание многих читаемых лекционных курсов и 
реализуемые на занятиях современные образовательные технологии обобщены ею 
в изданных учебно-методических пособиях «Школьные воспитательные системы» 
(1998), «Теоретические и методические основы изучения Я-концепции личности»
(2005) , «Вопросы теории и методики воспитания: структурно-логические схемы»
(2006) , «История воспитания и начального образования в России: технология 
уровневой дифференциации» (2008), «Психолого-педагогический практикум: 
рефлексивно-проектные задания» (2009), «Изучаем Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования» 
(2012), «Психолого-педагогические теории и технологии начального
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образования: задания и упражнения для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов» (2014), «Воспитание школьников в современной 
социокультурной ситуации» (2015), которые позволяют будущим бакалаврам и 
магистрам более глубоко осмыслить сущность и структуру изучаемых 
педагогических явлений, способствуют формированию профессиональных 
компетенций студентов, активизируют их аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу.

Профессиональное кредо Т.Н. Шайденковой -  сформировать у 
будущих учителей подлинный интерес к профессии педагога, желание 
трудиться увлечённо и с полной отдачей; сформировать понимание того, что 
труд педагога многогранен, труд учителя начальных классов -  тем более, но 
несмотря на это, именно учитель должен помочь детям стать настоящими 
гражданами своей страны, любить Родину, сформировать глубокий интерес к 
познанию и знанию, стремление стать профессионалами в избранной сфере 
трудовой деятельности, добиться, чтобы культура во всех её проявлениях 
была достоянием каждого ученика, а также понимание того, что состояться в 
этой трудной, но благородной профессии невозможно без постоянного 
профессионального и личностного саморазвития, творческой самореализации. 
Татьяна Николаевна воспитала не одно поколение учителей, которые успешно 
трудятся в школах и других образовательных учреждениях.

Многолетняя плодотворная научно-педагогическая деятельность 
Шайденковой Татьяны Николаевны, её большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов, профессионализм, креативность, 
глубочайшая ответственность за дело отмечены Государственными наградами.

Татьяна Николаевна всегда «на взлёте»: в жизни и в профессии!
Сердечно поздравляем Татьяну Николаевну с юбилеем, желаем здоровья, 

профессионального долголетия, новых творческих достижений.

В материалах Сочинской сессии научной школы профессора В.С. Агапова 
публикуются результаты исследований и решения актуальных проблемы 
психологии духовности и профессионализма субъекта. Тематика статей 
участников научной школы разнообразна и отражает выполнение ими научно
практических разработок.

Особую благодарность участники научной сессии выражают кандидату 
психологических наук Н.А. Бабаевой и Д.П. Сидоренко за организацию работы. 
Оргкомитет Сочинской сессии научной школы профессора В.С. Агапова 
благодарит всех ее участников за активное и живое обсуждение намеченных 
перспектив междисциплинарных исследований психологии современного 
человека и общества.
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Современная во многом противоречивая ситуация социально
экономического развития российского общества обостряет необходимость 
исследования проблем взаимосвязи духовности и профессионализма личности. 
Преодоление ценностно-ориентированной неустойчивости российского общества 
актуализирует его духовно-нравственное обновление, консолидацию и 
утверждение в нем духовных ценностей, целей и смысла существования.

Следует отметить, что «профессионализм (от лат. profession профессия 
profiteer объявлять своим делом) -  интегральная характеристика человека труда, 
включающая в себя его сформированность как субъекта профессиональной 
деятельности, профессионального общения, зрелость личности как профессионала 
[13, с.93].

А.А. Деркач и Е.В. Селезнева [25, с. 170-171] определяют 
профессионализм как «систему, состоящую из четырех взаимосвязанных 
подсистем: профессионализма личности, профессионализма деятельности, 
нормативности деятельности и поведения и продуктивной Я-концепции.

Профессионализм деятельности -  качественная характеристика 
субъекта труда, отражающая высокую профессиональную квалификацию и 
компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и 
умений, в том числе основанных на творческих решениях, владение 
современными алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что 
позволяет осуществлять деятельность с высокой и стабильной продуктивностью.

Профессионализм личности -  качественная характеристика субъекта 
труда, отражающая высокий уровень профессионально важных и личностно
деловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, высокий 
уровень креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и 
ценностные ориентации, направленные на профессиональное развитие 
специалиста.

Нормативность деятельности и поведения -  качественная 
характеристика субъекта труда, отражающая высокий уровень нравственной 
регуляции профессиональной деятельности и поведения и включающая знания о 
профессиональной этике, представление о нравственности и нравственных 
нормах; положительное отношение к профессиональной деятельности, стремление 
к самореализации и достижениям, нравственные и профессиональные установки и

10



интересы; владение способами и приемами, необходимыми для понимания смысла 
нравственных норм и предписаний; положительное отношение к людям, с 
которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, обязательность и 
ответственность перед ними, способность к нравственному сопереживанию, 
способность чувствовать удовлетворение от работы, инициативность; 
нравственную самооценку своей подготовки, результатов деятельности и 
отношений.

Продуктивная Я-концепция -  качественная характеристика субъекта 
труда, отражающая устойчивую осознанную и переживаемую как неповторимую 
систему представлений субъекта о самом себе, на основе чего он строит свои 
отношения и взаимодействия. Адекватные представления позволяют формировать 
реалистичные личностно-профессиональные стандарты, программы развития и 
саморазвития, выстраивать гармоничную и продуктивную систему 
профессиональных взаимодействий и отношений».

Обобщая различные научные подходы, А.А. Деркач и Е.В. Селезнева [25, 
c.172] подчеркивают, что «профессионал -  субъект профессиональной 
деятельности, обладающий высокими показателями профессионализма личности и 
деятельности, имеющий высокий профессиональный и социальный статус, 
динамически развивающуюся систему личностной и деятельностной нормативной 
регуляции, постоянно нацеленный на саморазвитие и самосовершенствование, 
личностные и профессиональные достижения, имеющие социально позитивное 
значение».

Заметим, что «психологическими показателями профессионализма 
являются: владение профессиональными духовными ценностями, ориентация 
(менталитетами) и следование им, усвоение на уровне высших образцов средств 
труда, выработанных в профессии (профессиональных знаний, способов и 
действий, профессиональных «техник» и технологий, приемов профессионального 
мышления, способов профессионального самосознания и др.), достижение 
человеком высоких профессиональных результатов в соответствии с эталонами 
профессии (профессиональное мастерство); обогащение опыта профессии своим 
оригинальным индивидуальным вкладом (профессиональное творчество); 
развитие себя как личности средствами профессиями; овладение несколькими 
специализациями внутри профессии (универсальность профессионала); 
стремление и умение повысит социальный престиж профессии в обществе, 
усилить интерес общества к результатам своего труда в своей профессии». [13, 
c.93-93]

По мнению А.К. Марковой «при рассмотрении и оценке 
профессионализма человека большое значение имеет то, что движет человеком в 
профессии, из каких ценностных ориентаций он исходит, ради чего он занимается 
данным делом, какие свои внутренние ресурсы добровольно и по внутреннему 
побуждению вкладывать в свой труд. В погоне за новыми технологиями мы 
иногда сталкиваемся с тем, что «техники» есть, а духовности («святости») в 
труде нет». [36, c.40]

Поэтому включение феномена духовности в проблемное поле 
исследований профессионализма личности и ее деятельности позволяет целостно
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и системно изучать духовно-нравственные проявления и устремления специалиста 
в противоречивой социально-экономической ситуации.

Историческую ретроспективу трактовки понятия «духовность» 
представили Г.В. Иванченко, М.Ю. Казарян и Н.В. Кошелева [30, с.63]. они 
проанализировали «основные вопросы, которыми занимались исследователи 
различных эпох:

• общетеоретические и методологические аспекты духовности;
• духовность как фундаментальное, основополагающее качество 

человека и его потенциальная сущность, способствующая актуализации 
глубинных резервов души и тела;

• духовность в нравственной сфере и в сфере сознания с реализацией 
ценностного содержания сознания;

• духовность как показатель многомерности человеческого бытия и как 
ключ к раскрытию внутреннего мира человека;

• духовность как система личностной активности и отношений 
человека в том числе и в сфере решения смысложизненных проблем;

• духовность как стремление личности к высшему идеалу и выход за 
пределы замкнутого мира;

• духовность как личностное социально-психологическое образование 
и психологическое явление в сфере разума, способностей, потребностей;

• духовность как проявление субъектности человеческой реальности;
• духовность как приобщение человека к универсальному 

космическому принципу;
• религиозная трактовка духовности;
• изучение различных компонентов духовности: знания, веры, 

убеждения, боли, любви, совести и т.п.
А.А. Корольков считает, что «духовность» - это проявление 

устремленности к совершенному, идеальному, целостному. Духовность 
преодолевает утилитаризм; чисто практическое, точнее -  прагматическое, бытие 
человека. Духовность рассматривалась в русской религиозной философии 
метафизическое ядро человека.» [32, с. 15]

У Р. Эмонса [70, с. 180] читаем: «Духовность обычно определяется 
весьма широко, охватывая аспекты поиска смысла, целостности, единства, 
трансценденции и вершины человеческих возможностей».

Д.А. Леонтьев [30, с.64] указывает на основные контексты определения 
понятия «духовность»:

1. Рассмотрение духовности с точки зрения личностных ценностей и 
жизненных приоритетов как противопоставление духовных и 
нравственных ценностей материальным.

2. Рассмотрение духовности в контексте культуры как создания и 
восприятия духовных ценностей, идей, произведений искусства.

3. Духовность в контексте трансенденции, как выход за пределы сущего,
восхождение к чему-то высшему (Бог, космос, Вселенная,
бессознательные структуры и др.).
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4. Понимание духовности как специфического, уникального феномена,
несводимого к другим, реализуемое в подходах В. Франкла.
Перечисленные аспекты рассмотрения духовности Г.В. Иванченко, М.Ю. 

Казарян и Н.В. Кошелева [30, c.64] обобщили и свели к четырем «основным 
положениям: во-первых, это понимание духовности как стремления человека к 
целостному осмыслению мира и своей жизни с целью приближения к некоторому 
идеалу, позволяющему освободиться от обыденности бытия; во-вторых, 
рассмотрение ее как особенности личности и мировоззрения человека, 
проявляющейся в различных сферах деятельности; в-третьих, это трактовка 
духовности как веры и следования религиозным принципам; в-четвертых, 
понимание духовности как проявления основ общественной жизни человека 
социологическая трактовка)».

Психологическое научное понимание духовности раскрыла Г.В. 
Ожиганова [42, c.44] «духовность можно определить как стремление личности к 
реализации своих высших возможностей (самореализация) и способности, 
ведущих к: а) достижению гармонии с собой, миром, «надмиром» (высшей 
реальностью) на основе осознания вечных, абсолютных ценностей, таких как 
истина, добро, любовь, красота, справедливость; б) осознанию своей духовной 
природы и духовного измерения действительности, которое связано, в первую 
очередь, с Абсолютом, но может восприниматься в данный момент вне 
сакрального контекста, как красота и величие природы, искусства, героических 
поступков и др.; в)претворение в жизнь своих духовных идеалов (гуманистически 
ориентированное поведение и деятельность)».

Обратим внимание на выделенное Г.В. Ожигаловой моральный, 
ментальный и трансцендентный аспекты духовности. Они «отражаются 
следующим образом: моральный связан с ценностной основой любых 
человеческий проявлений (высшие ценности становятся ведущим жизненным 
ориентиром); ментальный -  с глубоким процессом осознания, самосознания и 
саморегуляции; трансцендентный определяется широким спектром 
интерпретаций и включает как измененные состояния сознания, так и выход за 
пределы Я в творчестве, бескорыстной любви и служении людям и др. Особое 
значение в этой связи приобретает выделяемая нами способность к 
саморазвитию». [42, c.44]

Т.В. Чхиквадзе [66, c.6] анализирует «ведущие признаки духовности, 
такие как ориентация на высшие человеческие ценности и смыслы, творческая 
самореализация (реализация творческого потенциала, раскрытие своих 
способностей); отношение к другому человеку как ценности (эмпатия, 
толерантность, альтруизм); активная жизненная позиция; ответственность за свою 
жизнь; позитивная позиция (преобладание положительных эмоций, умение 
совладать с негативными чувствами), способность оказывать себе и другим 
людям помощь».

Здесь заслуживает внимания выявленная Т.В. Чхиквадзе специфика 
реализации духовности как психологического феномена «в различных сферах 
взаимодействия: с самим собой (самоактуализация, самопознание, саморегуляция, 
смысл жизни, развитие собственных способностей, творческая реализация и т.д.); 
с другими людьми и обществом (альтруизм, эмпатия, толерантность,
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ответственность, терпимость, внимательность к другим и т.п.), с окружающим 
миром (познание, постижение истины, чувство прекрасного, эстетика, 
экономическое сознание и т.д.); с Богом (высшие общечеловеческие ценности, 
особое состояние сознания, вершинные переживания, религиозность и т.п.). [66, 
c.6]

По мнению С.Л. Франка «вера является важным компонентом духовного 
мира человека; это мощный творческий стимул и фактор, открывающий простор 
сознанию. Вера -  это внутреннее состояние духа, живая полнота сердца, стихия 
бесконечной любви, неисчерпаемая сокровищница добра, покоя, блаженства, 
святости». [30, c.65]

В современных зарубежных исследованиях ученые (Ф. Воган, Х. 
Гарднер, Д. Захар, Я. Маршал, К. Нобл, Р. Эмонс и др.) аргументированно 
выделяют категорию духовного интеллекта как самостоятельного вида 
интеллекта [41].

Согласно Ф. Воган, духовный интеллект проявляется в любой культуре в 
виде любви, мудрости и следования нравственным идеалам.

В структуре духовного интеллекта Р. Эммонс [70] обосновывает пять 
компонентов: способность к трансценденции, способность входить в возвышенное 
духовное состояние сознания, способность сакрализовать повседневный опыт, 
способность использовать духовные ресурсы для решения жизненных задач, 
способность прощать, быть благородным, проявлять смирение и сострадание.

Д. Захар и Я. Маршал [41] рассматривают духовный интеллект, 
позволяющий обращаться к проблемам смысла и ценностей и решать их, 
вписывать свою жизнь в более широкий смысловой контекст.

Далее рассмотрим научные взгляды на определения морали и 
нравственности.

А.В. Иващенко [31, с. 109] считает, что «содержание морали выражается 
в форме принципов, норм и оценок, которые имеют всеобщий характер, 
обязательный для людей, живущих в обществе. Нравственность же вытекает из 
того, что человек должен выполнять принципы и нормы морали, определяемые 
социоприродной реальностью, но понимать, при этом, необходимость делать это 
независимо от особенностей социальных групп, живущих и действующих в 
данном обществе».

Здесь необходимо подчеркнуть, что «общественная жизнь по самому 
существу своему духовна, а не материальна» и «его основу образуют 
нравственные начала, подчиненность человеческой воле «должному, что есть в 
свою очередь выражение сверхчеловеческого, богочеловеческого существа, 
самого человека». [64, с.80]

С.Л. Франк утверждает, что «человек есть существо
самопреодолевающее, преобразующее себя самого -  таково самое точное 
определение человека, усматривающее своеобразный признак, которым человек 
отделяется от всех других существ на свете. ... только духовное начало в нем 
принципиально отличное от всех эмпирических качеств (в том числе 
интеллектуально-психических) и выходящее за пределы его эмпирической 
природы вообще, есть нечто присущее одному человеку и определяющее его 
подлинное своеобразие. Человеку одному присуща способность возвыситься над
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самим собой, идеально отрешиться от своей эмпирической природы и, 
поднявшись над ней, судить и оценивать ее. В нравственном сознании, которое 
есть практическое выражение этой духовной природы человека, человек, 
испытывает чувство должного, сознавая абсолютный идеал своей жизни, 
возвышается над своей эмпирической природой; и это возвышение есть самое 
подлинное существо человека». [64, с. 76]

Как видим, духовность -  это то, что отличает человека и присуще только
ему.

Таким образом, ядром профессионализма личности является ее духовное 
Я и следование нравственным нормам в деятельности и поведении.

Рассмотрим подробно диссертационное исследование, выполненное в 
2015-м году в нашей научной школе. В кандидатской диссертации А.М. Боровика 
(2015) поставлена и решена проблема выявления специфики социально
психологической адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы- 
интерната. [18]

На основе теоретического исследования в диссертации обобщены и 
систематизированы основные научные подходы к изучению социально
психологической адаптированности и адаптации личности.

А.М. Боровик рассматривает социально-психологическую 
адаптированность личности как комплекс личностных факторов, определяющий 
адекватное заданным условиям среды поведение воспитанника, его эффективное 
взаимодействие со средой и успешную деятельность без значительного 
психического напряжения. Сущностными признаками социально
психологической адаптированности являются: способность воспитанника 
регулировать свои психические процессы, управлять своими мыслями, чувствами, 
желаниями, его умение взаимодействовать с окружающей средой и социумом 
(эффективно налаживать социальные связи и выполнять поставленные задачи), а 
так же успешное и последовательное прохождение этапов социально
психологической адаптации: подготовительный этап, этап стартового 
психического напряжения; этап острых психических реакций входа (первичная 
дезадаптация); этап завершающего психического напряжения; этап острых 
психических реакций выходы. Продолжительность этапов во многом 
индивидуальна, и определяет разный во временном интервале темп адаптации.

В диссертации определена особенность образовательной среды 
кадетского образовательного учреждения. Кадетская школа -это форма 
военизированного образовательного учреждения, где реализуются 
дополнительные образовательные программы, проведение практических полевых 
занятий, специфический уклад жизни; широкое использование ритуалов в 
общении, принятых в военной среде.

Учебно-воспитательный процесс в кадетском образовательном 
учреждении строится с учетом социально-психологических особенностей и 
умственных склонностей каждого воспитанника и позволяет организовать 
целенаправленную ориентацию и профессиональную подготовку по разным 
направлениям (каждый из выпускных классов имеет свою направленность 
подготовки: гуманитарную, военную, техническую, физико-математическую, 
оборонно-спортивную и т.д.).
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Подчеркивается в диссертации, что «система воспитания основывается 
на традициях русской армии и, в первую очередь, на традициях взаимоотношений 
равных, старших и младших, уважения и подчинения, выражения собственного 
мнения и учета мнения товарищей. Воспитание в воинском коллективе закрытого 
интернатского типа с регламентированной системой жизнедеятельности, с 
организацией и строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но и полном 
выполнением всех остальных требований организации внутренней службы и 
внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с учетом возрастных 
особенностей детей». [17, с. 15]

Заметим, что основной целью воспитания кадетов является 
формирование личности настоящего Гражданина государства, живущего в своей 
стране и относящегося к ней, как к Отчизне. Воспитание согласуется с 
нравственными началами, историческими традициями русского народа и его 
славной Армии и Флота, с кодексом чести кадета.

А.М. Боровик отмечает, что переход из начальной школы в среднее звено 
сопряжен со стрессовым состоянием учащихся. Для подростка первые полгода 
обучения в среднем звене -  время особенное. Здесь очень важной задачей 
является переход на новый уровень учебной самоорганизации, выполнение 
требований воспитателей и педагогов кадетской школы-интерната.

Автором разработана теоретическая модель социально-психологического 
сопровождения адаптированности воспитанников к условиям кадетской школы- 
интерната, включающая следующие блоки: организационный, диагностический, 
консультационный, коррекционный, профилактический и аналитический.

Система сопровождения социально-психологической адаптированности 
состоит из следующих направлений работы: организационная деятельность 
(создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации образовательного учреждения и родителей, а именно актуализация 
и систематизация имеющихся знаний, повышение уровня психологических 
знаний, включение имеющихся знаний в структуру деятельности); 
психологическая диагностика (получение информации об уровне
психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 
проблем участников учебно-воспитательного процесса); консультативная работа 
(оптимизация взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса и 
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития); профилактическая работа 
(предотвращение возможных проблем в адаптации и взаимодействии участников 
учебно-воспитательного процесса); коррекционно-развивающая работа
(составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения 
и адаптации); аналитическая работа (анализ явлений психики и выявление 
влияния особенностей психического состояния воспитанника на его поведение в 
интересующий момент).

Эмпирически установлены А.М. Боровиком группы с различными 
уровнями социально-психологической адаптированности (высокий, средний и 
низкий). Сравнительный анализ корреляционных взаимосвязей и факторных 
структур социально-психологической адаптированности воспитанников к 
условиям кадетской школы-интерната позволил выявить их личностные факторы,
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учебную мотивацию, особенности психологического климата и социально
психологической атмосферы, межличностных отношений в учебных группах.

Обнаружено, что ведущим личностным фактором в группе с высоким 
уровнем социально-психологической адаптированности является «мотив 
достижения». Воспитанники данной группы, мотивированные на достижение 
успеха, обычно ставят перед собой позитивную цель, активно включаются в ее 
реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели.

В группе воспитанников со средним уровнем социально
психологической адаптированности ведущими личностными факторами являются 
«подозрительность» -  неуверенность в себе, замкнутость, скептичность, и 
«зависимость» -  ожидание помощи и советов, доверчивость.

«Агрессивность», проявляющаяся в упорности, настойчивости и
энергичности является ведущим личностным фактором в группе кадетов с низким 
уровнем социально-психологической адаптированности.

На основе факторного анализа А.М. Боровик выявил у трех групп 
испытуемых факторную структуру социально-психологической адаптированности 
к условиям кадетской школы-интерната. В каждой из групп выявлены
специфические факторы, характерные разным уровням социально
психологической адаптированности. В то же время были обнаружены факторы, 
играющие важную роль для всех трех групп испытуемых. Но имеющие специфику 
связей в каждой из них в отдельности. К ним были отнесены факторы: «Общий 
эмоциональный интеллект», «Неторопливый, сдержанный -  Нетерпеливый, 
реактивный», «Я-идеальное, агрессивность», «Я-реальное, авторитарность», «Я- 
реальное, зависимость», «Я-кадет, авторитарность», «Я-кадет, агрессивность», «Я- 
кадет, альтруистичность». При этом, для каждого уровня социально
психологической адаптированности выявлен свой набор личностных факторов.

В группе воспитанников с высоким уровнем социально-психологической 
адаптированности преобладают мотивационные, личностные факторы и факторы 
тревожности.

Факторы межличностных взаимоотношений и тревожности являются 
основными для группы восптанников со средним уровнем социально
психологической адаптированности.

У группы воспитанников с низким уровнем социально-психологической 
адаптированнгости, преобладающими являются факторы эмоционального 
интеллекта и факторы межличностных взаимоотношений.

В результате анализа и интерпретации полученных эмпирических 
данных А.М. Боровик разработал и экспериментально внедрил программу 
социально-психологического сопровождения адаптированности воспитанников к 
условиям кадетской школы-интерната. Реализованная в реальной 
психологической практике программа показала положительную динамику, 
которая выражается в изучении психологического климата в каждой учебной 
группе, в снижении уровня социальной изолированности и факторов тревожности 
воспитанников, в увеличении показателей социально-психологической 
адаптированности и повышении уровня учебной мотивации кадетов.

А.М. Боровик опубликовал пять работ, отражающих результаты 
исследования: три статьи в ведущих научных рецензируемых журналах,
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рекомендованных ВАК РФ, два тезиса выступлений на международных научно
практических конференциях. Общий объем публикаций по теме работы -  2,3 п.л. 
На основании решения диссертационного совета Д 212.049.01 при 
Государственном Университете Управления от «25» июня 2015 года, №7 А.М. 
Боровику выдан диплом кандидата психологических наук (приказ Министерства 
образования и науки РФ от «15» декабря 2015 г. №1623/НК).
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В психологической науке большое значение приобретает исследование 
различных аспектов индивидуальной и групповой психологии, связанных с 
суждением, выбором и принятием решений. Наиболее существенным 
препятствием к верным решениям являются когнитивные искажения как 
систематические отклонения от рационального мышления и их основная причина, 
когнитивные эвристики, упрощенные методы вынесения суждения. Исследование 
когнитивных искажений как неосознаваемых психических процессов 
(«когнитивного бессознательного») приводит к модели «двух систем» или «двух 
процессов» мышления, автоматического/ассоциативного и дискурсивного/ 
рационального. Тема когнитивных эвристик получила значительное развитие, 
разработаны методики, выявляющие склонность прибегать к «первому процессу» 
мышления, а также ее связь с различными когнитивными и аффективными 
факторами.

Эпштейн С. [3] констатирует наличие двух взаимодействующих, но 
отличающихся друг от друга по своим характеристикам, типов (систем) 
мышления, называя их эмпирическим и рациональным. Конструкты 
эмпирического мышления получили название имплицитных убеждений или схем. 
Они сформированы эмпирической системой, действуют автоматически, 
противоречат рациональным убеждениям, в ряде случаев не зависят от них.
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Понятие «первой системы» или «первого процесса» указывает на 
бессознательный, автоматический, ассоциативный процесс мышления, а понятие 
«второй системы» («второго процесса») - рациональный процесс мышления.

Первая система характеризуется следующими свойствами: быстрым и 
автоматическим действием; направленностью на постановку и решение не 
сложных, а легких вопросов, большей чувствительностью к потерям, а не к 
выигрышам, переоценкой малых вероятностей, ощущением когнитивной легкости 
и уверенности в собственной правоте, пониженной бдительностью, непринятием 
потерь и отсутствием сомнений. Преобладание у людей «первой системы» 
мышления приводит к тому, что их рациональное мышление оказывается 
неспособным корректировать ошибки в суждении: ложная интуиция перекрывает 
«голос» разума [1]. Те, кто руководствуется «первой системой» чаще допускают 
когнитивные ошибки при поиске истины, чем те, которые более рационально 
подходят к оценке реальности, привычно опираясь на «вторую систему». Опора на 
мышление «первой системы» или «первого процесса» объясняется действием 
тенденции к экономии когнитивных усилий. Принцип экономии психической 
энергии был введен психоаналитиками. Стремление поддерживать минимально 
возможный уровень психического функционирования, в различной степени 
присущее всем людям, они объясняли ссылками на концепции эволюционной 
биологии и глубинные законы функционирования системы человеческой психики.

В целях оценки склонности испытуемых использовать когнитивные 
эвристики и предпочитать мышление «первого процесса» Фредерик Ш. [5] 
предложил методику «Тест когнитивной рефлексии». Когнитивная рефлексия, в 
его понимании, это склонность или способность не останавливаться на первом 
ответе при решении задач. Притягательный, но неверный ответ отклоняется в 
пользу продолжения размышлений, приводящих к верному ответу. Тест был 
валидизирован Фредериком Ш. на группе из 3500 испытуемых. В настоящее время 
разработана версия этой методики на русском языке для оценки людей старше 18 
лет без ограничений по образовательным, социальным и профессиональным 
признакам [5 ].

Тест когнитивной рефлексии позволяет определить какое мышление для 
человека более предпочтительно: ассоциативное (мышление «первого процесса») 
или рациональное (мышление «второго процесса»). Рациональность мышления 
не тождественна интеллектуальным способностям. Тесты на измерение 
интеллектуальных способностей измеряют интеллектуальное функционирование 
индивида, а тест когнитивной рефлексии -  типичное функционирование. 
Поэтому люди даже с высокими интеллектуальными способностями, прибегая к 
легким методам «первой системы», совершают когнитивные ошибки. Этот тест, 
по мнению Толпака М. и др., лучше выявляет склонность к когнитивным 
ошибкам, чем стандартные методы измерения интеллекта, например тесты IQ.

Изучив отклонения от рационального мышления, допускаемые 
испытуемыми при решении экспериментальных задач, Толпак М. и др. объяснили 
эти отклонения действием двух причин не связанных с интеллектуальными 
способностями: одна из них - «проблема содержания», другая - «проблема 
процесса». «Проблема содержания» состоит в том, испытуемый не знаком с 
определенными областями науки. Например, если для правильного решения
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задачи необходимо знать законы формальной логики, то отсутствие нужных 
знаний может порождать ошибки вне зависимости от уровня интеллектуальных 
способностей «решателя». «Проблема процесса» связана со стремлением к 
«когнитивной легкости» и, как следствие, подмене вопроса. Методика «Тест 
когнитивной рефлексии» выявляет не пробелы в знаниях («проблема 
содержания»), а выраженность стремления к «когнитивной легкости» («проблема 
процесса»). Она оценивает предпочтение мышления «первого процесса», то есть 
склонность экономить энергию в процессе постановки и решения задач за счет 
«подмены вопроса» [2].

Задачи теста сконструированы так, что в них предусмотрен 
привлекательный, неправильный, но как бы «очевидный» ответ. Его испытуемые 
либо выбирают как окончательный, либо отказываются от него и после более 
длительных размышлений приходят к верному ответу. Основная сложность при 
тестировании заключается в том, чтобы не воспользоваться «легким очевидным 
ответом», а перейти к более длительному поиску верного ответа. Методика 
является объективной, так как она не опирается на самооценку испытуемых, 
которые не могут быть проверены, а предлагает реальные испытания в решении 
задач.

Примеры задач теста когнитивной рефлексии:
(I) Мячик и бейсбольная бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бита 

стоит на 1 доллар дороже мячика. Сколько стоит мячик?
(II) Если 5 машин за 5 минут делают 5 деталей, то за какое время 100 

машин сделают 100 деталей?
(III) На озере растут кувшинки. Покрытая ими площадь каждый день 

удваивается. Если кувшинки полностью покрывают озеро за 48 
дней, то сколько дней потребуется для того, чтобы они заняли его 
наполовину?

Правильные ответы: 5 центов, 5 минут, 47 дней. Неверные ответы, которые 
кажутся «интуитивно правильными»: 10 центов, 100 минут, 24 дня.

Эксперименты показали [4], что если испытуемые, решившие задачи 
неверно, получают обратную связь относительно правильного ответа, они легко 
понимают свою ошибку.

Фредерик Ш. интересовался мнением испытуемых о сложности 
решаемых задач в тот момент, когда они еще не знали правильных ответов на 
задачи и думали, что их собственные ответы были верными. Испытуемые 
должны были ответить на вопрос о сложности предложенных задач, а также 
указать процент участников эксперимента, решивших все задачи верно. 
Оказалось, что те, кто дал неверные решения, оценивали их как более легкие: они 
предположили, что 92% участников исследования тоже легко справились с 
заданием. Испытуемые, отказавшиеся от очевидных вариантов «первого 
процесса» и давшие верные ответы, оценивали задачи как достаточно сложные, 
они считали, что справились с заданием всего 62% других испытуемых. Однако 
эта их оценка была завышена, процент испытуемых действительно решивших 
задачи был еще ниже [4].

26



Был проведен эксперимент, когда испытуемым предлагали к решению 
поочередно задачи с очевидными вариантами и обычные арифметические задачи. 
Например, задача (I) о стоимости мячика и биты соседствовала с задачей 
аналогичного уровня сложности, не содержавшей ложного «легкого» ответа: 
«Бублик и банан вместе стоят 37 центов. Банан стоит на 13 центов дороже 
бублика. Сколько стоит бублик?». Оказалось, что одни и те же испытуемые 
правильно решают арифметические задачи, но ошибаются в задачах, 
предполагающих использование мышления «первого процесса», [4].

Нагин Д. и Погарски Г. [6] использовали тест когнитивной рефлексии в 
исследовании к использованию нечестных методов достижения результата. 
Испытуемым было обещано вознаграждение за верные ответы на шесть 
несложных вопросов, не подглядывая в методичку с ответами. Испытуемые, 
которые в тесте когнитивной рефлексии демонстрировали тенденцию к 
мышлению «первого процесса», чаще чем испытуемые, предпочитающие 
мышление «второго процесса», нарушали правила и обращались к подсказкам. 
Эта информация важна для организации исследований с применением данной 
методики: заполнение опросника испытуемыми в отсутствие экспериментатора 
может исказить полученные данные.
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Под эгоцентризмом философы понимают крайнюю степень эгоизма. Такая 
же интерпретация термина «эгоцентризм» раньше часто встречалась в работах по 
педагогике.

В психологии под эгоцентризмом понимают неспособность субъекта, 
сосредоточенного на своих интересах, принимать в расчет мнения, интересы, 
планы, точки зрения других людей и координировать их со своими собственными
[4]. В социально-психологическом аспекте эгоцентризм связывается с нежеланием 
или неумением человека видеть других людей [7]. Эгоцентризм может 
трактоваться как установка личности к окружающему.

Термин "эгоцентризм" используется для обозначения особенностей 
мышления и речи взрослого и ребёнка. Эгоцентрическим называют состояние 
человека, сконцентрировавшего внимание на своих чувствах, переживаниях и т. п. 
[8].

Этимологически понятие «эгоцентризм» имеет в своём составе два слова, 
происходящие от латинского ego - "Я" и centrum - центр, средоточие [5]. Понятие 
отражает отношение человека к миру, характеризующееся его
сосредоточенностью на своей позиции или своём индивидуальном «Я» [6].

Швейцарский психолог Ж. Пиаже был первым, кто вплотную приступил к 
фундаментальному исследованию эгоцентризма. Понятие эгоцентризма он описал 
как определённую интеллектуальную позицию по отношению к миру, 
развивающуюся по мере процесса познания ребёнком себя и окружающего в 
динамике собственного развития, неразрывно связанного с внешними 
изменениями и воздействиями. «Познавательный эгоцентризм, - указывает Ж. 
Пиаже -  опирается на недостаточное отдифференцирование своей точки зрения от 
других возможных».

Феномен эгоцентризма был обнаружен Ж. Пиаже при изучении развития 
мышления и речи у детей. Он проявляется в неспособности детей менять 
исходную познавательную перспективу. Эгоцентрическая установка мышления 
выражается неспособностью разделить и понять иные взгляды, посмотреть на 
происходящее и самого себя глазами другого человека. Детскому эгоцентризму
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присущ феномен трансдукции — смешение случайных признаков объекта с 
существенными.

Изучая мыслительную деятельность детей, Ж. Пиаже обратил внимание на 
существование у дошкольников ни к кому ненаправленной речи. Ребёнок может 
находиться рядом с другими детьми и что-то говорить ни к кому не обращаясь. 
Такая речь и была названа Ж. Пиаже эгоцентрической.

Согласно учению Пиаже, эгоцентрическая речь ребенка представляет 
собой прямое выражение эгоцентризма детской мысли, который, в свою очередь, 
является компромиссом между изначальным аутизмом детского мышления и 
постепенной его социализацией, так сказать, динамическим компромиссом, в 
котором по мере развития ребенка убывают элементы аутизма и нарастают 
элементы социализированной мысли, благодаря чему эгоцентризм в мышлении, 
как и в речи, постепенно сходит на нет. [1]

Речь эгоцентрична, потому что ребенок говорит лишь о себе и не пытается 
стать на точку зрения собеседника, хотя у него «есть иллюзия, что его слышат и 
понимают». Ж.Пиаже заметил, что аналогичные разговоры ведутся взрослыми, в 
ситуациях, где «каждый говорит о себе и где никто не слушает, как это бывает в 
некоторых гостиных» [3].

Эгоцентрическая речь была разделена на три категории: повторение, 
монолог, монолог вдвоем или коллективный монолог. Каждая из этих категорий 
отличается тем, что, будь то повторение или монолог, речь ребёнка оказывается 
ни к кому не обращенной.

В отличие от эгоцентрической, социализированная речь предполагает 
намеренную передачу информации, критику, приказания, просьбы и угрозы, 
вопросы и ответы.

Кроме этих речевых групп выделяется еще эхолалия, т. е. повторение 
отдельных слов и фраз. Ребёнку доставляет удовольствие повторять слова ради 
них самих, ради развлечения, которые они ему доставляют.

Согласно учению Ж.Пиаже, эгоцентризм речи является следствием 
эгоцентризма мышления, его структура детерминирована потребностью 
приспособления речи ребенка к непонятной ему речи взрослого. Потому 
эгоцентрическая речь у детей сокращена и непонятна для другого. В ранних 
работах Ж.Пиаже говорится, что по функции такая речь - просто аккомпанемент, 
сопровождающий основную мелодию детской деятельности и ничего в этой 
деятельности не меняющий.

Попытка пересмотра результатов исследования эгоцентрической речи 
предпринята Л.С. Выготским. В соответствии с культурно-исторической 
концепцией и законом развития высших психических функций, возникающих 
первоначально в форме коллективного взаимодействия, в форме сотрудничества 
человека с другими людьми, эгоцентрическая речь считается одним из феноменов 
перехода от речи для других к речи для себя, перехода от интерпсихических 
функций к интрапсихическим [2]. Этот переход является общим законом для 
развития всех высших психических функций, которые возникают первоначально 
как формы деятельности в сотрудничестве и лишь затем переносятся ребенком в 
сферу своих психологических форм деятельности. Речь для себя возникает путем 
дифференциации изначально-социальной функции речи для других. По Л.С.
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Выготскому, функция эгоцентрической речи является родственной функции 
внутренней речи -  это самостоятельная функция, служащая целям умственной 
ориентировки, осознания преодоления затруднений и препятствий, соображения и 
мышления.

С точки зрения гипотезы Л.С. Выготского, эгоцентрическая речь 
представляет собой речь внутреннюю по своей психологической функции и 
внешнюю по своей структуре. «Ее судьба - перерастание во внутреннюю речь».
[1]

Л.С. Выготский обращает внимание на результаты исследований Ж. 
Пиаже, и несколько иначе их интерпретирует. Он считает, что:

1) эгоцентрическая речь представляет собой коллективный 
монолог, т. е. проявляется не иначе, как в детском коллективе при наличии других 
детей, занятых той же деятельностью, а не тогда, когда ребенок остается сам с 
собой;

2) этот коллективный монолог сопровождается иллюзией 
понимания; ребенок полагает, что его, ни к кому не обращенные, эгоцентрические 
высказывания, понимаются окружающими.

Роль социальности замечал и Ж. Пиаже. Но, комментируя критические 
замечания Л.С. Выготского на свои книги, он, во многом соглашаясь с этой 
критикой, всё же подчеркнул значение своих ранних воззрений и важность для 
развития ребёнка умения координировать точки зрения. «Выготский не согласен 
со мной относительно интеллектуального эгоцентризма ребёнка, но он признаёт 
существование того, что я назвал эгоцентрической речью. Он рассматривает её 
как начальную точку для интериоризированной речи, которая развивается позднее 
и которая, как он полагает, может быть использована для аутистических и 
логических идей», - писал Ж. Пиаже.

В дальнейшем Ж. Пиаже писал: «Я использовал термин «эгоцентризм», 
чтобы определить изначальную неспособность децентрировать, менять данную 
познавательную перспективу. Познавательный эгоцентризм опирается на 
недостаточное отдифференцирование своей точки зрения от других возможных, а 
не на индивидуализм, который предшествует альтруизму.

1. Выготский действительно проанализировал реальную проблему, а не 
просто вопросы статистики.

2. Он проверил факты, вместо отрицания их через уловки измерения.
3. Он предложил новые гипотезы: эгоцентрическая речь является точкой 

отправления для развития внутренней речи, которая обнаружена на более поздней 
стадии развития и может служить для аутистических заключений и логического 
мышления. Я полностью согласен с этими гипотезами».

Таким образом, речевой эгоцентризм понимался неоднозначно. Ж. Пиаже 
и Л.С. Выготский в понятие «эгоцентрическая речь» вносят различное 
содержание.

В учении Ж. Пиаже эгоцентрическая речь определяется эгоцентричностью 
мышления, которое неизбежно на ранних стадиях развития человека. Детская речь 
эгоцентрична, так как ребёнок говорит со своей точки зрения и не пытается встать 
на точку зрения собеседника. При этом у ребёнка есть иллюзия, что его слышат и
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понимают, поэтому он и не воздействует на других с целью добиться, чтобы его 
слушали.

Из экспериментов Выготского выходит, что эгоцентрическая речь ребёнка 
есть выделившаяся уже в функциональном и структурном отношении особая 
форма речи, которая по своему проявлению ещё не отделилась окончательно от 
социальной речи, в недрах которой она всё время развивалась и созревала.
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Деятельность работников служб безопасности, в частности являющихся 
непосредственно сопровождающими деятельность первых лиц государства, 
включая руководителей национальных республик и регионов, относится к 
наиболее сложным видам деятельности. Применительно к кавказским регионам 
можно также говорить и об особо опасной составляющей их деятельности. 
Различные направления деятельности таких представителей спецслужб связаны с 
решением большого количества разнообразных задач и осуществляется либо в 
экстремальных условиях, либо в ситуациях риска и ожидания действий 
экстремальной и террористической направленности. В связи с этим 
характеристики работников служб безопасности этого уровня должны 
соответствовать условиям деятельности, которые отличаются от обычных. Данные 
работники должны отличаться повышенной психологической устойчивостью по 
отношению к стрессам, должны обладать повышенными резервными 
возможностями, которые способны обеспечить достаточный для выполнения 
функциональных обязанностей уровень. Психологические характеристики таких 
работников должны быть исключительно стабильными, а они сами должны 
обладать психической устойчивостью к действию экстремальных факторов. Эго 
обусловлено тем, что в целом ряде экстремальных условий ситуация складывается 
для них как непредсказуемая и требует молниеносного принятия правильного 
решения в условиях дефицита времени, при этом сохраняя спокойствие и умение 
концентрировать все свое внимание на множестве факторов. Кроме того, в любой 
конкретной ситуации работник службы безопасности такого уровня должен 
находить оптимальное решение возникающей задачи или уметь выбрать 
правильное решение из множества стоящих задач.

Последствия работы под действием таких факторов в большинстве случаев 
выражены в негативных функциональных состояниях работников, а деятельность 
осуществляется с подключением резервных возможностей организма. Работа в 
таких условиях требует постоянной реабилитации и усилий над собой.

У исследователей не вызывает сомнения, что экстремальные ситуации 
могут представлять потенциальную опасность для здоровья, и у субъектов их 
реализующих вызывают сбой адаптационных реакций. Это может привести к 
заболеваемости сердечно-соудистой системы, обменным, эндокринным
нарушениям, психическим расстройствам, которые становятся на порядок выше 
среднестатистической величины.

В связи с этим очевидным является тот факт, что работа в экстремальных 
условиях лиц, охраняющих первые лица республиканского или регионального 
уровня, требует восстановления, в частности, активизации адаптационных 
резервов организма. Так, коррекция состояний, характеризующихся снижением 
адаптационного потенциала, обеспечивает способность организма адекватно 
изменять свои функциональные параметры и сохранять стабильность в различных 
условиях деятельности, что является наиболее характерным показателем 
профессионального здоровья, предпосылкой к обеспечению высокой 
профессиональной эффективности.
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Многие исследователи среди критериев психического здоровья большое 
место отводят психическому равновесию, так как, по их мнению, именно 
психическое равновесие позволяет судить о характере функционирования 
психической сферы человека с различных сторон (познавательной, 
эмоциональной, волевой и др.). Работник службы безопасности должен 
находиться в равновесии с социальным окружением, не должен иметь нарушений 
процессов социальной адаптации. Он должен обладать гармоничной организацией 
психики и иметь высокие адаптивные возможности, то есть должен обладать 
психической устойчивостью личности.

В контексте исследования особенностей сотрудников служб безопасности 
в экстремальных условиях проблема психической устойчивости и ее повышения 
особенно актуальна, и главный ее аспект заключается в поиске таких условий, 
которые способствовали бы более эффективной деятельности в особых условиях.

В связи с этим актуальным для сферы деятельности служб безопасности 
является определение экстремальных ситуаций как таковых.

Анализ психологических характеристик экстремальных ситуаций в 
профессиональной деятельности работников служб безопасности следует начать с 
определения категории «экстремальные ситуации». С психологической точки 
зрения экстремальные ситуации представляют собой совокупность обстоятельств, 
выступающих как актуальные проблемы, связанные с действием различных 
экстремальных факторов и требующих оперативного разрешения.

Понятие «экстремальные ситуации» соотносятся с понятием 
«экстремальные условия». Условие -  это те обстоятельства, от которых что-либо 
зависит, это обстановка, в которой что-либо происходит. В данном контексте 
условия, как правило, рассматриваются как объективные, не поддающиеся или 
поддающиеся с трудом внешним изменениям. Следовательно, условия 
осуществления деятельности -  это те объективные обстоятельства, которые 
определяют характер, содержание и качество деятельности или существенно 
влияют на них.

Особые, экстремальные и сверхэкстремальные условия деятельности 
изучались в контексте деятельности специалистов, связанной с опасностью и 
действием различных экстремальных факторов. Особо остро она проявляется в 
деятельности работников служб безопасности. Сущностная характеристика 
экстремальных ситуаций в профессиональной деятельности работников служб 
безопасности состоит в том, что их деятельность осуществляется в 
неблагоприятных в психологическом отношении условиях. Это проявляется, 
прежде всего, в доминировании стрессовых состояний из-за возможных 
непредвиденных обстоятельств, нестабильности и неуверенности в завтрашнем 
дне в случаях травм, которые возможны в результате исполнения 
профессиональных обязанностей (защиты от покушений, нападений и т.д.), 
требований постоянной физической подготовки, режима, образа жизни, страха за 
собственную жизнь и жизнь членов семьи), частым возникновением трудно 
прогнозируемых экстремальных ситуаций и действия экстремальных факторов. 
Серьезное влияние на возникновение стрессовых состояний работников служб 
безопасности оказывает и отрицательные черты профессиональной ментальности, 
проявляющиеся в иерархических отношениях и взаимодействиях между теми, кто
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обеспечивает безопасность, и теми, кого обслуживают работники служб 
безопасности. У последних проявляются следующие качества, влияющие на 
психику работников служб безопасности: автократизм, излишняя властность и 
высокомерие, подавление инициативы, комплекс угрожаемого авторитета, 
нетерпимость к критике и другие. В то же время это сочетается со стремлением 
работников служб безопасности к независимости и самостоятельности, 
ориентированности главным образом на действие «по ситуации». Все это создает 
противоречия, которые нередко приводят к внутриличностным и межличностным 
конфликтам, выводят из равновесия и влияют на психическую устойчивость.

Угрозы рассматриваются как потенциально возможные или реальные 
действия, способные нанести моральный, материальный или физический ущерб. 
Угрозы могут быть направлены непосредственно на персонал (или руководство), 
материальные ресурсы, финансы и информацию, особую сложность представляют 
угрозы информационной безопасности системы, т.к. они не носят открытого 
характера и могут проявляться в утечке информации, ее перехвате, 
несанкционированном допуске к источникам конфиденциальной информации и 
т.д. В этом случае действующие угрозы могут рассматриваться как экстремальные 
факторы.

Все вышеизложенное и составляет особенности профессиональной 
деятельности работников службы безопасности.
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Процесс вступления России в мировое сообщество прямо связан с её 
интеграцией в единое глобальное социально-экономическое и коммуникационное 
пространство, что требует соответствующей корректировки внешнеполитической
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деятельности государства в части совершенствования информационной политики. 
«Вокруг нас -  страны с высокоразвитой экономикой. Надо прямо сказать: они 
оттесняют там, где могут, Россию с перспективных мировых рынков. А их 
видимые экономические преимущества дают повод для роста геополитических 
амбиций»1. Развивая эту мысль, Президент России особо подчеркивает, что 
глобализация «ставит перед человечеством и серьезные проблемы, среди которых 
-  растущая дифференциация в уровнях благосостояния между государствами, 
вытеснение беднейших стран на обочину мировой цивилизации, неравный доступ 
к достижениям современных информационных и коммуникационных 
технологий»1 2.

В данном контексте особую актуальность приобретает задача поиска 
форм противодействия этим объективным явлениям общественного развития в 
процессе вхождения России в современную систему геополитических координат. 
Это обстоятельство дало основание ученым говорить о возрождении в России 
традиционной «горчаковской дипломатии», когда после поражения в Крымской 
войне Россия восстановила своё былое величие в мире не силой оружия, а 
оружием дипломатии3. На данном этапе история России наиболее результативным 
оружием дипломатии становятся средства массовой информации. Необходима 
модернизация государственной информационной которая в недавнем прошлом 
была ориентирована на обособленный характер России в мировом пространстве.

Изучив обозначенную проблему, можно определить пути развития 
государственного управления информационной отраслью, выработать 
рекомендации по совершенствованию форм дальнейшего сотрудничества власти и 
СМИ в целях формирования системы иновещания, внешней политики и 
пропаганды для улучшения имиджа России в глазах ее международных партнеров, 
завоевания места России в современной системе геополитических координат. 
Таким образом, актуальность тему детерминирована своевременностью 
исследования, а также его социальной значимостью.

С момента появления в 1991 году на геополитической карте нового 
государства -  Российской Федерации -  происходит процесс формирования 
внешнеполитического курса России, построения позитивного имиджа страны в 
глазах международной общественности. Вырабатываются оптимальные формы 
взаимосвязи государственных структур и СМИ, методика построения внешней и 
внутренней политики России с помощью медиаструктур. От формирования 
грамотной государственной политики зависит то место, которое займет в 
ближайшее время Россия в современной системе геополитических координат.

1 Послание Президента России Федеральному Собранию РФ от 16 мая 2013 года. / 
Официальный сайт Президента России -  http://president.kremlin.ru
2 Россия -  АТЭС: Проблемы и перспективы сотрудничества. Статья Президента России от 17 
октября 2013 года, опубликованная в журнале The Wall Street Journal. Цит. По: Официальный 
сайт Президента России -  http://president.kremlin.ru
3 В.А.Михайлов. Заключение. /Геополитические вызовы и внешнеполитическая деятельности 
России. Сборник трудов РАНХиГС при Президенте России. М.: Издательство РАНХиГС, 2015. -  
С.274.
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Разрабатывая методику осмысленного государственного регулирования и 
управления процессами, происходящими в медаотрасли, можно повысить 
позитивную роль системы СМИ в жизни современного общества и, по 
возможности, снизить их негативные проявления, поднять с помощью СМИ 
имидж России на международной арене.

В настоящее время в мировом политическом сообществе происходит 
повсеместная глобализация, обусловленная общепланетарными социально
политическими и информационно-коммуникационными трансформационными 
процессами. Одновременно происходит и все большая дифференциация общества, 
его стратификация. После распада биполярной геополитической системы в 
современном мире особенно значимо проявляются вопросы международной 
информационной безопасности. Не менее значимы в политическом процессе и 
вопросы развития региональной системы СМИ. Например, именно региональная 
печать, как отмечает Г.Киссинджер и ряд других политологов, обеспечила Д.Бушу 
победу на президентских выборах в США в 2004 году. Ныне можно 
констатировать, что повторно похожая ситуация сложилась и в ходе 
предвыборной гонки Б.Обамы в 2012 году.
Зарубежный опыт государственного влияния на деятельность информационной 
сферы необходимо учитывать при разработке государственной информационной 
политики РФ как составной части внешнеполитической деятельности для 
повышения ее эффективности в современных геополитических условиях.

Однако, определяя основные направления, тенденции развития 
государственной информационной политики, вырабатывая рекомендации по ее 
дальнейшему совершенствованию, необходимо делать корректировку на 
геополитическое положение России, учитывать сложившийся менталитет ее 
отдельных индивидов и сегментов данного ареала.
Ведущая гипотеза исследования, на основе которого и сделан доклад, тезисы 
которого предоставлены к публикации:

Необходимым условием дальнейшей демократизации и развития 
гражданского общества в Российской Федерации в контексте ее интеграции в 
глобальное информационное третьего тысячелетия является формирование 
государственной информационной политики, которая должна оптимально 
отражать интересы самых широких социальных слоев
При двусторонней (реверсивной) связи с общественностью органы 
государственного управления обладают большими возможностями убеждения и 
влияния, чем при одностороннем (пропагандистском) типе связи. 
Государственные органы и государственные информационно-управляющие 
структуры должны взаимодействовать с системой СМИ на паритетных началах, - 
это обеспечивает создание механизма согласования интересов государства, 
общества и СМИ.

От формирования государственной информационной политики, 
взаимодействия государственных структур с зарубежными и отечественными 
СМИ зависит позитивное позиционирование власти, ее авторитет внутри страны, 
построения положительного имиджа Российской Федерации на международной 
арене, а также место и роль России в современной геополитической системе 
координат.
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Переход на новые цифровые стандарты сбора, обработки и трансляции 
информации (дигитализация) позволит осуществлять в масштабах целых 
государств цифровую компрессию спектра сигнала, будет способствовать 
созданию уникальных по объему гипертекстовых баз данных и возможностей 
оперативной доставки огромных массивов информации на неограниченные 
расстояния.

Одновременно это сделает еще более актуальной проблему воздействия 
СМИ на физиологию и психологию человека, а также на формирование 
общественного мнения. Примером этому служат исследования ВНИИ 
телевидения и радиовещания, специалисты которого еще в начале 2000-х годов 
провели разработку прибора, выявляющего скрытую информацию4.
Апробацией действия подобного прибора можно считать контрольный анализ 
программ компании «АТН» (г.Екатеринбург) и других региональных ТРК, в 
которых было найдено изображение, созданное с помощью методов 
нейролингвистического программирования, влияющее на подсознание аудитории 
(так называемый «эффект 25-кадра» и подобные)5.

При интеграции России в единое социально-экономическое пространство 
решаются и другие политические и экономические задачи. Осуществление в 
России государственного плана развития спутникового вещания (программы 
«Тройка» и «Ямал»), создание и интегрирование в европейские системы (Iridium, 
Teledesic) приводит к приоритетному развитию российских спутниковых сетей, 
расширению космического телекоммуникационного рынка и созданию 
конкурентной среды для привлечения национальных и зарубежных потребителей.

Информационная сфера в настоящее время становится
системообразующим фактором жизни мирового сообщества, и чем активнее эта 
сфера общественных отношений развивается, тем больше политическая, 
экономическая, оборонная и другие составляющие национальной безопасности 
государства зависят от информационной безопасности.
Эта тенденция учтена в Окинавской хартии развития Глобального 
информационного общества, Европейской конвенции по трансграничному 
вещанию, Декларации Совета Европы «О СМИ и правах человека». В этих 
документах сформулирована определенная на уровне правительств стран система 
взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 
глобальной информационной безопасности.

Этапными и наиболее важными правительственными документами, 
которые, безусловно, повлияют на ход дальнейшего развития правовой базы в 
области СМИ, являются Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная

4 Брацыло С.Б., Немцова С.Р., Олиференко П.П. Методы контроля излучений в средах 
отображения информации. // Научно практический семинар «Праздник прогресса и будни 
практики телерадиовещания». Материалы семинары. Софрино, 1997; Брацыло С.Б., 
Немцова С.Р., Олефиренко П.П. Анализ факторов риска современного телевидения на 
примере физических излучений. // Научно-практический семинар «Праздник прогресса и 
будни практики телерадиовещания». Материалы семинары. Софрино, 1997.
5 МПТР России приостановило на 2 месяца действие лицензии телекомпании «Авторские 
телевизионные новости». /Вестник ВГТРК, 2000, №9.
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Указом Президента России №683 от 31 декабря 2015 года (Стратегия); Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации6; Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации7.

Наибольшую угрозу информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере внешней политики в соответствии со Стратегией и Доктриной 
представляет информационно-пропагандистская деятельность зарубежных 
отечественных средств массовой информации, искажающая стратегию и тактику 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации8.

Как отмечают современные исследователи, специалисты РАНХиГС при 
Президенте России, в качестве угроз информационному обеспечению 
государственной политики Российской Федерации в Доктрине называются 
монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов 
отечественными и зарубежными информационными структурами и блокирование 
деятельности государственных средств массовой информации по 
информированию российской и зарубежной аудитории9.

Как отмечалось на научной конференции, состоявшейся в Академии при 
Президенте России в 2016 году, Доктрина информационной безопасности, 
конкретизирующая основные положения Стратегии национальной безопасности 
России, вполне следует общим трендам развития глобального информационного 
общества и, ни в коей мере, не противоречит Окинавской хартии10 11 и другим 
документам, принятым в сфере глобализации информационного общества и 
ратифицированных Российской Федерацией (Европейская конвенция по 
трансграничному вещанию11, Декларация Совета Европы о СМИ и правах 
человека12 и др).

Понимая всю глубину и значимость проблем, стоящих перед российским 
обществом в сфере внешнеполитической деятельности в контексте вступления РФ 
в единое глобальное информационное пространство, в России создана 
специальная структура -  Институт права и национальной безопасности РАНХиГС 
при Президенте России. Это сделано в русле реализации целей и задач,

6 Указ Президента России №1300 от 17.12.1997 (в редакции Указа Президента России №24 от 
01.01.2000.
7 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена 
Президентом России. №Пр-1895 от 09.09.2000. /Российская газета, 28.09.2000.
8 Стратегия национальной безопасности России, утвержденная Указом Президента РФ №683 
от 31 декабря 2015.
9 Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом России №Пр- 
1895 от 09.09.2000/ Российская газета, 28.09.2000.
10 Окинавская хартия развития Глобального информационного общества. Принята 
22.07.2000, г.Окинава. //Информация. Дипломатия. Психология. /Редакционная коллегия: 
Кашлев Ю.Б. и др. И., 2002.
11 Европейская конвенция по трансграничному вещанию. Утверждена Резолюцией 
Парламентской ассамблеи Совета Европы №132 (1989) от 05.05.1989.
12 Декларация Совета Европы о средствах массовой информации и правах человека. 
Утверждена Резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы №428 (1970) от 
23.01.1970. // Совет Европы: Документы по проблемем средств массовой информации. СПб., 
2000.
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определенных в Доктрине информационной безопасности России и Стратегии 
национальной безопасности РФ13.

Как отмечалось на Ежегодном экономическом форуме, проводимом в 
России (г.Москва, РАНХиГС при Президенте РФ, 2016), Доктрина 
информационной безопасности и принятая в 2015 году Стратегия национальной 
безопасности являются не только документами, в рамках которых следует 
развивать и совершенствовать правовое поле в области СМИ. Стратегия дает 
повод и основание ставить вопрос о реорганизации управляющих 
государственных структур в центре и регионах с учетом ужесточения 
государственной информационной политики, усиления сектора иновещания для 
создания позитивного имиджа Российской Федерации на международной арене14.

Согласно Окинавской хартии, в настоящее время информационная сфера 
становится системообразующим фактором жизни мирового сообщества, и чем 
активнее эта сфера общественных отношений развивается, тем больше 
политическая, экономическая, оборонная и другие составляющие национальной 
безопасности государств зависят от информационной безопасности.
В Окинавской хартии развития Глобального информационного общества и 
Европейской конвенции по трансграничному вещанию, Декларации Совета 
Европы о СМИ и правах человека сформулирована, определенная на уровне 
правительств стран, система взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения глобальной информационной безопасности.

При сопоставлении перечня угроз, приводимых в основных 
международных документах и программах (Окинавкая хартия, Европейская 
конвенция, Декларация СЕ о СМИ и правах человека) с аналогичным разделом 
Доктрины информационной безопасности России обнаруживается единство 
взглядов, следование общемировым трендам. Тем не менее, противники 
Доктрины, ссылаясь на ее отдельные запрещающие положения, делают вывод о 
введении цензуры и тотального ограничения возможности говорить то, что они 
считают нужным. В качестве контрагрумента, как правило, приводится 
неограниченная свобода действий американских и европейских СМИ.

Однако, в критический момент американского общества, после атаки 
террористов-смертников на здания Пентагона и Всемирного торгового центра 
(сентябрь 2001 года), когда интересы национальной безопасности потребовали 
ограничения широко разрекламированных свобод прессы и руководители 
государства предложили органам СМИ не публиковать материалы на 
определенные темы, это не вызвало ни малейшего сопротивления со стороны 
прессы США15.

Та же ситуация сложилась и во время оккупации Ирака американскими и 
британскими войсками (2002-2004 годы). После заключения комиссии сената 
Великобритании по делу ученого Д.Келли, руководство ВВС вынуждено было 
подать в отставку. Вновь назначенные руководители медиахолдинга «принесли

13
14
15

С.Могилевский, Е.Зиновьева. Право на безопасность. /Форум, №2, 2016.
Цит. по: официальный сайт РАНХиГС при Президенте России, 12 февраля 2016 года.
С.Строкань. Бен Ладена лишили слова. /Коммерсант, 12.10.2001.
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свои извинения правительству страны за информационные сюжеты, которые 
доказывали отсутствие в Ираке оружия массового уничтожения»16.

Таким образом, независимая частная корпорация ВВС встала на сторону 
правительства страны, изменив свою первоначальную позицию, и фактически 
оправдав агрессию США, Великобритании и других стран НАТО в Ирак. 
Экономические и политические интересы Великобритании ВВС поставила выше 
собственных корпоративных интересов и выше деклараций о свободе слова.

Был закрыт доступ ряду СМИ (Al Jazeera, Al Arabi и др) и на 
французский медиарынок после произошедшего теракта в концертном зале 
Балатоне (г. Париж, ноябрь 2015 года), после гибели ряда французских граждан и 
российской подданной Н.Муравьевой-Боуэн17. Как российские, так и французские 
политические деятели (Посол РФ во Франции и Министр внутренних дел 
Французской республики) выразили одинаковую позицию, опубликовав 
совместное коммюнике по данному поводу.

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить следующее. На 
современном этапе развития России, ее интеграции в единое глобальное 
социально-экономическое и политическое пространство необходимо грамотное 
проведение культурной экспансии и формирование позитивного имиджа России, 
подобно создаваемому другими странами. Эти функции могут быть заложены в 
программы работы культурно-информационных центров при Посольствах России 
в Великобритании, Франции и других европейских странах. (возобновление 
распространения печатных органов, создание собственных сайтов, директ-мэйл 
материалов о деятельности посольства и т.д.).

СМИ должны стать проводником инвестиционных, финансовых, 
культурных идей России в страны Ближнего зарубежья, четко разъяснять суть 
этих идей и их привлекательность, вплоть до сравнения и противопоставления 
России и западноевропейских и американских ценностей в данном регионе. 
Русский язык до сих пор остается языком межгосударственного общения. В связи 
с эти необходимо полнее использовать этот интеграционный фактор, 
взаимодействуя и проводя скоординированную политику с русскоязычными 
информационными агентствами, телеканалами и радиостанциями стран СНГ и 
Балтии.

Для совершенствования государственной информационной политики, 
как части внешнеполитической деятельности России, необходимы контроль и 
сбор информации в сфере мировой культуры и образования. Для реализации этой 
задачи необходимо формирование института общественной дипломатии, который 
возьмет на себя активизацию работы по формированию политических, 
экономических, правовых, технических и организационных условий для создания 
и функционирования межгосударственных структур в сфере печатных и

Цит. по: Программа «Время». /»Первый канал»,трансляция от 28 января 2004, архив 
Гостелерадиофонда
17 Совместное коммюнике Посла России во Франции и Министра внутренних дел 
Французской респулики. Цит. по: Информационная лента ИТАР-ТАСС от 20.11.2015; 
Информационная лента France Press от 20.11.2015
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электронных СМИ, книгоиздания, полиграфии, информатики и 
телекоммуникаций.

Все мы должны четко осознавать, что в любой стране государственные 
(да, порой, и частные) СМИ фактически являются органичной частью PR- 
структуры, с помощью которой проводится государственная информационная 
политика, формируется позитивный имидж страны в глазах ее 
внешнеполитических партнеров. Да и скоординированное функционирование PR- 
структур во всех органах власти способствует укреплению связей 
государственной исполнительной власти с журналистами зарубежных и 
отечественных СМИ и через них -  с мировым сообществом18.
В основу ведения пропаганды на различных уровнях реализации государственной 
политики заложены методики как политического просвещения, так и технологии 
нанесения информационных ударов.

Сегодня, активизируя общественные процессы, СМИ становятся 
главным инструментом построения общества будущего, интеграции России в 
глобальное информационное пространство, определения места России в 
современной системе геополитических координат.

Буракова Е.А.

Духовное самосознание и самоотношение 
молодых женщин, воспитанных в разных 
религиозных традициях

Буракова Екатерина Александровна - 
бакалавр психологии 
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Изучение религий мира показывает, что как люди отличны по своим 
возможностям, так и религии отличаются по тому, какие идеалы они выдвигают 
на первое место и какие формы действий поддерживают. Поэтому отдельные

18 Формирование государственной информационной политики и тенденции развития 
медиаотрасли в начале третьего тысячелетия. // Россия и Европа: Информационное 
сотрудничество в условиях глобализации. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 
Специальный выпуск. М., 2014.
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аспекты религии, веры и психологические особенности верующих становятся 
предметом научного изучения в психологии. Вера, как «духовный инстинкт» 
присуща каждому. Если человек живет, то он все-равно верит, даже если ему 
чужды религии. До сих пор наука обращала свое внимание лишь на феномены 
религии в общем, то есть рассматривала их в каноническом понимании. А 
научные исследования личностных особенностей верующих немногочисленны. 
Подтверждено, что религия безусловно оказывает влияние на каждого человека и 
на общество в целом, но данные об этом влиянии крайне противоречивы и носят 
характер скорее догадок, чем эмпирического опыта. Исследование особенностей 
влияния религий на духовно-нравственное самосознание, самоотнощение и 
оценку духовных качеств молодых женщин современного общества актуально, 
т.к. сегодня женским мечтам присущи стремления сочетать карьеру и замужество, 
быть лидерами и матерями. Природная сущность женщины не реализуется в 
полной мере, направленность на семью может заменяться социальной 
активностью. Возможно психологическая сущность веры имеет терапевтическую 
составляющую и вера становится инструментом, помогающим пересмотреть 
представления о себе, смысле жизни, сделать ее более осознанной.

Интересным представляется изучение специфики самоотношения, 
духовно-нравственное самосознания и самооценки духовных качеств молодых 
женщин (20 -  30 лет), воспитанных в разных религиозных традициях 
(православных, мусульманской) и невоцерковленных. Для эмпирического 
изучения использовались конкретные психодиагностические методики: методика 
исследования самоотношения С.Р.Пантелеева (МИС), методика исследования 
духовно-нравственного самосознания личности И.В.Ежова, опросник «Духовный 
дифференциал» Г.А.Аминева, Р.И.Аминевой, К.А.Пирагаса и М.А.Чепкуновой.

Анализ состояния научной проблемы исследования самоотношения и 
духовно-нравственного самосознания позволил выявить следующее:
«духовность» есть высшая подструктура человека, выполняющая
системообразующую функцию в создании и поддержании целостности 
психического мира человека, контролирует поведение и деятельность человека, 
его отношения с остальными членами общества, содержащая идеалы и смыслы; 
понятием «нравственность» можно охарактеризовать самооценку человеком норм 
собственного поведения и собственных действий, относительно позиции добра. 
Самосознание - осознание и оценка человеком самого себя как субъекта 
практической и познавательной деятельности, как личности (то есть своей 
нравственности и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения); духовно
нравственное самосознание- мотивационная составляющая высших
нравственных ценностей, устремлений и идеалов.

Воспитание мусульманок. православных и невоцерковленных женщин 
имеет отличительные особенности. В мусульманской традиции в девочке 
воспитывают доверие к родителям, слабость и зависимость от других, по мере 
взросления в девушке воспитывают покорность. уважение к мужчине, готовят 
браку, женщина учится любить своего мужа. уже будучи замужем. 
Мусульманская женщина отличается внутренней чистотой, благородством и 
мудростью, поведение мусульманки несет скромность и мораль.
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В православном воспитании - «самые высокие дары Духа Святого» - это Вера, 
Надежда и Любовь. В центре христианской семьи должна быть любовь, радость. 
Задача православной христианской семьи -  стараться «жить всей правдой, 
чистотой души, жить всей истиной, которые в нас есть». Истинное женское 
обаяние в чистоте души, а чистота души сохраняется, если девочку воспитывают 
в целомудрии, девушка будет счастлива только если будет сама собой, будет 
реализовывать Богом заложенный потенциал, предназначение -  дарить любовь и 
жизнь, быть женой и мамой.

Основная отличительна особенность в воспитании невоцерковленной 
молодой женщин в том, что современные родители воспитывают девушек как 
самостоятельных, способных постоять за себя, добиваться всего самим, не 
полагаясь на мужчин, быть лидерами. У женщины стремление к созданию семьи 
может полностью замениться желанием быть независимой, добиваться успеха в 
карьере.

У молодых женщин мусульманской группы ярко выражены такие 
качества, как самоуверенность, самоценность, саморуководство, самопринятие. 
Отмечается высокий уровень показателей самоотношения, что может быть 
связано с огромным влиянием на формирование самосознания мусульманских 
женщин их общины, это подтверждается высоким уровнем замкнутости. У 
православных молодых женщин, показатели самоотношения заметно ниже, 
выделяются открытость и высокий показатель внутреннего конфликта -  это и 
является их отличительной чертой. Внутренняя конфликтность говорит о высоком 
уровне рефлексии, что в свою очередь подтверждается высоким уровнем 
открытости (склонности к самокритике, самоанализу). Православные женщины 
больше склонны к трасцендентному духовному Я, в то время как мусульманские 
женщины больше ориентированы на материальное.

В результате были обнаружены различия в структуре самоотношения. 
Мусульманки отличаются от православных и невоцерковленных сверстниц более 
высокими показателями, в частности, таких как самоуверенность, отраженное 
самоотношение, самоценность, самопривязааность, самопринятие. Православные 
девушки отличаются открытостью, внутренним конфликтом, силой воли и духа.

Определено, что наиболее ярко прослеживаются различия духовно
нравственного самосознания молодых женщин, воспитанных в религиозных 
(мусульманской и православной) традициях и их невоцерковленных сверстниц. 
Обнаружены различия духовно-нравственного самосознания, которые проявлены 
в когнитивно-онтологическом компоненте, в частности таких качествах как: 
трансцендентное духовное Я, личностное духовное Я и индивидное 
биологическое Я, Вера в человека. Так же отличается эго-прагматическая 
направленность, относящаяся к мотивационно-ценностному компоненту 
духовного самосознания, что говорит о разном отношении к материальным 
ценностям. В отношенческо-поведенческом аспекте самосознания выделяются 
ответственность, совестливость, духовная независимость, самокритичность.

Обнаружены значимые различия по таким шкалам как «трансцендентное 
духовное я». «биологическое Я», «вера в Бога», «вера в человека», 
«эгопрагматическая направленность», «религиозное мировоззрение»,
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«эмпатичность», «добродушие», «ответственность», «совестливость» и 
«искренность».
Так же выявлены различия показателей духовного профиля религиозно
воспитанных и невоцерковленных молодых женщин: присутствии духовной силы 
и духовной красоты. У групп религиозно-воспитанных больше выражена 
духовная сила, говорящая об ориентации на преодоление препятствий, развитости 
силы воли, а в отношении невоцерковленных женщин важно отметить наличие 
высокого уровня духовной красоты (морально-нравственных качеств).

Сравнение структур изучаемого явления показывает наличие высокого 
уровня ригидности в большей степени у православной группы, в меньшей у 
невоцерковленной. С одной стороны такая структура духовного самосознания и 
самоотношения является максимально сложной для работы психолога, с другой 
стороны это можно рассмотреть как сильное устойчивое качество православных. 
Невоцерковленные женщины относятся к существующим канонам как к нормам 
общественной нравственности.

Исследование перспективно и может быть продолжено, например, в 
гендерном аспекте - как изучение духовно-нравственного самосознания и 
самоотношения молодых людей, или в возрастном - как формирование духовно
нравственного самосознания детей, подростков, взрослых.

Литература
1. Грановская Р.М., Психология веры. 2-е изд., перераб. — СПб.: Питер, 

2010. — 480 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
2. Ежов, И.В. Методика исследования духовно-нравственного 

самосознания личности в педагогической сфере / Ежов И.В. // Мир психологии. -  
2010. - No2 (54). -С.156 -  166

3. Знаков В. В. Духовность человека в зеркале психологического 
знания и религиозной веры // Вопр. психологии. 1998. Вып. 3. 104-114 с.

Вислобокова И.В.

Представление взрослых людей о счастье
Вислобокова Ирина Валерьевна - 

бакалавр психологии 
Восточно-Европейский Институт Психоанализа,

г. Санкт-Петербург 
irkisan @mail. ru

44



В современной научной и научно-практической психологии субъективное 
благополучие (или счастье) становится предметом исследования профессионалов. Это 
вызвано острой для психологической науки и практики необходимостью 
в определении того, что служит основанием для внутреннего равновесия личности, 
из чего оно складывается, какие эмоционально-оценочные отношения лежат в его 
основе, каким образом оно участвует в регуляции поведения, каким образом можно 
помочь личности в решении проблемы благополучия.

Благополучие и здоровье личности представляют собой непрерывный 
процесс восхождения и осуществления личностной самоактуализации; 
неблагополучие и болезнь влекут за собой неспособность стать полноценным 
человеком. Изучение субъективного благополучия позволит существенно 
продвинуться в решении проблемы выбора личностью адекватных жизненных 
стратегий, помогающих сохранению физического и психического благополучия, 
повышающих качество жизни и способствующих самоактуализации личности.

Важным становится понимание того, что феномен субъективного 
благополучия связан и с потребностями и их реализацией, и субъективным 
отношением личности к возможности их удовлетворения, событиям жизни и самому 
себе.

Говоря о счастье как субъективном благополучии, обычно подразумевают 
«счастливую жизнь» существование человека, в целом довольного тем, кем 
он является, тем, что он имеет, и тем, что с ним происходит. В этом смысле 
субъективное благополучие не кратковременное «пиковое» переживание, а нечто, 
присущее человеку на протяжении всей жизни либо, по крайней мере, каких-то 
значительных ее отрезков.

Актуальность научного изучения субъективного благополучия (счастья) 
определяется как спецификой феномена счастья, сложностью конструкта счастья, так 
и отсутствием достаточного количества исследований в психологии по данной 
научной проблеме, требующей изучения, множества её аспектов и требующей 
дополнительных разработок.

Цель данного эмпирического исследования: выявить особенности 
представлений взрослого человека о счастье.

В качестве конкретных психодиагностических методик исследования были 
выбраны:

1. Тест смысложизненных ориентаций.
2. Методика «Рельеф психических состояний» (Прохоров А.О.).
3. Методика «Семантический дифференциал».
4. Тест «Большая пятерка личностных качеств».
5. Оксфордский опросник счастья.
6. Методика «Шкала оценки качества жизни».
7. Методика «Шкала субъективного благополучия».

В научных исследованиях установлено, что счастье — единый 
фактор человеческого опыта, который состоит по крайней мере из трех, 
отчасти независимых, факторов: удовлетворенности жизнью, положительных 
эмоций и отсутствия отрицательных эмоций.

Для изучения особенностей эмоциональной сферы (эмоциональные компоненты 
субъективного благополучия(счастья)) применялись конкретные методики:
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Методика Рельеф психических состояний (Прохоров А.О.);
Оксфордский опросник счастья;
Методика Шкала оценки качества жизни (Водопьянова Н.Е.);
Методика Шкала субъективного благополучия.

Для изучения особенностей ценностно-смысловой сферы (ценностно-смысловые 
компоненты субъективного благополучия (счастья)) применялись следующие 
методики:

Методика Семантический дифференциал (Я-реальный, Я-идеальный и Счастье) и
Тест смысложизненных ориентаций.

Результаты сравнительного исследования представлений мужчин и 
женщин о счастье (субъективном благополучии) позволяют сделать следующие 
выводы:

1. В психологической структуре представления личности о счастье 
(субъективном благополучии) можно выделить в качестве ее компонентов 
особенности ценностно-смысловой (личностные смыслы и ценностные особенности) 
и эмоциональной (психологические состояния, удовлетворенность жизнью, 
субъективные переживания, удовлетворенность в самоактуализации личностных 
ресурсов) сфер личности.

2. В оценке мужчинами и женщинами качества своей жизни имеются 
различия по показателям: работа, здоровье, оптимизм, напряженность, самоконтроль, 
негативные эмоции и качество жизни. У мужчин более высокий уровень 
удовлетворенности вызывают личные достижения, работа, поддержка, оптимизм и 
общение с близкими людьми. Общий индекс удовлетворенности качеством жизни у 
мужчин выше, чем у женщин, но одновременно с этим выше и напряжение, 
самоконтроль и наличие негативных эмоций, что свидетельствует о более сильном 
напряжении, о большем физическом и психологическом дискомфорте и 
преобладании негативных эмоций у мужчин.

3. Оценка психических и физиологических процессов, оценка сферы 
переживаний и оценка поведенческих особенностей в целом у мужчин выше, чем у 
женщин

4. Данные сравнительного анализа выявили специфику взаимосвязей 
показателей Оценки, Силы, Активности «Я-реального», «Я- идеального» и 
«Счастья». В представлении «Счастье» -  у женщин высокий показатель оценки, сила 
и активность -  низкие, у мужчин -  показатель силы - высокий, показатели оценки и 
активности -  низкие.

5. Результаты проведенного корреляционного анализа позволяют утверждать, 
что корреляционная структура представления женщин о счастье имеет 
специфические особенности:

Представление женщин о счастье тесно связано с осмысленностью 
жизни, открытостью и доброжелательностью. Положительная связь с показателем 
нейротизма, показывает, что женщины бурно реагируют на любые жизненные 
события, эмоциональны, менее устойчивы к стрессу, одновременно с этим время они 
более чуткие, отзывчивые и динамичные, это может объясняться их эмоциональной 
нестабильностью. Положительная связь с показателем экстраверсии может говорить о 
том, что женщины достаточно общительны, оптимистичны, активны, более 
продуктивно выполняют работу в компании, чем в одиночестве. Положительные
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связи с «Я-реальное: Оценка» и «Я-реальное: Сила» показывают, что женщины 
придают значение оценки себя, для них важен уровень привлекательности, симпатии, 
которыми они обладают и реально оценивают свою силу. Фактор силы в самооценках 
свидетельствует о развитии волевых сторон личности, как они осознаются самими 
испытуемыми. Отрицательная связь «Оценки качества жизни» и «Уровня 
субъективного благополучия» дает нам возможность предположить, что при низком 
качестве жизни у женщин снижается уровень субъективного благополучия, который 
также влияет на «Общей осмысленностью жизни». Все эти условия отрицательно 
влияют на оценку счастья.

6. Результаты корреляционного анализа показывают, что корреляционная 
структура представления мужчин о счастье имеет специфические особенности: 
положительные связи между «Субъективной оценкой уровня счастья» и «Я-реальное: 
Оценка» дает возможность отметить важность для мужчин оценки себя. Фактор 
Оценки свидетельствуют об уровне самоуважения, то есть мужчинам важно 
принимает себя как личность, они склонны осознавать себя носителями позитивных, 
социально желательных характеристик, в определенном смысле они должны быть 
удовлетворены собой. Общая осмысленность жизни в структуре представления о 
счастье позволяет предположить, что мужчины могут хорошо анализировать и 
обобщать актуальные смыслы (т.е. значения прошлого и настоящего) и формировать 
жизненные цели (т.е. проектировать будущее). Также положительная связь с «Я- 
реальное: Сила» показывает, что мужчинам важно испытывать уверенность в себе, 
независимость, проявлять сознательность, быть усердными, пунктуальными, 
целеустремленными, надежными и настойчивыми, но иногда это может проявляться 
как излишний контроль и переживанием вины. Мужчины любопытны и открыты ко 
всему новому, но иногда это может оборачиваться некоторой «поверхностностью», 
неустойчивостью убеждений и интересов. Выявленные отрицательные связи 
показателей нейротизма и сознательности дают возможность предположить, что при 
эмоциональной неустойчивости мужчины становятся менее сознательными и более 
несобранными, что влияет на их осмысленность жизни и на уровень счастья. 
Отрицательная связь между показателями «Уровень субъективного благополучия» и 
«Оценка качества жизни» говорит о возможности сделать вывод, что при 
неудовлетворительной оценки уровня субъективного благополучия у мужчин 
снижается оценка качества жизни, что отражается на осмысленности жизни и на 
оценке счастья. При таких условиях мужчины сложно чувствовать себя счастливыми.

Многообразные исследования категории «счастье», предпринятые в последнее 
время философами и психологами, свидетельствуют об актуальности темы и о 
наличии в ней нерешенных теоретических и практических проблем. В исследованиях 
преобладает эмпирический подход, который выражается в стремлении выявить 
многообразие представлений о счастье и свести это многообразие к единству с 
помощью понятия «удовлетворенность жизнью».
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Психолого-педагогический аспект изучения 
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НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия»
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В настоящее время проблема изучения ценностных ориентаций 
молодежи, жизненного и профессионального выбора, а следовательно, и 
психологическое самоопределение юношей, становится наиболее актуальной. 
Ценностные ориентации молодых людей отражаются в их взглядах и отношении к 
себе и окружающим, а это влияет на их общую манеру поведения и действия, их 
жизненные установки, стремления. Эго по сути определяет, в каком направлении 
двигается молодое поколение, к чему стремится и как реализует свою жизненную 
программу.

Предмет изучения жизненных смыслов и ценностной ориентации 
молодежи представляется особенно важным, учитывая рост преступлений, 
совершенных подростками и юношами в соотношении с общими показателями 
криминала, связи с постоянно возрастающей нагрузкой на интеллектуальную, 
духовную и деятельностную сферу современных молодых людей. В последние 
несколько лет происходит общее омоложение среди лиц, демонстрирующих 
социо-патологическое поведение во время образовательного процесса в школе, 
нередки случаи крайней жестокости и агрессии по отношению как к сверстникам, 
так и к старшему поколению. Необходимо отметить, что профилактика такого 
социо-патологического поведения является более эффективным и экономичным 
методом, чем попытки его устранения или борьбы с ним.

Таким образом, образовательное учреждение и его влияния в 
общекультурном процессе играет важную роль в первичном предотвращении, а 
поведение и влияние педагогов может быть превентивной мерой, которая может 
предотвратить развитие криминальности среди детей и молодежи посредством 
влияния на их ценности и ценностную ориентацию. Следование элементарным 
моральным принципам представляет собой базовые, универсальные 
надкультурные ценности: уважение, благородство, сострадание, честь, 
достоинство, толерантность, взаимопомощь, послушание, честность, открытость, 
широта взглядов, порядочность, ответственность, самоконтроль, и др.»

Образовательный процесс как в школе, так и в высшем учебном 
заведении играет большую роль в формировании ценностных предпочтений и 
ценностной ориентации. Для того чтобы эффективно влиять на процесс 
формирования ценностных ориентаций молодежи, необходимо знать те ценности,
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которые являются на сегодняшний день наиболее предпочтительными для детей и 
юношества, т.е. на те из них, которые считаются значимыми в разные периоды 
формирования личности.

В ходе проведенного нами исследования мы основывались на том, что 
нас в большей степени интересует как процесс формирования ценностных 
ориентаций, так и изменение их в течении периода от детства к юношеству, а 
также значение, позиция и роль образования в процессе формирования ценностей 
и ценностных ориентации детей и молодежи.

В исследовании мы выявили, какие в настоящее время сформированы 
предпочтения в ценностных ориентациях детей, подростков и молодежи. В чем их 
разница, как варьируются они в зависимости от возрастной группы и что 
оказывает наиболее существенное влияние на их формирование.

Психолого-педагогическое исследование проводилось в нескольких 
образовательных учреждениях города Москвы. Общее количество респондентов 
959 человек. Основываясь на типах вопросов, респонденты были распределены на 
3 категории: первая -  ученики начальных классов общеобразовательных школ 
(321 человек); 2 категория -  ученики старших классов общеобразовательных школ 
(312 человек) и последняя категория, это студенты психологических факультетов 
московских вузов (326 человек).

В процессе исследования были выявлены те категории ценностей, 
которые в настоящее время наиболее предпочтительны для респондентов. В связи 
с чем, были выделены следующие категории ценностей, которые получили 
наиболее высокие оценки со стороны всех групп респондентов. Такими 
ценностями оказались следующие.

Образовательные ценности, включающие в себя положительное 
восприятие образования и знаний, как позитивного аспекта в жизни каждого 
человека в тех социальных условиях, в которых он находится, а также важность 
аспекта предполагаемой или желаемой работы, возможный уровень 
профессиональной самореализации нацеленной на адекватный характер качества 
жизни.

Эстетические ценности, выражающиеся в чувстве прекрасного, красоты 
природы и искусства. При этом положительное отношение к искусству было 
напрямую связано с возможностью или попыткой развивать свои эстетические 
способности и делать свою жизнь и окружение красивее, самостоятельное 
развитие культуры и сохранение культурно-исторического наследия нации.

Моральные ценности трактовались, как нацеленность на стремление 
человека совершать позитивные, социально одобряемые поступки, помогать, 
сотрудничать. Важным аспектом являлись такие глубинные ценности и 
возможности их удовлетворять, как альтруизм, способность прийти на помощь, 
защитить слабого, проявлять честность и принципиальность в различных сферах 
своей жизнедеятельности.

Финансовые ценности рассматривались, прежде всего, как умение 
рационально и эффективно сохранять, накапливать приемлемое количество 
финансовых средств, что ведет к удовлетворению материальных и духовных 
потребностей.

49



Социальные ценности напрямую были связаны с активной социальной 
жизнью в условиях привычного окружения, характеризующиеся стремлением 
справляться с возникающими в области различных видов коммуникации 
трудностями, стремление с интересом контактировать с другими, а также высоким 
социальным чувством, эмпатией, стремлением сочувствовать и сопереживать.

Исходя из полученных нами данных, однозначно можно сделать вывод о 
том, что дети младшего школьного возраста предпочитают социальные ценности. 
Видимо, что это предпочтение вызвано периодом детства, когда дети начинают 
постепенно сепарироваться от родителей и адаптируются в новой школьной среде, 
где ищут межличностный контакт, дружбу. Данное исследование подтверждается 
также и в работе Е.Л. Буслаевой [2]. Предпочтение социальных ценностей также 
является следствием позитивного авторитета родителя, учителя и других 
взрослых. Определенное позитивное отношение к социальным ценностям 
значимого взрослого, вызывающего у ребенка авторитет, настраивает ребенка на 
приобретение позитивного социального опыта. Также можно предположить, что 
этот авторитет взрослого и сам по себе показывает высокую степень важности 
социальных ценностей в жизни человека вообще.

На втором месте оказалась категория образовательных ценностей. 
Важность этих ценностей возрастает, в тот момент, когда дети начинают 
самостоятельно осознавать ценность образовательного процесса. Позитивно на 
формирование данных ценностей влияют и положительные оценки по предметам, 
изучаемым ребенком. Отметим, что предпочтение образовательной ценности был 
выше у тех детей, которые показывали высокую успеваемость. Также 
образовательные ценности предпочитают и те, из детей, в семьях которых 
родители поддерживают интерес ребенка к процессу обучения, демонстрируют 
ему свою заинтересованность в его профессиональном будущем.

Менее предпочтительными оказались моральные, экономические и 
эстетические ценности. Этот факт объясняется тем, что формирование 
ценностных ориентаций в этом возрасте находится только в начале своего 
развития. Ребенок еще соблюдает общепринятые нормы и правила исходя не из 
собственного мнения и поведения, а потому, что к этому постоянно его 
призывают значимые близкие -  учителя, родители.

Некоторым образом ожидание высоких показателей по формированию и 
предпочтению финансовых ценностей в ходе исследования не оправдались, 
видимо это результат того, что сейчас возрастают стандарты экономического 
благосостояния семьи, а кроме этого в исследовании не принимали участия дети 
из семей с очень высоким и очень низким уровнем материального благополучия.

Еще меньший результат получили предпочтения эстетических 
ценностей, но формирование этих ценностей заметно выше у детей, 
занимающимися в различных школах искусств, рисования и прикладного ручного 
труда.

Во 2 категории -  подростки, были получены следующие результаты. 
Сравнивая данные полученные в ходе исследования, можно отметить, что 
относительно ценностных предпочтений детей, мы видим схожие показатели. 
Подростки также предпочитают в основном предпочитают социальные и 
образовательные ценности. Однако при примерно равной количественной оценке,
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качественная оценка в этой возрастной группе существенно отличается. 
Социальные ценности подростков связаны, прежде всего, с удовлетворением 
потребности в аффилиации, а выражаются главным образом через их отношение к 
сверстникам. Главным ориентиром здесь становится чувство дружбы, поддержки, 
взаимопонимание и принятие подростка определенной группой, которая вызывает 
у него авторитет и уважение. При этом эта группа может быть как социально 
позитивной, так патосоциальной направленности. Подростки удовлетворяют в 
группе свои базовые психологические потребности -  это потребность в 
стимуляции, направленности, в осмысленном обучении, эмоциональной 
стабильности и потребности в получении знаний. Приведенные данные также 
подтверждаются ранее проводимыми в этой области исследованиями, например, 
это вопрос довольно хорошо освещен в работах В.С. Агапова [1].

Выбор образовательных ценностей по нашему мнению оказался заметно 
высок в этой возрастной группе в следствие позитивного влияния определенных 
образовательных факторов, скорее всего личности учителя, авторитет к которому 
был сформирован ранее. Тот факт, что образовательные ценности были высоко 
оценены подростками, как правило, результат уже сформированной ценности 
получения высокого образования, желания хорошо окончить школу, поступить в 
престижный вуз, который в дальнейшей жизни подростка выступает как средство 
получения конкурентной профессии, социального престижа. Порядок 
распределения других ценностных категорий также является результатом влияния 
окружения, который демонстрирует очевидные предпочтения экономических 
ценностей, что активно продвигается информацией масс медиа. Невысоки и 
результаты предпочтения моральных ценностей среди подростков. Формирование 
морали и нравственности на этом возрастном этапе идет довольно сложным, а 
часто и ошибочным путем. В этот период уже подросший ребенок только пробует 
насколько важным является соблюдение принятых в обществе норм. Он довольно 
критичен по отношению к нравственным эталонам общества. В этот период 
подросток только начинает осознавать ценность таких моральных ценностей как 
справедливость, правдивость, доверие и др. Примерно таков же результат и 
предпочтения эстетических ценностей. По сравнению с периодом детства это 
показатель в подростковом возрасте становится заметно выше, хотя и занимает 
также последнее место в сфере направленности подростка. Однако влияние 
информации и личный интерес подростка к своему внешнему виду, желание 
произвести нужное впечатление на окружающих является основным фактором 
формирования эстетической ценности.

И, наконец, рассмотрим третью категорию -  молодежь, студенты. По 
результатам проведенного психолого-педагогического исследования в этой 
возрастной группе происходит сдвиг в пользу моральных ценностей, которые 
существенно превосходят экономические и эстетические. Социальные и 
образовательные ценности также находятся на первом и втором месте, но разница 
между ними гораздо меньше, чем в других категориях. Предпочтение социальных 
ценностей, с одной стороны, связано с выполнением социальных потребностей по 
средствам создании новых отношений и попытками найти свое место в новом 
социальном окружении, умением выступать в разных ролях, в которых им нужно 
выполнить и удовлетворить определенные ожидания, связанные с этими
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социальными ролями. Следствием удовлетворения этих ожиданий является 
предпочтение образовательных ценностей, т.к. новая роль студента университета, 
является новой ролью развивающейся личности на ее пути к профессиональной 
готовности к будущей работе. Следовательно, можно сделать вывод, что 
реализация социальных потребностей напрямую связанна с получаемой 
профессией, представлением студента о его будущей специфике деятельности, и о 
той социальной роли которая потребуется от него в случае становления 
компетентным специалистом. Также, выбор конкретной учебной программы, 
предпочтение того или иного профессионального самоопределения диктует и 
другие ценностные предпочтения, что в основном и является причиной сдвига 
предпочтения моральных ценностей. Схожие результаты исследования можно 
найти в работах А.А. Деркача [4] и А.В. Гагарина [3]. Экономические и 
эстетические ценности получили довольно высокие оценки, но несколько ниже 
предыдущих и ранее уже описанных нами ценностей в этой возрастной группе. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в юношеском возрасте 
заканчивается период формирования основных жизненных ценностей, происходит 
личностное и профессиональное созревание. К этому времени человек отличается 
уже довольно развитой и разветвленной системой ценностей, влияние на которую 
оказывать довольно сложно.

Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что учитывая 
качественное формирование ценностных ориентаций молодежи можно 
воздействовать на них путем превентивных мер, и делать это необходимо начиная 
с детского возраста. В этом случае в период юношества человек сформирует 
позитивные, социально одобряемые ценностные ориентации, которые будут 
способствовать его продвижению по пути личностного роста, достижению 
высокого профессионального уровня, стремлению достичь социальной и 
личностной зрелости.
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Изучение образа «Я» в наши дни становится одной из наиболее 
актуальных. Образ «Я» понимается в психологии как устойчивая система 
обобщенного представления индивида о себе, которое определяет отношение 
индивида к самому себе и другим людям. [4]

Данной проблемой занималось множество отечественных и зарубежных 
психологов: К.А. Абульханова, В.С. Агапов, Б.Г. Ананьев, А.С Арсентьева, 
Р.Бернс, А.А. Бодалев, А.В. Иващенко, И.С. Кон, К. Левин, А. Маслоу, К. 
Роджерс, С.А. Рубинштейн, Э. Эльконин и др.

Психологи утверждают, что уже в раннем возрасте ребенок проявляет 
заинтересованность к собственному телу, движениям, внешнему виду, а особенно 
его интересуют окружающие люди и их взаимоотношения. Развитые 
представления о себе воздействуют на формирование взаимоотношений 
дошкольника с людьми (взрослыми и сверстниками) и на развитие всех видов 
детской деятельности.

На современном этапе развития психологии представляется возможным 
более глубокое исследование внутреннего мира личности человека, стержнем 
которого является Я-концепция, составляющий которой является образ «Я» [2].

Для детей дошкольного возраста период формирования образа «Я» 
является одним из самых важнейших. Это время активного познания смысла

53

mailto:apalkova00@bk.ru
mailto:haidov@bk.ru


человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и социального 
окружающего мира, развития познавательных способностей.

На протяжении всего дошкольного детства формируется адекватное 
восприятие себя: ребенок начинает правильно представлять себе свои 
возможности, понимать, как относятся к нему окружающие, чем вызывается это 
отношение.К концу дошкольного возраста у ребенка без отклонений в здоровье 
развиваются первичные формы самосознания - знание и оценка ребенком своих 
качеств и возможностей, открытие им для себя своих переживаний. По словам 
Д.Б. Эльконина, ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя 
среди других к самосознанию, открытию своей внутренней жизни [4].

По мнению Э. Эриксона, именно в детстве возникает целый ряд 
ограничений в выборе критериев собственной значимости, когда межличностное 
общение является особенно важным для формирования самоустановок у ребенка, 
ориентиры для самооценки закладываются в раннем детстве и сопутствуют 
человеку на протяжении всей жизни [5].

При поступлении ребенка в школу к осознанию себя как члена семьи и 
воспитанника группы детского сада прибавляется еще один из значимых образов: 
«Я ученик своего учителя». Причем такой Я - образ быстрее возникает и занимает 
в иерархии Я - образов достаточно престижное место, если ученик одобряется 
учителем.

Э. Эриксон отмечает, что предоставляя другим детям информацию о себе 
и получая от них сведения об их восприятии его «персоны», ребенок существенно 
расширяет свое самосознание, что способствует обогащению образа «Я» ребенка. 
[6].

Одним из важнейших критериев становления образа «Я» ребенка 
является образ тела. Ребенок достаточно рано формирует представление о своем 
внешнем виде. В том, что касается собственного тела, внешние признаки 
обуславливают степень удовлетворенности или неудовлетворенности ребенка 
собой и в значительной мере влияют на формирование его самооценки.

У младшего школьника имеется достаточный личный опыт того, как его 
воспринимают окружающие, включая и его физические характеристики.

Формирование самооценки также является не менее важным в развитии 
образа «Я». Это связано с отношением к себе или отдельным своим качествам, 
аффективной оценкой представления человека о самом себе. Она может обладать 
различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа «Я» могут 
вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 
осуждением. Предметом самооценки и определенного самовосприятия может, в 
частности, стать тело человека, его способности, его социальные отношения и 
множество других личностных проявлений.

С. Куперсмит определяет самооценку как «Отношение человека к себе, 
которое складывается постепенно и приобретает привычный характер. Это 
отношение проявляется как одобрение или неодобрение, степень которого 
определяет убежденность индивида в своей ценности, значимости» [8].

Следующим этапом развития образа «Я» является формирование 
половой идентичности. С точки зрения известного исследователя психологии
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половых различий И.С. Кона, самая первая категория, в которой ребенок 
осмысливает свое Я, -  это половая принадлежность [7].

Как указывает И.С. Кон, первичная половая идентичность, т.е. знание 
своей половой принадлежности, складывается уже обычно к 1,5 годам. Осознание 
своего пола является наиболее устойчивым, стержневым элементом образа «Я».

К 2 годам ребенок знает свой пол, но еще не может обосновать эту 
принадлежность. Определяя себя как мальчика или девочку, ребенок не связывает 
это со своими биологическими признаками.

Результаты исследования, проведенные Д.Н Исаевым подтверждают 
сформированность половой идентичности у большинства детей к младшему 
школьному возрасту, причем успешность этого процесса зависит от 
компетентности и престижности родителя того же пола и сопряжена с 
эмоциональными отношениями с родителем другого пола, а также связана с 
общим формированием образа «Я» ребенка. В дальнейшем у ребенка состоится 
истинная половая идентификация как результат сложного биосоциального 
процесса, соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие 
самосознания [4].

Аналогию в таком понимании личности проводит в своих исследованиях 
К.А. Абульханова, которая указывает, что личности свойственны и такие 
индивидуальные способности, как способность к организации времени, 
способность к своевременной активности, а также способность программировать 
будущую деятельность, предвидеть ее события [1].

Способность подчинять свое поведение все более отдаленным целям, 
превращение этих целей в реально действующие регуляторы поведения -  это не 
только закономерность онтогенетического развития человека, но и критерий 
формирования социальной зрелости и самосознания.

Таким образом, изучив особенности формирования образа «Я» детейв 
трудах исследователей необходимо отметить, что становление образа «Я» 
происходит, под влиянием окружающих, детско-родительских отношений и под 
воздействием жизненного опыта человека.
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Аннотация: в статье рассматриваются гендерные аспекты алкогольного 
поведения, предлагаются профилактические меры и отражается вопрос 
социальной детерминации аутодеструкции.

Преодоление сложившейся социальной ситуации, воспринимаемой в 
массовом сознании как норма и отражающейся на социальном здоровье 
большинства населения, возможно через создание системы профилактики и 
коррекции поведения аутодеструктивной направленности.

Аутодеструктивное поведение как форма отклоняющегося от нормы 
поведения -  явление, прямо противоположное саморазвитию и самореализации 
человека, детерминированное социально-психологическими факторами. [1] 
Латентный период между началом действия социально-психологических факторов 
и их медико-демографическим результатом очень короткий. В пределах 1-2 лет. 
Как уверяет федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
можно отметить, что в 2015 году успешность её реализации подтверждается 
соответствующей статистикой. Так, за последние пять лет каждая российская 
душа в среднем снизила официальную закупку алкоголя в личных целях на 9%. 
Т.е. можно отметить, что некий усредненный россиянин остановился на 8,3 литрах 
чистого этилового спирта в год или примерно на 17 бутылках водки. Пресс
служба Роспотребнадзора предупреждает: «По данным экспертов, в России 
злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной, предотвратимой 
смерти около полумиллиона человек ежегодно, будучи причиной смертности 
около 30% мужчин и 15% женщин».[3] По его словам, в стране наблюдаются 
многочисленные случаи социально обусловленного злоупотребления алкоголем, 
которое приводит потом к зависимости. Соотношение пьющих мужчин и женщин 
в России составляет один к пяти: одна женщина на пять мужчин, уточнил эксперт 
(главный нарколог страны Брюн Е. А.). [4]

Духовное неблагополучие любого общества по оценкам всемирной 
организации здравоохранения определяется по показателям аутодеструкции
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(алкоголизм, наркомания, суициды), что отражает психологическое состояние 
духовного компонента жизни общества. Изменение психологического состояния -  
наличие тревожности, утраты смысла жизни, ощущения безысходности влечет за 
собой изменение устойчивости человека, то есть парциальные или полные срывы 
адаптации, что и приводит к динамике аутодеструктивных паттернов 
поведения и деятельности в целом. [1]

Очевидно, что опасность, которую таит в себе аутодеструктивное 
поведение как массовидное явление, угрожает и государству, и всему социуму в 
целом. Поэтому только объединенными усилиями можно создать реальную 
преграду на пути явления, представляющего угрозу национальной безопасности. 
Представляется эффективной первичная профилактика аутодеструктивного 
поведения, основанная на правовой базе, а именно:

1 .Информационно-правовые мероприятия:
• принять единый закон без подзаконных актов по 

наркотическим, психотропным веществам и алкогольной продукции без 
подзаконных актов и постановлений правительства и указов, которые 
вносят противоречия в правоприменительной практике;

• законодателю ввести цензуру в информационных службах 
страны через попечительские и наблюдательные советы при СМИ, в 
которые должны входить профессиональные психологи;

• СМИ должны целенаправленно проводить в жизнь стратегию 
укрепления здоровья населения, пропагандировать занятия 
физкультурой и спортом;

• СМИ должны формировать общественное мнение в русле 
всеобщей выгодности здорового образа жизни, правильного питания, 
борьбы с гиподинамией и т.д.;

• разработать идеологическую и законодательно-правовую базу 
патриотического воспитания населения;

• внедрить в жизнь на основе права пропаганду здорового образа
жизни;

• принять закон об ограничении рекламной деятельности по 
рекламе табака, пива, других видов алкоголя и т.д.

• информационно-просветительская работа по профилактике 
нарко- и токсикоманий, вензаболеваний, правонарушений;

• ввести образовательные программы по вопросам здоровья (в частности, 
консультирование и рекомендации \ по здоровому образу жизни в школьных 
медицинских кабинетах, в кабинетах школьных психологов с использованием 
средств социальной коммуникации).

2. Мероприятия по преобразованию в программировании социальных 
институтов:

• ввести в практику государственных и социальных институтов 
экономический всеобуч, основанный на экономической выгодности 
здорового образа жизни;

• ввести в политический и правовой всеобуч приоритеты 
здоровья человека, его нравственности, духовности -  целью должно
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быть внедрение в сознание «человек развивающийся -  человек 
будущего»;

• система общего, специального и высшего образования, 
дошкольного воспитания должна вернуть в свои программы 
воспитательные функции, а именно в основе должна быть функция 
привития просоциальных паттернов поведения;

• производственная сфера должна на основе законодательства 
закрепить на контрактной основе сбалансированный режим труда и 
отдыха;

• институт семьи как институт воспроизводства человека и 
первичная среда его социализации должна прививать социально 
приемлемые паттерны поведения в культурно-историческом контексте;

• институт школьного образования в программе должен иметь 
факультативный предмет -  сексопедагогику для профилактики нервно
психических расстройств и предупреждения дебютантных сексуальных 
нарушений и развития грубых, деструктивных сексопатологических 
синдромов;

• институт школьного образования должен внедрить семейную 
педагогику, основной задачей которой является экономическая сторона 
взаимоотношений в браке -  планирование бюджета семьи, а также 
комплекс знаний общения и воспитания детей, контрацепция и т.д.

• государственный институт системы здравоохранения должен 
обеспечивать мероприятия по сохранению соматического и 
психического здоровья населения.

Первичная профилактика должна учитывать и особенности приобщения к 
питейным традициям, стереотипам. В России приобщение к алкоголю начинается 
не в подростковом даже, а в детском возрасте. При опросе городских подростков -  
школьников оказалось, что оно во всех обследованных городах происходило в 
одних и тех же возрастных рамках: с 5-6 лет до 17 лет включительно. Первое 
место в структуре мотивов приобщения подростков к спиртным напиткам 
принадлежит к питейным традициям. В среднем 52,5% мальчиков и 68,4% девочек 
приобщались к алкоголю дома на праздниках и семейных торжествах. На втором 
месте стоит мотив «любопытства» (в среднем 19,3% мальчиков и 13,1% девочек). 
Третье место занимает повод «с друзьями за компанию» (13,2% и 9,8% 
соответственно). На долю указанных трех мотивов приходится в среднем 85% 
мальчиков и 91,3% девочек всех случаев приобщения детей к алкоголю.

Вторичная профилактика ложится тяжким бременем на бюджет 
государства. Так как вторичной профилактикой занимаются целенаправленно 
здравоохранение и социальное обеспечение, а также правоохранительные органы. 
Ключевым звеном обусловленных алкоголем проблем является то, что они 
воздействуют не только на самого употребляющего алкоголь, но также оказывают 
значительное воздействие на других людей, семью и общество в целом. Так как 
среди населения бытовое пьянство распространено достаточно широко, 
обусловливаемые им проблемы (медицинские и социальные) имеют огромное 
значение для общества. Также употребление алкоголя приводит к увеличению 
смертности населения, и необходимо отметить, что к числу причин, связанных с
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употреблением алкоголя, наряду с острыми случайными отравлениями алкоголем 
входят также такие причины смерти, как хронический алкоголизм. Вторичная 
профилактика аутодеструктивного поведения [2], связанного с употреблением 
алкоголя, свидетельствует о том, что необходимо нести обществу огромные 
затраты на вторичные профилактические мероприятия в связи с тем, что 
алкоголизация населения:
1) вызывает значительные расходы в результате снижения производительности 

труда и дополнительных издержек в различных секторах. Экономический 
ущерб оценивается в среднем в пределах 2-3% валового национального 
продукта (ВНП);

2) вызывает большое число заболеваний и ведет к увеличению смертности 
(особенно за счет преждевременных смертей), что ложится тяжелым бременем 
на систему здравоохранения. Порядка 8-10% всех смертей людей в возрасте от 
16 до 74 лет и 6-20% всех случаев госпитализации могут быть обусловлены 
алкоголем;

3) обусловливает более трети дорожных происшествий и является важным 
фактором и причиной несчастных случаев в быту, на отдыхе и на работе;

4) связана со многими проблемами охраны общественного порядка, включая 
преступления, насилия и самоубийства;

5) является важной причиной распада семей, насилия в домашних условиях, 
жестокого отношения к детям и ложится тяжелой ношей на систему 
социального обеспечения;

6) снижает производительность труда из-за прогулов, несчастных случаев и 
ухудшения навыков выполнения работы;

7) связана с курением и потреблением наркотиков, совместное действие которых 
в сочетании с другими факторами риска повышает заболеваемость, смертность 
и ведет к стойкой утрате трудоспособности.

Третичная профилактика. К этому виду относится работа с людьми, 
которые прошли лечение и отказались от потребления алкоголя. Очень важно 
оказать им поддержку и необходимую помощь в адаптации в социуме. Это 
позволит избежать рецидива и вернуться к полноценной жизни. Очень 
эффективно в таком случае помогает работа сообщества «Анонимных 
алкоголиков». Программа 12 Шагов поможет духовно окрепнуть и найти свое 
место в обществе. Чтобы и дальше происходило снижение потребления 
алкогольных напитков в России, важен комплексный подход со стороны 
законодательства, Министерства здравоохранения и социального развития.

Таким образом, существующая угроза национальной безопасности в связи 
с имеющимися депопуляционными процессами и массовизацией 
аутодеструктивных форм поведения запрашивает безотлагательное проведение 
профилактических мероприятий на основе изменения законодательной базы 
здравоохранения, образования и государственного регулирования реализации 
спиртосодержащей продукции и ужесточения санкций её незаконного оборота.
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Роль СМИ в обществе XXI века огромна. Именно с помощью средств 
массовой информации зачастую достигаются поставленные цели в 
урегулировании конфликтов: будь то политический, социальный или финансовый 
конфликт. Именно СМИ регулирует закрытость или, наоборот, открытость 
освещаемой проблемы. Понятно, что до некоторых проблем и конфликтных 
ситуаций доступ имеют не так много СМИ, однако регулятором различных 
конфликтов и социальным инструментом являются средства массовой 
информации.

В последние десятилетия резко возросла роль средств массовой 
информации как фактора, определяющего сознание и поведение людей. 
Содержание, форма и динамика сообщений, передаваемых СМИ, оказывают 
заметное влияние на психологическое состояние аудитории, ее отношение к 
окружающему миру. Средства массовой информации, во-первых, влияют на 
поведение людей в конфликтных ситуациях, во-вторых, помогают формировать 
стереотипы конструктивного политического поведения масс в проблемных 
ситуациях социального взаимодействия, а, в-третьих, вольно или невольно, как 
свидетельствует практика, становятся одним из инструментов зарождения и 
развития политических конфликтов.

В России согласно исследованию TNS Russia около 70% населения 
смотрят телевизор ежедневно1. Данный высокий показатель говорит о том, что 
телевидение в нашей стране крайне востребовано и популярно. Отсюда можно

1 http://www.sostav.ru/news/2010/11/01/cod29/
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сделать вывод, что раз многие люди смотрят телевизор ежедневно, значит они 
имеют в этом потребность. Как следствие, большая часть населения верит 
многому, что транслируется по телеканалам.

СМИ являются важнейшим социальным институтом, способным 
воздействовать на социальные конфликты различного уровня. Средства массовой 
информации нацелены на воздействие на телезрителей, слушателей, читателей, 
пользователей интернета.

В период тотальной глобализации именно СМИ стали инструментом 
продвижений идей и актуализации политических, экономических и культурных 
процессов. В настоящее время именно СМИ во всей своей совокупности 
(телевидение, радио, печать, интернет) оказывают наибольшее влияние на 
формирование массового сознания, создавая в общественном сознании те 
доминанты, которые определяют вектор дальнейшего развития самого общества.

Естественным образом, средства массовой информации пользуются 
своим влиянием на аудиторию и принимают важное участие в разрешении, в 
первую очередь, политических, социальных, религиозным, бытовых конфликтов. 
Средства массовой информации являются мощным рупором государства или 
отдельных организаций для разрешения конфликтов на самых важных уровнях. 
Если попытаться отыскать главную причину наибольшего воздействия на 
общественное сознание советского общества в последние двадцать пять лет, 
принятые нами за точку отсчета, то, безусловно, ею станет активное влияние 
зарубежного воздействия.

Средства массовой информации -  прежде всего электронные -  широко 
распахнули закрытые ранее двери границ, и поток зарубежной информации 
обильно хлынул в общественное сознание россиян. Именно СМИ создали 
коммуникативный процесс двух полярных культур -  социалистической и 
западноевропейской - в результате чего зарубежное влияние оказало решающее 
значение в изменении жизненных позиций многих граждан нашей страны.

Поэтому на вопрос: что же и кто же более всего повлиял на 
формирование той новой личности, которая нас интересует, ответ станем искать в 
деятельности медиаотрасли. А точнее в опыте работы средств массовой 
информации, как передового отряда медиаиндустрии. И прежде всего в 
электронных СМИ.

Что такое СМИ до 90-х годов и после?
О том, как СМИ помогали партии формировать, воспитывать, развивать 

советское социалистическое общество с его сугубо марксистским 
мировоззрением, сказано и написано много. Не всегда это делалось примитивно, 
неумело. Скорее наоборот.

Но рассмотрение методов отечественной пропаганды не входит в планы 
нашей публикации. Ограничимся лишь констатацией факта: основной инструмент 
советской пропаганды составляли средства массовой информации. В силу 
известных причин развития общественных отношений, СМИ России не 
представляли собой самостоятельного социального института, являясь лишь 
средством передачи информации от субъекта к объекту.

Законы о печати, о СМИ и всевозможные подзаконные акты 
раскрепостили СМИ, дали им возможность свободно высказывать собственное
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мнение. Выделение СМИ в самостоятельную категорию потребовало новых 
методов управления, и, что еще более важно -  новых управленцев, которые 
привнесли бы в свою работу эти новые методы.

Сегодня на наших глазах из «коллективного пропагандиста, агитатора и 
организатора» народных масс печать превращается в общественный 
раздражитель, дестабилизатор общества. В то же время, являясь неотъемлемым 
институтом демократии, самоуправления, средством реализации принципа 
гласности, выражения общественного мнения, печать, радио, телевидение, 
Интернет оказывают значительное влияние на сферу социального правопорядка. О 
том, с каким знаком -  плюс или минус -  распространяется это влияние в 
общественном сознании, разговор впереди...

Социально- экономические, политические и духовные преобразования, 
происходящие в России в последние годы, требуют радикального изменения 
сложившейся системы управления всеми сферами жизнедеятельности общества и 
каждой его подсистемой в отдельности. Командно-административные методы 
управления страной, действовавшие в течение семидесяти лет, уступают место 
социальным и экономическим формам управления в финансовой сфере, на 
производстве, в экономике в целом.

С изменением системы государственного управления, под воздействием 
внешней среды родился управленец нового типа, который, выполняя 
поставленные задачи, решая возникающие проблемы, способствует развитию 
общества, строительству новых форм общежития. В то же время, оказавшись в 
первых рядах строителей новой жизни, менеджер новой формации продолжает и 
сам формироваться как личность.

В этой связи для теории и практики психологии управления становится 
актуальной проблема выявления и изучения особенностей формирования 
личности менеджера в условиях изменения внешней и внутренней среды, 
разработка методического инструментария для психологического обеспечения 
деятельности управленца.

Особенно кардинально изменились формы управления в медиаотрасли. 
Много говорится о том, что, получив юридическую свободу, СМИ создали свою 
достаточно крепкую основу в обществе, стали «четвертой властью» в 
государстве. В настоящее время они имеют свой фундамент в жизни социума, 
чрезвычайно сильно влияют на протекающие в нем процессы.

Часто это влияние не приносит пользу обществу, так как многие издания 
работают на себя. В результате неожиданно свалившейся на них свободы, 
неподготовленности государства в должной мере поддержать ту или иную газету, 
тот или иной телерадиоканал отечественные СМИ увлеклись финансовой 
стороной вопроса, забыв о своих приоритетных функциях - развивать 
познавательные и преобразовательные возможности человека. Рейтинг стал 
мерилом их деятельности. В то время как механизм рейтингов применяется для 
понимания интересов и целей публики, социальных ожиданий.

И сегодня мы наблюдаем, как потребители печатных публикаций, а еще 
больше теле - и радиопрограмм, активно протестуют против засилья 
низкопробной зарубежной «культуры», бессистемной, а порой циничной рекламы. 
Разгул неконструктивной критики, безысходность и паническое настроение в
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многочисленных публикациях отрицательно влияют на общество в целом, на 
каждого его индивида. Казалось бы, здесь должно вмешаться государство. Однако 
решить эту проблему изданием очередного подзаконного акта уже не удастся, ибо 
большинство изданий, теле- и радиокомпаний находятся в состоянии 
самоокупаемости. И не будь рекламы или, скажем, дешевых при покупке и 
дорогих к показу телесериалов, то же телевидение не выжило бы.

Выход в другом. Нам представляется, что он во многом зависит от 
разумного, целенаправленного, учитывающего социальные интересы государства 
и общества в целом, руководителя, медиаменеджера.

Медиаменеджер -  профессия нового поколения

Известно, что деятельность СМИ -  это показатель эффективности, 
духовной энергии, состояния морали как общества в целом, так и всех других его 
институтов. У России этот показатель, мягко говоря, не высок. Особенно это стало 
заметно с момента «открытых дверей», когда сравнение с западными 
цивилизациями стало не опосредованным, искаженным пропагандистскими 
приемами (большую роль в которых сыграли опять же средства массовой 
информации), а непосредственным. То есть, человек смог сам убедиться в 
правоте хвалебных либо критических строк по отношению к тем или иным 
демократическим проявлениям.

Войдя в глобальное информационное пространство, Россия перестала 
быть обособленной и в пространстве культурном, духовном, политическом. 
Встраиваемость в глобальный информационный мир -  процесс не просто долгий и 
сложный, а требующий, прежде всего, наличия специалистов, готовых и 
способных его возглавить, внедрить в общественное сознание его духовные и 
материальные ценности.

Поэтому, повторимся: одним из главных исполнителей, способных 
реализовать эту сверхзадачу, является медиаменеджер -  руководитель 
многообразной, многофункциональной, отрасли народного хозяйства - 
медиаотрасли.

Профессия медиаменеджера, пришедшая к нам с Запада, за годы 
демократических преобразований в стране, стала не только нарицательной, но и 
употребляемой по делу и без дела. Нередко главного редактора, режиссера- 
постановщика, продюсера именуют менеджером, тем самым, либо по незнанию 
истинного значения этого слова, либо умышленно, стремясь подчеркнуть свое 
излишнее уважение к данной личности. На самом деле в современных условиях 
менеджер, управленец -  это профессия, отличная от профессии, скажем, продавца, 
продюсера, директора завода, редактора программы и т.д. У него свой набор 
функциональных обязанностей. Если медиаменеджер не получил 
дополнительного образования в области управления или если он не в состоянии, в 
силу личностных особенностей, выполнять управленческие функции, результат от 
его управления будет иметь тот же эффект, как если продавец возьмется лечить 
людей.

Медиаменеджер профессия малоизученная. Скажем, не вызывает 
сомнения, что в силу возложенных на него обязанностей, связанных с

63



деятельностью медиаотрасли, медиаменеджер не может быть не включен в 
политическую и социальную проблематику. В то же время, как объект, он прямо 
связан с реальной жизнью, которая подчас расходится с ее трактовкой 
политическими и государственными деятелями. Формируя информационную 
направленность своего издания, медиаменеджер обязан выявить наиболее важные 
проблемы, поставленные обществом и на их основе разработать программную 
политику. Какие проблемы он должен отобрать? Как совместить интересы 
хозяина своего издания с требованием общества? Наконец, насколько 
самостоятелен должен быть медиаменеджер в разработке собственной концепции 
деятельности издания? Вопросы, на которые нельзя сразу дать однозначный ответ.

Медиаменеджер -  профессия не только особая, но, если так можно 
обозначить, штучная. В ней мы не найдем традиционных, стабильных, 
узаконенных норм поведения, принятия соответствующих решений. В его 
обязанностях, как ни у какого другого руководителя, переплелись, проникли друг 
в друга самые разнообразные обязанности. Здесь и умение подсчитать 
экономическую выгоду, и понять подчиненную тебе личность, найти ей 
соответствующую ее складу ума и характера загрузку, и предвидеть перспективы 
порученного дела. И, конечно же, способность делать широкомасштабные 
прогнозы общественного развития. А для этого необходимо хорошо знать и 
социологию, и политику, и экономику, уметь ими пользоваться на практике. А 
еще необходимо быть социальным аналитиком, не только понимать общие 
законы развития общества, но и уметь применять их ежедневно, ежечасно в 
конкретных делах на своем участке. Понимать, видеть их взаимосвязь, их 
взаимодействие, взаимозависимость друг от друга.
Ни одна другая профессия так прочно не привязана к личности человека, к 
обществу в целом, как медиаменеджер. Ни одна не оказывает на него такого 
воздействия. Поэтому естественная необходимость приобретения разнообразных 
знаний, потребность изучения различных наук -  от экономики и истории до 
логики и психологии -  должна у медиаменеджера неразрывно сочетаться с 
пониманием своей основной функции, первоочередных обязанностях, ради 
которых медиаменеджер осуществляет свою деятельность.
Приступая к исполнению своих обязанностей, медиаменеджер должен отчетливо 
представлять, что духовный уровень общества, состояние жизненного уровня в 
стране, наконец, имидж страны в мировом глобальном пространстве, зависят, 
прежде всего, от того, как станут вещать средства массовой информации в целом 
по стране и на его конкретном участке.1
Говоря о значимости СМИ как главного инструмента в налаживании 
общественного взаимодействия, мы не можем не учитывать их колоссального

1 Е. Б. Зиновьева, Самоконтроль и высокая стрессоустойчивость хорошего медиаменеджера. 
Профессиограмма руководителя творческо-производственного телевизионного коллектива 
//"Кадровик. Кадровый менеджмент", 2008, N 4
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влияния (воздействия) на личность. И не только на отдельную личность. 
Создавая так называемые ретиальные коммуникативные процессы, когда сигналы 
направлены множеству вероятных адресатов, СМИ заставляют адресатов 
осознать свою принадлежность ко всей группе (а часто численность группы 
достигает миллиона и более человек), поскольку в случае ретиальной 
коммуникации происходит не просто передача информации, но социальная 
ориентация участников коммуникационного процесса. Не случайно 
многочисленные политические партии, появившиеся в стране в 
постперестроечный период, с таким упорством борются, за малейшее упоминание 
своего имени в печати, и особенно за появление в эфире.
Старые идеологии и партийные лидеры меняют свое обличье и ищут новые 
способы завоевания сознания масс. Однако, мы наблюдаем нарастающий 
конфликт между усиливающимся индивидуализмом и коллективным обществом, 
что во многом является результатом массовой коммуникации. Ядром новых 
противоречий является столкновение СМИ, как носителей идей прозрачности и 
одновременно подчиненных политическим и экономическим интересам, и, с 
другой стороны, общезначимыми предписаниями развития частной собственности 
и социального разделения.
Именно сейчас особенно актуальным становится внедрение новых исследований 
социально-психологических аспектов управления средствами массовой как 
активных участников общественно-политической жизни в будущие социально
экономические преобразования России.
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АННОТАЦИЯ

Анализ проблемы показал, что, если в процесс обучения младших 
школьников внедрять различные формы активизации проблемного обучения, то 
это будет способствовать развитию интеллекта учащихся.
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Современный мир характеризуется постоянной динамичностью 
факторов, влияющих на жизнедеятельность человека. Для выбора адекватной 
стратегии поведения в меняющихся условиях, человеку сегодня необходима 
способность к исследовательскому поведению, которая определяет в целом его 
успешность в среде самостоятельной жизнедеятельности, превращается в 
ключевую характеристику его личностного стиля [1].

Научными исследованиями (А.И. Савенков, С.Л. Вигман, М.И. 
Шахмутов и A.M. Матюшкин) и образовательной практикой доказано, что знания, 
умения, навыки, добытые в ходе творческого поиска, подчиненного личностно
значимой цели, усваиваются прочнее, чем преподанные объяснительно
иллюстративными методами. До недавнего времени методики преподавания, 
ориентированные на организацию творческой поисковой активности учащихся, 
рассматривались лишь как инструменты повышения эффективности освоения 
материалов школьного курса. Сегодня их использование становится 
самостоятельной важнейшей задачей образования [2].

В разные возрастные периоды ведущее значение для общего 
психического развития человека приобретает тот или иной психический процесс. 
Так, в раннем детстве основное значение имеет развитие восприятия, в 
дошкольном возрасте -  памяти. По данным психологических исследований (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев, Л.В. Занков, Н.С. Лейтес и др.) 
дальнейшее совершенствование психики ребенка в младшем школьном возрасте 
обеспечивается, главным образом, за счет развития мышления. Причем мышление 
ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе развития -  
совершается переход от наглядно-образного мышления, являющегося основным 
для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению [3].

Период младшего школьного возраста характерен существенными 
изменениями в психике ребенка, причиной которых является огромное количество 
знаний, усваиваемое им, и представлений об окружающем мире. Причем в новой 
форме, что, в свою очередь, перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские 
понятия, а школьное мышление способствует развитию теоретического мышления 
в доступных формах для учащихся этого возраста [4].

По итогам проведения исследования удалось достичь поставленной цели 
работы и на основе изучения теоретико-методологической литературы по 
проблеме исследования и анализа эмпирических данных определить развивающий 
характер проблемного обучения в учебном процессе младших школьников.

Наше исследование позволило сделать следующие выводы:
Проблемная ситуация -  это фрагмент действительности, в котором 

компоненты деятельности (комплекс предметов, явлений и процессов) являются 
значимыми для субъекта, находящегося непосредственно в этой ситуации или 
рассматривающего ее как объект изучения.

Проблемная ситуация в условиях освоения учебного материала 
рассматривается как психологическое состояние затруднения, характеризующееся
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тем, что учащийся желает решить проблему, но не может это сделать при помощи 
тех знаний, которые у него есть.

Основные подходы к изучению мышления в зарубежной и отечественной 
психологии: ассоциативная эмпирическая психология (А. Бен др.), бихевиоризм 
(Дж. Уотсон и др.), гештальтпсихология (В. Келер и др.), психоанализ (З. Фрейд и 
др.), деятельностный подход (П.Я. Гальперин, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Н.С. Лейтес и пр.).

Мышление -  это социально обусловленный, неразрывно связанный с 
речью психический процесс, заключающийся в установлении связей между 
объектами или явлениями окружающего мира.

Мышление младшего школьника имеет такие особенности как частично 
наглядный характер мышления, переход от непроизвольного к произвольному 
запоминанию, а также новообразования этого возраста -  переход к 
опосредствованному, то есть осознанному и произвольному поведению, 
внутренний план действий и рефлексию, проявляющиеся при овладении любым 
учебным предметом.

По итогам констатирующего измерения уровня мышления младших 
школьников экспериментальной и контрольной группы удалось установить 
следующее. Во-первых, между результатами школьников из экспериментальной и 
контрольной группы нет достоверных различий. Это означает, что школьники 
двух групп развиты сходным образом, поэтому в работе можно проводить их 
сопоставление. Во-вторых, младшие школьники экспериментальной и 
контрольной группы отличаются недостаточным уровнем развития мышления: 
мышление носит исключительно конкретный характер, способность к обобщению 
и аналогиям развита недостаточно.

По итогам контрольного измерения уровня мышления младших 
школьников экспериментальной и контрольной группы удалось установить 
следующее. Во-первых, под воздействием проведенной формирующей работы 
(программа развития мышления младших школьников с включением проблемных 
ситуаций) уровень развития мышления младших школьников экспериментальной 
группы изменился. В контрольной группе детей, где формирующей работы 
произведено не было, уровень развития мышления младших школьников остался 
без изменений. Достоверность различий уровня мышления младших школьников 
экспериментальной и контрольной группы на контрольном этапе доказана по всем 
параметрам и достоверна при р<0,01. Во-вторых, под воздействием проведенной 
формирующей работы уровень мышления младших школьников 
экспериментальной группы значительно вырос. Младшие школьники 
экспериментальной группы научились проводить аналогии и делать обобщения, 
развитое абстрактное мышление у них стало преобладать над узким конкретным 
мышлением.

Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение: если в 
процесс обучения младших школьников внедрять различные формы активизации 
проблемного обучения, то это будет способствовать развитию интеллекта 
учащихся.
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Современные тенденции в области профессиональной подготовки 
психологов - специалистов помогающей профессии, говорят о необходимости 
обратить внимание на формирование семейно-системных ценностных ориентаций 
в компетентности психолога как основы профессиональной помощи. Психологи - 
это специалисты, личностные и профессиональные качества которых, позволяют 
оказывать высококвалифицированную помощь людям, попавшим в сложные, 
затруднительные ситуации в своей жизни. Невозможно психологу передать 
нуждающемуся в психологической помощи то, чем он не обладает сам. Известный 
гуманист А. Дистервег говорил: «...невозможно дать другому того, чего не 
имеешь сам».

Таким образом, представляется актуальной проблема для специалистов 
"помогающих" профессий владеть знаниями семейно-системных порядков 
(законов) как основы их эффективной работоспособности. Очень жаль, что 
семейно-системным порядкам (законам) не было уделено должного важного
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внимания ни в профессиональном образовании для психологов, ни в 
законодательных нормативах для специалистов, ни в психотерапевтической 
практике в целом.
Поэтому, возрастает важность профессионального обучения психологов знаниям 
законов, имеющим место в семейных системах, а так же, навыкам 
ориентироваться в них. Однако данные знания и умения не будут востребованы 
самим психологом без сформированных в его самосознании ценностных 
системно-семейных ориентаций. Без глубокого уважения к единым 
общечеловеческим законам и устойчивой мотивации психолога на создание и 
сбережение семьи как ценности, невозможно решить проблему творческого 
самосовершенствования специалиста "помогающей" профессии. Искусство 
помогать, как и любое другое искусство, требует навыка, которому можно учиться 
и в котором необходимо совершенствоваться. Подготовленность современного 
психолога в вопросах семейно-системной терапии следует рассматривать как 
важнейшую составляющую его профессиональной компетентности.

Духовные способности психолога могут конструироваться и развиваться 
личностью профессионала в соответствии с требованиями и особенностями 
профессиональной деятельности (А.А.Деркач, Л.А.Степнова и др). Поэтому, 
совершенно очевидно, что теоретико-методологической основой нашего 
исследования явились духовные, философские и социокультурные концепции 
зарубежных и отечественных авторов, составившие гносеологическое ядро 
диссертационного исследования, позволившее обосновать феномен семейно
системных ценностных ориентаций у психологов, а так же, факторы их 
формирования.

Системное сознание психолога, мы считаем, может быть сформировано у 
профессионала под непосредственным влиянием таких авторов, которые создали 
фундаментальные концепции в области системного мышления. Это: концепция 
активных методов обучения как средств формирования и развития личности 
(Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина); концепция рефлексивно-гуманистической 
психологии (К.Роджерса); положения системного подхода, изложенные в трудах 
Б.Г.Ананьева; принципы деятельностного подхода, раскрытые в работах 
Л.С.Выготского, А.Л.Леонтьева, В.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна; системно
феноменологическая психотерапия (консультирование) и семейные расстановки 
Берта Хеллингера; групповая психотерапия Курта Левина; концепция о 
морфических (морфогенных) полях социальных систем Руперта Шелдрейка; 
концепция о влиянии родовых паттернов на судьбу потомков; концепция о 
влиянии стресса на психическое и психо-эмоциональное состояние и его влияние 
на формирование симптомов заболеваний Г.Селье; анализ жизненных сценариев 
(скрипт-анализ) Эрика Берна; первичная терапия Артура Янова; семейная 
скульптура Вирджинии Сатир; концептуальная терапия и принципы системного 
уравновешивания (давать-брать) Ивана Бузормени-Надя; классическая семейная 
терапия (Мары-Сельвини Паллацолли, Хельма Штирлина); гипнотерапия 
(М.Эриксона); провокативная терапия Френка Фаррелли; психодрама (Я.Морено); 
классические семейные расстановки (Б.Хеллингера, Г. Вебера).
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Указанные концепции (направления) широко применяются в основном в 
зарубежных странах. В России, до недавнего времени, психологи в своей практике 
узко специализировались, выбирая одну из школ, одно из направлений. Однако, 
объективная необходимость указывает на то, что в настоящее время такого 
подхода в профессиональной помощи уже недостаточно, и поэтому, всё больше 
психологов «смотрят» в сторону системного подхода в психотерапии, используя и 
интегрируя в своей практике разные инструменты терапевтической помощи. 
Знание этих концепции и эффективное применение их в своей практике 
формируют духовные способности личности психолога, обеспечивают 
продуктивный процесс ее личностно-профессионального развития. И поэтому, 
многие клинические психологи и психологи-консультанты расширяют выбор 
различных техник внутри направлений системной психотерапии, формируя, тем 
самым, системный подход к оказанию профессиональной помощи.

Семейно-системный подход в терапии - это универсальная наука о 
порядках человеческого сосуществования, начиная с отношений в семье, то есть 
между мужем и женой и между родителями и детьми, включая их воспитание; 
далее о порядках, действующих на работе, в профессиональной жизни и в 
организациях, вплоть до порядков между большими группами, такие как народы и 
культуры. Эти порядки и непорядки распространяются и на тело. Они играют 
серьезную роль при возникновении заболеваний, они важны для сохранения и 
восстановления телесного, душевного и духовного здоровья.

В фокусе внимания системно-семейного психолога находится вся 
семья=система, что позволяет выявлять системную причину (т.е. причинно
следственную связь) возникновения конфликтов, симптомов, поведенческих 
паттернов и т.д. и оказывать терапевтическое влияние на систему в целом.

С системной точки зрения терапевт (психолог) смотрит на клиента 
(пациента) и на то, что хочет быть проявленным, соединенным (то, что раньше 
было разъединено). Это кардинально новая точка зрения на оказываемую помощь, 
поэтому психологу нужна достаточная храбрость, чтобы отважиться встать на эту 
позицию.

Например, системно-феноменологический подход Берта Хеллингера 
основан на фундаментальных человеческих ценностях. Согласно теории Берта 
Хеллингера, "за всеми чувствами человека лежит безусловная архетипическая 
любовь". Метод даёт возможность выявлять системообразующий фактор -  тот 
фактор, который когда-то нарушил жизнедеятельность. «Чувствование на себе 
любви семьи (любви всех предков) дает человеку огромный ресурс 
эффективности в жизни и стимул для развития потенциала своей 
индивидуальности». Принадлежность человека семье -  это один из самых важных 
и значимых ресурсов личности" (Б.Хеллингер).

В нашем исследовании, мы исходим из следующего понимания 
компетентности психолога: формирование семейно-системных ценностей 
психолога является важным компонентом структуры личности профессионала, 
сформированным на базе универсальных ценностных представлений (единых для 
всех и каждого), имеющих эмоциональную значимость и направленную на 
оказание всесторонней, системной, целостной помощи.
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Диалог во все времена воспринимался как наиболее естественная и 
близкая человеческой сущности форма общения. Речевое общение изначально 
было диалогичным и являлось коллективным способом существования и 
производства. Именно в диалогической форме речь передавалась из поколения к 
поколению на протяжении всей человеческой истории. Общение существует и 
реализуется как способ обеспечения предметной человеческой деятельности, т.е. 
направленной на преобразование окружающей действительности. Здесь 
действуют функционально-ролевые диалогические отношения, обусловленные, 
прежде всего характером производства. Всякий диалог предстает, прежде всего, 
как система субъектно-субъектных отношений, реализуемых при помощи речи 
(лингвистического кода, а также паралингвистических систем знаков: интонации, 
жестов, мимики, движений, воздействия личности общающихся).

На более поздних этапах развития человечества общение получает 
возможность стать самостоятельным видом деятельности, а диалог обретает 
социально-политическую значимость.

Диалог -  это не только обмен идеями, мыслями и соответствующая 
тактика речевого поведения, но и обмен психическими состояниями, он 
предполагает чередование желания выслушать и желания высказаться, желания 
объяснить и желания понять. Таким образом, эффективность коммуникации в 
гражданском обществе во многом зависит от культуры информационно
коммуникативных отношений социальных групп и индивидов. П.А.Флоренский, 
размышляя о проблеме взаимопонимания участников диалога, сделал вывод о том, 
что «не от разговора мы понимаем друг друга, а силою внутреннего общения, и 
что слова способствуют обострению сознания, сознания уже происшедшего 
духовного обмена, но не сами по себе производят этот обмен»[11].

Коммуникация в гражданском обществе представляет собой сложный и 
многогранный процесс взаимодействия и взаимовлияния людей друг на друга. 
Причем важно учитывать, что это не только акт осознанного, рационального 
речевого обмена информацией, но и непосредственный эмоциональный контакт 
между людьми. Это человеческое взаимодействие может быть весьма 
многообразным как по содержанию, так и по форме проявления. Оно может 
варьировать от высоких уровней духовного взаимопроникновения и
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взаимопонимания партнеров до самых свернутых фрагментарных контактов и во 
многом эффективное взаимодействие зависит от коммуникативной культуры 
личности.

Наряду с личностно-ориентированными и групповыми формами 
диалога в настоящее время активно используется социально'-ориентированный 
диалог, в котором участники выступают в качестве единого субъекта по 
отношению к группам или массам людей.

Как видим, в случае социально-ориентированного диалога беседа 
(дискуссия) между двумя или несколькими лицами осуществляется не в 
собственных функциях, а адресована определенной аудитории. Такой диалог 
характерен для «круглых столов», парламентских прений и пр.

Известный русский лингвист Л.В.Щерба считал, что «подлинное свое 
бытие язык обнаруживает лишь в диалоге, тогда как монолог «... является в 
значительной степени искусственной языковой формой»[12]. Л.П.Якубинский 
указывал, что «всякое взаимодействие людей есть именно взаимо-действие; 
которое стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, 
«диалогичным» и бежит монолога»[13].

Большой вклад в теорию диалога сделал М.М.Бахтин в своей работе 
«Проблема речевых жанров», рассматривая язык, прежде всего как средство 
общения людей, его участников -  как «речевых субъектов», а структуру речи -  
как их диалог, состоящий из ориентированных друг на друга высказываний[3]. В 
предисловии к сборнику «50/50. Опыт словаря нового мышления», изданном в 
19989 г. совместно издательством «Прогресс» и французским «Пайо», говорится, 
что с работами М.М. Бахтина в советскую гуманистику пришла идея диалога, 
идея, согласно которой могут иметь место не только разные трактовки, разные 
суждения о каком-то определенном предмете, принадлежащие одному и тому же 
сознанию, но что разные типы мышления могут совершенно по-разному 
воспринимать один и тот же предмет. Эта идея оказалась очень созвучной 
тревожным реалиям ХХ века. Без нее трудно справиться с углубляющимися 
противоречиями нашей эпохи[10].

Рассматривая функции диалога, выделим главные из них: обслуживание 
предметной деятельности; обслуживание духовной деятельности путем 
приобщения партнеров к ценностям друг друга, а также совместной выработке 
новых ценностей. Диалог является действенным средством прогрессивного 
развития общества, а истинный прогресс состоит в том, чтобы сопоставление и 
борьба различных идей порождали принципиально новые продукты.

Развивая подобные соображения, М.М.Бахтин писал о « диалогической 
ориентации слова», об «исконной диалогичности слова», поскольку «живое 
высказывание, осмысленно возникшее в определенный исторический момент в 
социально определенной среде, не может не задеть тысячи живых диалогических 
нитей, сотканных социально-идеологическим сознанием вокруг данного предмета 
высказывания, не может не стать активным участником социального диалога. 
Слово рождается в диалоге, как его живая реплика, формируется в диалогическом 
взаимодействии с чужим словом в предмете. Конципирование словом своего 
предмета -  диалогично. Живое разговорное слово непосредственно и грубо 
установлено на будущее слово-ответ: оно провоцирует ответ, предвосхищает его и
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строится в направлении к нему. Слагаясь в атмосфере уже сказанного, слово в то 
же время определяется еще не сказанным, но вынужденным и уже 
предвосхищаемым ответным словом. Так -  во всяком живом диалоге... В 
действительной речевой жизни всякое конкретное понимание активно: оно 
приобщает понимаемое своему предметно-экспрессивному кругозору и 
неразрывно слито с ответом, с мотивированным возражением -  согласием. В 
известном смысле примат принадлежит именно ответу, как началу активному: он 
создает почву для понимания, активную и заинтересованную изготовку для него. 
Понимание созревает лишь в ответе. Понимание и ответ диалектически слиты и 
взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно»[4].

Здесь выражена сама суть диалога, комплекс условий его 
функциональной эффективности: признание уникальности каждого партнера и их 
принципиальное равенство друг другу; различие и оригинальность точек зрения; 
ориентация каждого на понимание и активную интерпретацию его точки зрения 
партнером; ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании; 
взаимное обогащение позиций участников диалога и т.д. Синтетичность 
структуры диалога подчеркивает историк культуры Л.М.Баткин: « .Д иалог -  
столкновение разных умов, разных истин, несходных культурных позиций, 
составляющий единый ум, единую истину и общую культуру»[2].

В этих высказываниях просматриваются некоторые закономерности и 
своеобразная «нормативность» диалога, которые в настоящее время составляют 
основу культуры диалога.

В данной связи актуальна проблема преодоления «барьеров» в 
диалогическом общении: психологических, социальных, коммуникативных, 
которые мешают достижению взаимопонимания между партнерами. Непонимание 
часто возникает, когда речь одного собеседника не соответствует возможностям 
другого. Мы нередко забываем, что в ходе общения невозможно непосредственно 
«влить» в собеседника свои мысли, чувства, переживания. Русский языковед 
А.А.Потебня считал что, посредством слова нельзя передать другому своей 
мысли, а только можно пробудить в нем его собственную[9].

Участники диалога могут находиться в отношениях кооперации, когда их 
общение направлено на достижение единой цели. Кооперативные отношения 
наиболее характерны для диалога-беседы.

Антагонистические отношения свойственны диалогу-дискуссии. В этом 
случае общая цель достигается в процессе соревнования аналогичными 
средствами при строгом соблюдении определенных правил.

Хотелось бы обратить внимание на то, что диалогические отношения 
типа антагонистических могут повлечь за собой острые конфликты, если предмет 
диалога коснется жизненно важных проблем и если одна сторона (или обе) 
нарушают правила гуманного диалогического взаимодействия. В этом случае 
гуманные диалогические отношения превращаются в антидиалогические, 
антигуманные. Подобное случается, например, в межнациональных распрях, когда 
принципиально отрицается наличие всякой общности между партнерами и тем 
самым возможность возникновения диалога. Как известно, это нередко приводит к 
трагическим последствиям.

Развитие социально-политического диалога.
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Всякий диалог предстает, прежде всего как система субъектно
субъектных отношений и с развитием общества обретает социально
политическую значимость. Поскольку диалог является действенным средством 
прогрессивного развития общества, то его сущность состоит в том, чтобы 
сопоставление и борьба различных идей порождали принципиально новые 
продукты. Наряду с личностно-ориентированными и групповыми формами 
диалога в настоящее время активно используется социально-ориентированный 
или общественный диалог, в котором участники выступают в качестве единого 
субъекта по отношению к группам или массам людей.

Процесс становления и развития социально-политического диалога как 
самостоятельного вида человеческой деятельности, активной разновидности 
ораторского искусства относится к древней Греции, где разнообразные виды 
диалога были порождены насущными потребностями, стали действенным 
орудием социального прогресса и развития античной демократии. «Золотой век» 
греческого красноречия наступил во второй половине У в. до н.э., после 
окончания греко-персидских войн, когда живое слово превращается в 
существенных фактор общественной жизни Афин и орудие политической борьбы. 
От ее участников, желавших влиять на ход государственных дел, требовалось 
умение публично отстоять свою точку зрения, убедить и повести за собой народ. 
Именно к этому времени относится возникновение самих понятий: dialogos -  
разговор между двумя или несколькими лицами; polilogos -  беседа между 
множеством участников; monologos - из monos -  один + logos -  речь. Происходит 
также жанровая дифференциация как монологических, так и диалогических видов 
общения. В частности, выделяются диалог-беседа и диалог-спор, конечно же, 
взаимосвязанные и постоянно переходящие друг в друга.

Одним из наиболее популярных видов публичного диалога-спора в 
Древней Греции стали судебные состязания сторон, ставшие не только средством 
разрешения конфликтов, но и любимым видом зрелища граждан.

Великий мастер античного диалога Платон высказал ряд общих 
положений о диалоге, однако теории диалога -  диалогики -  ему создать не 
удалось[5]. Эту задачу выполнил Аристотель в знаменитых трудах «Топика» и 
«Риторика». В «Топике» Аристотель раскрывает теорию аргументации, 
основываясь на сократовской диалектике, и разрабатывает методологию 
античного спора в виде условно выделенных топов -  общих мест, правильный 
выбор которых по замыслу Аристотеля дает возможность найти доказательство по 
любому вопросу[1]. Он формулирует также основные законы мышления, 
указывает, что есть истина и что есть ложь, дает определение суждения и 
устанавливает виды суждений, определяет силлогизм, умозаключение, исследует 
три вида доказательства, описывает типичные ошибки при доказательствах, как 
невольные (паралогизмы), так и намеренные (софизмы).

Диалогическому методу изложения Платона успешно подражал Цицерон 
в своих знаменитых диалогах «О законах», «О государстве», «Об ораторе», 
«Брут», «Оратор» и др. В риторических трудах Цицерон развивает теорию 
диалога, спора, которые, по его мнению, составляют неотъемлемую часть 
ораторского искусства. Цицерон обращает внимание не только на логическую 
структуру спора, которой мы руководствуемся и сегодня, но и на эстетическую и
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этическую сторону спора, что недостаточно учитывается при ведении дискуссии, 
а особенно полемики и чему мы можем учиться у древних ораторов.

Традиции разнообразных форм диалогического общения в России 
уходят корнями еще в до книжный период истории. Подчеркивая важность 
устного общения для развития русской культуры, Н.М.Карамзин писал: 
«...Наблюдаемые достопамятные мысли в век малограмотный сообщались 
изустно. Ныне живут мертвые в книгах, тогда жили в пословицах. Все хорошо 
придуманное, сильно сказанное передавалось из рода в род. Мы легко забываем 
читанное, зная, что в случае нужды можем опять развернуть книгу, но предки 
наши помнили слышанное, ибо забвением могли навсегда утратить счастливую 
мысль или сведение любопытное»[7].

Высокого развития достигает диалог в древнерусский период. Это -  
диалоги на совещаниях старейшин, народных собраниях, встречах князей. 
Уникальным демократическим на Руси было вече (от «вещать»), которые 
действовали на Руси с Х по ХУ век. Под звуки вечевого колокола люди 
собирались для совещания и выработки коллективных решений по тем или иным 
вопросам.

Вече выработало особые традиции диалога с массами, умение сжато и 
энергично выразить политическую программу. Как правило, «вечевая речь» 
отличалась логичностью композиции, предельной лаконичностью и в тоже время 
высокой образностью.

Разновидностью политического диалога было дипломатическое 
красноречие. На высокой культуре диалога с древнейших времен держится успех 
многих посольских миссий. В их состав обычно включался «златоуст» - оратор- 
полемист, которому поручали словесное оформление дипломатических 
переговоров. Дипломатические усилия способствовали широкому выходу древней 
Руси на международную политическую арену.

В ХУ1-ХУ11 вв. диалоги и споры на научные темы были характерны 
для деятельности академий наук в Киеве и Петербурге, где утверждались премии 
для победителей, а интересные дискуссии публиковались. Большой заслугой 
М.В.Ломоносова было создание методики так называемого логографического 
диалога -  системы рассуждений, специально предназначенных для генерирования 
новых идей в процессе собеседования[8].

Эволюция диалогических форм общения выступает в качестве 
своеобразного барометра состояния демократии на различных этапах истории. В 
периоды значительных социально-политических преобразований, 
основывающихся на развитии демократии, на первый план, как правило, в формах 
общения политических, государственных деятелей с массами, выходит диалог. 
Демократия, как известно, способствует всплеску политической активности масс 
и, естественно, возникновению споров по различным вопросам общественной 
жизни. Именно диалог является наиболее оперативной и результативной формой 
разрешения противоречий, конфликтов. Многие великие политики со времен 
античности были прекрасными ораторами и считали искусство владения спором, 
полемику неотъемлемой частью своей политической деятельности.

Диалог в современных условиях переживает новый этап в своем 
развитии, и он приобретает особую актуальность как средство формирования
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политического сознания, политической культуры общества, гражданского 
общества, социального прогресса.

Проблема развития общественного диалога поднялась на уровень 
национального приоритета, стала проблемой, от решения которой зависит не 
только развитие культуры гражданского общества, культуры социальных 
коммуникаций, но и его стабильность и национальная безопасность.

В современной российской повседневной коммуникативной практике 
проблемы культуры диалога весьма остры. Часто недостает не только умений и 
навыков ведения диалога, но и общей культуры, эрудиции, умения 
аргументировать, свободно оперировать цифрами и фактами. Опыт политических 
баталий, митингов, дискуссий, теледебатов показывает, что выступления 
политических лидеров и руководителей различного уровня имели 
преимущественно эмоциональный характер. В них отсутствовали взвешенность, 
выдержанность и логика рассуждений, убедительность аргументов, этическая 
контраргументация и не соблюдались элементарные этические нормы 
взаимоотношений. Любой диалог должен нести определенный аспект 
нравственности: не должно быть сознательного обмана людей, дезинформации. 
Е.Н.Зарецкая размышляя о проблемах нравственности целевой установки речи, 
говорит о том, что предосудительная с нравственной точки зрения цель приводит 
к созданию лжетекстов и в конечном итоге к лжекультуре или антикультуре [6].

Культуру диалога можно понимать как высокий уровень знаний, 
ценностей, норм поведения, политической корректности, который позволяет 
субъектам диалога достигать совместных значимых результатов в процессе 
коммуникации.

Современный этап развития общества характеризуется расширением и 
углублением взаимосвязей и взаимозависимостей в межличностном общении и 
совместной деятельности, повышаются требования к уровню культуры общения. 
Возрастает потребность в овладении искусством коммуникации, 
коммуникативными умениями и навыками, обеспечивающими успех в общении и 
в непосредственной профессиональной деятельности.

Многие ученые, специалисты в области коммуникации высказываются за 
построение новой парадигмы глобальных отношений на основе диалога. 
Посредством диалога гораздо легче адаптироваться к конкретным условиям 
совместного взаимодействия, к культурным ценностям, нормам поведения и 
развития гражданского самосознания, гражданской активности и 
ответственности.
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касающиеся особенностей контингента обучающихся, условий их обучения и 
воспитания, ожидаемых результатов учебно-воспитательного процесса.

Исходя из того, что самооценка -  важная составляющая Я-концепции 
личности, благодаря которой происходит регуляция поведения человека в 
обществе, выстраиваются уровень притязаний, самоуважение, ощущение 
собственной ценности и позитивное отношение к себе, мы поставили 
исследовательскую задачу выявить особенности самооценки младших 
школьников и подростков с задержкой психического развития.

Самооценка составляет эмоционально-оценочную сторону Я-концепции. 
Самооценка подразумевает отношение к себе с разных сторон: к своим 
возможностям, желаниям, физическим силам, оценке окружающих.

В своей диссертации Н.А. Пешкова пишет: «Самооценка отражает 
степень развития у человека чувства самоуважения, ощущение собственной 
ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его «Я». 
Потому низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, 
негативное отношение к своей личности.

Можно выделить несколько источников формирования самооценки, 
которые меняют вес значимости на разных этапах становления личности. Во- 
первых, важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального 
Я с образом идеального Я, то есть с представлением о том, каким человек хотел 
бы быть. Второй фактор, важный для формирования самооценки, связан с 
интериоризацией социальных реакций на данного индивида. Иными словами, 
человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают другие. 
Такой подход к пониманию самооценки был сформулирован и развит в работах Ч. 
Кули и Дж. Мида.

Следует особо подчеркнуть, что самооценка, независимо от того, лежат 
ли в ее основе собственные суждения индивида о себе или интерпретации 
суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурно заданные 
стандарты, всегда носит субъективный характер» [2].

М.Ю. Горбунова в своей книге опирается на работу американского 
психолога У. Джемса «Принципы психологии», который первый предложил идею 
«Я-концепции» и внес существенный вклад в ее разработку. «По У. Джемсу, «Я» 
как объект содержит в себе четыре аспекта:

-  духовное «Я»;
-  материальное «Я»;
-  социальное «Я»;
-  телесное «Я».
Данные факторы образуют для каждого индивида уникальный образ, 

или совокупность представлений о себе как личности. «Кроме этого, -  пишет 
М.Ю. Горбунова, -  У. Джемс предложил формулу оценивания личностью самой 
себя. Формула самооценки выражается в сравнении достигнутых успехов с 
уровнем притязаний: самооценка = успехи / притязания». Это говорит о том, что 
самооценка любого индивида зависит от оценки его собственных успехов и 
соотнесения их с уровнем своих же притязаний, то есть желаний.
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Наиболее важными для человека, с учетом их изменений на разных 
этапах жизненного периода, являются следующие источники формирования 
самооценки:

-  представление о своем теле (телесное Я);
-  язык -  как развивающаяся способность выражать словами и 

формировать представления о себе и других людях;
-  субъективная интерпретация обратной связи от значимых других о

себе;
-  практика воспитания детей в семье [1, с. 185-186].
Впервые самооценка младших школьников с ЗПР стала изучаться в 

начале ХХ века. Особенности самооценки были выявлены у умственно отсталых 
детей, когда французский исследователь де Греефе открыл у них «симптом», 
который в последствие получил его имя. «Симптом де Греефе» заключался в том, 
что умственно отсталые дети считали себя умнее взрослых -  учителей, родителей 
и т.д. [4, с. 12].

По исследованиям Дудковской О.А., Шельшаковой Н.Н. большинству 
учащихся сложно оценить себя реально, они дают только положительные 
суждения о себе. Самооценка младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости неустойчивая, может меняться на полярно 
противоположную, не мотивирована. Она опирается на «оценки взрослых или на 
общее представление о себе». Многие дети «находятся под властью своих 
впечатлений, стремятся не принимать никакой критики, заглушить ее, ощущают 
внутреннюю слабость, зависимость» [5, с.124].

Согласно исследованиям ученых, формирование самооценки учащихся с 
ЗПР сильно отстает от нормы, отличается нерасчлененностью, упрощенностью, 
противоречивостью, неустойчивостью [3, с. 12].

Говоря, о старших подростках с диагнозом задержка психического 
развития можно сказать, что для них характерна завышенная самооценка. Для них 
свойственно переоценивать свои способности. Причем, чем сильнее выражена 
задержка психического развития, тем выше самооценка.

В нашем исследовании приняли участие 12 детей младшего школьного 
возраста с ЗПР (11 лет) и 8 старших подростков с ЗПР (15-17 лет). Для 
исследования самооценки младших школьников нами была предложена 
диагностическая программа, включающая методики: «Лесенка» (Т.Д.
Марцинковская), «Графический способ» де Греефе, индивидуальная беседа (Е.З. 
Басина), методика Дембо-Рубинштейна (модификация А.М. Прихожан), 
рисуночная методика «Я и мой друг» (автор Е.Е. Чепурина).

По результатам диагностики были получены следующие данные:
1. По результатам методики «Лесенка», было выявлено, что у 8 человек 

преобладает завышенный уровень самооценки (68%), что в целом характерно для 
данной возрастной категории. Адекватная самооценка -  у 2 младших школьников 
(16%).

У 1 (8%) ребенка был выявлен заниженный уровень самооценки и еще у 
1 (8%) -  низкий уровень, что может свидетельствовать о наличии
внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка.

81



2. Анализ результатов методики «Графический способ» де Греефе 
позволил нам выявить уровень самооценки школьников с ЗПР:

9 (75%) детей нарисовали только к «своему» кружку самый длинный 
хвостик, поясняя: «так захотел», «потому что я длиннее всех», «потому что я 
большая», «просто я -  хорошая девочка», «потому что», «потому что мама будет 
обижена, если у меня короткий, а если длинный рисовать -  она будет веселая», 
«мне самый длинный, потому что я выше всех» -  оценивают себя выше членов 
детского сообщества -  высокий уровень;

Два (16%) ребенка не умеют видеть себя отдельно от других -  низкий 
уровень самооценки (хвостики практически одинаковой длины). И 1 (8%) ребенок 
имеет более низкую оценку по сравнению с другими (очень короткий хвостик). 
Ребенок поясняет: «Я себе тоже длинный»; он оценивает себя наравне с одним из 
предыдущих описанных сверстников. Ребенок еще не умеет оценивать, не 
отделяет себя от других. Наблюдается подчинение мнению значимого сверстника.

3. Анализ ответов на первый и второй вопросы по методике 
«Индивидуальная беседа» позволили выделить три уровня осознанности и 
критичности суждений о себе.

Первый уровень -  8 (68%) школьников называют свои положительные и 
отрицательные нравственные и волевые черты характера: щедрость, доброту: 
«Хочу быть доброй, всем помогать», «Я не буду драться», «Не хочу быть злым, и 
плохим» и отрицательные черты характера: «Не хотел бы быть вонючим, 
страшным пьяницей», внешнюю привлекательность «Он красивый».

Второй уровень -  2 (16%) ребенка апеллируют к конкретным людям 
(родителям и близким родственникам, сверстникам, сказочным персонажам), 
которые обладают положительными или отрицательными качествами: «На маму, 
она красивая и добрая», «Хочу быть как папа, большой и сильный», «Не хочу 
быть как папа, он злой и уехал от нас», «Не хочу быть как бабушка, у нее старая 
кожа», «Не хочу быть похожим на Бабу-Ягу, она злая».

Третий уровень -  2 (16 %) ребенка затрудняются ответить на 
поставленные вопросы «Не знаю, на кого хочу быть похож».

Обработка экспериментальных данных позволила установить, что в 
школьном возрасте преобладает первый уровень школьников с ЗПР.

4. На следующем этапе детям была предложена методика Дембо- 
Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан.

Результаты проведения представленной методики выглядят следующим 
образом: было обнаружено 8 (68%) детей с высоким уровнем самооценки; средний 
или нормальный уровень самоценки был обнаружен у 2 (16%) исследуемых; у 2 
(16%) учашцхся был выявлен низкий уровень самооценки.

5. По методике «Я и мой друг» видно, что изображение друга на 
рисунках младших школьников в большинстве случаев (8 чел. из 12, или 68%) 
меньше, чем собственное изображение. Это говорит о том, что самооценка 
исследуемых на неосознанном уровне высокая.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: у младших школьников с ЗПР преобладает завышенная и 
недифференцированная самооценка -  8 школьников (68%), также им присуще 
некритичное отношение к своим личностным качествам, результатам
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деятельности и поведению. Дети представляют себя «хорошими» и «лучшими» во 
всем. Большинство из них опиралось при оценивании себя на отношение к себе 
взрослых, их оценки.

Для диагностики самооценки у старших подростков с задержкой 
психического развития использовались следующие методики: методика измерения 
самооценки Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), «Самооценка 
личности» (О.И. Мотков в модификации Б.А. Сосновского), методика 
исследования самооценки личности С.А. Будасси. Выбор данных методик 
оправдан тем, что они легки в интерпретации, понятны и апробированы для 
данного возраста и контингента испытуемых.

Анализ результатов, полученных с помощью данных методик, показал,
что:

1. По результатам методики измерения самооценки Дембо-Рубинштейн 
(в модификации А.М. Прихожан) было выявлено, что два подростка (25%) имеют 
низкую самооценку. У одного подростка имеется очень высокий уровень 
самооценки, что составляет 12,5% от общего числа. Очень высокий и низкий 
уровень самооценки является неблагоприятным фактором для личностного 
развития. Нормальную самооценку для данного возраста имеют пять человек -  
высокий показатель у трех (37,5%) респондентов и средний показатель у двух 
(25%).

2. На основании полученных данных по методике «Самооценка 
личности» мы выявили, что один подросток (12,5%) имеет низкий уровень 
самооценки. Средний уровень самооценки имеют пять человек, что составляет 
62,5%. Высокий уровень самооценки имеют два респондента (25%).

3. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси показала, 
что у всех респондентов адекватная самооценка с различными уровнями 
сформированности. Высокий уровень самооценки имеет половина опрашиваемых 
(50%). Средний показатель самооценки имеют три респондента (37,5%). Один 
подросток (12,5%) имеет низкую самооценку, но в рамках адекватной 
сформированности. Неадекватно высоких и неадекватно низких показателей 
самооценки выявлено не было (0%).

Таким образом, изучив динамику развития самооценки детей с ЗПР в 
младшем школьном и подростковом возрастах, мы пришли к выводу, что детям 
младшего школьного возраста с ЗПР свойственна неадекватная, чаще завышенная 
самооценка, что соответствует ее состоянию при нормальном ходе развития в 
более младшем возрасте. Но по мере взросления, к подростковому возрасту, 
высота самооценки детей с ЗПР становится более нормативной, но все же по 
некоторым аспектам отличающейся от самооценки нормально развивающихся 
детей.
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Вопрос о сущности идеалов и ценностей современного человека 
актуализирует проблему соотношения базовых философских и психологических 
понятий, приобретающих особое значение в данном контексте.

Рассмотрим данную проблему в контексте философской науки. В 
философии понятие «идеальное» рассматривается:

- с гносеологической стороны - как способность сознания отражать, 
воспроизводить, понимать реальность в чувствах, в мыслях, в языке и в 
деятельности.

- с точки зрения онтологии - как способность одних предметов 
представлять, выражать природу других объектов, сохраняя при этом свою 
собственную материально-вещественную сущность. Бытие, именуемое 
«идеальным» предполагает парадокс, который заключается в том, что оставаясь 
самим собой, объект представляется другим.
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Философский подход описывает «идеальное» как самостоятельное начало, 
существующее вне времени и пространства, и определяемое как некий 
«субъективный образ» объективной реальности, то есть отражение внешнего мира 
в формах сознания, воли и деятельности человека.

«Идеальное» бытие человека есть особая форма его жизнедеятельности, в 
рамках и посредством которой он выявляет и реализует свои высшие, 
универсальные, подлинно человеческие качества. Сферу идеального образуют 
многообразные формы природного, социального, культурного и духовного бытия.

В социальном плане «идеальное» выступает как совокупность 
общезначимых культурных норм, правил религии, морали, права, искусства, 
науки, регулирующих человеческие взаимоотношения. В индивидуально - 
личностном плане «идеальное» образует внутренний мир человека, проявляясь в 
виде его потребностей, желаний, целей, эмоций, мыслей, в духовных и душевных 
ориентациях.

Рассмотрим соотношение понятий «идеал» и «идея».
Понятия «идеал», «идеальное», «идея» впервые появляются в 

древнегреческой философии в контексте учения Платона о разграничении бытия 
на идеальный и материальный мир. Слово «идеал» (от др. греч. -  образ, способ, 
смысл) обозначает образец для подражания; нечто совершенное, высшая цель 
стремлений. «Идея» (др. греч. - понятие, представление) имеет более 
разнообразные толкования: это и представление, понятие о предмете или явлении; 
и основная мысль логического построения; и основа системы ценностей; и 
намерение, замысел, план.

Классическое представление об идее как идеале предложил Платон в 
своем учении о мире идей («эйдосов»). Идеи выступают как: эталоны, образцы, по 
которым создана природа; определённые идеалы, цели, к которым стремится всё 
существующее; причины бытия вещей и их свойств, сущности предметов. 
Современники древнего философа словом «идеал» обозначали внешний вид 
вещей, «наблюдая который люди способны адекватно мыслить о внутреннем их 
содержании».

До логического завершения учение Платона об «идеальном» довел Плотин, 
говоря о существовании некого «единого начала», которое представляется высшей 
точкой и консолидацией «идеального». «Единое» как абсолютно идеальное 
понятие, не подвластно человеческим чувствам и постигается исключительно 
разумом и верой. Материальный мир рождается из «Единого» и является 
вторичным, как и физическое тело вторично по отношению к человеческой душе. 
Плотин отмечал, что человек двойственен по своей природе: в нём одновременно 
существуют две части -  душевная и телесная. Основная жизненная задача 
человека -  «воссоединится с Единым», обнаружить у себя наличие собственной 
души, иными словами, приблизиться к «идеальному».

В немецкой классической философии (XVII - XVIII век) также 
рассматривался вопрос об «идеальном». Находят продолжение и развитие 
античные представления об идеале в учении И. Канта. Он трактовал «идеал» как 
идею - «внутреннюю цель», принципиально недостижимый «прообраз всех 
вещей», «максимум прообраза». Согласно учению Канта, явления, не имеющие 
образа цели, не могут иметь идеала. Идеал представляет собой продукт
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человеческого рассудка и чувств; обладает значительным практическим 
потенциалом; играет существенную роль в человеческой жизни. Таковы, 
например, идеалы-нормы, культивируемые в обществе.

Г. Гегель рассматривал «идеальное» как категорию «прекрасного», 
которое «существует в искусстве как идеал», но не в будущем, а в античном 
прошлом - эпохе «царствования прекрасной индивидуальности». При этом Гегель 
предложил идею о постоянной трансформации идеала.

Таким образом, немецкие философы определили идеал через идею, 
которая понимается «как сущность самого глубокого порядка» (Г егель) или «как 
форма осмысления сущности» (Кант).

В философии марксизма идеал представлен как образ цели деятельности 
людей, объединённых вокруг общей задачи; как экономические условия и 
потребности деятельности, преломленные в сознании основных классов общества 
(К. Маркс и Ф. Энгельс).

В отечественной философии, в 70-е годы XX века сформировались два 
основных подхода к изучению «идеального», которые представлены в работах 
Э.В. Ильенкова и Д.И. Дубровского.

Э.В. Ильенков, исходя из марксистской диалектики и опираясь на 
психологические исследования, рассматривал «идеальное» как «представленное в 
вещах и знаках отображение человеческой деятельности во всеобщих 
необходимых формах, имеющих объективную природу, вторичную по отношению 
к объективности материальных отношений». Идеальные объекты -  это нормы, 
законы, принципы, схемы, которые предстоит реализовать в деятельности, формы 
общественной жизни человека в соответствии с его целями. Модель Э.В. 
Ильенкова позиционирует идеал на уровне человеческого сознания, который 
«может создаваться только в социальной среде, в результате деятельности 
человека, преобразования им общества и природы».

По Д.И. Дубровскому, «идеальное» -  это субъективная реальность, 
создаваемая способностью человека «иметь информацию в чистом виде», 
«выражающее идеальные, должные устремления, отражающие наилучшее 
идеальное в самой реальности». К «идеальному» автор относит все субъективные 
образы, состояния и переживания, в том числе чувственные, эмоциональные 
целеполагающие, ценностные и волевые компоненты психики. При этом автор 
отрицает связь «идеального» с индивидуальной психикой и мозгом, оно не может 
быть «непосредственно отнесено к действиям, характеру, темпераменту личности, 
входящим в объем понятия психологического». Идеальное рассматривается как 
«синоним всеобщих и необходимых форм деятельности, воплощенных в 
социальной предметности и существующих объективно».

Проблема «идеального» также представлена в работах отечественных 
философов - А.Гулыги, А.Ф. Лосева, А.Г. Спиркина, М.Б. Туровского и др. 
Исследователи рассматривали вопросы происхождения «идеального», его роли в 
жизни, искусстве, культуре, соотношение идеала и действительности, идеала и 
реальности, идеала нравственного, общественного и эстетического, а также 
проблему общественных ценностей. Все эти исследователи видели неразрывную 
связь идеала с истиной, добром и прекрасным, однако само наполнение этих
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понятий признавалось результатом коллективной социально-психической 
деятельности конкретного социума в определенную эпоху.

А.Г. Спиркин выделяет три уровня понимания «идеального»: как 
совокупности норм и способов человеческой деятельности, социально
исторических по своей природе и отличных от индивидуально-психических 
явлений; как субъективная реальность, включающей личностные, ценностные, 
эмоционально-волевые и т.п. проявления психической жизни; как духовное 
образование, выражающее идеальные устремления и ценности (идеальное как 
мера реального).

Таким образом, понимание «идеал» в рамках философской науки 
предполагает многозначность и противоречивость данного явления: как 
«идеальное» в контексте противопоставления «идеального» бытия «реальному», 
«материальному» миру; при этом идеал выступает и как первичная («Единое 
начало», первопричина сущего), и как вторичная (отражение реальности в 
сознании) субстанция по отношению к объективному материальному. Сущность 
идеала представлена и как «идея» - прообраз цели («внутренняя цель» явлений); 
отражение в сознании целей деятельности; «прекрасное».

«Идеал» обладает существенными признаками -  он принципиально 
недостижим и изменчив; представляется как субъективная реальность, 
включающая личностные и ценностные проявления психической жизни человека 
и как объективная реальность, обусловленная материальным миром и социальной 
жизнью в конкретный исторический период. Идеал рождается в сознании 
субъекта, с опорой на действительность, в рамках конкретной исторической 
эпохи. При этом невозможно свести идеал только лишь к этим явлениям.

Понятие «идеал» неразрывно связано с понятием «ценность» как 
воплощением идеалов, эталоном «должного». Обратимся к философскому 
рассмотрению вопроса о ценностях личности как составляющих представления об 
идеале.

Впервые к категории ценности обратился Сократ, рассуждая о 
некоторых частных понятиях, таких как «красота», «добродетель», 
«справедливость», «высшее благо» и т.п. В отличие от познаваемых физических 
предметов, ценности сами по себе невозможно рассмотреть, так как они лишены 
пространственно-временных характеристик. Не имея зримых образов, они 
представлены в душе человека, и следовательно, познать их можно, лишь познав 
самого себя.

Аристотель, рассматривая проблему «высшего блага», не только впервые 
вводит термин «ценимое», но подробно описал отдельные виды ценностей. Среди 
ценностей им выделяются: «божественные ценности» (ум и душа); «хвалимые 
ценности» (вызывающие общественную похвалу); «блага -  возможности» (власть, 
красота, сила, богатство). При этом Аристотель подчеркивает, что благо может не 
всегда быть целью, что косвенно указывает на то, что не все люди могут 
одинаково воспринимать и придерживаться тех или иных ценностей. Таким 
образом, человеческие ценности имеют абсолютный и относительный характер.

В Средние века ценности связываются с «божественной сущностью» и 
приобретают сугубо религиозный характер. Так, Аврелий Августин в своих 
работах доказывал, что всё, сотворенное Богом, в той или иной мере причастно к
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абсолютной доброте («всеблагости Бога»). Зло представляет собой лишь 
«ослабленное добро». Видимое несовершенство является частью мировой 
гармонии и свидетельствует о принципиальной благости всего сущего: «Всякая 
природа, которая может стать лучше - хороша».

В период формирования научных основ знания (16-17 века) философия 
ставит под сомнение саму возможность использования ценностных категорий. 
Так, Т.Гоббс утверждает относительность ценностей, Б.Спиноза представляет 
ценности как «предрассудки», которые мешают человеку достичь своего счастья.

Первая попытка придать научное значение этическим ценностям 
личности была предпринята И.Кантом, для учения которого характерно 
представление об «автономии» моральных ценностей от какого-либо высшего 
источника. Кант утверждает, что любое разумное создание «существует как цель 
сама по себе, а не только как средство», в отличие от предметов, существование 
которых хотя зависит не от нашей воли, а от природы, но тем не менее они имеют, 
если и не наделены разумом, «относительную ценность как средства».

До второй половины XIX века обобщающего термина «ценности» в 
философии не было. Утвердил данную категорию в философии Г.Лотце, 
отграничив мир явлений от мира внутренних ценностей. Благодаря работам 
В.Виндельбанта проблема осмысления ценностей была вознесена на высший 
уровень научного познания в конце XX века, что ознаменовало переход к 
аксиологической парадигме научного знания. Ценности становятся центральной 
категорией философии и пересечением исследовательских интересов 
общественных наук, экономики, а также психологии и социологии.

Поскольку «идеальное», «идеал», «ценности» могут существовать только 
там, где есть человеческая личность, философские разработки данного вопроса 
неизбежно приводят нас к психологическим подходам в его понимании.
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Рефлексивное Я будущих специалистов является интегрирующей 
открытой системой, включающей различные области психического отражения. 
Данный феномен как системное образование включает осознание себя как 
субъекта профессиональной деятельности через самоанализ и оценку собственных 
действий. Становление рефлексивного Я будущих специалистов происходит 
путем развития профессиональных качеств, мотивов и ценностных ориентаций, а 
также посредством формирования собственного стиля при достижении 
эффективности учебно-профессиональной деятельности, расширения
компетентности, профессионального опыта через осознание перспектив развития. 
Рефлексивное Я представляет собой функциональную систему, 
характеризующуюся наличием внутри- и межкомпонентных связей. Развитое 
рефлексивное Я выполняет аналитическую, оценочную, системообразующую, 
регулирующую и интегрирующую функции, что определяет место будущего 
специалиста в профессии, а также формирует различные аспекты его личности и 
расширяет опыт индивидуальной профессиональной биографии.

Учебно-профессиональная деятельность будущего специалиста имеет 
определенную цель, она позволяет представлять моменты будущего действия, что 
создает совершенно новое психологическое поле для заранее спланированного 
целевого действия. Такие действия полностью преобразуют и меняют 
мировосприятие, постепенно структурируя уникальную социальную среду, 
которая влияет на профессиональное развитие.

С целью изучения рефлексивного Я будущих специалистов, мы 
предложили аспирантам РГГУ написать сочинение на тему «Я в прошлом, 
настоящем и будущем».

Приведем отрывок из сочинения аспирантки, анализ которого 
показывает осмысление ею своего профессионального будущего, строящегося на 
основе прошлого опыта: «Со школьных лет я всегда интересовалась историей -  
смотрела исторические передачи, слушала рассказы папы и бабушки, которые 
сами всегда интересовались историей (хотя их профессия никак не была связана с 
этим), участвовала в школе во всевозможных творческих исторических 
конкурсах, олимпиадах. Так же любовь к истории мне передалась и от моих 
замечательных педагогов школы, очень талантливых и умных людей. В 11 классе 
я решила, что буду поступать в историко-архивный, ведь историю мало любить,
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ее можно и нужно открывать, а может это тот человек, который умеет 
работать с документами и имеет доступ в архивы. Поэтому я решила, что 
нужно поступать туда, где могут этому научить. За 5 лет я смогла получить 
диплом с отличием специальность «историк-архивист». Материальное 
благополучие в профессии полностью зависит от личных качеств (старания, 
работы, таланта) и, можно даже сказать, что удачи. Можно всю жизнь 
просидеть в пыльном государственном архиве и работать за копейки, а можно 
сделать карьеру в сфере науки и образования. Я  знаю, что у  историков и 
архивистов очень часто садится зрение, а еще бывает аллергия на пыль, но меня 
это не пугает.

Таким образом, в прошлом я была студентом и моя цель заключалась в 
том, чтобы получить все возможные по профессии знания, проявить себя и 
закончить университет с красным дипломом. На данном этапе я аспирант и моя 
задача приобрести знания, определиться со своей научно-исследовательской 
темой, найти в науке свою нишу, защитить кандидатскую диссертацию. 
Помимо этого, во время учебы необходимо найти своей место и в 
профессиональной деятельности. В будущем мне бы хотелось иметь работу по 
специальности, совмещать ее с преподавательской и научной деятельностью».

Анализ сочинения, представленного ниже, также показывает высоко 
мотивированную включенность автора в процесс профессиональной 
деятельности: «Я работаю преподавателем, и мне кажется, это одна из самых 
благородных профессий -  учить других людей. Когда передо мной встал вопрос, 
какую профессию выбрать, я сразу же решила, что буду учителем. 
Руководствовалась я не семейной традицией, а скорее ее отсутствием: мои 
родители, бабушки и дедушки не имеют высшего образования, а некоторые 
предки закончили всего 4 класса школы. И  я захотела стать первым человеком в 
нашей семье, который не просто получит высшее образование, но и станет 
учить других. Вопрос о материальном благополучии меня интересовал в 
последнюю очередь, больше всего мне хотелось, чтобы родители могли гордиться 
мной. И  они гордятся. Я  и сама горжусь собой, потому что я делаю, по-моему, 
большую работу -  помогаю детям получить жизненный опыт. К сожалению, 
работа учителя влечет за собой много разных заболеваний: болезнь суставов от 
большой нагрузки на ноги и позвоночник, болезни глаз и снижение зрения, 
проблемы с желудком из-за ненормированного рабочего дня, сниженный 
иммунитет и головные боли. К тому же работа учителя имеет сильную 
психологическую нагрузку, поскольку учитель переживает за успехи своих 
учеников и прочие школьные проблемы.

Тем не менее, я работаю преподавателем. Я  только начала идти по 
пути своей преподавательской деятельности, и пока что у  меня не возникает 
мысли о том, что я сделала неправильный выбор. Я  с детства представляла себя 
ученым, делающим всяческие открытия, учителем и еще хотела стать 
знаменитым художником. Когда после окончания школы передо мной встал 
вопрос, какую профессию выбрать, я сразу же решила, что буду учителем в 
школе. Во время учебы в университете меня вдохновляла атмосфера, царившая на 
факультете, вдохновляли люди, которые направляли мою студенческую 
деятельность. И  тогда мое представление о том, что быть преподавателем —
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это самое лучшее и достойное занятие, которым я могла бы заниматься, еще 
больше укоренилось в моей голове.

На данный момент я ощущаю себя на своем месте. Но у  меня еще 
недостаточно опыта и знаний, по-моему, и поэтому я учусь в аспирантуре. Я  
считаю, что важно продолжать свое обучение и узнавать нечто новое, и мне 
кажется, те люди, которые считают, что потратить на учебу столько лет — 
это странно, они сами странные, потому что человек должен учиться и 
узнавать что-то новое в течение всей своей жизни. Тем более это касается 
учителей. Они должны постоянно заниматься саморазвитием и расширять свой 
кругозор, чтобы затем передать полученные знания своим ученикам. Сейчас мне 
очень нравится преподавать в школе, и меня очень радует, что моим ученикам я 
очень нравлюсь, и им нравятся мои уроки, и они часто говорят мне об этом. Это 
невероятно окрыляет и вдохновляет меня, и я бы очень хотела, чтобы в будущем 
мои отношения с учениками складывались точно так же. Для меня это будет то, 
чего должен достичь каждый учитель.

В приведенных примерах сочинений аспирантов можно видеть четко 
сформулированную цель современного педагога — воспитать из детей личность, 
дать им необходимые знания и раскрыть их таланты. Ценности педагога — 
любовь, красота, доброта, сочувствие, сопереживание, честность, справедливость, 
целеполагание, знания, творчество и интерес. К профессиональным интересам 
педагога аспиранты относят способность раскрыть личностные качества учеников, 
развитие их талантов, привитие им понятия морали, выработке отношения к 
понятиям о добре и зле, о жизни и роли человечества в мире.

Аспиранты выделяют организаторские, коммуникативные и творческие 
способности педагога, высоко ценят его наблюдательность, воображение, умение 
передавать знания, «заражать» предметом; умение выстроить занятие так, чтобы 
ученик получил и усвоил новое знание, мог анализировать альтернативный 
материал. Роли, определяемые аспирантами для педагога: наставник, воспитатель, 
организатор учебной и творческой деятельности.

Анализ сочинений аспирантов (n=100) определил необходимость 
разработки практических занятий, которые помогли бы формированию 
педагогического мировоззрения. Методики проведения таких занятий по 
развитию профессиональных навыков будущих специалистов позволяют в 
кратчайшие сроки овладеть профессией. С этой целью рекомендуется проводить 
упражнения на повышение скорости обработки профессиональной информации 
через создание проблемных ситуаций. Причем, скорость обработки получаемой 
информации каждый участник тренинга может усовершенствовать и тем самым 
повысить свой уровень интеллекта. При этом важную роль играет функция 
самомобилизации в процессе учебно-профессиональной деятельности. Для того, 
чтобы грамотно подобрать и систематизировать упражнения по развитию 
личности педагога, необходимо учитывать следующие аспекты:
1. Логический — способность логически мыслить, правильно расставлять 
приоритеты, точно определять направление и последовательность действий, 
умение видеть причинно-следственные взаимосвязи между событиями, 
просчитывать действия на несколько шагов вперед, строить алгоритмы и 
разрабатывать стратегии и планы достижения целей.
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2. Лингвистический — способность разговаривать, владеть языком, расширять 
словарный запас. Речь является главным способом общения и передачей мыслей 
между людьми. Чем больше у человека словарный запас, тем более сложные 
мысли он может сформулировать. Лингвистические знания включают ряд 
компонентов: риторический (использование речи для побуждения других к 
действию); мнемонический (речь как инструмент для запоминания информации, 
начиная от списка личных вещей до правил игры); объяснительный 
(использование стихотворений, пословиц, поговорок, письменного слова; 
объяснение своей собственной деятельности, размышление о ней; 
«металингвистический» анализ).
3. Математический — способность на высоком уровне оперировать числами.
4. Физический — работа мозгового комплекса, под контролем которого находится 
любая физическая деятельность, как внешняя, так и внутренняя (координация 
движений, развивать и использовать язык тела, развитие выносливости).
5. Пространственный — умение точно воспринимать зримый мир, выполнять 
трансформации и модификации согласно первому впечатлению; умение 
воссоздавать аспекты визуального опыта даже при отсутствии соответствующего 
физического объекта. Такой вид интеллекта используется для визуализации и 
представления своих целей, перед реализацией (установление идентичности 
объекта, увиденного под другим углом; представление о движении или изменении 
конфигурации фигур; оперирование пространственными отношениями).
6. Музыкальный — основывается преимущественно на механизмах тональной 
памяти. Пока в ней не отложится богатое разнообразие тональных оттенков, эта 
память не сможет функционировать творчески. В процессе сочинения музыки 
речь не играет никакой роли.
7. Межличностный — способность к коммуникации, ведению переговоров, 
убеждению других. Характеризуется высокой степенью восприятия чужих 
мыслей, чувств, убеждений и желаний. Профессионал с развитым межличностным 
аспектом рефлексивного Я обладает способностью эффективно 
взаимодействовать с людьми, влияя на результат деятельности.
8. Личностный — способность отличать чувство удовольствия от ощущения боли. 
На основе такого различия профессионал либо погружается в ситуацию, либо 
пытается отдалиться от нее (обращенность к чувствам), может быть направлен к 
себе и коллегам.
9. Интуитивный — способность предвидеть разворот событий, оценка 
потенциальных возможностей коллег, видение их скрытых талантов, умение 
формировать новые образы и идеи, понимание скрытого смысла сообщения или 
явления.
10. Абстрактный — опора на познавательные действия, необходимые для 
суждений и оперирования понятиями. Позволяет выявлять, осмысливать и 
описывать сложные системные вопросы и явления, оперировать понятиями и 
смыслами слов, проникать за пределы привычного миропонимания.

Вывод. Рефлексивное Я будущего специалиста представляет собой 
феномен, включающий различные области психического отражения, связанные с 
познанием и эффективным решением профессиональных задач. В процессе 
включения будущего специалиста в учебно-профессиональную деятельность,
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структура рефлексивного Я усложняется, что в итоге позволяет мыслить логично, 
неопровержимо, объективно и эффективно.
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Личность будущего специалиста -  это динамично развивающаяся 
структура. Льюис Кэрролл в бессмертном произведении «Алиса в Зазеркалье» 
вкладывает такие слова в уста Черной Королевы в диалоге с Алисой: «Ну а здесь, 
знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, 
а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее». На первый взгляд 
всего лишь детская сказка, но оказывается, что в произведениях Кэрролла 
заключены совсем недетские и поразительно глубокие мысли. Личность требует
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перманентного развития. Как только человек останавливается в развитии, 
начинает пребывать в «зоне комфорта», уверившись в своем совершенстве и 
исключительности, неизбежно происходит регресс личности. Во избежание 
подобной ситуации будущему специалисту требуется постоянно поддерживать 
себя на должном для развития интеллектуальном и психоэмоциональном уровне. 
Каждый человек имеет собственную индивидуальную структурную организацию 
интеллектуальной деятельности. Выделяется несколько типов подобных структур: 
аксиологический, экстравертированный, эмоциональный, гармоничный, 
абстрактный, генерирующий, конкретный, операциональный и интеллектуально- 
выносливый. Развитие личности предполагает выполнение разнообразных задач, 
при котором возникают определенные барьеры, мешающие личности 
преодолевать поставленные перед ней задачи. Эти барьеры подразделяются также 
на несколько типов (барьеры понимания, ценностно-смысловые, аффективные, 
волевые, производительные). В проведенном нами исследовании (М.М. Мишина, 
2014) выявлено, что каждому типу организации интеллектуальной деятельности 
личности присущи свои типы барьеров. Формированию подобных барьеров 
способствуют как внутренние, так и внешние факторы. Сравнивая 
психологические затруднения и барьеры в развитии интеллектуальной 
деятельности личности было выявилена их обусловленность внешними (при 
аксиологическом, экстравертированном, эмоциональном, гармоничном, 
абстрактном и генерирующем типе структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности) и внутренними факторами (при конкретном, 
операциональном и интеллектуально-выносливом типе структурной организации 
интеллектуальной деятельности личности) [1; С. 284].

Адекватное осмысление барьеров интеллектуальной деятельности 
личности и их преодоление являются определяющими действиями в достижении 
успеха в профессиональной сфере. Важно, чтобы система современного высшего 
образования с самого начала устанавливала конкурентные взаимоотношения 
между будущими специалистами в достижении образовательных целей, что 
положительно повлияет на их исследовательскую деятельность. Серьезный 
барьер интеллектуальной деятельности личности создается первоначальной 
травмой (негативным опытом) и последующим закреплением. В ситуации 
группового обучения даже малорефлексивным студентам свойственно сравнивать 
свои успехи с успехами других и делать выводы. Стабильная неудача может 
привести к срыву мотивации к определенному виду деятельности или к обучению 
в ВУЗе в целом.

В этом смысле крайне важной функцией преподавателя является не 
только более объективная критика студенческих работ, но и помощь в 
преодолении барьеров интеллектуальной деятельности через анализ и указание на 
конкретные способы устранения ошибок. Эффективная реализация этой задачи 
обеспечивает поддержание мотивации деятельности студента в случае 
затруднений, а в дальнейшем превращается в навык саморегуляции и контроля 
негативных эмоциональных переживаний.

Кроме того, важным аспектом изучаемой проблемы, является 
торможение навыков пополнения знаний при достижении определенного уровня 
компетентности, нежелание выходить за переделы сферы «интеллектуального
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уюта». Даже в среде опытных ученых, имеет место существенная привязанность к 
определенным способам решения исследовательских задач, затруднение при 
столкновении с проблемами, требующими применения новых методов и 
инструментов анализа.

Безусловно, высокий уровень креативности и гибкости мышления также 
способствует успешной познавательной деятельности.

В целом следует выделить 5 психологических барьеров 
интеллектуальной деятельности личности:
- ценностно-смысловые барьеры (связаны с внутренней мотивацией личности),
- аффективные барьеры (эмоциональные переживания субъекта),
- волевые барьеры (внешние ситуации и реакция на них, создающие препятствия к 
самовыражению),
- барьеры понимания (несоответствие требований образовательной системы и 
интеллектуальных возможностей личности),
- нормативные барьеры (некоторые внутренние и внешние факторы, 
воздействующие на личность).

«Успешность функционирования интеллектуальной деятельности личности 
деятельности (легкость, быстрота приобретения знаний и гибкость их 
использования) зависит от влияния средовых, природных и личностных условий, 
которые позволяют выделить психологические средства: создание проблемной 
ситуации, целенаправленное развитие и стимулирование. К средовым условиям 
относится семейная, разновозрастная и студенческая среда Вуза, их традиции, 
природным: задатки, скорость мыслительных операций и личностным: стремление 
реализовать интеллектуальные возможности, опыт, ранний интеллектуальный 
успех, повышение самостоятельности в выборе вектора интеллектуального 
развития, «уход» в собственную творческую деятельность. Под влиянием 
средовых условий формируются познавательные процессы, интеллект, 
ассоциативное мышление, суждения и умозаключения, характеризующие 
интеллектуальную деятельность личности, которая является пластичным, 
лабильным, непрерывно формирующимся процессом» [1; 2].

В целом, влияние семейной среды на развитие интеллектуальной 
деятельности личности и на то, как личность интеллектом пользуется, трудно 
переоценить. Дело не только в том, насколько умны и образованы родители того 
или иного человека, но и в том, как они относятся к развитию интеллекта и к 
образованию. Ведь можно представить себе такую ситуацию: родители по той или 
иной причине не получили высшего образования, но стремятся к тому, чтобы их 
дети выросли образованными, всячески это поощряют. Хотя наличие или 
отсутствие высшего образования -  не безусловный показатель высокого или 
низкого уровня интеллекта (вспомним Бродского), всё-таки связь между ними, 
безусловно, есть: университетское образование предполагает работу с 
интеллектуально развитыми людьми и дальнейшее развитие их интеллекта.

Пример родителей -  важный фактор: если человек с детства видит, что в 
свободное время родители не просто отдыхают, но и развиваются (читают 
хорошую литературу, учат иностранный язык), велика вероятность того, что и сам 
он будет делать так же.
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Тем не менее, помимо семейной среды, важное влияние оказывает то место и 
время, в котором человек живёт. Если человеку посчастливилось стать студентом, 
это ещё не значит, что он будет пользоваться своим интеллектом активнее менее 
удачливых сверстников. Всем известно, что высшее образование очень часто 
получают не потому, что хотят, а потому, что надо. И если студент лишён 
энтузиазма, ему должны попасться очень талантливые преподаватели, чтобы этот 
энтузиазм появился. А без энтузиазма интеллект будет использоваться лишь 
поневоле, чтобы выполнить необходимые задания. Возможно, это приведёт к его 
развитию, но что будет делать с приобретёнными навыками такой 
незаинтересованный выпускник? Возможно, он никогда больше ими и не 
воспользуется.

Традиции вуза тоже играют свою роль в том, как человек пользуется своим 
интеллектом. Приведем пример из беседы с будущим специалистом, который на 
данный момент обучается в аспирантуре: «Курса до третьего я практически не 
занималась научной деятельностью, хотя была достаточно успешной студенткой. 
Вокруг меня почти никто этим также не занимался, я ещё не нашла «своего» 
научного руководителя, т.е. у меня не было никаких стимулов. Однако потом на 
факультете стало больше научных мероприятий, мой новый научный 
руководитель поощрял мои занятия наукой, и в результате за последние два года 
учёбы на специалиста я успела выступить на нескольких конференциях и сделать 
несколько публикаций, т.е. проявить свои интеллектуальные способности. Без 
поддержки преподавателей и без примера людей моего возраста, которые 
демонстрировали, что наука -  это интересно, этого могло бы и не быть. Что же 
касается природный задатков и, в частности, скорости мыслительных операций, я 
опять же приведу пример из своей жизни: ещё в начальной школе я часто 
сталкивалась с тем, что задания, которые давались на уроке, я выполняла раньше, 
чем многие одноклассники, и мне приходилось сидеть и ждать, пока они закончат 
работу. Если не ошибаюсь, с этим я продолжала сталкиваться даже в старших 
классах. К сожалению, в университете эта способность практически не 
проявлялась -  может быть, дело в большом количестве проектных заданий, над 
которыми можно работать, теоретически, до бесконечности. В заключения 
прокомментирую положение о том, что формирование суждений происходит под 
влиянием условий среды. Это действительно так, и я убеждаюсь в этом, когда 
общаюсь с людьми, с которыми познакомилась в разной обстановке, т.е. с 
людьми, которые живут в разных средах».

Выявление и подробнейший анализ затруднений и барьеров в 
интеллектуальной деятельности личности позволяет использовать комплексную 
программу «Техника интеллектуального труда», с учетом проблем при каждом 
типе организации интеллектуальной деятельности. Внедрение данной программы 
помогает существенно снизить барьерный порог. Стоит также отметить, что и 
наличие высокого барьерного порога, и отсутствие барьеров вообще замедляет 
или приостанавливает интеллектуальную деятельность личности. Снижение 
продуктивности интеллектуальной деятельности личности вызывает целый ряд 
сложных негативных психологических состояний и следствий (неуверенность в 
себе, отчаяние и пр.). Снижение продуктивности может быть вызвано как 
личностными характеристиками (например, эмоциональными), так и социальной
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средой (окружением и пространством). Экспериментальная программа «Техника 
интеллектуального труда» содержит совокупность различных техник 
направленных на развитие рефлексии, креативности, аналитических и других 
способностей и позволяющих человеку решать встающие перед ним проблемы.
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К личностным ресурсам относят большой ряд особенностей: 
жизнестойкость, оптимизм, активность, позитивные самовосприятие и 
представления о природе человека, осмысленность жизни и экзистенциальная 
исполненность (Д.А. Леонтьев, 2010; Т.О. Гордеева, 2011; Е.И. Рассказова, 2011; 
А. Лэнгле, 2008; С. Мадди, 2005; В. Франкл, 2013; Э. Фромм, 2012 и др.).

Представляет интерес изучение глубинных сценариев мужчин и женщин 
и личностных ресурсов в преодолении критических ситуаций.

Научная новизна исследования обоснована влиянием глубинного 
сценария на личностные ресурсы и паттерны совладающего поведения мужчин и 
женщин, дан их сравнительный анализ.
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Цель исследования -  выявить личностные ресурсы мужчин и женщин 
при различных глубинных сценариях

Объект исследования -  личность в критических ситуациях.
Предмет исследования -  особаннзсш личностных ресурсов и паттернов 

совладающего поведения мужчин и женщин, имеющих различные глубинные 
сценарии.

Гипотеза исследования: личностные ресурсы, способствующие 
преодолению критических ситуаций, и паттерны совладающего поведения 
взаимосвязаны с глубинными сценариями мужчин и женщин.

Задачи исследования:
1. Подобрать блок методик, позволяющих изучить личностные 

ресурсы мужчин и женщин и выявить глубинные сценарии, а также 
преобладающие паттерны совладающего поведения в критических ситуациях.

2. Провести исследование глубинных личностных сценариев 
мужчин и женщин.

3. Определить личностные ресурсы и копинг-стратегии, 
способствующие совладанию с критическими ситуациями мужчин и женщин, 
установить гендерные различия.

4. Проанализировать особенности личностных ресурсов и 
паттернов поведения у лиц, имеющих различные глубинные сценарии.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
культурно-историческая теория Л.С. Выготского; представления о преодолении и 
переживании кризисов и критических ситуаций (Ф.Е. Василюк, К.Н. Поливанова,
Э. Эриксон и др.); представления о возрастных и гендерных особенностях 
развития в юности (Г.С. Абрамова, Т.В. Бендас, Ш. Берн, М. Мид, В.С. Мухина, 
Н.Н. Толстых и др.) и акмеологических резервах развития в зрелости (К.А. 
Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.С. Агапов и др.); концепция 
личностного потенциала, разработанная Д.А. Леонтьевым; исследования копинг- 
стратегий (Т.Л. Крюкова, Р. Лазарус, С. Фолкман и др).

Экспериментальная база и апробация результатов исследования.
В исследовании приняли участие 30 человек, из них 15 женщин и 15 мужчин 
разных профессий, имеющих различные социальные статусы.

Для исследования глубинных личностных сценариев использовался тест 
«ЛОКАА» (Личностный Опросник Козлова В.В. Анима Анимус) -  опросный 
метод исследования глубинных личностных сценариев мужчины/женщины. При 
изучении личностных ресурсов, необходимых для преодоления критических 
ситуаций у мужчин и женщин, применялись следующие методики: Тест 
жизнестойкости (автор С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой), 
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (адаптированная Д.А. Леонтьевым 
версия Purpose-in-Life Test (PIL) D. Crumbaugh, L. Maholick), Шкала экзистенции 
(ШЭ) (авторы А. Лэнгле, К. Орглер, адаптация С.В. Кривцовой), сокращенный 
вариант Самоактуализационного теста (САТ) (адаптированной Ю.Е. Алешиной, 
Л.Я. Гозманом, М.В. Загика, М.В. Крозом версии Personal Orientation Inventory 
(POI) Э. Шострома). При изучении копинг-стратегий использовался Опросник 
способов совладания (ОСС) (авторы R. Lasarus, S. Folkman, адаптация Т.Л. 
Крюковой и Е.В. Куфтяк). Хотелось бы отметить, что центре внимания
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исследователей оказываются не только жизненные трудности, стрессы, кризисы и 
конфликты, но также и те психологические резервы и ресурсы личности, которые 
помогают человеку их успешно преодолевать. Все грани личности заложены в ее 
жизненном сценарии. Он представляет собой утвердившийся единый паттерн 
поведения, который закладывается еще в детстве родителями, может быть 
переписан в подростковом возрасте и сопровождает личность на протяжении всей 
жизни. Жизненный сценарий формируется ребенком с целью выживания в мире, 
который часто кажется враждебным и иногда угрожающим его жизни, при этом 
сценарные решения принимаются в соответствии с эмоциями ребенка и его 
способом тестирования реальности. Люди могут освободиться от жизненных 
сценариев и поступать по своему убеждению. Жизненный путь личности связан с 
прохождением различных критических ситуаций, которые складываются в 
результате одномоментного длительного психологического травматизирования 
совокупностью событий внешнего или внутреннего мира. Эти воздействия 
преломляются в психике человека и сопровождаются ситуационными реакциями. 
Человек в свою очередь проявляет различные формы ответного реагирования, 
взаимодействует с ситуацией. Легкость совладания с жизненными трудностями 
определяют личностные ресурсы. Ресурсы являются возможностями человека, 
мобилизация которых обеспечивает выбор способов поведения для 
предотвращения или купирования стресса. Жизнестойкость -  главный ресурс 
личности в преодолении стресса. Феномен совладающего поведения выражается в 
выборе копинг-стратегий. В отличие от защитных механизмов копинг направлен 
на активное взаимодействие с трудной жизненной ситуацией или стрессом, он 
позволяет субъекту справиться с ними осознано без травмирующего воздействия. 
При этом человек выбирает комплексный подход, т. е. использует ряд приемов и 
методов проблемно-ориентированного и эмоционально-ориентированного 
копинга.

По результатам нашего исследования видно, что в женской половине 
группы преобладает такой глубинный сценарий, как архетип Елена-сатьва. Это 
архетип является олицетворение чувственности, отличается способностью 
любить, очаровывать своей любовью и непостоянностью. Такая женщина 
способна сопереживать всему живому, заботиться о нем.

Преобладающим в мужской части группы стал архетип Воин-раждас. Их 
главная задача находиться в состоянии борьбы и непременно побеждать, при этом 
трофеи обязательно будут демонстрироваться окружающим. Несмотря на 
некоторый перекос в сторону воинственности, из таких мужчин получаются 
хорошие мужья. Женщина, которая позволит ему периодически удовлетворять 
страсть к состязательности, способна создать из этого «борца» практически 
идеального супруга.

У мужчин уровень жизнестойкости выше, чем у женщин. Это означает, что 
мужчины более стрессоустойчивы, их уровень жизнестойкость больше 
препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за 
счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых. 
Вовлеченность женщин выше, чем у мужчин. Низкий уровень вовлеченности 
порождает у мужчин чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 
Уровень контроля у мужчин выше, чем у женщин. Низкие показатели контроля
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говорят об ощущении собственной беспомощности. Принятие риска мужчин тоже 
выше, чем у женщин. Мужчины готовы действовать на свой страх и риск ради 
получения жизненного опыта, неважно - отрицательного или положительного.

Цели в жизни женщин имеют более высокие показатели, чем у мужчин. 
Это характеризует женщин не только как целеустремленных, но и как людей, 
планы которых не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются 
личной ответственностью за их реализацию, а мужчин как людей, живущим 
сегодняшним или вчерашним днем. Процесс жизни (эмоциональная 
насыщенность) у женщин тоже имеет достаточно высокие показатели, выше, чем 
у мужчин. То есть женщины считают свою жизнь интересной, наполненной 
смыслом. Мужчины неудовлетворенны настоящей жизнью, чаще опираются на 
прошлое. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией у 
женщин ниже, чем у мужчин. Женщины меньше ощущают, насколько 
продуктивна и осмысленна была прожитая часть, высокие баллы по этой шкале и 
низкие по остальным будут характеризовать человека, который доживает свою 
жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку 
жизни. Показатель локус контроля -  Я у женщин выше, чем у мужчин. Значит, 
женщины ощущают себя личностями достаточно свободными, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями об ее смысле. 
Локус контроля -  жизнь или управляемость жизни у мужчин чуть выше женских 
показателей. Они больше способны контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь. Совокупность всех компонентов 
смысложизненных ориентаций женщин выше мужских, следовательно, женщины 
больше поглощены процессом жизни, больше наслаждаются ею. 
Самодистанцирование женщин выше, чем у мужчин. Значит, женщины больше 
способны отойти на дистанцию по отношению к себе самой, отодвинуть при 
необходимости свои желания, представления, чувства и намерения, чтобы 
взглянуть на себя и на ситуацию с некоторой дистанции. Показатели 
самотрансценденции мужчин выше показателей женщин, что говорит о том, что 
мужчины больше способны чувствовать близость к чему-либо и кому-либо, 
сочувствовать; умеют жить ради чего-то или кого-то (ориентироваться в 
действиях на смысл, а не только на цель); воспринимать глубокие внутренние 
отношения, экзистенциальную значимость происходящего. Показатели 
самодистанцирования и у мужчин, и у женщин ниже показателей 
самотрансценденции, значит, у испытуемых повышена эмоциональная 
отзывчивость, сильное внутреннее переживание и сочувствие, хорошая 
способность наслаждаться, но имеются трудности в установлении дистанции и в 
сохранении внутреннего свободного пространства. Часто такое наблюдается при 
активной тревожности или склонности к депрессиям.

Свобода как показатели шкалы экзистенции, у мужчин тоже выше. Для них 
она выражается в большей способности решаться на действия, выбирать 
различные пути решения. Чем выше показатель, тем легче находятся возможности 
для действия, и принимаются решения. Ответственность за принятие решений у 
мужчин тоже выше. Мужчины больше стремятся действовать с осознанием 
обязательности этого для себя или обязательств перед кем-то, из-за уверенности в 
себе легче воплощают задуманное, что является хорошей платформой для
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формирования положительной самооценки. Когда показатели свободы ниже 
показателей ответственности, как в нашем случае, возникает чувство долга, то 
есть человек действует не по собственной инициативе, а под давлением совести 
(«так надо поступать»). В этом случае можно говорить о «жизненном стиле, 
основанном на долге». Чувство долга ведет к чувству несвободы, вызывает 
склонность отставлять себя, поддаваться. Обнаруживается клинически, например 
при депрессиях.

Показатель персональность у женщин незначительно выше мужского. Из 
чего вытекает, что женщины больше открыты в отношении мира и в отношении 
обхождения с собой. Экзистенциальность женщин ниже, чем у мужчин. Мужчины 
больше способны решительно и ответственно идти в мир, включаться в жизнь, 
ориентироваться в этом мире, приходить к решениям и воплощать их в жизнь, 
меняя ее, таким образом, в лучшую сторону, больше стремятся устроить свой мир 
и свою жизнь.

У женщин показатели персональности выше показателей 
экзистенциальности, из чего следует, что женщины сильны в обхождении с собой 
и в эмоциональности, но стеснены в осуществлении своей жизни. У мужчин 
показатели персональности ниже показателей экзистенциальности, то есть они 
слабы в эмоциональных ощущениях, но сильны в осуществлении жизни. Общий 
показатель экзистенциальной исполненности у мужчин выше, чем у женщин. 
Значит, жизнь мужчин больше наполнена смыслом, что свидетельствует о 
способности справляться с собой и с миром, внешними жизненными ситуациями и 
прийти к сформированной со смыслом жизни, ведение которой может быть 
аутентично обосновано. Такой образ жизни ориентируется на чутье в отношении 
собственных потребностей и задач, а также в отношении требований ситуации, 
которые согласовываются друг с другом.

Мужчины чаще идут на конфронтацию, активно реагируют на 
критическую ситуацию не всегда оправдано, однако это полезно, когда необходимо 
отстоять свою точку зрения. Женщины чаще прибегают к дистанцированию от 
проблемы, снижают значимость, обесценивают ее, тем самым преодолевают 
критическую ситуацию без травмирующих личность последствий, либо снижая 
их. Мужчины чаще используют самоконтроль, подавляя и сдерживая эмоции, 
минимизирую их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, 
стремятся к самообладанию. Мужчины чаще ищут разрешение проблемы за счет 
привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 
эмоциональной и действенной поддержки, они ждут совета, сочувствия, помощи 
от окружающих.

Принятие ответственности больше свойственно женщинам. Они признают 
свою роль в возникновении и решении проблемы, то есть не перекладывают ее на 
других, а стремятся сами отвечать за свои действия и решения. Такое отношение к 
критическим ситуациям может приводить к самобичеванию и излишней 
самокритике.

Мужчины чаще женщин уклоняются от решения проблемы, игнорируют ее, 
отрицают, не хотят ее видеть. В таких случаях может прослеживаться 
инфантилизм. При этом могут анализировать ситуацию, продумывать возможные 
варианты поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования
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собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 
имеющихся ресурсов. Женщины чаще пересматривают ситуацию с положительной 
стороны, рассматривают ее как стимул для личностного роста, саморазвития. Мы 
видим, что женщины в проблемной ситуации чаще прибегают к продуктивным 
стратегиям, а мужчины к непродуктивным.

По результатам эксперимента мы увидели взаимосвязи между 
глубинными сценариями женщин и их внутренними ресурсами, также увидели 
взаимосвязи между глубинными сценариями и внутренними ресурсами мужчин, а 
так же связь со способами совладания в критических ситуациях. Стало ясно, что 
половой признак играет немалую роль в этих взаимосвязях.

Мужчины (Царь-сатьва, Возлюбленный-сатьва, Маг-сатьва) и женщины 
(Мария-сатьва, София-сатьва, Ева-сатьва), имеющие позитивные установки на 
жизнь, стремящиеся не только получать, а любящие сам процесс жизни, как 
способ приобретения опыта, стремящиеся к созиданию, гармонии, имеют высокие 
личностные ресурсы, позволяющие выходить из любой ситуации легко, без 
травмирующих личность последствий. Они обладают высоким уровнем 
жизнестойкости, экзистенциальной исполненности, высокими показателями 
смысложизненных ориентаций, демонстрируют в основном продуктивное копинг- 
поведение, в противном случае их поведение легко поддается коррекции. Это 
объясняется действием положительной энергии созидания и доброты сатьва.

Энергия страсти, деятельности, неугомонности смятения раджас, 
носителями которой являются мужские архетипы Царь-раджас, Воин-раджас, 
Возлюбленный-раджас, Маг-раджас и женские архетипы Мария-раджас, София- 
раджас, Елена- раджас, Ева- раджас, при этом может проявляться и позитивно, и 
негативно по отношению к личностным ресурсам в зависимости от сложившейся 
ситуации.

Мужчины (Царь-тамас, Воин-тамас, Возлюбленный- тамас, Маг-тамас) и 
женщины (Мария-тамас, София-тамас, Елена-самас, Ева-тамас), имеющие 
деструктивные установки на жизнь, стремящиеся к получению благ за счет 
других, инертные, стремящиеся не к созиданию, а к разрушению и дисгармонии, 
пассивные по отношению к жизни, имеют низкие личностные ресурсы. У них 
низкие показатели жизнестойкости, они легко поддаются стрессам, впадают в 
панику, высокочувствительны к травмирующим действиям критических ситуаций. 
Не строят цели на будущее, живут прошлым или настоящим, имеют низкие 
показатели смысложизненных ориентаций, прибегают к непродуктивным копинг- 
стратегиям, причем такое поведение корректируется с трудом. Все это 
объясняется разрушающей энергий тамас, энергией невежества, тьмы, смерти, 
разрушения, лени и безумия.

Таким образом, личностные ресурсы, и паттерны совладающего 
поведения взаимосвязаны с глубинными сценариями мужчин и женщин.
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Высокий профессионализм деятельности специалистов в различных 
сферах выступает одним из показателей цивилизованности общества и 
обеспечивает достойный уровень его социально-экономического, политического, 
культурного развития. Поэтому решение проблемы совершенствования 
профессионализма в сфере управления предполагает объединение усилий 
исследователей различных научных направлений, а также специалистов, 
участвующих в разработке теоретических и прикладных основ профессионализма 
управленческой деятельности.

Управленческая деятельность занимает специфическое место в 
деятельностных кооперациях. Ее функцией выступает создание систем 
деятельности, обеспечивающих реализацию того или иного "заказа" на результат 
деятельности, способный быть соответствующим предметом потребления в 
любом из типов бытия -  в жизнедеятельности, в социокультурных отношениях, в 
деятельности и т. д. "Заказчик" выражает потребность в предмете потребления от 
имени реального множества потребителей. Конкретные характеристики будущего 
и желаемого продукта деятельности содержатся в языке, характерном для 
"потребителя". Точная характеристика желаемого продукта деятельности является 
для "заказчика" частным случаем оформления его смыслов.

В отличие от "заказчика", специалист сферы управления (управленец) 
может создавать реальные и эффективные системы деятельности только при 
условии максимально строгого формулирования характеристик будущего 
результата деятельности -  формулирования цели, а затем при введении 
максимальной определенности способа достижения цели, рассмотрения полноты 
ресурсного обеспечения и др. Все это и определяет сущность управленческой 
деятельности -  построение и перестройку систем деятельности в рамках их 
предназначения. Управленец создает и совершенствует систему деятельности для 
реализации как исполнительской, так и управленческой функций в рамках 
понимаемого и принимаемого управленцем "заказа "на конечный результат 
деятельности. Принципиально важным вопросом в анализе профессиональной 
деятельности управленческих кадров является понятие профессионализма.

Среди инвариантов профессионализма Г.В. Акопов и Е.М. Савицкая 
отмечают умение быстро принимать решение, особенно в дефиците времени, 
способность принять на себя ответственность за принятые решения,
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перспективность, умение четко формулировать цели, наличие жизненных планов 
как конкретных программ реализации целей и др. Перечисленные инварианты 
являются важными составными частями принятия грамотного управленческого 
решения.

В социокультурных условиях, когда управленец принимает решения и 
осуществляет его реализацию, возникающая необходимость коррекционных 
действии всегда несет момент коррекции объектов. Чем более технологизирован 
процесс реализации решений, чем больше диктат нормы для исполнителей, тем в 
большей степени отношение к исполнительской деятельности сохраняет этот 
момент, а все остальные моменты, учитывающие жизнедеятельностные, 
социальные и другие обстоятельства, редуцируются.

В решении задач развития профессионализма в управленческой 
деятельности важную роль играет такая наука, как акмеология.

Акмеология -  направление социальной науки, интегрирующее знания о 
человеке на этапе его зрелости, изучающее закономерности достижения взрослым 
человеком «акме» (вершин) в различных видах жизнедеятельности, в том числе в 
управленческой профессиональной деятельности.

Сейчас, когда изменения социально-экономического уклада нашего 
общества ставят задачу поиска новых форм и методов профессиональной 
деятельности, все более актуальным является применение акмеологического 
подхода в понимании специфики управленческой деятельности.

Акмеологический подход как система принципов, методов и приемов, 
позволяющих решать методы и задачи управления, на научной основе раскрывает 
закономерности профессионально-личностного развития человека, содействует 
повышению уровня созидающей мотивации, приумножению гуманистических 
ценностей личности. Его внедрение в понимание профессионализма в 
управленческой деятельности обеспечивает повышение качества управленческих 
кадров.

Мастерство управленца зависит не только от успешности 
самореализации, но и от здоровья сотрудников, их работоспособности и 
мотивированности. В связи с этим руководители-управленцы смогут поднять 
качество своего управления на новый уровень, если научатся принимать 
правильные решения, создавать эффективно работающую команду, а конфликты 
переводить в конструктивное русло. Руководителя-управленца как и любого 
другого человека, должна волновать проблема личностного и профессионального 
роста сотрудников, собственной востребованности и успешности в управлении, 
при этом не ставя в залог собственное психологическое здоровье и благополучие.

Акмеологические приемы, акме-технологии предлагают практическое 
решение вопроса личностного и профессионального успеха. Поиск оптимальных, 
наиболее эффективных способов, влияющих на качество подготовки специалистов 
для сферы управления, в последние годы только расширяется. Создаются новые 
технологии, актуализируются уже известные, поскольку все более явной 
оказывается невозможность традиционной системы соответствовать новым 
социокультурным и экономическим условиям.

Без сомнения, акмеология значима для повышения качества подготовки 
управленцев, поскольку открывает перспективы создания акмеологической
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модели их профессиональной подготовки. Использование принципа развития в 
акмеологической науке предполагает, прежде всего, понимание развития как 
движения к высшему оптимальному уровню, субъектный, индивидуальный 
характер развития, соотношение в нём потенциального и актуального. В связи с 
этим акмеология не сопоставляет последовательные стадии, а выявляет наличную 
стадию в сопоставлении с идеалом, перспективой [1]. Это значит, что анализ 
акмеологического развития профессионализма управленческих кадров 
предполагает определение высшего оптимального уровня этого развития, идеала, 
«акме».

Если рассматривать управленца как ресурс организации, то можно 
выделить два аспекта: ценность работника для организации, обеспечивающая 
эффективность ее реального функционирования в настоящий момент времени, и 
ценность профессионала с позиций стратегического развития организации. В 
первом случае используют дефиницию «профессионализм», во втором -  
употребляют термин «потенциал».

Таким образом, в содержании дефиниции «профессионализм» 
фиксируются два аспекта: высокая продуктивность профессиональной 
деятельности и обеспечивающие ее характеристики специалиста.

В качестве таких характеристик в современной психологии и акмеологии 
выступают компетенции.

Обобщая различные подходы к понятию «компетентность», А.П. 
Назаретян, И.Н. Дроздов, включают в нее ряд следующих признаков: обладание 
специфическими способностями, связанными с личностными психологическими 
чертами и характеристиками поведения, значимыми (важные) для данной 
деятельности; способность получать высокие результаты в определенной 
деятельности; наличие не только знаний, но и умений применять эти знания на 
практике; повышаемость компетентности в процессе обучения и практики; 
многокомпонентность психологической компетентности, что обуславливает 
наивысшую успешность в сфере профессиональной деятельности.

В современных психолого-акмеологических исследованиях предлагают 
различать понятия компетенции и квалификации. Понятие компетенции относят к 
субъекту, в то время как понятие квалификации указывает на выполнение 
определенных требований. Компетенция означает комплексные свойства 
личности, а квалификация относится к знаниям и умениям, непосредственно 
обуславливающим определенное действие.

С позиций психолого-акмеологического подхода особое место в 
изучении человека профессионала занимает его «профессиональная 
компетентность». Анализируя динамику развития этого понятия в современной 
психолого-акмеологической науке профессиональную компетентность 
определяют через понятия «способность», «готовность», «личностное качество». 
При этом, как показывают последние исследования, личностные качества, 
включающиеся в содержание профессиональной компетентности, преобразуются 
в так называемые компетенции.

Под потенциалом подразумевают те характеристики специалиста, 
которые в будущем позволят ему успешно выполнять определенный класс 
предполагаемых задач в организации, вышедшей на новый уровень развития.
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Сегодня в психолого-акмеологических исследованиях также все более активно 
используется дефиниция «личностно-профессиональный потенциал», 
рассматриваемый как часть личностного потенциала, направленная на 
профессиональную реализацию. Как отмечает В.Н. Марков [8], во-первых, 
личностно-профессиональный потенциал является частью более широкого 
потенциала личности, во-вторых, в личностно-профессиональный потенциал 
входят только те внутренние ресурсы личности, которые оказались востребованы.

Таким образом, для разработки нормативной модели профессионального 
эталона управленцев необходимо, уточнив функции управленцев как субъектов 
профессиональной деятельности, определить на этой основе компоненты их 
профессионализма и установить обуславливающие эти компоненты компетенции.

Эту проблему управленцев можно решить с использованием акме- 
технологий, с изучением теории и апробацией акмеологических принципов.
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Ретроспективный анализ боевой практики наших войск в период 
Великой Отечественной войны, а также боевой опыт определённых локальных 
войн, где велись ожесточённые бои в городах (Вьетнамский город Гуэ, Чечня-г. 
Грозный, Ирак -  г. Багдад, Сирия -  почти все города и т.д.), говорит о том, что: 
пусть даже самые совершенные знания, самая совершенная профессиональная 
подготовка не смогут обеспечить успешное ведение боевых действий войск в 
городских условиях без подготовки психики военнослужащих штурмовых групп и 
отрядов, контрштурмовых групп и отрядов, подземных и высотных отрядов, без 
техники, вооружения и боевого оснащения, предназначенных для этого, а также 
воздействия на местное население [4,7].

Заметим, что в основе подготовки психики военнослужащих для 
боевых действий в городских условиях лежат психологические механизмы их 
совладающего поведения. Поэтому необходимо найти ответ на вопрос: за счет 
каких внутренних и внешних воздействий в боевой обстановке в городских 
условиях осуществляется их влияние на психику военнослужащего?

Прежде всего необходимо целенаправленно формировать у 
военнослужащих психический образ модели будущих боевых действий в 
городских условиях [3].

И логика здесь должна быть такова: чем большее количество 
предстоящих психических образов максимально соответствующих боевой 
обстановке в городских условиях мы сформируем у военнослужащего, тем 
меньше вероятность его попадания в ситуацию неопределенности, неизвестности, 
которая, как правило, влечет за собой срабатывание у человека пассивно
оборонительного рефлекса, а, следовательно, неадекватные действия, вплоть до 
психотравмирующего стресса [6].

Как известно, психический образ формируется за счёт информации, 
поступающей со стороны органов чувств человека. Это совокупность результатов 
зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных и других образов, которые 
формируются в единый образ (то, что человек увидел, услышал, пережил и т.д.), 
представляющий собой не что иное как психологическую модель действия в 
боевой обстановке в городских условиях в сознании воина. Регулятором такой 
деятельности выступают мотивы и потребности военнослужащего, его установки,
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а операциональной структурой - профессиональные действия. То есть 
методологически будет верным, если в ходе повседневной боевой подготовки 
усилия командиров будут направляться на поэтапное формирование как 
понятийной, так и образной основ модели предстоящих боевых действий в 
городских условиях. Этот процесс может потребовать достаточно длительных и 
интенсивных учебно-боевых тренировок.

Как правило, в городских условиях изобилуют штурмовые и 
контрштурмовые действия различных отрядов и групп. Тактика таких 
формирований совершенно другая, отличная от открытых пространств в поле. В 
городских условиях не может быть линейной тактики.

Естественно, что для обучения ведению уличных боёв, боёв внутри 
кварталов, зданий, в высотных зданиях, а также под землёй в составе различных 
штурмовых и других формирований требуется полигонная база (городской 
учебный центр), на которой можно отработать навыки и умения в действиях при 
соответствующем оружии и экипировке. Только на такой базе можно отработать 
профессиональные действия.

Причём, следует заметить, что приёмы, навыки и умения должны 
отрабатываться до „автоматизма“, ибо в период боя времени на обдумывание тех 
или иных операций в действиях при оружии, а также для различных манёвров и 
подготовке необходимой для этого экипировке не остаётся. Но профессиональные 
действия -  это всего лишь определённый компонент в психологическом 
механизме совладающего поведения военнослужащего в городских условиях.

Уместно напомнить, что совладающее поведение -  это совокупность 
внутренней и внешней активности, направленной на преодоление трудной 
жизненной ситуации [2]. Заметим, что в основе совладающего поведения 
военнослужащего в боевой обстановке лежит психологический механизм 
преодоления страха. Это как раз и есть внутренняя активность военнослужащего. 
К тому же, по опыту Великой Отечественной войны психологии преодоления 
страха Г.А. Фортунатов дал не только характеристику различным ступеням 
страха, но и выявил противоборствующие страху силы, показал виды бесстрашия. 
Он доказал, что бесстрашие определяется не отсутствием страха, а его успешным 
преодолением. Главное сформировать тот психологический образ, который 
способствует преодолеть страх и совладать со своим поведением. Собственно 
говоря, достичь этого состояния можно только путём познания и ежедневных 
тренировок [5].

Для этого достаточно сформировать зрительные, слуховые, 
обонятельные образы в его памяти. Видеть и слышать стоны и кровь раненных, 
просящих о помощи, трупы убитых и разорванных своих сослуживцев, населения 
(детей, женщин и других), ощущать смрад гниющих человеческих тел и при этом 
не потерять чувство самообладания и продолжать выполнять боевую задачу. 
Формирование таких образов необходимо осуществлять поэтапно или постепенно, 
давая возможность военнослужащему осмысливать происходящее пока в учебном 
варианте.

Это достигается в начале путём показа соответствующих 
видеосюжетов с акцентированием на кровавых сценах, специальных 
кинофильмов, где также осуществляется показ кровавых сцен, специально
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созданных для формирования таких психологических образов, посещение 
паталогоанатомических театров, реальный показ работы паталогоанатома в морге.

В дальнейшем отработка учебных упражнений на учебных 
психологических местах, созданных в городском учебном центре или городских 
учебных участках полигона с наличием манекенов и муляжей, приведённых в 
движение и озвученных, а также учебно-боевые упражнения с применением как 
стрелкового оружия, так и холодного.

При этом имеет смысл применять различные средства имитации: 
имитационные гранаты и фугасы, взрывпакеты, дымовые шашки, огнесмеси, 
холостые патроны, учебные взрывчатые вещества, учебные рецептуры хлора и 
аммиака, а также других отравляющих веществ, осуществлять транслирование 
звуковых эффектов боя (разрывы снарядов, летящих снарядов, пуль, 
низколетящих вертолётов, летательных беспилотных аппаратов и самолётов), 
создавать очаги пожаров, макеты повреждённой техники, различных инженерных 
заграждений и препятствий (разрушения зданий, завалы, баррикады, имитация 
разрушенных мостов, виадуков).

Наряду с этим необходимо обучать военнослужащих методам 
саморегуляции эмоциональных состояний (визуализацию как метод 
саморегуляции, методы самовнушения и релаксации, методы медитации и 
саморегуляции с помощью техник НЛП), которые помогут преодолеть не только 
боевой стресс, но и его негативные последствия [1].

Таким образом, формирование психологического механизма 
совладающего поведения военнослужащих для боевых условий в условиях 
городской среды будет способствовать эффективному выполнению боевых задач.
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В будущем хотелось бы развить идею связи суверенности с духовно
нравственным развитием (в частности, моральным сознанием), возможно, с 

привлечением групп профессий альтруистического содержания.
Нартова-Бочавер С. К.

Человек суверенный.

Долгое время из ложной боязни ассоциации с религиозными 
воззрениями проблема веры обходилась в научной литературе. Однако 
встречаются работы, в которых феномен веры рассматривается как необходимый 
атрибут человеческого существа. Человек без веры, ни во что не верящий, — это 
человек без будущего, без нравственных перспектив и опор в жизни, не 
способный к преодолению и преобразованию себя и действительности, человек 
причинно- обусловленного, но отнюдь не целе-созидающего действия.

Творческое решение даже единичной жизненной задачи подразумевает 
выбор из множества возможных ходов, причем нередко достаточно 
равновероятных, т. е. в каждый из которых можно поверить, как в должный. 
Человек, чтобы действовать, не просто выбирает ход, решение, но и опирается 
(часто неосознанно) на веру, что именно этот, а не какой-либо иной ход, иное 
решение подходит ему.

Вера необходима в сложных жизненных коллизиях. Для осуществления 
идеальных целей и долгосрочных проектов необходимо верить в свой выбор, 
постоянно восстанавливать в себе веру, что составляет часто специальную задачу, 
поскольку, чем более отдалены и возвышенны наши идеальные построения, тем 
менее они могут быть доказаны рациональным, логическим путем, т. е. перейти в 
конкретные знания и убеждения, стать не верой, а уверенностью.

Вера находится, конечно, в определенной связи с уверенностью, равно 
как и с надеждой. Можно сказать, например, что исход, решение жизненных 
коллизий зарождаются как надежда на их осуществимость (малая субъективная 
вероятность успеха), затем она уступает место вере (большая вероятность) и, 
наконец, переходит в уверенность (вероятность успеха, близкая к единице). Для 
жизненных решений надежда — слабоватая опора, а уверенность, напротив,
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слишком жесткая и твердая, годная более для реализации уже готового, 
проверенного прежде опыта. Вера же наиболее отвечает творческому акту как 
шагу в неизвестное, стремящемуся, однако, исключить безрассудство и упование 
на случай, равно как не требующему в качестве условия обязательной гарантии 
успеха.

Таким образом, подлинная вера (к которой применимы эпитеты "зрячая", 
"ясная", "светлая" в отличие от "слепая", "темная", "фанатичная"), есть не просто 
украшение, добавка к целостному развитию человека и, разумеется, не 
индульгенция бездействия и прибежище слабых, а необходимое условие вне 
"заранее установленных масштабов" развития. Ибо для того, чтобы обрести новое, 
надо поверить в него как в существующее и потенциально достижимое.

Разумеется, направляя человека, вера может способствовать не только 
творческому движению, преобразованию себя и наличных ситуаций, но и уходу от 
реальности, формированию иллюзий, на которые можно смотреть как на 
отклонения развития. Однако следует помнить, что сфера идеального, с которой 
взаимосвязана вера, никогда не является (да и не может являться) безупречно 
точным отражением реальности. Идеальные образы, которые мы строим, всегда в 
той или иной степени — "иллюзии", поскольку между ними и их воплощением 
непременно есть зазор, угол, расстояние — тем большие, чем сложнее, 
отсроченный по времени проектируемый результат. Это расстояние и определяет 
долю "иллюзии", расхождения ожиданий, замысла и результата. Иными словами, 
для достижения некоторого результата жизненной деятельности мало стремиться 
к нему как к таковому, стремление должно обязательно перехлестывать, 
превосходить этот результат, быть всегда выше, "иллюзорнее" его. Определить 
оптимум этого превышения, разрыва реального и идеального — специальная 
психологическая задача. Такого рода "иллюзии" — необходимый источник сил в 
борьбе с трудностями, ориентир, указывающий главное направление в 
меняющихся и часто противоречивых обстоятельствах жизни.

Монастырская община -  уникальное сообщество. Вступающий в это 
сообщество проходит длительный этап осознания и подготовки, принятия 
ценностей, правил, норм и законов, принятых в этом сообществе.

Монашеским постригом называется обет отречения от мира, при котором 
у человека символически постригаются волосы и дается новое имя в память 
святого, становящегося покровителем постригаемого. Существуют шесть 
степеней подготовки:

> Трудник /  трудница — проживает и работает в монастыре, но ещё не 
выбрал монашеский путь.

> Послушник /  послушница — прошедший в монастыре послушания 
трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин 
апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя.

> Рясофорный послушник /  рясофорнаяпослушница — послушник, 
которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, 
камилавку (иногда клобук) и чётки).

> Рясофорный или иноческий постриг (инок /  инокиня) — символическое 
(как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового
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небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) 
и чётки.

> Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или 
малая схима (монах /  монахиня) — даются обеты послушания и отречения от 
мира. Постригаются символически волосы, изменяется имя небесного 
покровителя и благословляются монашеские одежды: срачица (власяница), 
подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), 
ряса, клобук, мантия, апостольник.

> Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, 
схимонах/ схимница, схимонахиня) — даются повторно те же обеты, постригаются 
символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются 
одежды: аналав и куколь вместо клобука.

Не имея возможности поселиться в настоящей пустынной местности 
вдали от людей, монахи, живущие в обычном общежительном монастыре, 
уходили в затвор, тем самым заменяя отшельничество, — они и стали именоваться 
монахами великой схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным 
обетом для схимонахов.

При пострижении монахиня получают новое имя (как бы рождаясь 
заново) и дает четыре монашеских (аскетических) обета:
• Послушания (отказ от своей личной воли и послушание духовнику);
• Безбрачия (или целомудрия);
• Нестяжания (нищета, или отказа от владения личной собственностью);
• Непрестанной молитвы.

Послушание - это совершенное отречение от собственной воли и 
послушание духовному наставнику (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). "Тогда Иисус 
сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною..." (Мф.16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). В соответствии 
с обетом послушания, монашествующий должен избрать руководителя своей 
духовной жизни и, отсекая своеволие во всех своих делах, следовать его совету и 
его воле. В конечном итоге через отсечение своей воли и послушание монахиня 
учится следовать воле Божией.

Целомудрие. В число таких обетов, по словам Господа нашего, входит 
девство: "Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из 
чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, 
и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто 
может вместить, да вместит" (Мф. 19, 11-12).

Добровольная нищета, или нестяжание, предложены Г осподом богатому 
юноше при условии, что тот исполняет все десять священных заповедей: "Если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною" (Мф. 19, 16-21).

Молитва. Здоровье души и тела зависит от того, насколько праведную 
жизнь ведет их владелец, а в праведную жизнь включена необходимость 
регулярной и правильной молитвы. Поэтому в раннем христианстве в качестве 
сильного осуждения согрешившего выступало отлучение от общей молитвы и 
участия в богоугодных делах. Молитва выполняла две основные функции -  снятие 
с себя части забот (они вверялись Богу) и обретение надежды на помощь
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Создателя в трудные моменты жизни. Одновременно молитва способствовала 
четкому осознанию сути своих проблем и их нравственных аспектов. Например, 
если человек жаждал мести врагу и решался возносить молитву о его смерти, то во 
время ее произнесения он трезво осознавал мерзость своего желания, что и 
служило предпосылкой его изживания. Со временем утвердились особые правила 
поведения молящегося. Они предполагали полное отключение от внешней среды 
и уход во внутренний мир, мир переживаний. Предусматривались такие 
особенности молитвы, как регулярность, ритм внутри молитвы и способы ее 
произнесения. Отдельные молитвы были связаны с повседневными, 
нравственными задачами. Так, благодарственные молитвы до и после еды 
(благословление пищи) вырабатывали особо бережное, святое к ней отношение.

В связи с этим представляется интересным рассмотрение основных 
аспектов суверенности психологического пространства монахинь: телесности 
(пищевого поведения, интимных отношений, комфортностм позы, удобной 
одежды, территории); суверенности мира вещей, временного режима, социальных 
связей, ценностей и социального служения в монастыре, самоактуализации и 
самотрансцендентности.
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Инновационная деятельность современного учителя направлена на 
обоснование и создание новых педагогических систем на основе использования
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результатов современных научных исследований и практических разработок в 
области педагогики и психологии, проектирование и внедрение педагогических 
нововведений, усовершенствование уже имеющихся педагогических идей, 
технологий, методов, средств с целью их дальнейшей реализации в школьной 
практике для получения более высоких результатов обучения и воспитания 
подрастающего поколения и повышения качества образования в целом.

Инновационная деятельность предполагает реализацию системы 
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 
инноваций: 1) реализацию научно-исследовательской деятельности,
направленной на получение нового знания о том, как нечто может быть, и о том, 
как нечто можно сделать; 2) осуществление проектной деятельности, 
направленной на разработку особого, инструментально-технологического знания 
о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 
действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть (на этом этапе 
разрабатывается инновационный проект); 3) ведение образовательной 
деятельности, направленной на профессиональное развитие субъектов 
педагогической практики, на формирование у каждого из них личного знания о 
том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в 
практике [3, с. 11].

Таким образом, инновационная деятельность направлена на то, чтобы 
открытие превратить в изобретение, изобретение - в проект, проект - в 
технологию реальной деятельности, результаты которой выступают в качестве 
инновации.

Инновационная деятельность сегодня востребована на всех уровнях 
образовательной системы. Она выступает в качестве необходимой составляющей, 
которая может вдохнуть жизнь в образовательный процесс школ, обеспечить 
реальное улучшение качества образования.

Исследование отношения будущих учителей к использованию 
инноваций, проведенное нами, позволило выявить, что первокурсники 
недостаточно осведомлены о разнообразии инновационных технологий, 
возможностях реализации компетентностного и системно-деятельностного 
подходов в образовании, проявляют нерешительность при переходе от 
традиционных форм к новым, испытывают затруднения в ходе разработки и 
использования на практике новых средств оценивания результатов 
образовательного процесса. Выпускники, владеющие знаниями об инновациях, 
также в ряде случаев обнаруживают неуверенность в своих способностях к 
использованию новых педагогических технологий, в т.ч. проектных, диалоговых, 
кейс-технологий и др. Более 50% студентов старших курсов при владении 
соответствующими знаниями на практике применяют традиционные методы 
обучения, воспитания, оценивания, обнаруживают установки на привлечение 
устоявшихся средств. Распространенным является мнение о том, что легче что-то 
самому рассказать, объяснить, написать, чем использовать проблемные ситуации, 
поисковые методы, в ходе использования которых дети сами должны 
сконструировать новое знание, способ действия, сделать самостоятельный вывод.

Мы полагаем, что важнейшим фактором, определяющим эффективность 
внедрения инноваций в сферу образования, является готовность будущих
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учителей к такого рода деятельности, как в психологической плане, так и в 
операционально-техническом. Готовность к осуществлению инновационной 
педагогической деятельности, в свою очередь, непосредственным образом связана 
с уровнем сформированности соответствующих структур профессионального 
сознания -  внутреннего психического плана деятельности учителя. Мы считаем, 
что только в случае, если инновационные стратегические установки войдут 
неотъемлемым компонентом и составят ядро нового педагогического сознания, 
станет возможным эффективная реализация инновационных преобразований на 
практике.

С целью инициации позитивных изменений в сознании будущих 
учителей нами ведется специальная работа по формированию у студентов новых 
позиций и взглядов на процесс становления и результатов развития личности 
учащегося, обоснованию важности использования в работе с детьми современных 
технологий, методов и средств обучения, воспитания, развития, целесообразности 
собственного саморазвития и самосовершенствования на протяжении всей 
профессиональной карьеры. На занятиях со студентами проводится специальная 
работа по осознанию преобразований, осуществляющихся на всех уровнях 
образовательной системы при переходе к инновационной стратегии ее 
организации. Акцент делается на то, что при инновационном подходе меняется 
отношение к самой личности педагога, его профессиональным функциям и 
позициям [2].

При инновационном подходе к образованию учитель занимает 
личностно-ориентированную позицию. Преобладают организационная и 
стимулирующая функции. Педагог становится не только носителем предметно
дисциплинарных знаний, информации, хранителем норм и традиций, но 
помощником становления и развития ученика, уважающем в нем личность 
независимо от меры его приобщенности к знанию, меры его понимания или 
непонимания. Изменяется характер управления, воздействия на ученика. Позиция 
авторитарной власти, право старшего и сильного утрачиваются, взамен 
утверждается позиция демократических взаимодействий, сотрудничества, 
помощи, внимания к позиции и инициативе ученика, к росту его личности. В 
инновационном обучении меняются мотивационно-смысловые установки учителя, 
отмечается открытость личности педагога, преобладают установки на 
солидарность, совместную деятельность, индивидуальную помощь. Обучающийся 
рассматривается как целостная личность, взаимодействующая со всеми 
участниками процесса обучения. Поддерживается инициатива учащихся и участие 
каждого из них в постановке цели, выдвижении задач, принятии решений. Ученик 
начинает центрироваться не на результатах усвоения знаний и полученной оценке, 
а на активном взаимодействии с учителем и другими учениками. Учащиеся 
выступают как субъекты учения, общения, организации, сотрудничающие с 
учителем [1].

Знания о возможных инновационных формах и методах обучения, 
эмоционально прочувствованные, пронесенные через себя, неоднократно 
апробированные на занятиях, вошедшие в категориальную систему и ядро 
сознания будущих учителей затем легко актуализируются на практике в ходе 
реализации ими инновационной образовательной деятельности.
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Психологическое исследование возрастной динамики чувства взрослости 
и самоотношения у подростков обусловлена необходимостью быстрого и 
эффективного приспособления подрастающих детей к условиям социальной 
среды, скорость изменения которых увеличивается изо дня в день. Наряду с этим, 
переходный возраст является важнейшим периодом на пути становления личности 
человека, в течение которого решаются задачи выбора жизненных ориентиров и 
ценностей, происходит выбор профессионального и социального 
самоопределения. Подростки сталкиваются с резкими изменениями, которые 
происходят с ними как на физиологическом, так и на психологическом уровне.

Вступление в пубертат сопровождается гормональной перестройкой 
организма, изменением во внешности, эмоциональной нестабильностью 
подростков. Значительные перестройки происходят и во внутренней жизни 
взрослеющего человека. Появляется новый тип ведущей деятельности данного 
возрастного периода -  личное общение со сверстниками, важным результатом 
которого становится определение своей позиции в социуме и выстраивание новых 
способов взаимодействия с окружающими. В психике формируются 
новообразования, характерные для данного возрастного периода. Важнейшим
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новообразованием подросткового возраста становится чувство взрослости, 
которое определяет новую внутреннюю позицию подростка по отношению к 
самому себе, близким людям и всему окружающему миру. В подростке 
сочетаются как новые для него элементы внутренней взрослости, так и детские 
черты и установки, не утратившие себя. Часто это приводит к внутренним 
конфликтам и трудностям с выстраивание взаимодействия с окружающим миром. 
Адаптивность подростка в этот непростой переходный период в значительной 
степени определяется его самоотношением, которое тоже оказывается 
подвергнуто внутренней перестройке и изменениям. Особенности внутренней 
динамики самоотношения, структура и специфика отношения личности к 
собственному «Я» оказывают регулирующее влияние практически на все аспекты 
поведения человека, они играют определяющую роль в установлении 
межличностных отношений, что становится особенно важным в кризисные 
переходные возрастные периоды.

Новизна проведенного исследования состоит в изучении возрастной 
динамики самоотношения и чувства взрослости у современных подростков на 
четырех возрастных периодах (11, 13, 15 и 18 лет) с использованием метода 
возрастных -  поперечных срезов.

Теоретически обосновано изучение динамики чувства взрослости, 
основываясь на утверждении, что динамика явления может быть обнаружена 
через динамику его компонентов. Важными компонентами чувства взрослости у 
подростков является появление внутренней позиции «Я-взрослый», как следствие 
-  стремление занять новую позицию в отношениях с окружающим миром и 
прежде всего -  родителями, стремление к автономности и суверенности 
личностного пространства.

Было доказано, что динамика изменения чувства взрослости проявляет 
себя в различных психологических характеристиках подростков, в том числе, 
вероятно, ее можно проследить, опираясь на изменения в отношениях подростков 
с родителями, изменения суверенного пространства личности и изменение в 
соотношении эго-состояний: я-ребенок, я-родитель, я-взрослый.

Эмпирические данные получены с помощью методики исследования 
самоотношения МИС (С.Р. Пантилеев); опросника «Поведение родителей и 
отношение подростков к ним» (Е. Шафер); опросника «Суверенность 
психологического пространства» (Нартова-Бочавер С.К.); опросника 
«Трансактный анализ Э.Берна. Ролевые позиции в межличностных отношениях». 
Проведенное эмпирическое исследование показало выраженную возрастную 
динамику таких компонентов чувства взрослости как формирование внутренней 
позиции «Я-взрослый», возрастание суверенности психологического пространства 
личности, изменение отношений с родителями. Наблюдается возрастная динамика 
самоотношения подростков.

На основании проведенного исследования и полученных данных можно 
говорить о том, что наблюдается выраженная динамика такого новообразования 
подросткового возраста как «чувство взрослости». В исследуемой выборке 
подростков значительные изменения в психической жизни и скачок развития 
чувства взрослости начинаются с возраста 13 лет. Возраст 13 лет можно 
охарактеризовать как наиболее кризисный момент в переходном периоде,
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который продолжается до 15 лет, затем постепенно снижается, уступая место 
новому и более гармоничному переживанию себя в мире взрослых.

Результаты исследования также показали, что внутренняя позиция «Я- 
взрослый» практически не проявлена у подростков 11 лет. Для данной возрастной 
категории характерны проявления детской импульсивности, значительное место в 
психике занимают родительские установки, суверенность психологического 
пространства выражена слабо. Исследование самоотношения этой группы 
показало ярко -выраженный позитивный эмоциональный фон, высокую степень 
ощущения самоценности и самопринятия, низкую самокритичность и 
самообвинение. Также нужно отметить прочную связь с матерями у подростков 
11 лет, отношения с которыми дети воспринимают как близкие и теплые, хотя и с 
высокой степенью директивности и контроля с ее стороны. Ярко проявленный 
скачок изменения психологических показателей отмечен у подростков 13 лет. В 
данной возрастной группе отчетливо проявляется установка «Я-взрослый», и 
резко снижаются родительские авторитеты. Возрастает стремление к отстаиванию 
своего личностного пространства: личной территории, вещей, привычек,
взглядов. Значительные изменения охватывают и отношения с родителями, 
которые можно назвать кризисными в данный период, и особенно это проявлено в 
отношении к матери. Подростки описывают матерей как враждебных и 
критичных, резко снижается фактор близости в отношениях. Исследование 
самоотношения также указывает на кризис переходного возраста. Возрастает 
внутренняя конфликтность и склонность к самообвинениям, снижается 
уверенность в себе, самопринятие. В группе 15-ти летних подростков нарастает 
тенденция к автономии и улучшения отношений с матерями (снижение критики, 
директивности и враждебности матерей, повышение близости). Очевидно, что 
возраст 15 лет остается трудным и кризисным для подростков, однако улучшение 
отношений с матерями вероятно связано с адаптацией матерей к ситуации 
взросления детей и тем изменениям, которые она за собой влечет. Вероятно, 
матери 15-ти летних подростков научаются давать им более точный и 
приемлемый для них отклик, принимать возрастные особенности своих детей. 
Исследования 18-ти летних юношей и девушек показало динамику выхода из 
кризисного периода. Восстанавливаются и снова возрастают такие показатели 
самоотношения как самоценность и самопринятие, снижается внутренняя 
конфликтность, возрастает рефлексия. Ведущей остается позиция «Я-взрослый». 
Также увеличивается суверенность психологического пространства , более 
ровными и принимающими становятся отношения с родителями. Можно отметить 
некоторое снижение позитивного интереса со стороны родителей, которое 
проявлено в восприятии. Вероятно, это может быть следствием высокой 
автономии, которую ощущают 18-летние, а не фактическим снижением интереса 
со стороны родителей, которые просто больше доверяют своим детям к этому 
возрасту и не контролируют каждый их шаг.
Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью оказания 
высококвалифицированной психологической помощи подросткам при 
прохождении ими кризисного периода взросления и становления личности. 
Способность оказать психологическую поддержку подросткам во многом 
обусловлена точностью и глубиной понимания их возрастных особенностей.
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Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с 
давних пор привлекала внимание психологов. Существует ряд профессий, в 
которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной 
опустошённости вследствие необходимости постоянных контактов с другими 
людьми. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким 
сильным испытанием, как другой человек», -  эту метафору можно положить в 
основу исследований психологического феномена -  синдрома эмоционального 
выгорания.

Медицинские работники, постоянно сталкивающиеся со страданием 
людей, вынуждены воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от 
пациента. При этом несущий бремя «груза общения» специалист вынужден 
постоянно находиться в гнетущей атмосфере чужих отрицательных эмоций, 
служить то утешителем, а то, напротив, -  мишенью для раздражения и агрессии. А 
ведь психика человека от природы устроена так, что он не может оставаться 
равнодушными к проявлениям эмоций со стороны окружающих, индивид как бы 
«заражается» ими. К этому добавляются ещё и вторичные переживания по поводу 
чужих проблем, вызванные незримым, но ощутимо давящим на плечи грузом 
ответственности. Следствием всего этого может являться помимо собственного 
ухудшения здоровья человека ещё и стойкое снижение результативности его 
работы.

Исследование синдрома эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности медицинских работников особенно актуально в период проведения 
реформ, которые приводят к интенсификации профессиональной деятельности. 
Медицинские врачи и сёстры обеспечивают результативность производственной 
деятельности лечебно-профилактического учреждения, что возможно лишь при 
высоком потенциале их здоровья.

Выгорание — психологический термин, обозначающий 
симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и определенных 
видов профессионального кризиса.
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В 1981 году вышла работа американских психологов К. Маслач, С. Е. 
Джексона, в которой возможность психического выгорания ограничивается 
представителями коммуникативных профессий. Эти же авторы разработали 
опросник «MBI». В соответствии с их подходом, синдром психического 
выгорания представляет собой трёхмерный конструкт, включающий 
эмоциональное истощение; деперсонализацию (тенденцию развивать негативное 
отношение к клиентам); редуцирование личных достижений проявляется либо в 
тенденции к негативному оцениванию себя в профессиональном плане, либо в 
редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, 
обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и 
перекладывание её на других.

Большинство специалистов признает необходимость учёта именно трёх 
составляющих для определения наличия и степени «выгорания». При этом вклад 
каждого из факторов различен (например, исключение фактора «редуцирование 
персональных достижений» сближает синдром эмоционального выгорания с 
депрессией).

Структура синдрома эмоционального выгорания, по В. В. Бойко, 
представляет собой последовательность трёх фаз:

1) напряжение включает симптомы -  переживание психотравмирующих 
обстоятельств, неудовлетворённость собой, загнанность в клетку, тревогу и 
депрессию;

2) резистенция включает симптомы -  неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственную дезориентацию, 
расширение сферы экономии эмоций, редукцию профессиональных обязанностей;

3) истощение включает симптомы -  эмоциональный дефицит,
эмоциональную отстранённость, личностную отстранённость
(деперсонализацию), психосоматические и психовегетативные нарушения [8].

В построенной А. С. Шафрановой классификации профессий 
медицинские работники вынесены в особую группу профессий «профессии 
высшего типа» по признаку необходимости постоянной работы над предметом и 
собой, подобное основание в большей степени подходит для определения 
субъектного вклада индивидов. Сама профессиональная деятельность 
медицинских работников предполагает эмоциональную насыщенность, 
психофизическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс. 
Стрессовые ситуации, возникающие на работе -  это обычное и часто возникающее 
явление.

Исходя из всего вышесказанного, было интересно исследовать степень 
эмоционального выгорания у медработников, степень эмоционального стресса и 
определить личностные особенности лиц с выявленными синдромами 
эмоционального выгорания.

Исследование проводилось в отделениях хирургического профиля, 
анестезиологии и реанимации областной больницы г. Тулы, в нем принимало 
участие 30 профессионалов, проработавших в данной сфере 5-10 более лет. Они 
отвечали на вопросы тестов в начале рабочего операционного дня. Всем врачам- 
хирургам и анестезиологам, медсестрам предстояло принять участие в сложных 
хирургических операциях.
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Основная гипотеза, которая легла в основу исследования была - 
личностные особенности медработников являются внутренними факторами, 
способствующими возникновению и формированию синдрома эмоционального 
выгорания.

Методики исследования: СМОЛ (Сокращенный Многопрофильный 
Опросник Личности); шкала самооценки и оценки тревоги Ч.Д.Спилбергера; 
шкала депрессии; шкала профессионального стресса; методика «Эмоциональное 
выгорание» В.В.Бойко.

Проанализировав полученные результаты, мы видим, что большинство 
испытуемых находится во второй фазе "Эмоционального выгорания". Для них 
наиболее характерны черты эмоциональной лабильности, истерии, 
психостенические черты характера, как тревожность, мнительность и 
индивидуалистичность. У них повышена личностная тревожность, умеренный 
уровень стресса не является проблемой. У лиц, находящихся во III фазе (их 
меньше в 2 раза, чем в I фазе), исследования показывают, что преобладает 
невротический сверхконтроль, он проявляется в склонности к контролю своих 
эмоций, ориентации в поведении на традиции: общепризнанные нормы, 
склонность к преувеличению тяжести своего состояния. Также характерными 
являются черты эмоциональной лабильности, истерии, психостении и 
индивидуалистичности.

У этих людей ярко выражена реактивная тревожность, направленная на 
деятельность, и уровень стресса выше умеренного, который представляет собой 
проблему.

Незначительное число лиц, находящихся в I фазе, характеризует такая 
черта, как импульсивность и конфликтность вместе с эмоциональной 
лабильностью. Личностная тревожность повышена, стресс имеет умеренный 
уровень и не является проблемой.

Во всех фазах имеет место стресс, но для лиц, находящихся в III фазе, 
стресс является часто возникающим явлением и представляет проблему, и 
очевидна необходимость коррекционных действий. Это серьезный повод для 
тщательного анализа профессиональной жизни.

Рассмотрев сопутствующие черты для каждой фазы эмоционального 
выгорания, мы видим, что гипотеза, выдвинутая вначале работы, подтверждается. 
Действительно, личностные особенности медработников являются внутренними 
факторами, способствующими возникновению и формированию синдрома 
"Эмоционального выгорания".

На основе полученных результатов исследования, можно разработать 
модель личностных качеств для профессии медработника.

Выявленные особенности личности, ведущие к ее деформации - это 
эмоциональная лабильность, характеризующаяся неустойчивостью фона 
настроения, склонностью к драматизации событий, демонстративностью, 
эгоцентризмом, истерией; психостенические черты характера, характеризующиеся 
тревожностью и мнительностью, а так же импульсивность, конфликтность и 
агрессивность.

Чтобы профессионал не деформировался, ему необходимо иметь 
качества личности, прямо противоположные тем, что ведут к ее деформации.
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Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу: 
личностные особенности медработников являются внутренними факторами, спо
собствующими возникновению и формированию симптомов эмоционального 
выгорания, и выдвигают следующие проблемы:

1. Проблема профилактики личностных деформаций (внутренний
фактор).

2. Создание условий для предотвращения или снижения личностной 
деформации (внешний фактор).

В качестве внешних условий лежат требования эргономики к 
организации рабочего времени и режима профессиональной деятельности. Это 
является задачей администрации. А для создания внутренних факторов в качестве 
профилактики негативных личностных профессиональных изменений необходимо 
сформировать у будущих профессионалов (студентов) механизмы сознательного 
сохранения здоровья и сознательной защиты.

Одним из подходов в решении этой проблемы может быть введение в 
содержание профессионального образования курса по психической культуре, 
включающего в себя разделы:

1. Самопознание
2. Развитие коммуникативных способностей
3. Овладение навыками саморегуляции и самокоррекции
И в заключении хочется добавить, что работа врачей-анестезиологов- 

реаниматологов и медсестер-анестезистов, а также и хирургов связана с 
многочисленными переживаниями и нервными потрясениями. Это нередко 
приводит к стрессовым состояниям и даже неврозам. Ведь работа у этих людей, 
прямо скажем, тяжелая -  сутками они находятся с тяжело и смертельно больными 
людьми, не считаются со своими силами, здоровьем, делают все возможное, а 
иногда и невозможное, чтобы сохранить или хотя бы продлить людям жизнь. 
Трудно при всем при этом оставаться здоровым человеком. Трудно, но 
необходимо.

Для этого нужно уметь относиться к жизни спокойнее, уметь внутренне 
расслабляться, снимая напряжение, стараться избегать волнений, не обращать 
внимания на пустяки и не воспринимать драматически любые неудачи. Разумно 
чередовать ночные дежурства, полноценно отдыхать, выезжать загород - общение 
с природой приносит заряд бодрости, посещать театры, выставки и другие 
культурные мероприятия, что обогатит ваш духовный мир и пополнит ваш 
потенциал энергии. И тогда удастся сохранить спокойствие и уравновешенность.
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Современные социально-экономические условия выдвигают новые 
требования к профессиональной деятельности и личности педагога. Сегодня 
работа учителя строится на принципиально новых подходах к построению учебно
воспитательного процесса. В связи с этим повышается ответственность учителя за 
качество образования, воспитание школьника, возникает потребность 
самосовершенствоваться и стремление соответствовать требованиям времени. Все 
это приводит к эмоциональным перегрузкам специалистов, способствуют 
развитию эмоционального выгорания и профессиональной деформации, в свою 
очередь, нарушая способность учителя к профессионально-личностному 
саморазвитию.

Изучение синдрома эмоционального выгорания осуществлялась на 
выборке из 137 учителей начальных классов общеобразовательных учреждений г. 
Тулы и Тульской области (городских и сельских школ), посещающих курсы 
повышения квалификации, со стажем педагогической деятельности от 3 до 50 
лет.

Эмпирическое исследование предполагало использование комплекса 
методик. Первый блок включает в себя методику, направленную на изучение 
способности учителей начальных классов к саморазвитию и выявлению барьеров 
педагогической деятельности (Е.И. Рогов).

Данная методика состоит из двух анкет, одна из которых направлена на 
выявление способности учителя к саморазвитию, а вторая -  на определение факторов, 
стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и саморазвитию учителей. 
Респондентам предлагается оценить по пятибалльной системе утверждения, 
изложенные в анкетах. В результате обработки анкет выявляются категории учителей 
по степени готовности к саморазвитию. В рамках поставленных задач нас интересовала 
первая анкета, позволяющая выявить уровень способности учителя к саморазвитию.

Во второй блок входит методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания (В.В. Бойко). Данная методика предназначена для измерения уровня 
проявления эмоционального выгорания.
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Эмоциональное выгорание -  это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 
ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выгорание 
представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего 
профессионального поведения.

Методика состоит из опросного листа, включающего в себя 84 суждения. 
Интерпретация результатов проводится по трем фазам, включающим в себя по 4 
симптома.

Фаза напряжения является предвестником и «запускающим» 
механизмом в формировании эмоционального «выгорания». Напряжение имеет 
динамический характер, что обусловливается изматывающим постоянством или 
усилением психотравмирующих факторов. Тревожное напряжение включает 
несколько симптомов: «переживания психотравмирующих обстоятельств», 
«неудовлетворенности собой», «загнанности в клетку», «тревоги и депрессии».

Выделение фазы резистенции в самостоятельную весьма условно. 
Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента 
появления тревожного напряжения: человек осознанно или бессознательно 
стремится к психологическому комфорту, пытается снизить давление внешних 
обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. 
Формирование защиты с участием эмоционального «выгорания» происходит на 
фоне следующих явлений: «неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования», «эмоционально-нравственной дезориентации», «расширения 
сферы экономии эмоций», «редукции профессиональных обязанностей».

Фаза истощения характеризуется более или менее выраженным 
падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. 
Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым 
атрибутом личности, о чем свидетельствуют следующие симптомы: 
«эмоционального дефицита», «эмоциональной отстраненности», «личностной 
отстраненности или деперсонализации», «психосоматических и 
психовегетативных нарушений».

Методика позволяет выявить ведущие симптомы «выгорания». В 
соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты: определяется 
сумма баллов раздельно для каждого симптома; подсчитывается сумма 
показателей симптомов для каждой из трех фаз; находится итоговый показатель 
синдрома эмоционального выгорания -  сумма показателей всех симптомов.

Обработка полученных эмпирических данных проводится отдельно по 
трем субшкалам: эмоциональное истощение, деперсонализация и персональные 
достижения.

Субшкала «эмоциональное истощение» предполагает ряд следующих 
проявлений: ощущение хронической утомленности, эмоционального
перенапряжения и состояния опустошенности, равнодушия и апатии.

Субшкала «деперсонализация» проявляется в стремлении уменьшить 
количество контактов, «автоматизации» общения, нежелании принимать «чужие 
проблемы», формальном отношении к людям, цинизме, грубости,
раздражительности.
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Субшкала «редукция личностных достижений» проявляется в снижении 
профессиональной мотивации и заинтересованности в работе, ценности 
выполняемой деятельности профессиональной самооценкой, мотивации развития.

Результаты исследования, полученные по методике «Барьеры 
педагогической деятельности» (Е.И. Рогов), позволили выявить две группы 
учителей начальных классов: с несложившимся и активным саморазвитием (см. 
рис. 1).

□ Выборка учителей с несложившимся 
саморазвитием (n=44)

Рис. 1. Уровни саморазвития учителей начальных классов
Как видно из рисунка, общая выборка респондентов разделилась на 

группу учителей с несложившимся саморазвитием (n=44), среднее значение 
показателя -  49,95 балла, и учителей с активным саморазвитием (n=93), среднее 
значение показателя -  62,74 балла. Методика предполагает также возможность 
выявления педагогов с остановившимся саморазвитием. В нашем исследовании 
отсутствовала данная категория педагогов.

Опросник «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) 
позволил получить следующие результаты (см. рис. 2).

Выборка учителей начальных классов с активным саморазвитием (n=93) 
показала несформированность фаз по двум субшкалам опросника: субшкала № 1 
-  фаза напряжения составила 32,01 балла (фаза в стадии формирования -  от 36 
баллов), субшкала № 3 -  фаза истощения -  31,74 балла (фаза в стадии 
формирования -  от 36 баллов) и средний уровень по субшкале № 2 -  фаза
резистенции -  43,3 балла при высоком уровне более 60 баллов.
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□  Группа учителей с несложившимся саморазвитием (n=44) 

■  Группа учителей с активный саморазвитием (n=93)
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Рис. 2. Уровни эмоционального выгорания в выборках 
учителей начальных классов

Полученные данные свидетельствуют о том, что эти учителя общаются с 
другими людьми уважительно и тактично; они считают, что успешно реализуют 
свою педагогическую деятельность, которую рассматривают как социально 
значимую и индивидуально необходимую в контексте самореализации, 
саморазвития и формирования позитивного самоотношения; у них имеется 
достаточно жизненных и эмоциональных ресурсов для преодоления различного 
рода препятствий в работе и быту, нахождения творческих и неординарных 
решений. Это подтверждают полученные отрицательные корреляции между 
саморазвитием и фазами с симптомами профессионального выгорания.

Учителя начальных классов с несложившимся саморазвитием (n=44) 
показали средний уровень по всем трем субшкалам опросника (36,8; 49,3 и 37,6 
баллов соответственно), что говорит о снижении профессиональной мотивации и 
заинтересованности в работе, снижении ценности выполняемой деятельности, 
профессиональной самооценки.

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии явного 
профессионального выгорания, хотя у учителей с несложившимся саморазвитием 
фазы данного процесса находятся в стадии формирования. Спустя некоторое 
время это может привести к изменению самосознания, в результате чего 
возможны потеря собственного Я и мучительное переживание отсутствия 
эмоциональной вовлеченности в отношения с близкими, к работе и др. Когда 
психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, 
приходит чувство безысходности. Это состояние интеллектуально
эмоционального затора, тупика. Саморазвитие учителя начальных классов 
возможно только при отсутствии профессионального выгорания.

Оптимизация процесса саморазвития учителя начальных классов 
предусматривает реализацию психолого-педагогического сопровождения, 
включающего комплексную работу по созданию системы специальных
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психологических и педагогических условий. Одним из таких условий является 
отсутствие эмоционального выгорания учителя.

В связи с этим возникает необходимость реализации программ 
«Психология эмоций», «Саморегуляция и самоконтроль», «Профилактика 
синдрома профессионального выгорания», направленных на обучение 
самокоррекции и саморазвития эмоциональной гибкости, саморегуляции 
эмоциональных состояний учителя.

Плугина М.И.

Как за профессионализмом субъекта 
деятельности не потерять духовности 
личности

Плугина Мария Ивановна, доктор 
психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой педагогики, 
психологии и специальных дисциплин 

ГБОУВПО «Ставропольский 
государственный медицинский 

университет» Минздрава России 
mplugina@yandex. ru

Сегодня в современном обществе особенно остро ощущается проблема подготовки 
активных, инициативных людей, обладающих высоким уровнем профессионального мастерства, 
деловыми характеристиками, творческим потенциалом и тд В связи с этим в качестве одной из 
значимых в акмеологии как научной дисциплине рассматривается задача 
всестороннего анализ феномена профессионализма личности и деятельности 
субъекта профессионализции. При этом основная идея представителей 
акмеологического направления заключается в том, что формирование 
профессионализма деятельности правомерно осуществлять через 
совершенствование профессионализма личности.

Анализ существующих в этом направлении исследований показывает, что 
основополагающим при этом является понятие «субъект». Акмеологии, 
рассматривая данное понятие, отталкиваются от традиционного представления о 
его содержании, т.е. субъект определяется как «индивид» или «группа» как 
источник познания и преобразования окружающей действительности; как 
носитель активности» [8, c.389]; как активно действующий, познающий, 
обладающий сознанием человек или коллектив.
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В других исследованиях отмечается, что субъект может: проявлять 
инициативу и самостоятельность; принимать и реализовывать конкретные 
решения; оценивать последствия своего поведения, самоизменяться и 
самосовершенствоваться; определять перспективу своей жизнедеятельности; 
давать отчет в своих действиях; быть способен к самопознанию и 
самосовершенствованию; может соотносить свое прошлое, настоящее и будущее 
и пр. [10, с.754]. Перечисленные эти и другие, аналогичные характеристики, 
бесспорно, могут быть характерны только для социально зрелой личности.

В подтверждении этого можно привести идеи С.Л. Рубинштейна, который 
рассматривал человека как творца и деятеля собственной жизни, ее 
преобразователя, а А.В. Брушлинского, подтверждая это, отмечал, что проблема 
субъектности выполняет системообразующую роль в науке психологии и т.д. [7].

И, если проводить комплексное ихледэвание цзюсшэсш субъекта, находящегося на 
ступенях зрелости, то следует обратиться к тем работам, в которых четко 
прослеживается взаимосвязь феноменов «субъект» и «профессионализм». Так во 
многих работах профессионализм рассматривается как:

- интегральная характеристика человека труда, которая включает в себя его 
сформированность как субъекта профессиональной деятельности и общения, 
зрелость личности как профессионала [1];

- высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности, 
возможности развития субъекта труда как специалиста и т.д. [2];

- высокая продуктивность или эффективность деятельности при низкой 
опосредованности, зависимости от внешних факторов и при направленности на 
достижение социально значимых целей и пр. [4];

- качественная характеристика субъекта труда, которая отражает высокую 
профессиональную квалификацию и компетентность [4] и пр.

В ряде работ представителей акмеологического направления выделяются и 
подвергаются подробному анализу такие понятия как «профессионализм 
личности» и «профессионализм деятельности».

Профессионализм деятельности определяется как качественная 
характеристика субъекта труда, отражающая его высокую профессиональную 
квалификацию и компетентность, которая включает все разнообразие 
эффективных профессиональных навыков и умений, способность к владению 
современными алгоритмами и способами решения профессиональных задач и т.д. 
[3, с.227].

Профессионализм личности также определяется как качественная 
характеристика субъекта труда, но отражает он, в первую очередь, высокий 
уровень сформированности личностных качеств, имеющих социальную и 
профессиональную значимость [3].

И, если в первом случае все характеристики субъекта связаны с его 
профессиональной деятельностью, способностью и готовностью качественно 
выполнять предписанные функции, решать поставленные профессиональные 
задачи (что обеспечивает ему эффективное профессиональное развитие и 
достижение вершин в освоении профессии), то профессионализм личности 
обеспечивает, прежде всего, развитие мировоззренческой системы, включающей
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установки, потребности, мотивационную сферу и ценностные ориентации, 
направленные на прогрессивное развитие и пр.

В данном контексте существенное значение начинает приобретать вопрос о 
формировании и развитии на разных этапах профессионального становления тех 
личностных качеств, которые, с одной стороны, могут обеспечить ей возможность 
успешно осваивать профессию, достигать в ней успеха, быть 
конкурентоспособной в определенной сфере профессиональной деятельности. С 
другой стороны, перечисленные характеристики позволят субъекту деятельности 
выстраивать конструктивные отношения с другими субъектами взаимодействия в 
социуме, выходить на новый уровень личностной зрелости, достигать 
определенных ступеней нравственности, социальной зрелости, духовности.

Последняя составляющая сегодня приобретает особую актуальность. И это 
не случайно, т.к. есть вероятность того, что «в погоне» за профессионализмом 
деятельности меньше внимания будет уделено развитию морально-нравственных 
характеристик, рассматриваемых в структуре профессионализма личности. В тех 
случаях, когда эта проблема и получает свое освещение, то не все ее 
составляющие могут стать предметом пристального внимания при создании 
условий, обеспечивающих совершенствование профессионализма личности. В 
частности, вопросы, связанные с нравственным развитием и саморазвитием, 
духовным совершенствованием часто не находят своего достойного места в 
контексте теоретического анализа проблем инженерной психологии, психологии 
труда, акмеологии, а также в практике различных сфер деятельности человека.

Это сегодня можно объяснить тем, что в условиях рыночных отношений, 
жесткой конкуренции, когда во главу угла ставится вопрос о подготовке 
конкурентоспособной личности, вопросы духовности, духовного развития уходят 
на второй, третий и т.д. план. При этом попытки многих руководителей, 
специалистов добиться результата деятельности «любой ценой» в процессе 
осуществления профессиональной деятельности не позволяет им задумываться 
над вопросами о мере личной ответственности за происходящими событиями, о 
чести и достоинстве, о нравственности и пр.

Поэтому считаем, что следует акцентировать внимание на тех работах, где 
анализируются вопросы нравственности и духовности личности. Так в работах 
некоторых исследователей духовность рассматривается:

- как способ личностной психической организации человека, которая в 
полной мере отвечает принципам человечности, гуманности, гармонии и 
возвышенности (по К.А. Абульхановой);

- в качестве поступательной сущности человека, обеспечивающей ему 
полноценное развитие, саморазвитие, усвоение социально одобряемого опыта, 
позволяющего преобразовывать собственную природу (по И.М. Ильичевой) и др.

При этом педагоги, психологи, рассматривая феномен духовности, 
обращаются, прежде всего, к проблеме формирования и развития духовных 
отношений, духовных способностей человека (В.Г. Горбачева, Г.В. Ожиганова, 
А.К. Уледова и др.), акцентируя внимание на том, что духовно богатая личность 
будет руководствоваться в процессе межличностных отношений нравственными 
ценностями.
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К этому следует добавить, что для ряда профессий вопросы духовности и 
нравственности, духовных отношений между субъектами деятельности имеют 
особое значение. Так, например, актуализируя проблему духовного воспитания, 
большинство исследователей (К.А Абульханова, В.В. Знаков, Н.А. Коваль, В.А. 
Сластенин, В.Д. Шадриков и др.) указывают на то, что вопросы духовности, 
прежде всего, имеют особое значение для образовательной сферы деятельности, 
т.к. в ней решаются задачи формирования личности на этапах детства и юности. 
Поэтому для представителей педагогической профессии: воспитатель, учитель, 
преподаватель вуза важно не только наличие способности к решению 
поставленных задач, но и готовность развивать эти качества в собственной 
личности.

Но здесь возникает закономерный вопрос: каковы пути, способы 
формирования духовности, нравственности субъекта деятельности, а вернее 
представителей профессий системы «человек - человек»? ответ заключается в 
самой специфике педагогической профессии, представители которой призваны 
«сеять разумное, доброе, вечное». Да и сама практика жизни дает ответ на 
поставленный вопрос. В частности, известно, что в социальных институтах 
сегодня в контексте тенденций развития общества и образовательных учреждений 
целью образования является не только получение знаний, формирование умений и 
навыков, но личностное развитие. В связи с этим для полноценного 
функционирования образовательных учреждений, которое в полной мере может 
отвечать запросам современного общества, первостепенное значение должно 
иметь наличие установок на построение гуманных отношений, позитивное 
межличностное взаимодействие, духовное развитие и саморазвитие каждой 
личности (Михалец И.В., Сидоренко Д.П.). Это подтверждается исследованиями, 
в которых отмечается, что процесс духовно-нравственного развития у молодого 
поколения нельзя рассматривать лишь через призму интеллектуальной 
деятельности. И это не случайно, т.к. духовность субъекта деятельности можно 
понять только через различные системы отношений, культуры и мироздания [5]. 
Поэтому в образовательных учреждениях следует актуализировать задачи, 
связанные не просто с трансляцией знаний, а с воспитанием в этом процессе 
духовно-нравственной личностью. Для этого, по мнению И.В. Михалец, в 
содержание образовательного процесса необходимо включить существующий 
опыт святоотеческого наследия, возрождения духовного и нравственного начала в 
психологии и педагогике [6].

Во многих исследованиях, где не умаляется значимость институтов общего 
образования, в качестве детерминанты отмечается роль семьи, средств массовой 
информации и бытового окружения [9].

Этот вопрос также не должен обойти внимание учителей, преподавателей 
постшкольных образовательных учреждений, т.к. в этих социальных институтах 
могут помочь молодым людям не только дифференцировать поступающую 
информацию, но сформировать адекватное представление о ней. Но для этого 
каждый преподаватель в процессе профессионального становления должен 
повышать уровень не только профессиональной компетентности. Он должен 
обладать духовно-нравственными качествами, стремиться к повышению 
профессионализма личности, обеспечивающего ему возможность четкого
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представления о системе социально одобряемых ценностей, об особенностях 
нравственного поведения и установления позитивного, основанного на принципах 
гуманизма, межличностного взаимодействия со всеми субъектами 
педагогического процесса.
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В логотерапевтической концепции В. Франкла личность рассматривается 
как единство трех ортогональных измерений, где «образ измерений и проекций 
позволяет нам говорить, с одной стороны, о целостности и единстве личности, а с 
другой стороны, о различиях между телесным, психическим и духовными 
процессами». Угроза появления пищевой зависимости в результате 
экзистенциального вакуума возникает, если человек личностно незрел, не готов 
ответить на вызов жизненной ситуации и занять персональную позицию по 
отношению к ней. Экзистенциальный вакуум переживается личностью с 
ощущением внутренней опустошенности и бессмысленности собственной жизни. 
Экзистенциальный вакуум это та потенциальная патогенная среда, в которой 
может развиться ноогенный невроз, вытесняется стремление личности к 
собственному смыслу, что и происходит при пищевых зависимостях.

Духовно-депривированная личность отчуждает, изолирует себя от 
ценностно-смысловых ресурсов собственного ноэтического измерения, тем самым 
затрудняет для себя потенциальность бытия личностью, редуцирует себя. 
Проживая такие аперсональные отношения, зависимая личность в значительной 
степени утрачивает основу для экзистенции в виде потери двух духовных 
антропологический способностей по В.Франклу:

-  к самодистанцированию как освобождению от полной власти и 
захваченности своим психофизическим бытием, потребностями, желаниями, 
переживаниями -  и, как следствие, у личности происходит нарушение свободы 
выбора и свободы к воле;

-  к самотрансценденции, как способности открыться и 
повернуться к миру ценностей и смыслов, которые всегда объективны и лежат за 
пределами Личности, чтобы выйти за собственные пределы -  таким образом, 
нарушается проживание воли к смыслу, что, в конечном счете, не дает личности, 
страдающему зависимым поведением, найти и реализовать смысл жизни.

Личность, страдающая зависимостью, не может подняться на свой 
ноэтический уровень, поиск ее жизненных смыслов ограничивается 
биологическим или психологическим уровнем, т.е. теми уровнями, где этих 
смыслов нет. По сути, такая личность заключена в пустой круговорот поиска 
смысла и его отсутствия там, где она пытается его найти, в результате чего она 
находит лишь суррогаты этих смыслов. Такое ноэтическое отчуждение личности 
приводит к развитию сильной психофизической динамики. Зависимая личность 
становится полностью сконцентрированной на своих желаниях, несвободной от 
них, что парадоксальным образом способствует большему отчуждению как от 
телесного и психического измерения, так и от социального. Люди, страдающие 
пищевой зависимостью часто:

1) негативно воспринимают свое тело, путают свои телесные 
потребности (аппетит и голод, жажду и голод, усталость и аппетит, тревогу и 
аппетит), что говорит об отчуждении на соматическом уровне;

2) плохо понимают, дифференцируют и описывают свои чувственные 
переживания и эмоции, порой страдая алекситимией, что можно трактовать, как 
отчуждения от психического измерения.

Проблема зависимости В.Франклом рассматривается в трех аспектах: 
смысла жизни, свободы воли, воли к смыслу. Свободы воли является
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первоочередной при осуществлении осознанного перехода от зависимости к 
освобождению от нее в процессе психотерапии.

Личность с пищевой зависимостью не теряет волю, так как прикладывает 
усилия, подчас оказывает серьезное сопротивление окружающей среде и самому 
себе, чтобы сохранить свое стагнирующее состояние. Ее воля не свободна, она 
захвачена той динамикой, которая разворачивается на психофизическом уровне. 
Зависимая личность проживает иную возможность не подниматься и оставаться 
под давлением требований своего психофизического уровня и той ситуации, в 
которой он находится, а поэтому она не может самодистанцироваться и 
освободить себя для экзистенциального акта, как «исполнения волевого проекта 
духа». Замена, желаний осознанными волениями влечет за собой качественное 
изменение самосознания личности, выход ее на новый уровень свободы -  
самодетерминированной деятельности.

Осуществляя свободу выбора и неся за нее ответственность, личность 
становится субъектом нравственного поступка, выражающего высшую степень ее 
самореализации. Личность с пищевой зависимостью утрачивает в своем 
поведении свою субъектность и нравственность. Наличие пищевой зависимости в 
подавляющем большинстве случаев сигнализирует о наличии несвободы в жизни 
людей.

Стремление к пище подменяет стремление личности к смыслу жизни, а 
поглощение пищи становится суррогатом нахождения смысла. С точки зрения 
логотерапии, личность с пищевой зависимостью находит смысл собственной 
жизни в поглощении пищи и связанном с ним удовольствии.

В. Франкл ввел понятие самотрансценденции -  для обозначения 
направленности Person на «что-то, что не есть она сама». Не будучи 
самодостаточной, Person нуждается в ком-то или чем-то. Личность полностью 
становится собой, когда она, забывая себя, отдается делу, чувству, другому 
личности, то есть чему-то, что представляет для него ценность. Аналогом 
самотрансценденции в психологии является понятие «воля к смыслу» как 
самотрансценденция через ценность.

У зависимой личности происходит сужение спектра тех жизненных 
обстоятельств, имеющих смысл, сужается осознаваемый спектр возможных 
действий по отношению к ситуации, и реализация этих возможностей происходит 
только одним путем -  пищевым. В связи с этим личность, страдающая пищевой 
зависимостью, не может в полной мере переживать ни один из трех видов 
ценностей: творчества, переживания и отношения.

Жизнь людей с пищевой зависимостью не только ценностно 
выхолащивается, что ведет к активации депрессивного восприятия и затрудняет 
поиск смысла. В связи с этим, в экзистенциальном анализе используется термин 
«ценностно-смысловой конфликт». Это конфликт между индивидуальными 
особенностями личности и ее потребностью в смысле существования.

В логотерапии рассматривается возможность выявления смысла жизни 
личности. По В. Франклу, личность постоянно совершает выбор, используя один 
из двух путей осмысления жизни: направленный вовнутрь через поиск 
удовольствий; направленный вовне через самореализацию, творчество, альтруизм, 
самоотверженность. Личность с пищевой зависимостью обращена к себе и
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выбирает путь получения удовольствия, при этом смысл жизни от нее ускользает 
вследствие предельной сконцентрированности на себе. Так возникает замкнутый 
круг: чем интенсивнее личность ищет смысл, тем сильнее зависимость от 
потребления пищи, и тем сильнее личность удаляется от смысла жизни. Как 
видим, «место фрустрированной потребности в смысле занимает стремление к 
удовольствию -  насыщению».

На фоне доминирующей мотивации стабильности собственная 
экзистенция личности осознается через поглощение пищи по принципу «Я 
поглощаю -  значит, я существую». Выход на ноэтический уровень все более 
затруднен, поскольку поиск смысла жизни ограничен биологическим или 
психическим уровнем. В. Франкл указывал на единственный путь такого 
перехода: «нужно встать над обстоятельствами своей жизни и задать вопрос не о 
том, почему жизнь так несправедлива ко мне, а почему я не подхожу этой жизни» 
[20], то есть вернуть себе способность к самодистанцированию как свободу воли.

В анализе личности, страдающей от пищевой зависимости, в логотерапии 
важнейшая роль отводится понятию страдания. Страдание подталкивает личности 
к поиску смысла и развитию, к работе над собой. Это стимул к изменению, к 
личностному росту, поскольку выход из ситуации страдания заключается в 
изменении себя, своего отношения к экзистенциальным факторам. С другой 
стороны, личность стремится избегать страдания, устраняя негативные 
переживания: тревогу, отчаяние и другие трагические аспекты жизни. Снизить 
уровень тревоги зависимому личности позволяет также ограничение свободы, 
поскольку оно избавляет от необходимости делать выбор, от ответственности, от 
конфронтации с окружающим пространством. Отказ от свободы, реализации 
своих возможностей, порождает чувство вины, которого личность стремится 
избежать путем приема пищи.

Для личности с пищевой зависимостью способом избежать страдания 
является следующая компенсация: получение удовольствия через пищевой 
процесс, который дает временное облегчение, и поэтому требующее постоянного 
возобновления. Переедая, личность также испытывает чувство вины, которое 
всякий раз обостряется после так называемых «пищевых запоев» при булимии, 
рвоте или компульсивных перееданиях. Однако это переживание вины не 
приводит личности к изменению своего пищевого поведения.

Итак, в результате нарушенного бытия личность с пищевой 
зависимостью имеет следующие особенности, которые необходимо учитывать и 
прорабатывать в психотерапии:

1) Целостность личности, как гармоничного единства динамики на трех 
антропологических измерениях нарушается.

2) Наблюдается преобладание психодинамических процессов над 
ноодинамическими, и духовное скрывается симптомами зависимости.

3) Отчуждение от ноэтического приводит к отчуждению от психического 
и телесного уровней, и поддерживается в силу гиперинтенции 
психодинамического.

4) Личность не проживает и не реализует свой ценностно-смысловой 
потенциал.
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5) Бытие личностью перестает быть решающим и ответственным
бытием.

6) Личность теряет в себе «свободное» - «тот «онтологический пробел, 
который разделяет две в корне различные области в рамках общей структуры 
существования личности: с одной стороны, экзистенцию. С другой стороны, все, 
что относится к фактичности».

7) Страдает способность к самодистанцированию, и как следствие 
личность теряет способность к осознанному свободному выбору, не проживает 
свободу воли.

8) Страдает способность к самотрансценденции, и способность воли к
смыслу.

9) Снижается восприятие и проживание трех видов ценностей и как 
следствие затруднен поиск и реализация смысла.

10) Наступает экзистенциальная фрустрация и формируется 
экзистенциальный кризис. Личность с пищевой зависимостью заменят стремление 
к смыслу на стремление к удовольствию и успеху, избегает страдания.

11) Игнорирование личностью голоса Совести.

Рзаева Э.Н.

Возможности и эффективность арт- 
терапевтических методик при коррекции 
нервно-психической устойчивости

Рзаева Эльнара Низамиевна - 
канд. псих. наук, доцент кафедры 

клинической психологии Института психотерапии и клинической психологии, 
Москва, ул. 1-ая Миусская 22/24, стр.2, ella-rzaeva@yandex.ru

Арт-терапия давно себя зарекомендовала как надежный сопроводительный 
метод при лечении нервно-психических заболеваний. Если не брать во внимание 
психически нездоровых людей, то восстановить нормальное состояние психики, а 
также повысить её устойчивость можеткаждый. Безусловно, процесс 
восстановления зависит от того, насколько сильна нервно-психическая 
неустойчивость.
Во-первых, чтобы улучшить состояние нервной системы, следует исключить 
причину, повлёкшую за собой возникновение стресса. Если возможности её 
нейтрализовать нет, то нужно попытаться изменить своё отношение к 
раздражающему фактору. Однако, далеко не у всех получается самостоятельно 
изменять свой внутренний настрой по желанию. Но можно научиться
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самообладанию. Для этого потребуется немного усилий и желания: почитать 
специальную психологическую литературу, посетить тренинг личностного роста 
или пройти обучение медитативным техникам.
Во-вторых, часто нервно -  психическая неустойчивость проявляется при 
переутомлении. В этом случае отпуск или даже несколько выходных способны 
помочь. Продолжительный отдых и полноценный сон являются залогом не только 
физического, но и психического здоровья. Однако отдых не должен заключаться в 
безделье, лучше всего сменить обстановку, выбраться на природу, воплотить в 
жизнь свои заветные желания или посвятить время любимому хобби. Подойдёт 
любое занятие, которое приносит удовольствие и поднимает настроение. 
В-третьих, необходимо придерживаться здорового образа жизни. Вредные 
привычки и несбалансированное питание усугубляют состояние неустойчивости 
нервной системы. Если организм постоянно недополучает необходимых 
витаминов и минералов, страдает от никотина и гиподинамии, то ему очень 
сложно бороться со стрессами. Следует заменить кофе цикорием, пить чай с 
мятой, не употреблять жирную и сладкую пищу на ночь, начать заниматься 
спортом. Такие небольшие изменения существенно повысят бодрость, 
ощущениеэнергии, силы, и проблемы станут не такими уж и невыполнимыми.
В качестве профилактики к попаданию в стрессовые состояния очень хорошо 
подходят упражнения по созданию и поддержанию мажорного настроения. Для 
этого нужно приучить себя включать психорегулирующие упражнения в свой 
режим дня. Начать с подъема и утренних процедур. Проделывать некоторые 
упражнения в течение дня. Прежде всего -  утренняя физзарядка, дыхательная 
гимнастика, лицевая гимнастика, релаксационные техники, медитативные 
техники.
Успешно применяются психокоррекционные методики, использующие 
специальные приборы и оборудование (физиотерапия).
Самогипноз -  универсальное средство как повышения нервно-психической 
устойчивости, так и углубления самопознания.
Очень важным фактором нервно-психической устойчивости является правильное 
распределение режимов «бодрствование-сон», «концентрация-релаксация». 
Обязательным условием длявысокой НПУ является полноценный ночной сон (7-8 
часов), во время которого организм запускает процессы саморегуляции и 
самовосстановления. Хронический дефицит сна приводит к развитию быстрой 
астенизации и снижению сопротивляемости организма [3].
В ситуациях, когда достичь желаемого эффекта самостоятельно не получается, 
стоит обратиться за помощью к специалисту, например, к психологу или 
психотерапевту.
В некоторых сложных случаях потребуется пройти курс медикаментозного 
лечения, так как иногда возникает необходимость в назначении лекарственных 
препаратов, препятствующих развитию гипертрофированной реакции на 
стрессорную нагрузку.
Выбор формы, метода, способа психокоррекционной работы с психической 
неустойчивостью человека опирается на возрастные, индивидуальные, 
профессиональные и специфические, связанные с конкретным проявлением
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неустойчивости особенности. Эффективность методов коррекции буде зависеть от 
точности построения типологии симптомов нарушения.
Основные методы и методики, используемые в психокоррекционной практике, 
условно можно объединить в четыре большие группы: метод тренинго-игровой 
терапии, методы арттерапии, методы поведенческой терапии, методы социальной 
терапии.
Тренинг -  метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 
навыков и социальных установок, отработку физиологической релаксации и 
элементов психологической саморегуляции, снятия состояния психологической 
тревожности, неуравновешенности, эмоциональной неустойчивости. 
Терапевтический, коррекционный эффект на тренинге обусловлен динамикой 
группы. В процессе работы на тренинге также применяются приемы и техники 
теории социального научения (наставничество, подсказывание, подкрепление, 
обратная связь, разыгрывание ролей), а такжеиспользуются разного рода 
мотивирующие стимулы (поощрение,похвала, оценка промежуточных и конечных 
результатов деятельности и проч.). В программу тренинга могут быть включены 
методы телесно-ориентированнойтерапии, арт-терапии и т.п.
Тренинг развития НПУ, стрессоустойчивости направлен на изменение 
психической сферы человека, на изменение его поведения, совершенствование 
самосознания.
Арт-терапия удовлетворяет самую главную фундаментальную потребность 
человека — потребность в самоактуализации. Часто люди, выходя из детского 
возраста, пренебрегают этой базовой потребностью, что вызывает хроническую 
неудовлетворённость. Хорошие результаты арт-терапия даёт тогда, когда к ней 
прибегают в состоянии сильного стресса.
Современное понятие арт-терапии предполагает, во-первых, использование языка 
изобразительной экспрессии (музыка, рисование и т.п.), во-вторых, 
непосредственное участие человека в творчестве [2].
Арт-терапия, как психологический процесс состоит из двух основных этапов: 
психодиагностического и психокоррекционного. И на первом и на втором этапе 
способность клиента к образотворчеству является основополагающей. 
Образотворчество -  это способность человека (мыслительная, чувственная, 
сенсорная, интуитивная, эмоциональная) к созданию и восприятию образов, 
предметов, ситуаций как реальной, так и вымышленной действительности 
(фантазии, мечты), лежащая в основе процесса воображения. С помощью 
воображения человек создает не только образное представление окружающего его 
мира, регулирует эмоциональные состояния, познавательные процессы, а также 
формирует свой внутренний план действий. Поэтому целесообразность 
использования воображения, интуиции и, как следствие, образов в 
консультационной практике арт-терапевта представляется очевидной [1].
В арт-терапии также существуют определенные правила или заповеди:
1. Необходимо забыть стеснительность, выражаемую словами типа: «я не 
художник» или «я не умею». Задача «нарисовать красиво» вообще не ставится и 
даже противопоказана, основная задача: выплеснуть, вырисовать весь 
накопленный стресс, агрессию, тревогу, страхи, и другие эмоции, чтобы улучшить 
состояние.
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2. Рисунок (или скульптура или инсталляция) должны анализироваться в первую 
очередь самим автором, а не психологом. Арт-терапия является так называемой 
«инсайт-ориентированной» методикой, то есть она нацелена на достижение 
инсайта. Это значит, что анализируя своё творение, человек сам понимает кое-что 
такое о себе и своей проблеме, чего ни скажет ему никто другой. Это бывает не с 
первого раза и никогда сразу же после завершения художества, но это бывает 
всегда. Поэтому созданный «шедевр» нужно откладывать в сторону и 
возвращаться к нему время от времени, рассматривая с разных ракурсов и в 
разном настроении.
3. Даже если человек с трудом понимает: чем и для чего он сейчас занимается, 
даже если до инсайта ещё далеко, — помнить, что арт-терапия лечит уже по 
факту. Можно не понимать механизм, но после создания творения уже станет 
легче.
Результаты занятий зависят от целей и активности. При регулярных занятиях 
обычно: повышается спонтанность, активизируется внутренняя энергия, 
открываются новые жизненные возможности и ракурсы, улучшаются 
взаимоотношения, оживает способность наслаждаться жизнью, творчеством и 
общением.
Таким образом, развитие нервно-психической устойчивости возможно при 
самостоятельной работе, использовании различных расслабляющих, 
релаксационных, медитативных техник, а также соблюдении режима дня и 
следовании здоровому образу жизни. В ситуациях, когда достичь желаемого 
эффекта самостоятельно не получается, стоит обратиться за помощью к 
специалисту. Психологическая практика по коррекциинервно -  психической 
неустойчивости и развитию психической устойчивости, стрессоустойчивости 
обладает большим арсеналом средств и методов, применение которых должно 
быть согласовано с индивидуальными, профессиональными особенностями 
людей, характером проблем, степенью нарушения.
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Перемены в вузе, связанные с реформированием высшего 
профессионального образования, вызывают обострение социально
психологической ситуации на кафедрах. В условиях реформирования высшего 
профессионального образования часть преподавателей кафедры боятся потерять 
работу и стремятся удержаться и даже сделать карьеру любым способом, в том 
числе путем вытеснения коллег (моббинг). Такие негативные явления как моббинг 
в вузе, эмоциональное выгорание подрывают профессиональное здоровье 
преподавателей и препятствуют успешной профессиональной самореализации
[3].

Проблема самореализации преподавателей высшей школы в 
профессиональной деятельности востребована в решении всего многообразия 
психолого-акмеологических задач, стоящих перед высшей школой от выявления 
причин низкой самореализации преподавателей до определения перспектив 
профессионально-личностного развития и успешной самореализации 
преподавателей и студентов.

В нашем исследовании мы применяем новый акмеологический подход к 
изучению проблемы самореализации. Акмеологический подход позволяет 
рассмотреть проблемы развития личности на разных возрастных этапах от 
профессионального самоопределения, получения профессионального образования 
до профессионального становления, самоактуализации и самореализации в 
профессиональной деятельности, личности, обладающей высоким уровнем 
развития профессионального самосознания.

Само понятие самореализации по своей сути является акмеологическим 
понятием, категорией, т.к. акмеология -  это наука о самореализации творческих 
потенциалов личности на пути к вершинам созидательной деятельности. Интерес 
к проблеме самореализации объясняется её определяющей ролью в 
профессиональной деятельности. Проведенный научно-прикладной анализ 
позволил выявить ряд противоречий: между реальным уровнем самореализации и 
потенциальными возможностями преподавателя, между личностной
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потребностью в самореализации и возможностью её осуществления в своей 
профессиональной деятельности;

В акмеологии, отмечает В.С.Агапов, раскрывается субъектный характер 
развития: разрешая разного рода противоречия, личность становится субъектом 
деятельности (ее организатором, инициатором, регулятором и т. д.), субъектом 
жизненного пути, выстраивающим и осуществляющим соответствующую своему 
типу личности жизненную стратегию [1]. Преподаватель как субъект своего 
профессионального развития характеризуется зрелым целеполаганием, умением 
самостоятельно намечать и реализовывать планы своего профессионального 
совершенствования, обогащать свою личность опытом профессии. [1].

Самореализация является сложным психическим и акмеологическим 
процессом, имеет многоуровневую структуру, многофакторную обусловленность 
и осуществление самореализации преподавателя в профессиональной 
деятельности возможно при наличии соответствующих условий: высоком уровне 
мастерства и профессионализма, объективных, субъективных, субъективно
объективных факторов. Самореализация как процесс включает в себя 
структурные компоненты: целевой, стратегический, тактический,
технологический, эмоционально-волевой, результативный

Самореализация преподавателя высшей школы в профессиональной 
деятельности осуществляется постепенно и поэтапно: это профессиональное 
самоопределение, выбор вида и направленности деятельности, становление в 
избранной профессии, профессиональный рост и развитие профессиональной 
компетентности, формирование профессионализма, достижение вершин 
профессионального мастерства.

Самореализация преподавателя в профессиональной деятельности -  это 
реализация преподавателем себя в профессии, раскрытие своего творческого 
потенциала, самоактуализация, самовыражение, самопроявление своих 
способностей, таланта, умений с пользой для других и достижение реального 
результата, достижения высокого уровня мастерства и продуктивности 
деятельности.

Почему не все преподаватели могут реализовать себя в 
профессиональной деятельности? Именно в профессиональной деятельности 
происходит личностная самореализация. Н.В.Кузьмина [2] выделяет следующие 
стимулы инновационной деятельности преподавателя, которые приводят к 
успешной самореализации в профессиональной деятельности: личностная 
потребность в достижении более высоких результатов в преподавательской 
работе; привлечение студентов к научно-исследовательской работе по 
специальности; личностная потребность к повышению уровня продуктивности 
научно-исследовательской деятельности; поиск более эффективных технологий 
обучения и воспитания студентов; поиск факторов, обеспечивающих 
педагогическое мастерство преподавателей; расширение кругозора в области: 
психолого-педагогической и научной по предмету, методической; изучение опыта 
деятельности высокопродуктивных преподавателей высшей школы 
(самостоятельный поиск); наблюдение и участие в комплексных 
междисциплинарных исследованиях; контакты с известными учеными и 
научными школами.
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Самореализация природных потенциалов и самодвижение к акме- 
вершинам продуктивности профессионализма осуществляется в процессе 
проявления личной активности и личного преодоления препятствий субъектами 
образования на пути к искомому образу результата самостоятельно 
формулируемому. Как отмечает Н.В.Кузьмина, «блокирование и 
самоблокирование природных потенциалов и духовно-нравственных основ ведет 
субъектов образования по пути к кате-низинам- скатыванию вниз, утрате 
достижений» [2, с..6].

Среди субъективных факторов препятствующих успешной 
профессиональной самореализации можно выделить отсутствие мотивации, 
неудовлетворенность профессией, отсутствие способностей к данному виду 
деятельности, неответственное отношение к делу, отсутствие системы в работе.

Результатом самореализации преподавателя в профессиональной 
деятельности является достижение им высокого уровня мастерства и 
профессионализма в научной и образовательной деятельности

По результатам исследования была разработана акмеологическая 
концепция успешной профессиональной самореализации и преподавателя высшей 
школы.

В нашем исследовании проблемы профессиональной самореализации 
принимали участие преподаватели и студенты КБГУ (1020 чел.). Применялась 
программа исследования, содержащая диагностический комплекс методик, 
позволяющая изучить разные стороны личности и деятельности 
преподавателя высшей школы. Проведен сравнительный анализ затруднений и 
барьеров в профессиональной самореализации преподавателей высшей школы.

Была выявлена система факторов, препятствующих и способствующих 
продуктивной профессиональной самореализации преподавателя высшей школы. 
Выявлена типология профессиональной самореализации преподавателей высшей 
школы. Изучено соотношение мотивации, смысложизненных ориентаций, 
творческого и лидерского потенциала у преподавателей высшей школы с 
различным типом профессиональной самореализации Выявлена взаимосвязь 
профессиональной самореализации и мастерства преподавателей школы. 
Исследовано соотношение семейной, карьерной и профессиональной 
самореализации преподавателей высшей школы. Изучена взаимосвязь 
профессиональной самореализации преподавателей и учебно-профессиональной 
самореализации студентов.

Среди факторов, препятствующих успешной профессиональной 
самореализации преподавателя высшей школы нами изучались такие негативные 
явления как моббинг, эмоциональное выгорание, подрывающие 
профессиональное здоровье преподавателей. Эмоциональному выгоранию 
способствуют неблагоприятный психологический климат на кафедре, факультете, 
вузе. недостаточно высокое вознаграждение за труд, большая учебная нагрузка, 
отсутствие признания, семейные неурядицы. Моббингу подвергаются в условиях 
жесткой конкуренции наиболее успешные талантливые сотрудники, но не 
умеющие выстроить профессионально целесообразные отношения с 
руководством, с коллегами. Причинами коллективной травли могут быть зависть, 
недоброжелательность коллег, неблагоприятная атмосфера в коллективе,
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нездоровая конкуренция. Иногда руководство потакает моббингу и даже 
провоцирует таким образом избавляясь от нежелательных сотрудников. В 
организациях, где руководители заботятся о профессиональном здоровье 
сотрудников, созданы благоприятные психологические условия и благоприятная 
профессиональная атмосфера, моббинги не происходят. Руководители вузов 
должны создавать условия для успешной профессиональной самореализации 
преподавателей.

Нами также изучались половые, возрастные и индивидуальные различия в 
уровне профессиональной самореализации преподавателей вуза. Половые 
различия в самореализации преподавателя высшей школы заключаются в том, что 
самореализация преподавателей мужчин происходит чаще и не так сложно, как у 
женщин, вследствие более высокой эмоциональной устойчивости, что 
обусловлено особенностями и различиями психики мужчин и женщин и 
возможностями более широкого выбора у мужчин. Эмоциональное выгорание 
более выражено у преподавателей женщин, чем у преподавателей мужчин, что 
вызывает затруднения и барьеры в самореализации у женщин. Приоритет 
мужчин- психологическая устойчивость, интеллектуальные параметры, карьерные 
ориентации (профессиональная компетентность, вызов), у женщин креативность, 
гибкость мышления, целеустремленность, аутосимпатия, смысложизненные 
ориентации (стремление к самореализации).

Возрастные различия преподавателя высшей школы проявляются 
нелинейно и неравномерно. Самореализация зависит от возраста, чем выше 
возраст, тем вероятней самореализация, но здесь нет прямой зависимости. 
Удовлетворенность самореализацией выражена чаще среди зрелых
преподавателей со стажем, чем среди молодых преподавателей, но и среди 
преподавателей старшего возраста имеется большое количество не 
удовлетворенных результатами самореализации. Пик самореализации приходится 
на возраст Акме -  от 45 до 60 лет, самый продуктивный в плане 
профессиональном, когда на пике находятся все творческие возможности и 
способности человека, когда человек пишет лучшую свою работу, и раскрывается 
полностью. Индивидуальные различия преподавателей проявляются в уровне и 
степени мотивации, в уровне способностей, профессиональной компетентности, 
творческом мышлении, уровне притязаний, карьерных и смысложизненных 
ориентациях, жизнестойкости.

Индивидуальные различия проявляются также в коммуникативной 
компетентности, эмоциональной устойчивости, видения своего предназначения, 
твердой веры в себя, напористости и гибкости, в осознании своей миссии, в 
масштабности целей и задач, способности выбирать адекватные стратегии 
самореализации, силе воли и способности преодолевать барьеры 
профессиональной деятельности.

Различия в самореализации преподавателей разных уровней мастерства 
заключатся в том, что существует положительная корреляция межу высоким 
уровнем мастерства преподавателя и его успешной самореализацией в 
профессиональной деятельности.

Различия в уровне самореализации преподавателей высшей школы зависят 
от объективных социальных факторов: среды, особенностей региональных
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условий, уровня высшего образования в стране, социального окружения, 
возможностей предоставляемых конкретным вузом, его статусом. Преподаватели 
региональных вузов кроме общих трудностей, с которыми сталкиваются 
преподаватели вузов, испытывают дополнительные трудности в самореализации, 
связанные с отсутствием научных школ, завистью и ревностью менее успешных 
коллег, с менталитетом, традиционно дискриминирующим женщин.

Существует зависимость между успешной самореализацией преподавателя 
высшей школы и успешной самореализацией его студентов в учебно
профессиональной деятельности. Нами изучалось влияние преподавателей 
разного уровня продуктивности самореализации на успешность самореализации 
студентов в учебно-профессиональной деятельности. Среди факторов, 
препятствующих успешной самореализации в учебно-профессиональной 
деятельности, и неблагоприятно влияющих на профессиональное здоровье 
будущих специалистов студенты отмечали «незаинтересованность
преподавателей в успехах студентов», «необъективная оценка знаний». Среди 
содействующих факторов студенты отмечали «уважительное и доброжелательное 
отношение со стороны преподавателей», «заинтересованность в успехах 
студентов». На вопрос о том, кто повлиял на ваше личностно-профессиональное 
развитие и с кем бы они хотели продолжить в дальнейшем заниматься научной 
деятельностью, студенты называли преподавателей-мастеров, высокого уровня 
продуктивности, успешно совмещающих научную и образовательную 
деятельность.

Ведущими мотивами профессиональной деятельности
преподавателей вуза, способствующими успешной профессиональной
самореализации, оказались «стремление к самореализации», «интерес к 
научной деятельности», «желание находиться в интеллектуальной среде». 
Стимулами профессиональной самореализации оказались «личностная 
потребность в достижении более высоких результатов в преподавательской 
работе», «поиск более эффективных технологий обучения и воспитания 
студентов», «личностная потребность к повышению уровня продуктивности 
научно-исследовательской деятельности», «контакты с известными учеными и 
научными школами», «возможность карьерного роста».

Среди факторов, способствующих формированию профессионализма, 
были отмечены: высокий уровень сформированности самоорганизации и 
самоконтроля, владение современными методами исследования 
профессиональной деятельности преподавателя, учебно-профессиональной 
деятельности студентов, способность к анализу факторов, условий и причин 
продуктивности собственной деятельности. Выявлялись карьерные
ориентации преподавателей, ведущими карьерными ориентациями оказалась 
«профессиональная компетентность», «служение», «вызов».

В исследовании также принимали участие известные ученые из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Нальчика (20 чел). Применялась авторская 
методика на выявление удовлетворенности преподавателей результатами 
самореализации в профессиональной деятельности. Большинство опрошенных 
ученых считают, что реализовались в профессии, но часть опрошенных(40%), 
несмотря на значительные успехи в профессиональной деятельности, не считают,

143



что успешно реализовались в профессии, они не удовлетворены результатами 
профессиональной деятельности, считают, что могли бы достичь больших 
успехов в своей профессиональной карьере и заслуживают большего 
признания своих заслуг. Среди факторов, способствующих успешной 
профессиональной самореализации ученые отмечали «возможность реализации 
личностно-профессионального потенциала», «стремление создать новое научное 
направление», «признание и оценка заслуг», «удовлетворенность
профессией», «потребность выполнить свое предназначение», «независимость», 
«трудолюбие», «высокая работоспособность». Среди стимулирующих факторов 
был отмечен «оппонентский круг». Среди субъективно-объективных факторов, 
негативно влияющих на успешную самореализацию, назывались
«неблагоприятный психологический климат в коллективе», «нечестная 
конкуренцию», «непризнание заслуг», «предвзятое отношение со стороны 
руководства», «некомпетентность руководства».

Продуктом самореализации преподавателя высшей школы в 
профессиональной деятельности является успешная самореализация студентов в 
учебно-профессиональной деятельности, вооружение студентов адекватными 
стратегиями и технологиями успешной самореализации в предстоящей 
профессиональной деятельности, обеспечивающими ему высокий уровень 
профессионализма и мастерства.

Результатом и показателем успешной самореализации преподавателя 
является удовлетворенность его своим трудом, статусом (уважение со стороны 
коллег, руководства) и местом и положением (общественное признание), которые 
он занимает на кафедре, факультете, в вузе.

Результатом самореализации преподавателя в профессиональной 
деятельности является достаточно полное раскрытие его творческого потенциала 
и как следствие достижение им высокого уровня мастерства и профессионализма 
в научной и образовательной деятельности

В целях психолого- акмеологического сопровождения 
профессиональной деятельности и обеспечения, сохранения профессионального 
здоровья преподавателей высшей школы была разработана авторская психолого- 
акмеологическая программа успешной профессиональной самореализации 
преподавателя высшей школы, содержащая технологии личностно
профессионального развития.

Психолого-акмеологическая программа самореализации является 
составной частью программы психолого- акмеологического сопровождения, 
обеспечивающего преподавателям формирование установок на личностное 
совершенствование; стремление к самопознанию, саморазвитию, 
самоактуализации, потребности в анализе собственных личностных качеств, 
потенциалов, ответственности за процесс и результаты собственной 
профессиональной деятельности. [4].

Программа успешно внедрена на факультете повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава Кабардино-Балкарского
государственного университета и Кабардино-Балкарского института бизнеса. 
Программа адаптирована для педагогов, воспитателей и внедрена в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях
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республики, адаптирована для врачей и внедрена в учреждениях 
здравоохранения республики, а также элементы программы используются 
автором в практике психологического консультирования.

Литература
1. Агапов В.С. Профессиональное развитие преподавателей высшей 
школы/Высшее образование для XXI века: Третья международная научная 
конференция, МосГУ, 18-20 октября 2006 г.: Доклады и материалы. Вып. 6 / отв. 
ред. Н. В. Захаров, Вл. А. Луков. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. — 94 
с.
2. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория фундаментального образования в опыте 
талантливых преподавателей. Монография.- СПб.- Изд-во НУ «Центр 
стратегических исследований».2013.-272 с.
3. Сабанчиева Р.З. Смыслообразующие факторы профессиональной 
самореализации преподавателя высшей школы./Акмеология, №2. Специальный 
выпуск № 2 (2012) по материалам VII Международной научной конференции 
«Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека» (Москва 1-15 
июня 2012 г., М., С. 140-141.
4. Сабанчиева Р.З. Психологическое обеспечение профессиональной 
деятельности преподавателей вуза./ Ананьевские чтения-2014. Психологическое 
обеспечение профессиональной деятельности: материалы научной конференции 
21-23 октября2014 г.отв. ред. Г.С.Никифоров.- СПб.: Скифия-принт.-2014. с. 22
23.

Сидоренко Д.П.

Научные подходы к исследованию 
социального Я школьников

Сидоренко Денис Петрович -  
аспирант Сергиево-Посадского 

гуманитарного института, 
педагог-психологМБОУ ООШ№7 г.Сергиев Посад, 

педагог-психолог МБОУ СОШ№7 г. Краснозаводск;
e-mail denis-sidorenko@bk.ru

Рассмотрение различных подходов к проблеме становления социального 
Я  показало, что существуют разные основания для выделения этапов 
становления социального Я школьника. Среди них можно назвать следующие:
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• Этапы психосоциального развития личности (Э.Эриксон); 
Каждый этап развития личности школьника характеризуется специфическим 
кризисом идентичности, благополучное разрешение которого способствует 
дальнейшему развитию социального Я.

• Уровень сформированности социальной идентичности 
(Дж.Марсиа); выделены характерные для подростков виды идентичности, 
соответствующие уровню сформированности социального Я в подростковом 
возрасте («достигнутая» позитивная идентичность, «мораторий», «диффузия», 
«предрешение»);

• Когнитивные процессы становления социальной идентичности: 
самоопределение как члена некоторой социальной категории (половой, 
профессиональный, конфессиональный и др.); усвоение норм и стереотипов 
поведения выбранных социальных категорий; усвоенные нормы и стереотипы 
своих социальных групп становятся внутренними регуляторами социального 
поведения (теории самокатегоризации);

• Формирование структур самосознания, связанных с 
социальным самоопределением, самоотношением и становлением социальной 
идентичности в онтогенезе (И.С. Кон; А.А. Налчаджян, С.Р. Пантелеев, В.В. 
Столин и др.);

• Характер стадий социализации (пассивный -  усвоение, 
типизация, адаптация; активный - индивидуализация, интеграция) 
(А.В.Петровский) и механизмов социализации (идентификация и отчуждение)( 
В. В.Абраменкова).

Наиболее активно социальное Я  формируется в школьном возрасте, 
особенно в подростковый период. К концу школьного обучения, как правило, у 
человека формируется устойчивый непротиворечивый образ Я, который в 
дальнейшем уточняется, модифицируется всю жизнь. Каждый период имеет 
возрастную специфику характеристик структурных компонентов Я социального, 
факторов и условий его становления. В различные возрастные периоды различные 
факторы будут создавать своеобразную систему, одни будут ведущими, другие — 
подчиненными.

Рассмотрим основные факторы и особенности этапов становления 
социального Я школьников с учетом возрастной специфики, сущностных 
характеристик и структурно-функциональной организации социального Я.

Социальное развитие личности детерминировано системой факторов, 
имеющих внешнюю и внутреннюю природу: с одной стороны, на формирование 
социального самосознания и Эго-идентификацию влияют внешние факторы - 
социокультурная и групповая реальность через социальные нормы и ценности, 
социальные представления и модели поведения; с другой стороны, активность Я 
обусловливает особенности социальных суждений, установок и мотивацию 
социального поведения [1].

Главными внешними социальными факторами формирования и 
развития Я выступают культура и социальное сравнение. При этом влияние 
фактора культуры в условиях взаимодействия в семье и школе уступает влиянию 
близкого социального окружения [1]. Главным фактором выступает система 
отношений в семье и школе.
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Осознание ребенком своего «Я» возможно только в социально 
организованной среде в результате понимания отдельности и особенностей тех 
людей, с которыми он взаимодействует - родителей, взрослых и сверстников 
(Л.С.Выготский). Самопознание осуществляется благодаря наблюдению за своим 
поведением и его последствиям; наблюдению за другими и сравнению с ними 
(социальное сравнение); взаимодействию с окружающими [2]. Главным 
источником информации о себе особенно для подростков и юношества, является 
взаимодействие с окружающими. Каждый новый этап развития самосознания 
увеличивает радиус социального взаимодействия ребенка, реализуя его 
социальные стремления через ведущий социальный мотив. Возможности 
социальной среды жизнедеятельности подростков и юношей для их 
самореализации в настоящем и будущем также выступает внешним фактором 
динамики социального самоопределения, как показано в работе А. С. Чернышева 
и С. В. Сарычева (2008)[4]. Серьезным фактором развития социального Я 
современного школьника выступает Интернет-среда и возрастание влияния 
средств массовой информации.

Среди внутренних факторов можно назвать, например, реальный 
конфликт между внутренней аффективной динамикой и социальными 
требованиями, между личностной активностью и межличностными отношениями 
[1]; психосоциальный конфликт («идентичность против ролевой диффузии», по 
Э.Эриксону), отражающий переход на следующий этап развития; смену пассивной 
стадии социализации на активную (А.В.Петровский) и т.д. В исследовании
О.О.Савиной (2003) в качестве значимых факторов выделены уровень социально
психологической адаптации подростков и их восприятие собственной 
активности как субъекта жизни в важных областях жизнедеятельности [3]. 
Социальная активность как внутренний фактор динамики формирования 
социального Я школьников обсуждается в исследовании А. С. Чернышева и С. В. 
Сарычева[4]. Социальная активность может быть представлена показателем 
степени включенности подростков в качестве субъекта в различные формы 
совместной деятельности в социальные среды разного уровня [4]. Личностные 
характеристики выделены как фактор самопрезентации (поведенческий аспект 
социального Я), среди которых выделяют публичное самосознание (М.Шеир,
А.Басс, Е.Т.Соколова) [1].
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Аннотация: Статья посвящена эмоциональному выгоранию в профессии. 
Формирование эмоционального выгорания -  процесс и результат адаптационных 
процессов и психологической защиты в ответ на длительные стрессогенные 
воздействия на человека профессиональных факторов. Предварительные 
результаты проведённого исследования свидетельствуют о необходимости 
регулярной психологической поддержке сотрудников организации.

Наиболее актуальной задачей является решение проблемы саморегуляции 
психологического состояния сотрудника -  это первостепенная психологическая 
проблема, актуальная для профессионального развития сотрудников специальной 
кадровой службы. В последние десять лет актуальность проблемы сохранения 
здоровья сотрудников в специализированном учреждении является особенно 
значимой в связи с переаттестациями, переукомплектациями и кадровыми 
перестановками, пересмотром функциональных обязанностей ведомства и т.д. 
стала особенно острой. Синдром «выгорания» в профессии является значимым 
фактором инактивации созидательных тенденций в учреждении, фактором 
временной нетрудоспособности и инвалидизации, барьером в создании 
инновационного потенциала учреждения.

Проведение оценки профессионального выгорания основывалось на 
психологической диагностике личностных качеств и состояния психологического 
статуса сотрудников подразделений, что определялось несколькими 
диагностическими методами. Основной психологический метод оценки 
профессионального выгорания -  это метод включённого наблюдения, который 
позволил выявить склонность к скрытой агрессии, тенденции к открытым 
конфликтам и враждебным установкам по отношению друг к другу отдельных 
сотрудников подразделений, распространение слухов и сплетен по поводу 
профессиональной деятельности и личной жизни сотрудников.
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В исследовании был использован метод беседы как возможность детальной 
оценки психологического явления, который позволил выявить характерные 
особенности социально-психологического аспекта, как-то психологический 
климат в подразделениях, и субъективную оценку эмоционального выгорания 
каждого отдельного сотрудника.

Проведенное исследование оценки профессионального выгорания 
основывалось также на методиках тестирования и анкетирования.

В нашем конкретном случае тестирования использовались следующие тесты: 
определение эмоционального выгорания у сотрудников с использованием тестов
В.В. Бойко [1], проведено исследование с применением методики диагностики 
профессионального выгорания Н. Е. Водопьяновой [2] и К. Маслач. 
Анкетирование было проведено по Анкете «Психологический климат» Н.П. 
Фетискина. [4]

По результатам проведённого исследования была предложена критериально
диагностическая модель оценки профессионального выгорания, которая может 
служить матрицей для исследований профессионального выгорания сотрудников 
любых организаций. Основаниями для применения на практике критериально- 
диагностическкой модели являются заключения экспертов, апробация модели на 
практике в ОК ОВД ЦАО, что позволило выделить реальные критерии 
диагностики профессионального выгорания сотрудников подразделений сложно 
структурированного субъекта труда.

Общие показатели по критериям профессионального выгорания можно 
соотнести с системой качеств профессионала Е.А.Климова: прежде всего с его 
первой составляющей -  свойства человека как целого (личности, субъекта 
деятельности) (Е.А.Климов,1996). На уровне единичного характерными 
информативными показателями являются данные биографического метода 
исследования человека или анамнестические данные истории жизни.

Исследованием были охвачены 100 (сто) сотрудников, имеющих стаж 
службы более пятнадцати лет. Контрольную группу в таком же количестве 
составили сотрудники, имеющие стаж службы до трёх лет. Все обследованные 
имеют высшее образование.

По результатам исследования отмечено, что ощущения, связанные с 
синдромом профессионального выгорания, имеют разную степень интенсивности 
в зависимости от пола, возраста, стажа работы, также имеют сезонные колебания 
и изменения функционального состояния нервной системы в течение года - 
периоды обострения состояний истощения психологических и физических 
ресурсов испытывают 2-3 раза в год, мужчины в два раза чаще женщин.

Отмечено, что после отпусков и после выхода на службу с «больничных 
листов по состоянию временной нетрудоспособности» состояние эмоционального 
выгорания ощущается особенно остро, нежелание приступать к трудовым 
обязанностям имеет ярко выраженный осознанный характер.

Полученные в результате включённого наблюдения, бесед, изучения 
«Личных дел» данные позволили сделать предварительные выводы о том, что на 
формирование синдрома эмоционального выгорания в профессии специальных 
подразделений оказывают влияние жёсткая регламентация (в том числе и 
временная) и субординация в служебной деятельности; эмоциональная
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поглощенность профессией; высокая степень ответственности за результаты 
деятельности перед начальством, обществом, государством и перед своими 
близкими; неадекватность морального и материального вознаграждения за 
результаты деятельности; отсутствие коммуникативной компетентности 
(трудности в деловом общении), неумение управлять своим психологическим 
состоянием (эмоциональная распущенность, вербальная агрессия, алкогольные 
эксцессы и др.).

Ситуация в подразделениях в контексте профессионального выгорания 
запрашивает создание «тёплого» психологического климата в подразделениях[3] 
пихологической службой специальных подразделений, которые несут ответственность за 
психологическое состояние каждого отдельного сотрудника и подразделений в целом Эю 
способствуют первичному предупреждению и вторичной профилактике эмоционального выгорания 
в процессе профессиональной деятельности.
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Научные представления о воле, которые сформировались на 
сегодняшний день в психологической науке, свидетельствуют о том, что задача 
определения психологической сущности понятия воля является актуальной и 
сегодня. Выделяют 3-и главных научно-психологических направления 
исследования волевой проблематики: мотивационный подход, проблема 
свободного выбора и саморегуляция активности, объединяя первые два подхода в 
единую проблему самодетерминации [3, с.22]. Три указанных вектора
исследования психологии воли с большой вероятностью были определены 
трудами представителей Варцбюрцкой школы Н. Аха и его учеников.

Мотивационный подход рассматривает волю как активность человека, 
побуждаемую в направлении достижения желаемого результата или цели. 
Источник побуждения активности мотив, основанный на потребности и 
обращенный к будущей цели -  желаемому предмету или результату (Дж. 
Аткинсон, Н. Ах, Ю. Куль, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Дж. Нюттен, С. Л. 
Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Х. Хекхаузен, Ш. Н. Чхартишвили и др.). В 
мотивационной парадигме механизм поддержания целенаправленной активности 
объясняется ситуационной актуализацией в фокусе сознания аспектов 
мотивационного процесса (Н.Ах, В.А. Иванников, Ю. Куль и др.). Преодоление 
препятствий связывается с т.н. активностью произвольной мотивации - 
намеренным ситуационным усилением субъектом ведущего мотива своих 
действий (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Иванников, Ю. Куль, А.Н. 
Леонтьев и др.). Данная концепция принципиально не отличается от идей Н. Аха, 
который в этой связи говорил о волевом акте, как об обновлении и усилении 
первоначального решения, направленных на усиление первоначальной 
детерминирующей тенденции перед лицом трудностей. [22]. Благодаря влиянию 
динамической теории личности К. Левина, волевая проблематика была надолго 
вытеснена из широкого исследовательского контекста мотивационно-
диспозиционной парадигмой, получившей развитие в трудах представителей 
различных психологических школ: Р. Аткинсона, Р. Кеттелла, Д. МакКлеланда, А. 
Мюррея, А. Маслоу, Г. Олпорта, Л.Фестингера Х. Хекхаузена и др. [22]. 
Стараниями этих и других последователей К. Левина, который в свою очередь 
явился в этом смысле проводником (вольным или невольным) идей З. Фрейда, У. 
Мак-Дауголла и др. в психологию воли, мотивы были наделены самостоятельной 
активностью, которая и предопределяет поведение субъекта.

Психология свободного выбора основана на анализе 
феноменологической атрибутики процесса разрешения конфликта разных по 
направлению и интенсивности мотивов, который сопровождает процесс принятия 
решения о действии (Н. Ах, У. Джеймс, К. Левин, В.А. Иванников, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Ю. Куль, Х. Хекхаузен и др.). В рамках волевой парадигмы 
идея свободного выбора также тесно связана с гипотезой о рациональном выборе 
цели и способа действия на основе анализа и оценки выгод и последствий 
вероятных альтернативных действий (Р. Ассаджиоли, У. Джеймс, А Кукла, Т.В. 
Корнилова, У. Мейер, С.Л. Рубинштейн, и др.). Выбор также широко исследуется 
и вне контекста волевой проблематики (Э. Деси и Р. Райан, Д. Канеман, Т.В. 
Корнилова, О.К. Тихомиров, Д.А. Леонтьев и др.).
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Регуляционный подход к пониманию волевой активности фокусирует 
внимание на определении и поддержании процесса реализации волевого акта 
посредством самосубъектно направленной личностной активности. 
Целенаправленно воздействуя на самого себя, свои психофизиологические 
процессы и состояние, мотивационно-смысловую сферу субъект формирует и 
поддерживает общее функциональное состояние, необходимое для осуществления 
целенаправленной деятельности и управления ею (Л.С. Выгодский, В. К. Калин, 
О.А. Конопкин, Ю. Куль, К. Левин, В.И. Моросанова, В.И. Селиванов и др.).

В традиции регуляционного подхода акцентируется внимание на волевом 
усилии, посредством которого происходит преодоление внешних и внутренних 
препятствий или выполнение действий в трудных условиях. (Н. Ах, Ю. Куль, К. 
Левин, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Б.Н. Смирнов, В.И. Селиванов и др.) Так, 
исследователь воли спортсменов Б.Н. Смирнов связывает феномен волевого 
преодоления с самовоздействием личности, которое он подразделяет на 
побуждающее и принуждающее преодоление. Первое связано с 
самомотивированием посредством ярких образных побуждающих переживаний 
вызываемых спортсменом в трудный момент. Принуждающее или 
самовоздействие направлено на подчинение действий человека оперативному 
самоприказу, чувству долга, необходимости и не связано с регуляцией 
мотивирующих переживаний. Б.Н. Смирнов указывает, что принуждающий 
самоприказ возникает в ответ на непредвиденные затруднения, требующие 
немедленной корректировки действий. Побуждающая функция определяется 
мобилизующими, а принуждающая организующими эмоционально-волевыми 
усилиями [18]. В рамках регуляторного подхода актуализируется проблема 
соотношения понятий волевой и произвольной регуляции. По мнению Е.О. 
Смирновой, воля и произвольность являются функциями противоположными по 
направленности: «волевое действие направлено вовне, на предмет внешнего мира 
(материальный или идеальный), на его достижение или преобразование, то 
произвольное действие направлено на себя, на средства и способы своей внешней 
или внутренней деятельности» [19]. Е.П. Ильин, напротив, полагает, что воля 
относиться к произвольности, как часть к целому. Он определяет всю 
совокупность различных феноменов определяющих сознательное преднамеренное 
поведение и деятельность: мотивацию, выбор, произвольные действия, волевые 
усилия и т.д. как частные проявления общей целостной функции произвольного 
управления субъектом своим поведением. Исходным и исполнительным 
элементом произвольного управления является «самость», проявляющая себя 
через желания и чувство долженствования, переживаемые личностью и 
реализуемые с помощью следующих механизмов: самодетерминацию, 
самоинициацию и самоторможение действий, самоконтроль (действий, состояний, 
эмоций), самомобилизацию и самостимуляцию [4]. Изучение регуляции 
поведения сегодня в ряде случаев широко простирается за рамки волевой 
проблематики, развиваясь в рамах ресурсной, субъектной, и др. парадигм (Р. 
Баумейстера, Б. Шмейчеля и К. Вогс, Д. Гилберт, Э. Деси и Р. Райан, Ч. Карвер -  
М. Шейер, Д.А. Леонтьев, Т.В. Корнилова Е.А. Сергиенко, М.А. Холодная, В.А. 
Петровский и др.)
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Среди исследований посвященных волевой проблематике в контексте 
регуляционной парадигмы выделяются авторы, которые описывают волю и 
волевые процессы как результат взаимодействия связанных функциональных 
систем (Е.П. Ильин, В.К. Калин, Ю. Куль, Х. Хекхаузен и др.). Так В.К. Калин 
объяснил механизм волевой регуляции на основе принципа согласованного 
оптимума функциональной активности, который заключается в поддержании 
оптимального уровня расхода энергии, сосредоточения функций и достаточности 
их актуализации, рефлексии характеристик системы саморегуляции и 
нейтрализации влияния её дисфункций [5]. Концептуальной схожестью с идеями 
Калина обладает теория контроля за действием Ю. Куля, в которой автор 
рассматривает волю как взаимодействие психических функций или подсистем. 
Совместная активность исполнительных функций определяет способность к 
самоуправлению, в структуру которого входят самоконтроль, саморегуляция и 
самоорганизация. Первый направлен на подавление конкурирующих факторов 
волевой активности. Саморегуляция связана с рефлексивным самоопределением, 
самомотивацией и саморелаксацией. Самоорганизация рассматривается как 
автоматическая саморегуляция психических процессов без субъективного 
управления. Механизм волевого поведения определяется контролем 
регулирующих аспектов целенаправленной деятельности: контролем внимания, 
мотивации, перцепции, эмоций, кодирования и оперативной памяти, поведения и 
неудач [26]. Системный взгляд на функциональное строение механизма волевого 
самоуправления также близок и основателю психосинтеза Р. Асаджиоли, который 
утверждал, что в основе волевого поведения лежит интегрирующий механизм 
управления взаимодействием элементов личности. Истинной он называл волю, 
исходящую из центра своего Я, в основе которой лежит сознательность и 
обдуманность волеизъявления. По Ассаджиоли, воля — ключ к личной силе и 
свободе, функция позволяющая действовать не под давлением внешних 
обстоятельств, а в соответствие с внутренней природой личности. Сущностью 
воли является не самопринуждение к чему либо, а функция задающая 
направленность поведения («мета-сила»), которая, являясь независимой от прочих 
функций, не смешивается и не отождествляется с ними. Совершая усилие под 
влиянием чувства или желания, человек выражает не волю своего Я. Здесь воля не 
является интегрирующей мета-силой, а является одной из действующих сил. Р. 
Ассаджиоли рассматривал волю как функцию Я, интегрирующую энергию 
частичных влечений в одну совокупную личность. Рефлексия способствует этой 
интеграции, т.к. процессы протекающие на более высоком сознательном уровне 
«притягивают» к себе энергию либидо, отбирая её у низших влечений. Поток 
«сверхсознательной энергии» наполняющей Я требует рационального
использования и недопущения как переполнения этой энергией, так и её 
неконтролируемого расхода на беспорядочную активность или веселье. Периоды 
прилива энергии сменяются естественными периодами её отлива,
сопровождаемыми депрессивным состоянием. Образ желаемой цели, вызываемый 
в воображении, предвосхищает период прилива сверхсознательной энергией, 
сопровождающийся воодушевлением. Согласно Р. Ассаджиоли, с помощью 
развитой воли Я может управлять любой психофизиологической функцией [25]. 
Таким образом, по Р. Ассаджиоли, помимо прочего, воля выполняет и личностно
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образующую функцию. Подобную идею выражал А.Н. Леонтьев, говоря: 
«Процесс формирования личности ... может быть представлен как развитие 
воли... Безвольное, импульсивное действие есть действие безличное.» [9, с.154]. 
Сходные взгляды нашли свое выражение в концепции самодетерминации 
(автономии) Э. Деси и Р. Райана, которые придают воле значение функции 
сознательного выбора детерминант поведения, основанной на «глубинной» 
субъектной потребности в компетентности и самодетерминации. Воля реализует 
внутреннюю мотивацию в соотношении с условиями среды, а также разрешает 
конфликты между потребностями и управляет ими [27].

Систематизируя теоретические представления о признаках волевой 
функции, целесообразно обратиться к аспектам известных психологических 
концепций воли. Так К. Левин выделяет две разновидности волевых действий: 
волевое, как преднамеренное и волевое, как управляемое действие. Если первое 
направлено на подготовку действия (не обязательно волевого в смысле 
управляемого) по отношению к ситуации с нейтральной или отрицательной 
побудительностью, то второе необходимо для управления действием в условиях 
сопротивления полевым факторам (например трудной или опасной ситуации). [8, 
с.159]

Согласно концепции Х. Хекхаузена процесс обдумывания альтернатив 
мотивационной фазы подготовки приводит к образованию интенции 
(психологический «автоматизм», связывающий представление о цели с 
отраженным в опыте субъекта способом её достижения в определенных 
условиях), которая трансформируется в намерение, направленное на 
планирование, а также активизацию ожидания благоприятного момента для 
начала действия в фазе реализации. Особенностью мотивационного модуса 
сознания по Х. Хекхаузену является его направленность на необходимость 
реалистичной оценки своих возможностей и выгод, что обусловлено 
ограниченными ресурсами и временем действий. Реализация начинается с 
планирования, решающего две задачи: первая связана с поиском и подготовкой 
условий благоприятных для инициирования действий и направлена на уточнение 
способов действий и преодоления препятствий, а решение второй определяет 
временной горизонт и условия осуществления интенции. Итогом 
предварительного планирования является намерение, которое характеризуется 
избирательным восприятием релевантной информации и концентрацией внимания 
на процессе действий. Результат действий актуализирует новый виток 
постакциональных мотивационных процессов оценки выполненных действий и 
результата, а затем подготавливает будущие намерения и действия. По мнению Х. 
Хекхаузена в преакционной фазе происходит постоянное накопление 
сформированных мотивационных интенций, ожидающих своей реализации в 
форме действия. Функция волевых процессов обусловлена необходимостью 
управления множеством потенциальных намерений и направлена на разрешение 
проблемы выбора наиболее актуального действия среди наличных альтернатив. 
Волевой характер когнитивной динамики связан с обдумыванием способа, 
времени и условий реализации интенции, который приводит к образованию 
намерения как конструкта подготовки действия, которое субъекту необходимо 
совершить в затрудненных условиях. В акциональной волевой фазе действие по Х.
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Хекхаузену инициируется под руководством ментальной репрезентации цели, 
которая может возникать на уровнях абстракции действий, их результатов или 
последствий. Чем ниже трудность, тем выше уровень абстракции ментальной 
репрезентации. При повышении трудности управление действием дробиться на 
промежуточные этапы-цели требующие внимания субъекта. Х. Хекхаузен 
выделяет два модуса управления действием: с помощью репрезентации близких 
либо отдаленных целей. Волевое усилие, определяющее интенсивность и 
длительность действия, по Х. Хекхаузену, есть переменная, автоматически 
определяемая в зависимости от трудностей которые нужно преодолеть. Волевой 
модус сознания направлен на решение задачи реализации совершенного выбора и 
решения мотивационного этапа. Психологический механизм волевого контроля 
осуществляется, по мнению Х. Хекхаузена, с помощью метаволевых процессов, 
направленных на элиминацию отвлекающих мыслей и повышение ценности 
достижения. Избирательность волевого восприятия обеспечивается доминантой 
интенцонального фильтра приема и переработки информации, связанной с 
процессом исполнения. В мотивационном состоянии человек более восприимчив к 
новой информации, чем в волевом, либо нейтральном. Если в мотивационной фазе 
переработка информации носит более объективный и реалистичный характер, то в 
волевой фазе информация рассматривается с позиции решения задачи принятого 
решения. По мнению Х. Хекхаузена, когнитивное содержание волевой фазы 
должно быть устойчивым и однородным, в целях преодоления сомнений и 
трудностей и стимуляции терпения, т.е. для обеспечения стабильной устойчивости 
и эффективности целенаправленных действий. Поэтому на данном этапе субъект 
проявляет тенденцию к оптимистической оценке вероятности достижения 
положительного результата. Для когнитивной динамики мотивационного модуса 
наоборот характерна сбалансированность оценок позитивной и негативной 
вероятности развития действий. Х. Хекхаузен объясняет это стремлением 
субъекта сначала рассмотреть все убеждающее в пользу принятия решения, в 
противовес этой тенденции происходит активизация обдумывания негативных 
последствий принятия решения. Баланс обоих тенденций обуславливает 
соблюдение принципа ориентации на реальность. На завершающем этапе 
происходит выработка решения о собственной готовности действовать ради 
позитивных последствий вопреки негативным [22].

Ю. Куль определяет волю как иерархическое взаимодействие 4-х 
когнитивно-мотивационных макросистем. Две из них из них являются 
структурами перцептивно-операционного или нижнего уровня. Это интуитивный 
контроль поведения (ИКП) и распознавание объектов (РО). Вторая пара 
макросистем относится к верхнему личностно-мотивационному уровню психики и 
включает память намерений (ПН), в т.ч. содержащую идеалы и обязательства, и 
расширенную память (РП), включающую также самопрезентацию и мотивы. 
Системы обоих уровней влияют на функциональные изменения друг друга, и 
автор не выделяет строгий функциональный приоритет какой-либо из систем. 
Детерминантой начала цепочки взаимных изменений, по мнению Куля, выступает 
аффект. Функция воли (описываемая как подавление и самомотивация) передана 
Кулем на исполнение системам памяти (РП и ПН). Возникает убеждение, что 
данная модель приведена автором в роли объяснительной суб-теории для его
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более ранней гипотезы о наличии двух типов управления поведением - 
ориентации на действие и на состояние. Указанные типы ориентаций выступают 
в модели самоуправления Ю. Куля в роли факторов активности механизма 
управления, усиливающих или ослабляющих взаимодействие между 
компонентами системы. При этом данные ориентации упоминаются Кулем 
аксиоматически, и он не делается попыток их дальнейшей редукции, несмотря на 
то, что автор указывает на изменчивый характер их выраженности и 
ситуационную обусловленность [26]. В отношении авторских стратегий контроля 
(Куль 1994б) (контроль: мотивации, внимания, перцепции, эмоций, неудач, 
кодирования информации, поведения) Х. Хекхаузен отмечает, что эмпирическое 
подтверждение получили только постулируемые Кулем индивидуальные различия 
в стратегиях контроля в виде ориентаций на действие и на состояние [22].

Таким образом, очевидно, что идеи Х. Хекхаузена и Ю. Куля 
продолжают традицию научной школы К. Левина, выстраивая свои концепции на 
детализации волевой парадигмы Левина, суть которой заключается в том, что воля 
является вспомогательным и подготовительным эпифеноменом мотивации, она 
направлена на подготовку действия и преодоление трудностей в процессе 
достижения целей. Если оставаться этой позиции, то нужно признать главенство 
мотивации над волей, т.е. приоритет цели над механизмом её достижения. Однако 
цель (если это не продукт фантазии) не может возникнуть в отрыве от актуальных 
и потенциальных способностей, ресурсов, возможностей субъекта, его навыков и 
способностей самоуправления и деятельности, и, таким образом, реалистичная 
мотивация не может быть отделена от воли субъекта. Если разделение мотивации 
и воли ведет к потере субъективным мотивом связи с реальностью, то другой 
ошибочной крайностью является подмена воли мотивацией, в том числе 
отождествление воли с механизмом самомотивации [3].

Для целей нашей работы эвристичным оказался подход А.Н. Леонтьева, 
который в качестве главных признаков воли отказывается рассматривать 
традиционную (Аховскую) волевую атрибутику: активность, интенсивность 
действий и преодоления препятствия как главные критерии воли, подкрепив свою 
позицию примером о высокоинтенсивном целенаправленном поведении 
наркомана или животного. Активность последнего управляемая пагубным 
влечением, сопряженная с преодолением преград в поиске наркотика, а также 
самоотверженное поведение животных в период усиления инстинктивной 
активности психологически не может рассматриваться как волевое. А.Н. Леонтьев 
выбирает приоритетным критерием воли источник детерминации активности, 
отодвигая в тень процессуальные её аспекты. Он указывает на два сущностных, по 
его мнению, признака волевого акта. Первым и главным из них является 
решающая роль открыто социальной мотивации по отношению к объективно
предметным мотивам. Идеальная репрезентация предмета побудительного мотива 
при отсутствии реального восприятия этого предмета указывает на второй 
сущностный признак воли, по Леонтьеву. [10, с.485].

Таким образом, рассматривая приведенные концепции через призму 
парадигмы теории деятельности можно заметить, что А.Н. Леонтьев делает анализ 
волевой функции не с позиции анализа уровня действий как Х. Хекхаузен и К. 
Левин или анализа операций как Ю. Куль, а в соотношении с целостной
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деятельностью в масштабе личности. Развивая мысль А.Н. Леонтьева скажем, что 
социальный критерий мотивации волевой активности является, во-первых 
характеристикой содержания предмета и цели активности, что обуславливает её 
развертывание в социокультурном контексте. Во-вторых, согласно А.Н. Леонтьеву 
в основании содержательного контекста волевой направленности человека лежит 
нечто большее, чем является он сам, - зрелая воля всегда выходит за пределы 
собственного эгоизма и эгоцентризма. Добавим, что реалистичные (направленные 
на реализацию) мотивационные образования (мотивы, желания, стремления и др.) 
формируются в неразрывном единстве с представлениями личности о способе, 
средствах и технологии достижения цели, которые основаны на личном опыте и 
понимании и оценке своих способностей, знаний умений, навыков. (В.Н. 
Дружинин, Б.М. Теплов, Х. Хекхаузен, В. Д. Шадриков и др.) Следовательно, 
мотив не только определяет содержательную сторону цели и предмета 
деятельности, обусловленного направлением личностного культурного контекста. 
Он также отражает представления о способах и средствах достижения результата 
в соответствующей предмету культурно-технологическую форме реализации 
волевой активности. В-третьих оба утверждения дают основание для понимания 
воли как универсальной неспецифической культурно-психологической 
функциональной динамической системы, посредством которой происходит 
формирование, изменение, развитие внешнего и внутреннего культурного 
пространства личности. Таким образом, с позиции теории деятельности мотивация 
определяет содержание цели и специфику способа деятельности, а воля является 
универсальным управленческим инструментом личности для достижения ею 
широкого спектра социокультурных целей.

Анализ рассмотренных научных взглядов (Н. Ах, К. Левин, А.Н. 
Леонтьев, Х. Хекхаузен, Ю. Куль, С.Л. Рубинштейн и др.) на структуру, 
формирования и развития процесса волевого акта позволяет нам рассматривать 
его, в, так сказать, очищенном от феноменологической атрибутики виде, как 
функциональный процесс перехода субъекта от состояния осознанной 
(субъективно-объективной) необходимости в достижении цели к состоянию 
достигнутого (объективного) результата, осуществляемый посредством культурно 
организованной продуктивной активности. Такой переход может быть разбит на 
ряд этапов: целеполагание, подготовка, мобилизация сил и ресурсов, реализация 
решения, анализ результатов, их последующая коррекция и др. Решение, как 
ключевой элемент этапа формирования намерения также можно рассматривать 
как переход из относительно нейтрального состояния к динамическому состоянию 
намерения. Очевидно, что данный переходный процесс осуществляется в форме 
индивидуальной деятельности, характеризующейся стилем её выполнения (Е. А. 
Климова, Н. С. Лейтес, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин и др.), которая реализуется 
на основе индивидуальной саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова и 
др.), посредством действий и операций (А.Н. Леонтьев) или первичных и 
вторичных реакций (Ю. Куль) и т.д. Можно утверждать, что механизм этого 
перехода может охватывать все наличные и потенциальные способности, 
возможности, психофизиологические и социокультурные ресурсы и ЗУН 
личности и не может иметь строгого алгоритма выполнения, а осуществляется на 
основе динамической адаптации индивидуальной деятельности к изменяющимся
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условиям её осуществления. Критерием волевого акта может служить 
самоинициируемая культурная продуктивность, которая может быть направлена 
как вовне, так и на самого субъекта. Волевой переход это, как переезд в 
обыденной жизни, обязательно является стрессовым явлением, которое 
настоятельно требует от субъекта своего скорейшего завершения, экономичного 
расхода ресурсов и рационального их распределения в процессе активности, а 
также делает необходимым учет и возможный контроль социальной обстановки. 
Поскольку субъект сам инициирует свою деятельность, в типичном случае он 
будет стремиться завершить волевой акт, как движение от потенциального, 
проектируемого к реальному результату как можно быстрее, чтобы максимально 
приблизить момент достижения желанной цели, не растрачивая при этом напрасно 
свои время, энергию, социокультурные и др. ресурсы. Стремление к максимально 
эффективному достижению цели не может быть реализовано безотносительно 
условий осуществления деятельности и возможностей и ресурсов субъекта, что 
предполагает выдвижение на первый план ряда психологических факторов 
формирования и реализации волевого акта. Следовательно, все, что нам 
необходимо для культурного перехода обусловлено взаимодействием пяти 
важнейших факторов волевой функции: ресурсы, механизм оперативного 
управления ресурсами, контроль времени и планирование действий, контроль и 
оптимизация эмоций, конвенциональная ориентация поведения и контроль 
социокультурных правил.

Мы полагаем, что психофизиологические ресурсы субъекта нам следует 
рассматривать как первооснову построения деятельности. В разное время на роль 
универсальных ресурсов личности выдвигались различные психологические 
конструкты: психическая энергия (Р. Ассаджиоли, Р.Кетелл, К.Левин, З. Фрейд и 
др.), внимание (Д. Канеман и др.), интеллектуально-личностный потенциал, как 
актуалгенез личностно-мотивационных и интеллектуальных компонентов (Т.В. 
Корнилова, Д.А. Леонтьев), интеллектуальные ресурсы (М. А. Холодная), 
истощаемая сила (энергия) самоконтроля (Baumeister, Vohs) и др. Е.В. Сергиенко с 
соавт. представляет индивидуальные ресурсы субъекта в виде триады 
включающей в себя интеллектуальный ресурс (когнитивный контроль как 
субсистему контроля поведения), эмоциональный контроль, отражаемый 
темпераментом и характером, и волевой/произвольный контроль связанный с 
характеристиками активности субъекта [17].

В соответствии с положениями специальной теории индивидуальностив 
В.М. Русалова [16] формально-динамические свойства (ФДС) характеризуют 
трансформацию биологических факторов в индивидуально-психологические 
особенности личности. Согласно Русалову ФДС задают индивидуальные значения 
энергодинамических параметров основных психологических сторон активности 
человека: моторной, интеллектуальной, коммуникативной, эмоциональной. 
Общие особенности протекания психических процессов, отражаемые ФДС, 
являются базовыми для построения частных психологических свойств и 
способностей личности и субъекта деятельности. На более высоком уровне 
обобщения психологическом ФДС выступают, в роли психологической 
характеристики энергообмена индивида с окружающей средой, и таким образом, 
являются фундаментальным фактором построения индивидуальной активности.
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ФДС являются индикатором характеристик обобщенной психологической 
ресурсообспеченности субъекта, которая является детерминантой не только 
динамической стороны его деятельности. Количественные характеристики 
активности субъекта в конечном итоге находят свое отражение в её содержании, 
во многом определяя форму его качественных параметров, оказывая влияние и на 
результат деятельности. Таким образом, мы допускаем предположение, что ФДС, 
не являясь ресурсом в буквальном смысле, могут быть приняты к рассмотрению 
как обобщенный психологический индикатор базовой индивидуальной ресурсной 
оснащенности субъекта.

На наш взгляд, важную факторную роль в конструкте воли выполняют, 
операциональные способности, навыки и свойства субъекта, определяющие 
особенности индивидуального стиля организации и осуществления действий и 
деятельности, на основе которых строиться система управления распределением 
ресурсов. Данный фактор обуславливает функциональную направленность воли 
на динамическую адаптацию процесса деятельности к изменению внутренних и 
внешних условий её реализации. К числу таковых условий кроме прочих 
относятся как объективные, так и субъективные препятствия различного уровня 
сложности. Устойчивость распределенной во времени продуктивной деятельности 
обусловлена умением мыслить и действовать практично, рационально, экономно 
рассчитывая и тратя ресурсы и средства и распределяя их во времени. 
Следовательно, на первый план встает вопрос ритмичности циклов расхода и 
пополнения энергии и обеспечения гармонии не концентрированного, но 
распределенного взаимодействия человека с внешним миром и самим собой, 
осуществляемого на основе не конфликтного, но разумного подчинения субъекту. 
В дополнение к первым двум факторам, предположим о наличии в структуре воли 
психологического фактора субъективного контроля времени, и синхронизации 
своих действий со временем в актуальном моменте и в перспективе. С помощью 
влияния данного фактора субъекту удается сделать рациональный выбор и 
обеспечить временное преимущество реализации актуальной тенденции действия 
перед конкурирующими тенденциями. Его роль проявляется в форме 
планирования выполнения действий, привлечения и распределения необходимых 
ресурсов, прогнозирование наступления событий в связи с собственной 
деятельностью в будущем времени.

Реализуя свой личностный интерес в индивидуальном стремлении к 
достижению цели, субъект может приблизиться к границам интересов других 
социальных субъектов. Угроза вторжения в область чужих интересов создает, как 
правило, условия для возникновения симметричной угрозы со стороны 
социального субъекта в отношении успешности достижения собственных целей 
субъекта. Данное обстоятельство, актуализирует необходимость контроля в 
процессе субъективного поведения взаимобезопасной социокультурной 
«дистанции» отражаемой на различных уровнях социальной конвенциональности 
(социологической, гносеологической, этической, юридической и пр.). Таким 
образом, мы допускаем, что функция контроля индивидуального и социального 
поведения в контексте конвенциональных императивов также выступает в роли 
фактора реализации волевого акта.
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Оценка внешних и внутренних условий исполнения и результатов 
действий, мотивационный процесс, отражающий динамику проявления 
личностных ценностных приоритетов, формирование и поддержание 
оптимального функционального состояния субъекта деятельности (В.Вундт, Л.Г. 
Дикая, Ю.Куль, П.В. Симонов и др.), - все эти и другие важные элементы волевого 
акта не были бы полноценно возможны без функционального участия эмоций в 
этих процессах. Таким образом, предположение о факторной роли контроля 
эмоций в волевом процессе, требует быть принятым к рассмотрению.

В настоящей работе мы ставили перед собой следующие задачи: 1) 
выяснить, соответствуют ли выявленные факторы волевой функции выдвинутым 
предположениям; 2) выявить и описать особенности внутрифакторной структуры 
волевого самоуправления; 3) выявить и описать функциональную взаимосвязь 
факторов волевого управления.

В исследовании приняли участие 209 менеджеров различных 
предприятий Санкт-Петербурга и Вологды, 89 мужчин и 120 женщин в возрасте 
от 20 до 56 лет (средний возраст — 37,2 года, стандартное отклонение — 7,87) .

В соответствии с гипотезой нашего исследования мы выбрали ряд 
психодиагностических методик, которые по нашему предположению 
удовлетворяют решению задачи операционализации структуры предполагаемых 
факторов волевой функции личности в измеряемые психодиагностические 
показатели, которые представлены в Таблице 1. С помощью методики 
многофакторного исследования личности (Р. Кеттелл) [6] мы определили значения 
параметров: «интеллект», «аналитичность мышления», «доброта
(отчужденность)», «эмоциональная сдержанность», «сила сверх-Я», «сила Я», 
«настойчивость», «смелость», «самоконтроль желаний». Опросник оценки 
личностных факторов принятия решений (Т.В. Корнилова) [7] использовался нами 
для измерения показателя «рациональность». Опросник изучения волевых качеств 
личности (М.В. Чумаков) [23], позволил нам определить значения показателей: 
«внимательность», «ответственность», «целеустремленность», «энергичность», 
«инициативность», «решительность», «самостоятельность», «выдержка». 
Опросник нравственной надежности (Е.Ю. Стрижов) [21] был использован в нами 
для измерения параметров: «признание ответственности перед нормами», 
«понимание» «авантюризм - отсутствие авантюризма» и "альтруизм-эгоизм". С 
помощью опросника изучения стилевой саморегуляции поведения (В.И. 
Морсанова, Е.М. Коноз) [12] мы исследовали показатели: «планирование», 
«моделирование», «программирование», «оценка результатов». Опросник 
диагностики прогностической компетентности (В.Д. Менделевич) [11] 
использовался нами для определения значений показателей «лично-ситуативная», 
«пространственная» и «временная прогностическая компетентность». Методика 
исследования самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) [13] была 
использована для изучения показателей «самоценность», «самомотивация», 
«самоуверенность» и «саморуководство». С помощью методики ОФДСИ (В.М. 
Русалов) [15] мы измерили показатели: «общая эмоциональность», 
«психомоторная активность», «интеллектуальная активность», «коммуникативная 
активность» и «общая адаптивность». Опросник темперамента (Я. Стреляу) [20] 
использовался для измерения показателя «выносливость». С помощью методики
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оценки проактивного совладающего поведения (Л. Аспинвалл, Р. Шварцер, 
С. Тауберт) [2] исследовались показатели «проактивное преодоление» и 
«стратегическое планирование». Опросник изучения волевой регуляции (Л.О. 
Пережогин) [24] использовался для исследования параметра «преодоление 
препятствий».

Таблица 1- Показатели факторной структуры волевой функции личности 
менеджеров

№
п/
п

Показатель

Условн
ые

обознач
ения

Методики исследования
Операционал

изация
фактора

i Интеллектуальная
активность ИИА

Опросник формально
динамических свойств 
индивидуальности (В.М. Русалов), 
шкала «Индекс интеллектуальной 
активности»

2 Психо моторная 
активность ИПА

Опросник формально
динамических свойств 
индивидуальности (В.М. Русалов), 
шкала «Индекс психомоторной 
активности»

Фактор
психофизиол

огической

3 Коммуникативная
активность ИКА

Опросник формально
динамических свойств 
индивидуальности (В.М. Русалов), 
шкала «Коммуникативная 
активность»

ресурсной
оснащенност

и

4 Энергичность Эн
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Энергичность»
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5 Аналитичность
мышления Q1

Методика многофакторного 
исследования личности Р. 
Кеттелла. Фактор Q1

6 Интеллект В
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор «В»

7 Сила "Я" (слабость) C
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор «С»

8 Самоконтроль
желаний Q3

Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор Q3

9 Преодоление
препятствий ПП

Опросник изучения волевой 
регуляции (Л.О. Пережогин), шкала 
«Преодоление препятствий» Фактор

управления
ресурсами

10 Внимательность Вн
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Внимательность»

11 Выдержка Вк
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Выдержка»

12 Инициативность Ин
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Инициативность»

13 Настойчивость (Нс) Нс
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Настойчивость»
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14 Ответственность От
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Ответственность»

15 Решительность Рш
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Решительность»

16 Самостоятельность См
Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Самостоятельность»

17 Целеустремленност
ь Цл

Опросник изучения волевых 
качеств личности (М.В. Чумаков), 
шкала «Целеустремленность»

18 Потребность в 
достижениях ПД Опросник изучения потребности в 

достижениях (Орлов Ю.М.)

19 Моделирование М

Опросник изучения стилевой 
саморегуляции поведения (В.И. 
Морсанова, Е.М. Коноз), шкала 
"Моделирование"

20 Оценка результатов ОР

Опросник изучения стилевой 
саморегуляции поведения (В.И. 
Морсанова, Е.М. Коноз), шкала 
"Оценка результатов"

21 Самоуверенность С ув

Опросник исследования 
самоотношения В.В. Столин, С.Р. 
Пантелеев, шкала 
"Самоуверенность"
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22 Саморуководство С-рук

Опросник исследования 
самоотношения В.В. Столин, С.Р. 
Пантелеев, шкала 
«Саморуководство»

23 Рациональность Р

Опросник оценки личностных 
факторов принятия решений (Т.В. 
Корнилова), шкала 
«Рациональность»

24 Проактивное
преодоление ПаП

опросник оценки проактивного 
совладающего поведения 
(Аспинвалл, Шварцер, Тауберт), 
шкала «Проактивное поведение»

25 Выносливость Вын

Опросник темперамента — 
формальные характеристики 
поведения (Я. Стреляу), шкала 
«Выносливость»

26
Авантюризм - 

отсутствие 
авантюризма

А

Опросник нравственной 
надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала 
"Авантюризм - отсутствие 
авантюризма"

27 Альтруизм-эгоизм Э
Опросник нравственной 
надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала 
"Альтруизм-эгоизм''

Фактор
учета

социальной 
реальности и 
социальных 
нормативов

28
Понимание 

необходимости 
соблюдения норм

ПНН

Опросник нравственной 
надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала 
«Понимание необходимости 
соблюдения моральных и правовых 
норм»
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29
Признание 

ответственности 
перед нормами

ОН

Опросник нравственной 
надежности (Е.Ю. Стрижов), шкала 
«Признание ответственности перед 
нормами»

30 Сила "Сверх-Я" 
(совестливость) G

Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор G

31 Временная
компетентность ВК

Опросник диагностики 
прогностической компетентности 
(В.Д. Менделевич), шкала 
«Временная компетентность»

32

Личностно
ситуативная

прогностическая
компетентность

ЛК

Опросник диагностики 
прогностической компетентности 
(В.Д. Менделевич), шкала 
«Личностно-ситуативная 
прогностическая компетентность»

Фактор 
контроля и 

планировани 
я времени

33 Планирование Пл

Опросник изучения стилевой 
саморегуляции поведения (В.И. 
Морсанова, Е.М. Коноз), шкала 
"Планирование"

34 Программирование Пр

Опросник изучения стилевой 
саморегуляции поведения (В.И. 
Морсанова, Е.М. Коноз), шкала 
"Программирование"
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35 Стратегическое
планирование СП

опросник оценки проактивного 
совладающего поведения 
(Аспинвалл, Шварцер, Тауберт), 
шкала «Стратегическое 
планирование»

36
Расхождение между 

реальным и 
идеальным Я

РРИ

личностный опросник 
эмоционального отношения 
(Джерсайлд А.Т.), шкала 
«Расхождение между реальным и 
идеальным Я»

37 Доброта A
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор A

38 Эмоциональная
сдержанность F

Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор F Эмоциональ 

ный фактор

39

Мотивация 
достижений - 

фрустрированность 
(напряжённость)

Q4
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор Q4

40 Агрессивность E
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор Е

41 Смелость H
Методика многофакторного 
исследования личности 
Р. Кеттелла. Фактор Н
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42
Общий уровень 
эмоционального 

интеллекта
ЭИ

Опросник диагностики 
эмоционального интеллекта (Н. 
Холл), шкала "Общий уровень 
эмоционального интеллекта"

43 Открытость О
Опросник исследования 
самоотношения В.В. Столин, С.Р. 
Пантелеев, шкала "Открытость"

44 Самомотивация СМ

Опросник исследования 
самоотношения В.В. Столин, С.Р. 
Пантелеев, шкала 
«Самомотивация»

45 Самоценность С-ц
Опросник исследования 
самоотношения В.В. Столин, С.Р. 
Пантелеев, шкала «Самоценность»

46 Индекс общей 
эмоциональности ИОЭ

Опросник формально
динамических свойств 
индивидуальности (В.М. Русалов), 
шкала «Индекс общей 
эмоциональности»

Психодиагностическая процедура исследования структуры волевой 
функции проводилась с каждым испытуемым индивидуально с применением 
набора вышеуказанных опросников и бланков для ответов в текстовой форме. 
Первичные результаты по шкалам комплекса диагностических методик были 
подвергнуты необходимой факторизации.

В результате конфирматорного факторного анализа измеренных 
переменных, выполненного с помощью программы SPSSv22 методом главных 
компонент с использованием вращения варимакс определилась факторная 
структура ВФ (см. таблицу 2). Наиболее значимым оказался компонент, 
названный нами фактором «процессуального управления действиями и 
ресурсами», объясняющий 24,3% дисперсии. Наибольшие факторные веса здесь 
имеют переменные: «Сила Я» (анализ содержания тестовых вопросов для оценки 
данного показателя указывает на его обобщенное семантическое сходство с 
понятиями «самоэффективность» А. Бандуры, «уверенность в себе» и т.д.),
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«Самостоятельность», «Выдержка», «Выносливость». Эти и другие переменные 
первого фактора образуют функциональное единство сущностных свойств 
личности, главным характеризующих организацию процессуального управления 
действиями и распределением ресурсов субъекта. Вторым по значению оказался 
фактор определенный нами как «учет социокультурной реальности» (11,6%) здесь 
наибольшие значения имеют переменные «Альтруизм» и «Отсутствие 
авантюризма».

Таблица 2 - Факторная структура волевой функции

Показатель

Фактор волевой (функции
Процесс
уальное
управле

ние
действия 

ми и 
ресурса 

ми

Учет
экзистенц
иальных
закономе
рностей

Эмоцион
альный

оптимум

Распред 
еление 
ресурсо 

в и
действи 

й во 
времен 

и

Психофизио
логические

ресурсы

Внимательность
(Вн) ,661

Моделирование
(М) ,685

Оценка
результатов (ОР) ,593

Сила Я (С) ,734
Выносливость
(Вын) ,766

Энергичность
(Эн) ,644

Решительность
(Рш) ,697

Самостоятельнос 
ть (См) ,736

Выдержка (Вк) ,759
Настойчивость
(Нс) ,672

Преодоление 
препятствий (ПП) ,602

Целеустремленно 
сть (Цл) ,610

Интеллект (В) ,594
Понимание 
необходимости 
соблюдения норм 
(ПНН)

,794
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Авантюризм - 
отсутствие 
авантюризма (Ав)

,834

Эгоизм - 
альтруизм (Э) ,819

Добродушие (А) ,772
Эмоциональная
сдержанность-
экспансивность/э
кспрессивность
(F)

,787

Самоценность
(Сц) ,452

Смелость (Н) ,677
Временная
компетентность
(ВК)

,468

Планирование
(Пл) ,664

Рациональность
(Р)

,615

Стратегическое
планирование
(СП)

,730

Индекс
психомоторной
активности
(ИПА)

,771

Индекс
интеллектуальной
активности
(ИИА)

,626

Коммуникативна 
я активность 
(ИКА)

,628

Фактор «Эмоциональный оптимум» (10,58%) содержит как переменные, 
характеризующие внешнюю и внутреннюю позитивную эмоциональную 
направленность личности («Добродушие» и «Самоценность»), так и отражающие 
качества, обуславливающие субъективное поддержание оптимального 
эмоционального фона протекания волевого акта («Эмоциональная сдержанность», 
«Смелость»). Наибольший вес фактора «Распределения ресурсов и действий во 
времени» (9,99%) имеют переменные «Стратегическое планирование» и
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«Планирование». Наибольший вес фактора «Психофизиологические ресурсы» 
(8,61%) имеет переменная «Индекс психомоторной активности».

Данные корреляции Пирсона выделенных факторов (см. Таблицу 3) 
показали положительную связь (р<0,01) факторов «Процессуального управления» 
и «Распределение ресурсов и действий во времени» с остальными факторами. 
Отсутствует связь фактора «Учет экзистенциальных закономерностей» с 
факторами «Эмоциональный оптимум» и «Психофизиологические ресурсы», 
которые имеют взаимную положительную связь (р<0,01).

Таблица 3 - Матрица корреляции факторов волевой функции личности
менеджеров

Фактор

Процессу
альное

управлен
ие

действия 
ми и 

ресурсам 
и

Учет
экзистенци

альных
закономер

ностей

Эмоцион
альный

оптимум

Распред
еление

ресурсов
и

действи 
й во

времени

Психофизиол
огические
ресурсы

Процессуальн 
ое управление 
действиями и 
ресурсами

i ,307** ,550** ,613** ,620**

Учет
экзистенциаль
ных
закономернос
тей

,307** 1 ,118 ,461** ,102

Эмоциональн 
ый оптимум ,550** ,118 1 ,310** ,567**

Распределени 
е ресурсов и 
действий во 
времени

,613** , , - ** ,461 ,310** 1 . _ _** ,427

Психофизиол
огические
ресурсы

,620** ,102 ,567** ,427** 1

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
В соответствие с задачами настоящей работы нам удалось выявить пять 

основных психологических факторов волевой функции, которую мы представили 
как функцию, обеспечивающую деятельно-продуктивный переход субъекта от 
состояния осознанной необходимости к состоянию достигнутого результата. В 
роли главного фактора волевой функции выступает констелляция переменных, 
которые характеризуют свойства, способности и навыки субъективного 
управления действиями и  индивидуальными психофизиологическими ресурсами в 
процессе деятельности. Связь управленческого фактора с фактором учета

170



экзистенциальных закономерностей объясняется необходимостью в 
индивидуальном управлении субъективными действиями принимать в расчет 
социокультурные нормативы и объективные законы реального мира. 
Включенность переменной «Интеллект» в данном факторе, во-первых может быть 
объяснена спецификой тестовых вопросов методики (16PF Cattell), 
ориентированных на исследование владения понятийным мышлением (которое 
формируется в социокультурном контексте и, таким образом, служит одним из 
индикаторов культурного развития человека). Включение «Интеллекта» в данный 
фактор может дать «эвристический импульс» для «расширения» функции 
гипотетического фактора с границ учета социокультурной реальности до границ 
фактора учета «бытийных закономерностей» в широком смысле, включающего 
учет в процессе деятельности помимо социальных нормативов вообще всех 
актуальных экзистенциальных закономерностей, понимание которых доступно 
субъекту. Включение переменной «Рациональность» в фактор распределения 
ресурсов и действий во времени объясняется её принадлежностью контексту 
планирования, обдумывания, подготовки действий, как показал анализ тестовых 
вопросов.

Очевидная логика взаимосвязи факторов управления, распределения 
деятельности во времени и эмоционального оптимума указывает на последнее как 
обязательное психологическое условие протекания эффективной деятельности. 
Отсутствие связи фактора «Учет экзистенциальных закономерностей» с 
факторами «Эмоциональный оптимум» и «Психофизиологические ресурсы» 
может указывать на внешнюю направленность субъективного учета бытийных 
закономерностей в связи с индивидуальной деятельностью, а также подтверждает 
явную независимость индивидуальных ресурсов от субъективного учета и 
контроля реальности.

Полученная факторная структура волевой функции характеризует 
волевой акт как процесс внешне и внутренне направленной целенаправленной 
активности субъекта, обусловленный значительными личностными
ресурсозатратами. Включенность индивидуальных ресурсозатрат как меры 
целенаправленной самоотдачи в структуре динамического конструкта воли, может 
свидетельствовать в пользу предположения о том, что в основе волевого акта 
лежит не потребность субъекта как дефицит какого либо блага или ресурсов, как 
принято понимать в психологической науке [14], а осознанная необходимость 
осуществить внешние или внутренние преобразования, обусловленная 
субъективной степенью понимания сущностных противоречий актуальной 
внешней и внутриличностной реальности с потенциально возможной, 
проектируемой реальностью, достижение которой способно снять эти 
противоречия. В стремление субъекта к реализации необходимого авторского 
замысла подобно аристотелевской «энтелехии» [1] проявляется тенденция к 
полному, завершенному раскрытию личностной сущности. Таким образом, 
возникает понимание того, что волевой акт, как культурно организованный 
процесс целенаправленного преобразования внешнего и внутреннего культурного 
пространства субъекта в соответствие с осознанной им личностной 
необходимостью есть ступень в движении к этой «энтелехии» (что напоминает 
путь индивидуации к достижению самости К.Г. Юнга), и он, таким образом, не
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может базироваться на дефицитарных потребностях по А. Маслоу. Следовательно, 
причинным психологическим источником волевого акта может служить осознание 
субъектом некой социокультурной проблемы (центром и источником которой 
может оказаться как сам субъект, так и внешние социокультурные субъекты, 
объекты, феномены) в контексте личностной сопричастности к необходимости её 
разрешения. Предположим, что основаниями, либо свойствами таковой 
сопричастности, среди прочих (в том числе аксиологических оснований), могут 
являться конструкты: «ноу-хау» - знание способа разрешения проблемы 
(например, достигнутое в инсайте) в комплексе со стремлением сделать это, также 
«самоэффективность» и др. Т.е. выражение способностей субъекта соотнести 
масштаб и сложность проблемы с мерой собственных возможностей и доступных 
ресурсов.

Результаты данной работы позволяют вывести дальнейшее исследование 
волевой проблематики за контуры понимания воли как разновидности механизма 
регуляции поведения или архаизма данного понятия и закономерно возвращают 
воле значение функции формирования, поддержания, развития внутренней и 
окружающей субъекта культурно-динамических систем и активного 
сопротивления энтропийным факторам в данных системах.
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Гендерный аспект, будучи задан культурой, предписывает определенные 
социальный роли и соответствующие им стереотипы, которые широко 
распространены в представлении людей. Так, в обществе успех мужчины обычно 
воспринимается как результат его собственных усилий, в то время как успех 
женщины чаще трактуют как случайную удачу [2].

Изучение гендерных особенностей корпоративной идентичности 
объясняется отсутствием на данный момент исследований, посвященных 
вопросу гендерной специфики корпоративной идентичности, зачастую 
исследования направлены на один психологический признак, входящий в 
корпоративную идентичность, например, организационную лояльность или 
особенности лидерства мужчин и женщин.

Тем не менее, сами по себе исследования сходств и различий между 
мужчинами и женщинами по разным психологическим признакам давно являются 
классическими, поэтому, учитывая, что интегративных исследований гендерного 
аспекта корпоративной идентичности не проводилось, было проведено 
сравнительное эмпирическое исследование, направленное на выявление сходств и 
различий психологических признаков корпоративной идентичности у мужчин и 
женщин.

С помощью методики диагностики межличностных отношений (Т. 
Лири); теста «Тип взаимоотношений работника и организации»; опросника 
организационной лояльности (Л. Портер); опросника «Интегральная 
удовлетворенность трудом» (А.В. Батаршев) было проведено сравнительное 
исследование 60 сотрудников компании и выявление специфических 
особенностей корпоративной идентичности мужчин и женщин.
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Теоретически исследование основывалось на положении, что 
корпоративную идентичность можно рассматривать как сложно организованное 
личностное образование, которое формируется в процессе идентификации 
субъекта с конкретной организацией, осознания им формирующихся 
представлений в процессе совместной деятельности о своем образе Я и образе 
организации. Являясь одновременно и социальной и личностной идентичностью, 
корпоративная идентичность является динамическим образованием, и может 
рассматриваться также как элемент корпоративной культуры.

Психологический феномен корпоративной идентичности может быть 
эмпирически охарактеризован через систему взаимосвязанных психологических 
признаков, а именно представлений о реальном и идеальном Я субъекта, реальной 
и идеальной организации, лояльности организации, типу взаимоотношений с 
организацией и степени удовлетворенности субъекта трудом (в том числе его 
взаимоотношениями с другими сотрудниками, руководителями, интересу к 
работе, уровню профессиональных притязаний и др.) [1].

Кратко результаты исследования гендерных особенностей 
корпоративной идентичности можно сформулировать в следующих выводах:

Представления о себе реальном и идеальном у мужчин и женщин 
различаются. Преобладающим стилем межличностных отношений у мужчин 
является консерватизм, уверенность в себе, доминирование и конформизм, при 
этом мужчины хотели бы ориентироваться на социальное одобрение и эмпатию, 
не изменяя коренным образом своих установок (консерватизм) и при сохранении 
доминирования. Преобладающим типом межличностных отношений у женщин 
является конформизм, ориентация на мнение окружающих, женщины же 
ощущают недостаток власти (доминирования), хотели бы иметь больше 
значимости. Несоответствие между образами Я реального и Я идеального 
показывает большую внутреннюю напряженность у женщин, чем у мужчин. 
Мужчины больше настроены на агрессивное поведение, более прямолинейны и 
проявляют больше недоверия, чем женщины. Для них способность к 
взаимопомощи, ориентация на мнение окружающих, эмпатия являются важными 
ориентирами для самосовершенствования, в то время как для женщин ключевыми 
для развития в межличностных коммуникаций важно развитие доминирования и 
уверенности в себе.

Мужчинам хотелось бы видеть организацию лидирующей, уверенной в 
себе, менее скептичной и зависимой, более настойчивой в достижении своих 
целей, однако более эмпатийной с сотрудниками. Женщины также хотят видеть 
организацию доминирующей, при этом они испытывают нехватку эмпатии со 
стороны организации и им бы хотелось, чтобы организация была более 
доброжелательной. Мужчинам легче воспринимать организацию, как целостный 
феномен, со своими выраженными признаками.

Выявлены различия типов взаимоотношений с организацией: среди 
женщин более распространен эгоистический тип взаимоотношений с 
организацией, а альтруистическая позиция в отношении организации не выявлена, 
в отличие от мужчин, где эгоистический тип хоть и преобладает, но рациональный 
и альтруистический типы выражены в равной степени и суммарно составляют
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чуть меньше половины от всех испытуемых. При этом женщины больше, чем 
мужчины удовлетворены своими достижениями в работе.

Корреляционная структура корпоративной идентичности мужчин имеет 
специфические особенности: образ Я реального и образ Я идеального у мужчин 
достаточно сильно и разнообразно связан с образом реальной и идеальной 
организации, существуют многочисленные связи между психологическими 
признаками, организационная лояльность растет со стажем, с возрастом мужчины 
ведут себя в отношении организации менее эгоистично, при этом важным 
связующим психологическим признаком для корпоративной идентичности 
мужчин является, во-первых, уверенность в себе Я реального, а, во-вторых, более 
уступчивая позиция реальной организации, при этом образ идеальной 
организации скорее является доминирующим и уверенным себе.

Корреляционная структура корпоративной идентичности женщин имеет 
специфические особенности: наличие значительно меньшего количества 
взаимосвязанных психологических признаков, что может свидетельствовать о том, 
то женщины в меньшей степени идентифицируют себя с организацией, в которой 
работают, чем мужчины. Важным связующим психологическим признаком 
является скептицизм в образе идеальной организации, который задействует 
качества в реальном Я - отзывчивость, доминирование и конформизм, обычно 
востребованные в организационной структуре. Чем более доминирующим 
является представление о своем реальном Я, и чем более уверенной в себе 
представляется реальная организация, тем более эгоистичным является отношение 
женщины к данной организации, и тем выше уровень ее притязаний в 
профессиональной деятельности. Большое значение имеет для женщины 
удовлетворенность ее отношениями с руководством, которая отражает в целом ее 
готовность к сотрудничеству, при этом со стажем удовлетворенность 
отношениями руководством у женщин снижается.
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Трангенерационная передача -  процесс, обеспечивающий присутствие 
прошлого в настоящем, его можно анализировать на различных уровнях: макро-, 
мезо- и микро-.

Макроуровень анализа касается влияния большого социума на человека. При 
изучении вопросов антропогенеза установлено, что для первобытного человека 
была характерна, так называемая, «ещеневыделенность». Ее чертами являются 
покорность интересам рода, преобладание родового «Мы», отсутствие «личного» 
в собственной судьбе (Поршнев Б. Ф., Линден Ю., Никонов В. А., Лотман Ю. М., 
Успенский Б. А., Кон И. С.). Схема поведения первобытного человека -  точное 
повторение того, что делали его предки, зависимость от группы в повседневной 
жизни и практической деятельности, а также в сфере мышления. Чертами 
первобытного общества выступали: примитивная коллективность, полная 
идентификация с предками, символическое возвращение к прародителям. 
Субъектом жизнедеятельности выступал род и племя, индивид сам по себе и его 
личная сфера не имела значения. Выявлено, что у народов, не имеющих 
письменности, личные имена как имена родовые составляли племенное или 
семейное достояние. Основными регуляторами жизни выступали ритуал и 
обычай. В ходе исторического развития общества постепенно сложился этнос. 
Его члены имели общий язык, религию и обычаи, осознавали свои отличительные 
черты, ценности и нормы, имели историческую память, представления о родине, 
миф об общих предках, народное и профессиональное искусство. Важнейшим 
этнодифференцирующим признаком выступала культура. В этнопсихологии при 
изучении этнических различий используются понятия «субъективная культура» и 
«репрезентативная культура». «Субъективная культура» - общие для ее носителей 
представления, идеи и убеждения о нормах распределения, моральных ценностях, 
практиках воспитания детей, структурах семьи и т.д. (Г.Триандис). 
«Репрезентативная культура» - представленность в сознании членов общества 
всех фактов, значимых для действующих индивидов (Ф.Тенбрук). Дж. Брунер, в 
зависимости от ценностных ориентаций, превалирующих в культуре, выделяет 
индивидуалистические и коллективистские культуры. Последние 
характеризуются большей подверженностью трангенерационным процессам. 
М.Мид также выделяет: постфигуративные культуры, ориентированные на 
предков и традиции; кофигуративные культуры, в которых преобладающей 
моделью поведения для людей оказывается поведение их современников; 
префигуративные - в которых не предки и не современники, а сам человек 
определяет ответы на сущностные вопросы бытия. Влияние культуры на 
психологические особенности конкретного человека описано в работах 
Р.Бенедикт и М.Мид. А.Кардинер выдвигает идею о наличии в каждой культуре 
одного доминирующего типа личности и вводит понятие базовой личности. 
Базовая личность - основная личностная структура, формируемая в процессе 
адаптации к реальностям жизни в определенной культуре. Она включает способ
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мыслить, стиль жизни, благодаря которому можно получить уважение, защиту, 
одобрение и поддержку, моральные чувства и отношение к сверхъестественному. 
Р.Линтон, не разделяющий идею полной культурной детерминации развития 
личности, использовал понятие модальной личности. Модальная личность -  это 
результат взаимодействия врожденных способностей человека и социального 
опыта, который придает форму выражению этих способностей и управляет ими. В 
современном стратифицированном мире развивается концепция 
мультимодальных обществ, согласно которой каждый народ представлен 
несколькими модальными личностями и их переходными формами. 
Психологические особенности определенного народа отражает понятие 
национальный характер. Национальный характер -  это не сумма характеров 
отдельных его представителей, а фиксация типических черт, которые 
присутствуют в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа 
индивидов. Уникальны не черты и не их набор, а структура. В последнее время 
также популярным стало понятие ментальность. Ментальность - система 
представлений о мире и о своем месте в нем, которые определяют поступки и 
поведение людей» (Ж.Дюби). Ментальность тесно связана с областью 
коллективного бессознательного и «находится» глубже разных форм 
человеческого сознания и поведения, но проявляется в мышлении, чувствах и 
действиях С. В. Лурье указывает на центральную зону (константы) ментальности 
этносов. Эти константы включают систему не только осознаваемых образов, но и 
существующих на уровне коллективного бессознательного: локализацию 
источника добра и зла; представление о способах действий, при котором добро 
побеждает зло. Источник добра включает в себя Мы-образ, т. е. образ группы, 
наиболее явный в структуре идентичности представителей этноса. Национальный 
характер. Так как коллективное бессознательное аккумулирующее опыт 
поколений, существует вне вытеснения и личного опыта, его можно 
проанализировать и объяснить, исходя из доминирующего архетипа 
определенного этноса (К.Г.Юнг).

Мезоуровень процесса трансгенерационной передачи касается влияний 
микросоциума (семьи или малой группы). Передача осуществляется от лиц, 
составляющих личный мир субъекта, членов семьи, друзей, близких, соседей, 
коллег, людей к которым человек испытывает чувства любви или ненависти. 
Морено для обозначения группы значимых людей ввел термин «социальный 
атом». От поколения к поколению передаются не разрешенные конфликты, 
семейные распри, семейные истории, вытесненные чувства, эмоциональные 
проблемы, тайны, невысказанное, профессиональные предпочтения и пр. 
Передача способов функционирования в семье может осуществляться 
сознательно, это информация о которой думают и которую обсуждают в семье -  
семейные привычки, правила, стиль жизни. Однако чаще такая информация не 
осознается, не рационализируются. Таким образом, трансгенерационный процесс 
в семье может быть осознанным, неосознанным и бессознательным. Одним из 
механизмов трансгенерационной передачи считается лояльность или 
бессознательная верность. И.Бузормени-Надь показал в своих работах, что 
лояльность как социальное единство группы и ее членов базируется на правилах 
правоты и справедливости. Семейная лояльность основывается не только на
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кровном родстве, но и на передаче долгов и несправедливостей. Межпоколенная 
передача семейной истории основана на памяти о событиях, пережитых предками. 
Через лояльность к своему роду человек часто становится носителем семейных 
тайн, а затем передает их детям (Э.Г.Эйдемиллер). Даже когда потомок 
дистанцируется от семьи (избегает, забывает, не знает своей семьи), он несет на 
себе груз проблем предков. Механизмом трансгенерационной передачи в этом 
случае выступает «смесь» эмпатии, переноса и коммуникации. Бессознательную 
передачу описали Н.Абрахам и М. Терек, которые открыли явление, названное 
ими -  «склеп», «призрак» или «наличие мертвеца, похороненного в другом» [3]. 
«Призрак» -  это некое образование бессознательного, оно возникает в результате 
передачи «бессознательного» родителя в «бессознательное» ребенка. Механизм 
передачи до сих пор неясен. Потомков -  носителей «склепа» преследуют 
«пробелы», оставленные тайнами других поколений. Неосведомленность создает 
пустоту, которую человек заполняет своими фантазиями, страхами и тревогами. 
Когда родители вытесняют тревогу, она влияет на ребенка паталогизирующим 
образом. Считается, что передаваемая таким образом травма сильнее той, которая 
получена в реальности. По словам Ф. Дольто «все то, что замалчивается в первом 
поколении, второе носит в своем теле» [2] .

На микроуровне трансгенерационная передача касается процессов интимной 
межличностной коммуникации между близкими людьми. Коммуникация может 
проходить в форме передачи чувств, появившихся в связи событиями, 
информация о которых вытеснена (З.Фрейд). О передаче тревожности писали 
Г.С.Салливан, М.Малер, указывая на проницаемость психологической границы 
между ребенком и матерью или другой важной заботящейся фигурой. 
Передаваться могут бессознательные фантазии. Например, отмечается передача 
сновидений от родителей детям. Считается, что еще не рожденный ребенок (с 7
го месяца) начинает видеть сны, которые передает ему мать, то есть он имеет 
доступ к бессознательной сфере матери и получает от нее информацию, 
относящуюся к семье на протяжении нескольких поколений (Ф.Дальто). В. Волкан 
описал механизм, который он назвал «вкладывание» [1]. Он отметил его тесную 
связь с проективной идентификацией. Однако указывал и на существенные 
различия. При идентификации человек является активным партнером в принятии 
и ассимиляции образов, функций Эго и Супер-эго от другого человека. При 
«вкладывании» ситуация иная. «Вкладывающий» партнер активно «проталкивает» 
свои специфические образы в самопредставление партнера. Тот оказывается 
своеобразным резервуаром для образов самости и переживаний, которые к ним 
привели, однако полученный таким образом материал не доступен для 
ассимиляции, так как передается вне рамок контекста, в которых он возник у 
вкладывающего. «Вкладывание» может начаться еще до рождения ребенка. Если 
то, что вкладывается, не интегрировано с самоопределение ребенка, то велика 
вероятность нарушения развития его автономной здоровой идентичности. Дети 
либо ассимилируют то, что вкладывается, либо инкапсулируют это содержание 
как инородное тело. Процесс передачи имеет большое значение для 
«вкладывающего», он экстернализирует тревожащие его образы, чтобы от них 
освободиться, а желанные образы, чтобы они были сохранены в следующем 
поколении.
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Таким образом, при исследовании процесса трансгенерационной передачи на 
разных уровнях анализа, можно получить ответы на вопросы «кто передает», «что 
передает», « как» и при «каких условиях».
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В России значительно изменилась социальная структура общества. На 
смену одним социальным группам пришли другие, изменились их социальный 
статус и роль, соотношение и характер функционирования. Подверглось 
трансформации и сознание этих групп, мотивационные и ценностные ориентации, 
другие психологические характеристики.

Налицо внутри-и межгрупповая динамика, размытость границ между 
различными группами, подвижность отдельных членов общества в межгрупповой 
среде, что выражается в неопределенности групповой позиции отдельной 
личности.

Получил развитие процесс «массовизации» общественной жизни - на смену 
организованным группам приходят случайные, стихийно создаваемые или 
специально организованные для определенных целей объединения, союзы, 
движения. Массовизация всех сфер общественной жизни, включая духовную, 
выводит на первый план массовое сознание, признаками которого выступают: 
снижение потребности в понимании происходящего, возрастание в массовом
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сознании иррациональных компонентов, негативных эмоций и чувств; 
уменьшение уверенности в завтрашнем дне, снижение социальной активности.

Массовизация сознания связана с целым рядом причин и прежде всего со все 
возрастающей ролью средств массовой информации и коммуникации, индустрия 
которых создает виртуальную реальность, особо значимую для молодежи. Она 
вытесняет из сознания действительность, кажется более привлекательной и 
вызывающей доверие. Это достигается в том числе манипулятивными средствами 
и технологиями.

Исследование сознания молодежи показало, что в нем наблюдается сдвиг в 
сторону бессознательной доминанты в структуре психики. Проявлением этого 
является иррационализация сознания молодого человека, маргинализация его 
личности. У отдельных групп молодежи наблюдается отсутствие устойчивых 
интересов, идеалов, убеждений, ценностных ориентаций, снижена способность к 
сознательному выбору, ответственность за свои поступки.

Такая ситуация требует переориентации всей системы образования и 
воспитания молодежи, разработки новой модели социализации личности. Эта 
модель должна учитывать как объективные потребности развития общества в 
новой личности «универсалистского» типа, так и субъективные возможности 
самой личности.

В последнее десятилетие явно выраженной тенденцией в формировании 
сознания молодежи обозначился рост влияния средств массовой коммуникации -  
Интернета, который превратился для этой социальной группы в необходимую 
часть их реальной жизни во всех сферах ее проявлений -  в семейной, учебной, 
трудовой и т.д. Так как в формировании сознания молодежи особо значимую роль 
играют именно эти средства массовой коммуникации и информации, то в силу 
этого можно предположить, что именно Интернет не только влияет на 
формирование сознания современной молодежи, но и развивает в определенном 
направлении различные структуры молодежного массового сознания. Учитывая, 
что этот процесс со стороны общества практически не регулируется, можно 
предположить также, что действие фактора массовизации сознания молодежи 
средствами массовой коммуникации и информации будет только нарастать.

Массовый спрос на информацию порождает ответное, «встречное» движение, 
проявляющееся, во-первых, в значительном увеличении масштабов 
информационного пространства, увеличении объема и плотности информационно
коммуникационных потоков, расширении содержательного многообразия 
информационных сообщений и, что особенно важно, в значительной 
дифференциации области «высокой», развиваемой представителями 
интеллектуальных элит, культуры и культуры «повседневности», поддерживаемой 
массовой коммуникацией -  «массовой культуры». Характерным признаком 
последней выступает «мозаичность» содержательных компонентов информации, 
формируемых различными внешними воздействиями. Она существует в 
непрерывно возобновляющемся «потоке сообщений», создаваемых СМИ. 
Традиция интерпретации массовой культуры как «экрана знаний», берущая свое 
начало в исследованиях А.Моля, развивает представление о ней как о наборе 
простейших информационных сообщений, объединяемых чисто случайными 
отношениями близости по времени усвоения, созвучия, ассоциации. Как
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утверждают исследователи этих процессов, она содержит лишь «обрывки 
логических связей», устанавливаемых специализированным знанием, и «тяготеет» 
к понятиям, обладающим достаточно большей весомостью.1 Массовая культура с 
этой точки зрения может быть также охарактеризована как культура «массовой 
информации». Понятие «массовая информация» выражает в данном случае 
дистанцирование процессов духовной деятельности от повседневного, 
подчиняющегося принципу «здесь-и-теперь», то есть «обычного» существования 
человека и рефлексивного бытия социума, которыми сопровождается становление 
и развитие человеческой цивилизации.

Нарастание элементов упорядоченности и организованности в социальном 
взаимодействии, проявляющееся в возрастающей роли принципа функциональной 
рациональности, вызывает необходимость создания целенаправленной системы 
производства информации, учитывающей особенности потенциального 
потребителя этой информации. Массовая информация - это информация, 
предназначенная для рядовой массы членов общества, понятная и доступная ей.

Стоит также отметить несколько других важных психологических 
характеристик современных социальных процессов, влияющих на формирование 
сознания социальной группы молодежи1 2, которые оказывают существенное 
влияние на ее социальную активность в повседневной жизни. Эти характеристики 
связаны прежде всего с фактором общения в виртуальном пространстве - в 
Интернете.

К наиболее важным характеристикам общения в интернет-среде можно 
отнести предписанность и предопределенность, связанные с конструированием 
молодежью социальной реальности при наличии пока лишь формирующейся 
индивидуальной позиции. В социальном статусе молодых людей превалирует не 
приобретенная, а предписанная обществом составляющая. Поэтому одна из 
причин активности молодых людей в интернете и социальных сетях это 
возможность участия в большом количестве сообществ, форумов, чатов и других 
площадок, где есть групповое общение. Благодаря им молодежь обменивается 
информацией, опытом, интересными сведениями и на основе новых полученных 
данных формирует свои жизненные позиции.

К характеристикам общения в интернет-среде можно также отнести 
перспективность и динамичность, которые связаны с интенсивной вертикальной 
социальной и психологической мобильностью молодых людей (в норме она имеет 
восходящую позитивную направленность: получение образования, профессии и 
т.д.), с обретением социальной субъектности и расширяющейся возможностью 
приобретения различных значимых для социального статуса черт (престижных, 
экономических, властных и т.д.). Данная характеристика чаще всего проявляется в 
интернет-сообществах с четко выраженной социальной иерархией, где есть 
система званий и должностей, или же в онлайн-играх, в которых основная задача 
игроков -  это получить очки за приобретение опыта, повысить свой уровень 
мастерства и конкурировать с другими игроками для увеличения своего

1 Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
2 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодёжь в общественном воспроизводстве, проблемы и 
перспективы// СОЦИС. -  1998. - № 3.
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репутационного капитала и рейтинга в игре. При этом в виртуальном 
пространстве в отличие от реального мира выполнение данных задач значительно 
проще и в случае неудачи есть возможность начать все сначала, просто создав 
нового персонажа или же сменив псевдоним.

В то же время ученые пришли к выводу, что виртуальное общение в 
отличии от реального обладает более высоким уровнем эмоционального доверия, 
что происходят по следующему ряду причин:

• Субъективная безопасность - позволяющая строить общение 
исходя из реальных побуждений и мотивов, а не на основе жестких норм 
общества.

• Скрытность собеседника -  никогда нет уверенности, что 
оппонент на самом деле тот, за кого он себя выдает.

• Отсутствие ответственности -  всегда есть понимание того, что 
контакт может быть завершен в любой момент, и его дальнейшее возобновление 
также полностью контролируется. И это делает общение в интернете более 
откровенным, нежели чем в реальном мире.1

Отмечается также, что зачастую, благодаря анонимности общения в 
интернете, устанавливается более тонкая, интимная связь, которая позволяет 
концентрировать беседы больше на личных и эмоциональных сторонах контактов, 
нежели на каких-то отвлечённых тематиках.1 2 В этом случае психологически 
важные два свойства Интернета как среды общения — анонимность и 
эмоциональность, — оказываются связанными как причина и следствие. 3

Следующая характеристика, отличающая общение молодых людей в 
реальности и в виртуальности, - подчиненность и зависимость от других 
практически во всех сферах жизнедеятельности, например, в выборе направления 
образования, профессиональной деятельности и т.д. Психологическая и 
материально-бытовая зависимость молодых людей от родителей сталкивается со 
стремлением к автономности, независимости, самостоятельности, которые 
присущи молодежи. За этим конфликтом возможностей скрыто глубинное 
противоречие, которое позволяет считать молодость одной из «проблемных 
стадий» в жизни человека. Ее основной чертой является парадоксальность: 
конформность может идти рука об руку с протестом.

По этой причине многие молодые люди предпочитают переносить 
начало своей активной взрослой жизни в виртуальное пространство, так как в 
нем социальные нормы, принятые в современном обществе, могут не 
действовать или иметь слабое значение. Например, нет необходимости иметь в 
наличии диплом о высшем образовании или другой документ, подтверждающий 
право заниматься профессиональной деятельностью, например, для получения

1 Н ест ер о в  В. Что выплавляют из «тонн словесной руды», или попытка реабилитации чатов 
// http://flogiston.ru/articles/netDsv
2 Жичкина А. Е. Особенности социальной перцепции в Интернете // Мир психологии. 1999. 
№3 (19). С. 72-80.

3 С м ирнов Ф. О. Языковая и коммуникативная агрессия в Рунете // 
www.library.bv/portalus/modules/psvchologv/readme
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реальных, но виртуальных дивидендов ( в этом плане некоторые молодые люди 
здесь имеют явный успех). Все это может привести к тому, что часть молодых 
людей постепенно потеряют интерес к реальному миру.

Важной характеристикой, влияющей на сознание современной 
молодежи, является маргинальность. Как известно, к маргиналам относят людей, 
занимающим промежуточное положение между различными культурными, 
социальными и этническими слоями общества. Для них характерен разрыв 
социальных связей с прошлой социальной средой и неоформленность в новых 
социальных отношениях. Такие люди отличаются отсутствием четких ценностно
нормативных ориентиров, острым и болезненным ощущением неполноценности 
своего статуса, агрессивностью поведения. К такому слою людей может быть 
отнесена молодежь. Динамизм молодежи, неустойчивость и переходность ее 
социального статуса делают проблемы маргинальности особенно актуальными. 
Социальная среда у молодого поколения двоякая: с одной стороны, есть среда, в 
которой он рос, и, с другой стороны, новая, к которой он пытается адаптироваться. 
Именно в таком положении, между старой и новой средой, предпосылки к 
маргинальности у молодежи наиболее высоки. Поэтому важно учитывать 
серьезные расхождения и даже противоречия между социокультурными 
требованиями, которые каждая среда предъявляет к молодым людям.

Для маргинальной группы молодежи интернет-среда выступает 
питательной средой для самоутверждения, особенно в социальных сетях. Из этого 
источника молодежь может дочерпнуть материалы для того, чтобы убедиться в 
своей «уникальности» и найти понимающих и сочувствующих соратников.

Очевидно, что все эти процессы требуют анализа со стороны 
психологов, так как налицо тот факт, что часть молодежи может и начинает 
отказываться от личностного роста в реальном мире и сосредотачивает свою 
активность в более привлекательном виртуальном мире, потому что в нем есть 
возможность допускать ошибки с наименьшими психологическими и моральными 
потерями, и в случае проблем можно просто удалить все свои данные и начать 
заново. В Японии для обозначения такой категории молодых людей используется 
термин «хиккамори»1.

В связи с этим одним из перспективных научных направлений, 
требующих своего осмысления, является влияние интернет-среды на 
мыслительные и интеллектуальные процессы, которая нашла свое отражение 
работах современных исследователей, к числу которых можно отнести работу Е.
Е. Прониной «Психология журналистского творчества»1 2.

Автор изучает особый тип мышления как отражение специфики сетевого 
текста. К наиболее существенным отличиям такого текста относятся: наличие в 
нем гипертекстовых ссылок («линков»), его своеобразная «ассорти-композиция», 
специфические темпоритм и стилистика.

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0
%BE%D1%80%D0%B8
2 П р он ина  Е .Е. Психология журналистского творчества. М.: Изд-во Моек, унта, 2002
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Благодаря линкам сетевой текст является составной частью в множестве 
разнообразных контекстов, задающих, в принципе, бесконечное множество его 
значений. Кроме того, по мере перехода по ссылкам, число которых бесконечно, 
мысль читателя может измениться, подчинившись импульсам любопытства, или 
даже непроизвольно смениться под влиянием новых данных.

Автор приходит к выводу, что специфика построения текста в Интернете 
отражает новую ситуацию формирования смыслов - в условиях полной 
неопределенности, когда на первый план выдвигаются субъективные основания 
наделения смыслом. При этом композиция может упрощаться до минимума, так 
как стандартное смысловое построение, привычное для других видов текстов, 
сужает возможность выбора информации и замедляет формирование 
информационной картины субъекта.

К особенностям такого текста автор относит специфические 
темпоритмические характеристики: лаконичность, краткость изложения и другие, 
благодаря чему «интернет-мышление» по своим характеристикам можно сравнить 
с внутренней речью человека.

К характеристикам речевой презентации в интернете относятся 
публичная субъектность, проявляющаяся в нарочитой самопрезентации, в 
слэнговой фразеологии, упрощенности синтаксиса.

Как результат влияния этих факторов на процессы мышления одной из 
его важнейших характеристик является «фрактальность» (фрагментарность). 
Современный человек, указывает Е. Е. Пронина, сталкивается с таким 
количеством разнообразных и часто внешне не связанных фрагментов 
информации, что у него появляется возможность путем пропуска элементов, 
которые очевидны при непосредственном общении субъектов, отказаться от 
установления причинно-следственных связей информационных фрагментов и 
декодировать сообщение по принципу подобия собственным представлениям и 
содержащимся в памяти паттернам («фракталам»). Иными словами, субъект в 
этом случае невольно переходит на фрагментарное мышление и его мышление 
происходит не на основе причинной связи одного явления или процесса с другим, 
а является результатом кумулятивного эффекта множества взаимодействующих, 
накапливающихся и концентрирующихся случайностей.3

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые специалисты 
называют данный феномен -  «клиповым мышлением» и отмечают, что молодые 
люди с такого рода мышлением значительно хуже усваивают точные науки, им 
сложнее дается занятие фундаментной наукой, так как у них ослаблена 
способность концентрироваться над решением той или иной задачи или 
проблеме. У них снижаются показатели долговременной памяти, появляется 
ложное ощущение того, что нет необходимости в запоминании всей информации, 
так как нужные данные всегда можно найти в интернете.

Таким образом, все обозначенные выше проблемы формирования 
современного сознания молодежи рассмотрены лишь в постановочном варианте и 
в дальнейшем требуют серьезной разработки и пристального внимания.

3 П р о н и н а Е .Е . Психология журналистского творчества.. М.: Изд-во Моек, унта, 2002.С.271- 
288
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Сфера культуры в настоящее время является широко развивающейся, 
престижной, значимой в обществе, но недостаточно изученной, как в социальном 
плане, экономическом и также в психологическом. Для успешного овладения 
специальностью музейного работника и дальнейшей профессиональной 
деятельностью в сфере культуры сотруднику необходимо обладать не только 
коммуникативными навыками, хорошей дикцией, организаторскими и 
творческими способностями, но и определенными профессиональными и 
психологическими качествами, такими как позитивное отношение к своему «я», 
саморуководство в профессии, уверенность в себе, нервно-психическая 
устойчивость и другими.

В процессе профессиональной деятельности работника культуры 
центральную роль играет не только получение теоретических знаний и 
профессиональных навыков, но и познание музейными работниками своих 
личностных особенностей и их значения для профессиональной деятельности, на 
основе чего происходит их самоопределение в профессиональной сфере, которое 
характеризует уровень профессионального самоотношения.

Исследованию профессионального самоотношения в психологии 
посвящено немало работ зарубежных и отечественных авторов (У.Джеймс, 
К.Роджерс, К.В.Карпинский, Е.А.Климов и т.д.). В большинстве этих 
исследований описывается профессия медицинского работника, педагога, 
психолога, воспитателя дошкольных учреждений, сотрудника 
правоохранительных органов, а также различные обстоятельства их творческого 
пути и карьеры. Сфера культуры затронута лишь в незначительной степени в 
изучении особенностей выбора профессии и удовлетворенности качеством жизни 
библиотекарей.

Наше исследование призвано осветить в аспекте профессионального 
самоотношения сферу деятельности культуры на примере работников музеев, 
систематизировать особенности базовых убеждений, уровня субъективного 
благополучия, регуляции поведения, а также определить уровень 
удовлетворенности качеством жизни музейных работников.

Эмпирическую базу исследования составили сотрудники 
«Богородицкого дворца-музея» и сотрудники музейно-выставочного комплекса
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«Куликово поле» (музей Тульские древности) в количестве 59 человек, в возрасте 
от 20 до 55 лет. Это научные сотрудники, экскурсоводы и фондовые работники. 
Мы разделили всех испытуемых на 2 группы: 1 гр.- 30 человек со стажем работы 
до 10 лет; 2 гр.- 29 человек со стажем работы более 10 лет.

Использовался следующий комплект методик:
1. Опросник профессионального самоотношения К.В.Карпинского
2. Тест-опросник самоотношения В.В.Столина, С.Р.Пантилеева
3. Шкала базовых убеждений Я.Бульмана
4. Шкала субъективного благополучия М.В.Соколовой
5. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой

6. Методика «Уровень удовлетворенности качеством жизни» 
Н.Е.Водопьяновой

7. Авторская анкета - затрагивает вопросы, касающиеся 
профессиональной деятельности, содержания и характеристики труда.

Самоотношение определяется, как отношение субъекта потребности к 
ситуации ее удовлетворения, которое направлено на самого себя. Выделяют 4 
категории, которые наиболее близки и раскрывают сущность понятия «отношение 
человека к себе», это: «самоуважение», «общая (глобальная) самооценка», 
«самоотношение» и «эмоционально-ценностное отношение к себе».

«Общая самооценка в отечественной психологии понимается, как особое 
аффективное образование, являющееся результатом интеграции самопознания и 
эмоционально - ценностного самоотношения, т.е. это общее ощущение 
положительных и отрицательных моментов в отношении к себе» [5, с. 10]. 
«Самоуважение в отечественной психологии- это суждение субъекта о 
собственных ценностях, выражается в удовлетворении или неудовлетворении 
собой, своими возможностями, достижениями, перспективами в будущем» [5, 
с.12]. Самоотношение рассматривается отечественными психологами, как 
некоторая степень осознания и эмоционального принятия субъектом себя. 
Отношение к себе регулирует поведение личности и активно в процессе 
жизнедеятельности.

Эмоционально-ценностное отношение к себе выражает оценку 
личностью своего «Я» в средствах самореализации. Данный вид самоотношения 
формируется в ходе опыта общения с близкими людьми и зависит от того в какой 
степени человек удовлетворен требованиями, предъявляемыми к себе, как 
оценивает себя сам. Н.И. Сарджвеладзе говорит о трехкомпонентной структуре 
самоотношения [6]. Оно состоит из когнитивного, эмоционального и конативного 
компонентов. Когнитивный компонент включает в себя следующие 
познавательные категории- ощущение, восприятие, воображение, представление и 
мышление, через которые личность реализует отношение к себе. Таким образом, 
когнитивный компонент самоотношения формирует самооценку личности, что 
позволяет формировать представление о себе, оценивать личностные ресурсы, 
сравнивать себя с другими и устанавливать (определять) стремления, ценности и 
идеалы.

Эмоциональный компонент включает в себя представление о себе, а 
также принятие, оценка данного представление, отношение личности к себе,

187



принятие или непринятие себя, чувства, которые человек испытывает по 
отношению к себе.

Конативный компонент выступает в качестве внутренних действий в 
адрес собственной личности или как готовность к таким действиям. Включает в 
себя самоуверенность и самопоследовательность, самоприятие (одобрение самого 
себя, доверие к себе и самосогласие) и самообвинение, самоснисходительность и 
самобичевание, самоконтроль и самокоррекция, ожидаемое отношение от других.

Смысловая концепция профессионального самоотношения личности К.В. 
Карпинского базируется на методолого-теоретических подходах, 
сформулированных в общей психологии и психологии профессиональной 
деятельности. С точки зрения данной концепции, профессиональное 
самоотношение выступает в роли «функционального органа», который является 
посредником в процессах саморегуляции, самодетерминации трудовой 
деятельности, в коммуникативных процессах и в карьере.

Профессиональное самоотношение в определении К.В.Карпинского 
понимается, как «динамическая система смысловых структур и процессов, 
ориентирующих человека в инструментальных связях между его 
индивидуальными свойствами и процессами реализации профессиональных 
мотивов и ценностей, а также регулирующих его рабочее поведение, трудовую 
деятельность, деловое общение сообразно этим связям»[5, с.17].

В зарубежных исследованиях профессиональное самоотношение 
описывается множеством синонимичных понятий, таких как профессиональная 
самоэффективность, ядерная самооценочная диспозиция, профессиональная 
самооценка. Профессиональная самоэффективность рассматривается как 
устойчивое личностное свойство, которое выявляют на трех уровнях: общая 
самоэффективность, самоэффективность в определенной области деятельности и 
самоэффективность при решении конкретного вида задач.

Зачастую особенности профессионального самоотношения формируются 
исходя из личностных характеристик работника, специфики профессиональной 
деятельности, а также возраста и стажа работы. К личности музейного работника 
предъявляются следующие характеристики: активная жизненная позиция; 
творческая направленность деятельности; ориентация на внешний мир; 
инициативность; коммуникабельность; доброжелательность; гибкость; 
эмоциональная устойчивость.

Особенности профессиональной деятельности музейных работников 
заключаются в поиске, обработке и хранении информации, фактов, исторических 
предметов и объектов. Также работники музеев проводят экскурсии, занимаются 
научно-исследовательской работой, собирают и хранят музейные коллекции.

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на успешность 
профессиональной деятельности, удовлетворенность ею и формирующих 
особенности отношения к себе, как к профессионалу является стаж работы. 
Ю.Д.Кузнецов доказал, что с увеличением стажа работы у работников социальной 
сферы возрастает уровень удовлетворенности трудом [3]. Данное положение 
формирует особенности профессионального самоотношения работников.

Рассмотрим результаты исследования.
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Нами было выявлено, что музейные работники с малым стажем работы 
(до 10 лет) имеют выше показатели по параметру внутренней конфликтности 
профессионального самоотношения (U=246,5, при р=0,004) и характеризуются 
переживанием чувства ненужности, бесполезности, никчемности в трудовом 
коллективе, а также чувством неадекватности в выборе профессии и 
неприспособленности к условиям труда, по сравнению с коллегами, которые 
имеют стаж работы в учреждении культуры более 10 лет, и, наоборот, 
характеризуются обостренным чувством профессионального превосходства и 
достоинства, гордятся собой, как специалистами и стремятся к доминированию в 
производственных отношениях.

Помимо этого, работникам культуры со стажем работы менее 10 лет в 
большей степени присуще самообвинение в профессии (U=246,5, при р=0,004), и 
таким образом свойственна интрапунитивность, тенденция к самобичеванию и 
самоедству в ситуации профессионального неуспеха, а их коллеги со стажем 
работы более 10 лет, напротив, имеют выше уровень самоуважения в 
производственной деятельности (U=71,5, при р=0,000001), что свидетельствует о 
положительной оценке имми своих профессиональных качеств и позитивном 
отношении к себе, как к профессионалу.

Музейные работники с малым стажем работы сензитивны к критическим 
замечаниям по поводу своей производственной деятельности, безропотно их 
принимают(U=144,5, при р=0,00001) . В их рабочем поведении присутствует 
эскапизм, т.е. тенденция к избеганию трудовых заданий, которые заставляют 
работать «на пределе», напрягать профессиональные силы. Работники культуры с 
большим стажем работы проявляют высокие способности, по сравнению с менее 
опытными коллегами, к осознанному применению своих индивидуальных свойств 
для конструктивного решения противоречий и достижения высоких результатов в 
профессиональной деятельности (U=169, при р=0,000055).

Самопривязанность в профессии является характерной чертой 
сотрудников музеев со стажем работы более 10 лет (U=116,5, при р=0,000001), что 
нельзя отнести к характеристике сотрудников музеев со стажем работы до 10 лет. 
Это свидетельствует о тенденции к излишнему самодовольству и самолюбованию, 
некритичному восприятию себя, как работника и специалиста для более опытных 
сотрудников музеев.

Самооценка личностного роста в профессии выявлена выше у 
работников культуры со стажем работы более 10 лет (U=220,5, при р=0,001), они 
относятся к профессии, как к способу самореализации и средству 
самосовершенствования, готовы к достижению более высоких результатов и 
показателей в труде, чего нельзя сказать об их коллегам с меньшим стажем 
работы.

Общий показатель позитивности профессионального самоотношения 
выше отмечен у сотрудников с большим стажем работы (U=108, при р=0,000001), 
что говорит о выраженности у них чувства «за» себя, как субъекта 
профессиональной деятельности, а также свидетельствует о положительной 
оценке своих профессиональных качеств и позитивной оценке своей трудовой 
деятельности. Сотрудников с малым стажем работы характеризует преобладание 
чувства «против» себя, как субъекта профессиональной деятельности, что
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свидетельствует о невысокой оценке своей производственной деятельности и 
негативном отношении к себе, как к работнику.

Таким образом, мы можем утверждать, что уровень профессионального 
самоотношения у работников культуры меняется с увеличением стажа работы.

Далее нами было выявлено, что работникам учреждений культуры с 
большим стажем работы характерен более высокий уровень саморуководства 
поведением (U=282, при р=0,02), что подтверждает наличие у них больших 
возможностей контролировать и изменять свое поведение, мысли и действия по 
сравнению с менее опытными коллегам.

Самоинтерес музейные работники со стажем более 10 лет ощущают 
намного интенсивнее, чем работники музеев с меньшим стажем работы, что 
подтверждает их сильную заинтересованность в собственных мыслях, чувствах, а 
также полную уверенность в своей интересности для других. Работники 
учреждений культуры с большим стажем работы в большей мере уверены в 
собственных силах и возможностях, нежели их менее опытные коллеги.

По уровню общего, глобального отношения к себе музейные работники 
со стажем работы более 10 лет склоняются к преобладанию чувства «за» себя, как 
субъекта деятельности, что свидетельствует о положительном и благосклонном 
отношении к себе. Музейные работники со стажем работы менее 10 лет 
склоняются в большей мере к преобладанию чувства «против» себя, как субъекта 
деятельности, что подтверждает их недоброжелательное отношение к своим 
действиям и поступкам.

Затем мы установили, что для музейных работников со стажем работы 
более 10 лет характерен высокий уровень удовлетворенности своей работой, 
профессиональной деятельностью (U=201, при р=0,0004)по сравнению с 
коллегами, работающими в учреждении культуры менее 10 лет, которые 
неудовлетворенны своей профессией и работой.

Сотрудники учреждений культуры с большим стажем работы в большей 
мере удовлетворены тем, чего добились в жизни и теми устремлениями, которых 
добиваются в настоящее время, чем сотрудники с малым стажем работы (U=185, 
при р=0,0002). Последние достигли незначительных целей в жизни, не 
осуществили намеченных планов и только стремятся к своим масштабным 
достижениям.

Поддержку духовную, собственную внутреннюю, а также поддержку из 
окружающей среды (от людей, событий, явлений), испытывают больше 
сотрудники учреждений культуры со стажем работы более 10 лет (U=299,5, при 
р=0,04), а работникам со стажем менее 10 лет данный факт присущ в меньшей, 
незначительной степени.

Работникам музеев с большим стажем работы характерен высокий 
уровень удовлетворенности процессами самоконтроля (U=239, при р=0,003), они 
довольно благополучно справляются с контролированием и управлением своего 
поведения, внезапно изменяющимися событиями и ситуациями, что нельзя сказать 
об их коллегах с малым стажем работы.

Индекс качества жизни выявлен выше у работников со стажем работы 
более 10 лет в учреждении культуры (U=231,5, при р=0,002), что свидетельствует 
о большей удовлетворенности сферами своей жизни, такими как работа, семья,
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здоровье, общение с близкими, финансовое состояние, поддержка, успехи и 
достижения. Сотрудники с малым стажем работы полностью или частично 
неудовлетворенны различными сферами своей жизни и имеют невысокий индекс 
качества жизни.

Кроме этого мы получили, что музейные работники со стажем менее 10 
лет, в отличие от работников с большим стажем, характеризуются убежденностью 
в том, что некоторые события, успехи или достижения в жизни относятся к 
категории случайных (U=212,5, при р=0,0007).

Работники учреждений культуры со стажем работы более 10 лет в 
большей мере убеждены в благосклонном отношении окружающего мира в целом 
и событий, происходящих в нем, чем их коллеги со стажем работы менее 10 лет. 
Ценность собственного «Я» в большей мере присуща музейным работникам с 
большим стажем работы, они благосклонно относятся к своим характеристикам, а 
также к своим успехам и достижениям.

Далее мы выявили, что музейные работники со стажем работы до 10 лет 
имеют меньший уровень удовлетворенности повседневной деятельностью, по 
сравнению с сотрудниками, имеющими стаж работы более 10 лет (U=249,5, при 
р=0,005).

Общий уровень субъективного благополучия имеет одинаковые, средние 
уровни у работников учреждений культуры со стажем работы до 10 и более 10 
лет, что характеризует их невысокую степень удовлетворенности эмоциональным 
и физическим состоянием.

Таким образом, уровень субъективного благополучия музейных 
работников не зависит от стажа работы.

Затем мы получили, что для работников со стажем работы более 10 лет 
характерно в большей мере по сравнению с их молодыми коллегами выделять 
значимые условия для достижения целей, как в текущей ситуации, так и в 
перспективном будущем, они осознанно подходят к выбору целей деятельности и 
способов их достижения (U=286,5, при р=0,02).

На высоком уровне сформирована потребность в продумывании 
способов своих действий и поведении для достижения намеченных целей у 
музейных работников с большим стажем работы (U=254,5, при р=0,006), чего 
нельзя сказать о сотрудниках с малым стажем. У работников музеев со стажем 
работы более 10 лет в большей мере развита и адекватна самооценка, 
сформированы и устойчивы субъективные критерии оценки результатов своей 
деятельности, по сравнению с сотрудниками со стажем работы менее 10 лет 
(U=304, при р=0,04).

Сотрудники учреждений культуры, имеющие больший стаж работы, при 
возникновении непредвиденных обстоятельств легко перестраивают планы и 
программы действий, быстро и адекватно реагируют на изменяющиеся 
обстоятельства, что в меньшей мере характеризует их коллег с малым стажем 
работы (U=250, при р=0,006).

Музейные работники с большим стажем работы характеризуются 
самостоятельностью в планировании деятельности и поведении, способны 
организовывать работу по достижению выдвинутых целей, контролировать ход их 
выполнения, анализировать результаты деятельности(и=295,5, при р=0,03) .
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Работников с малым стажем работы характеризует зависимость от оценок 
окружающих.

Общий уровень саморегуляции поведения отмечен выше у работников со 
стажем работы более 10 лет(С=236,5, при р=0,003). Они более самостоятельны, 
гибки и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение 
целей у них в значительной степени осознанно. Они легче овладевают новыми 
видами активности, увереннее чувствуют себя в незнакомых ситуациях, их успехи 
стабильны в привычных видах деятельности, чем их коллеги с малым стажем 
работы.

Исходя из приведенных выше данных, мы можем сделать вывод об 
увеличении со стажем работы уровня саморегуляции поведения у музейных 
работников.

В ходе опроса авторской анкетой мы выявили следующие результаты: 
характеризует свою работу большая часть музейных работников (14 человек) со 
стажем работы менее 10 лет, только как способ заработка, в то время, как 
основная часть работников культуры (8 и 7 человек) со стажем работы более 10 
лет, оценивает свою профессию, как способность заниматься любимым делом и 
проводить интересно время.

В большинстве (21 человек) музейные работники с малым стажем работы 
считают, что на работе выполняют только требуемые от них обязанности, в то 
время, как основная часть работников культуры со стажем работы более 10 лет (18 
человек) считают, что в работе они часто выполняют больше обязанностей, чем от 
них требуется.

Касаемо вопроса о смене работы, большая часть музейных работников с 
малым стажем работы (15 человек) ответили, что предпочли бы другую работу, но 
только с условием, что заработанная плата будет выше; 10 человек, возможно, 
подумали бы над сменой работы. В предпочтении 13-ти музейных работников со 
стажем работы более 10 лет отсутствует желание о смене профессиональной 
деятельности, 12 человек, возможно, подумали бы о другой работе.

Основным преимуществом в своей производственной деятельности 
большая часть работников культуры с малым стажем работы (11 человек) находит 
хороший коллектив и график работы. Основная часть музейных работников с 
большим стажем работы (13 человек) считают свою работу полностью 
соответствующей интересам.

Дополнительно нами было получено, что у музейных работников с 
большим стажем работы удовлетворенность качеством жизни зависит от 
достижений в личных и профессиональных делах (U=200., при p<0,01), чем выше 
они оценивают достигнутые результаты в жизни, тем больше удовлетворены 
качеством своей жизни. Среди выборки музейных работников с малым стажем 
работы данная взаимосвязь не установлена.

Практическая значимость данного исследования заключается в 
использование полученных нами результатов в тренинговой работе среди 
музейных работников, библиотекарей, искусствоведов, работников досуговых 
учреждений, работников театрально-концертных организаций для успешного 
овладения профессией, выбора подходящей должности в учреждении, постановке 
профессиональных целей и путей их достижения для продуктивной деятельности.
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Проведенный теоретический анализ научных исследований по вопросу 
личностно-профессионального развития муниципальных служащих позволяет 
сделать следующие выводы.

Каждое из заинтересованных направлений психологической науки на 
уровне своего предмета находит свои определенные стороны личностно
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профессионального развития муниципальных служащих. Результаты этого 
научного поиска достигаются по двум направлениям - интеграции и 
дифференциации, что в свою очередь определяет применение всех уровней 
методологических оснований.

Ведущие методологические принципы изучения личностно
профессионального развития муниципального служащего требуют от него ясного 
осознания им своих личностных задач в системе его профессиональной 
деятельности в рамках ее требований к его личностно-профессиональным 
качествам, профессиональным знаниям и умениям, психолого-акмеологическим 
резервам.

В психолого-акмеологическом плане личностно-профессиональное 
развитие муниципальных служащих есть процесс количественных и качественных 
изменений мотивационной сферы в рамках оптимального процесса саморазвития 
и самореализации, связанный со стремлением достижения вершин 
профессионального мастерства.

Генезис изучения проблемы личностно-профессионального развития 
проводился с различных научных позиций, таких как: личностно
ориентированный, дуальный, деятельностный, субъектный подходы; в контексте 
«готовности», что в общем виде позволяет рассматривать процесс личностно
профессионального развития как сложное полисистемное образование, 
регулируемое на основе индивидуальной детерминации, имеющее тесную связь с 
реальной жизнедеятельностью человека, т.е. личностно-профессиональное 
развитие осуществляется целенаправленной активностью субъекта 
профессиональной деятельности на профессиональное развитие и саморазвитие 
как личности.

В психологии отсутствует целостное исследование личностно
профессионального развития муниципальных служащих и его многоуровневого 
понятия.

Одновременно с этим в отечественной психологии сформирована 
развитая теоретико-методологическая база, позволяющая моделировать 
личностно-профессиональное развитие муниципального служащего в структуре 
органов местного самоуправления.

Наиболее целостные исследования личностно-профессионального 
развития государственных и муниципальных служащих проведены в акмеологии 
как различных характеристик зрелого человека, мастерства его профессиональной 
деятельности с точки зрения различных сторон жизни взрослого человека, 
характеристики его психики, условий воспитания, обучения, результативности 
профессиональной деятельности и ее мотивации, стремления к саморазвитию, 
саморегуляции, толерантности и т.д.

Личностно-профессиональное развитие в зарубежной психологии 
изучалось в рамках функционального, бихевиорестического, психодинамического, 
психосоциального подходов, индивидуальной психологии А. Адлера, 
аналитической психологии К. Юнга, гештальт-психологии, когнитивной 
психологии, интеракциониского, гуманистического, экзистенциального, 
трансперсонального направлений, теории психосинтеза. Данные направления
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имеют как достоинства, так и серьезные недостатки в рамках диалектического 
материализма.

В отечественной психологии в конце XIX начале ХХ вв. личностное 
развитие изучалось в трех направлениях: экспериментальном, эмпирическом, 
религиозно-психологическом. В советское время личностно-профессиональное 
развитие рассматривалось в концепции психологии отношений, культурно
исторической школе Л.С. Выготского, научных школах С.Л. Рубинштейна, Д.Н. 
Узнадзе, Б.Г. Ананьева - Б.Ф. Ломова, акмеологическом направлении.

Наиболее полно личностно-профессиональное развитие изучено в 
акмеологической школе. Это связано с тем, что акмеологическое направление 
осуществляет: отход от безличной, чисто деятельностной парадигмы анализа 
профессии и профессиограмм; поиск критериев оптимальных уровней развития 
личности и субъекта профессиональной деятельности, стратегий и способов 
достижения специалистом государственной и муниципальной службы микро и 
макро «акме»; прогнозирование профессионального становления личности, для 
которой важен характер взаимосвязей между понятиями структур личности и 
профессиональной деятельности; учет и анализ прогрессивных и регрессивных 
путей личностного и профессионального становления развития субъекта 
профессиональной деятельности, в частности государственных и муниципальных 
служащих.

На сегодняшний день не существует общепринятой психологической 
теории деятельности, на основе которой можно решать различные актуальные 
научно-практические задачи, связанные с личностно-профессиональным 
развитием муниципальных служащих.

Вместе с тем в акмеологии разработано основное методологическое 
направление психологического изучения профессиональной деятельности, 
которое ориентируется на системное исследование профессиональной 
деятельности и реализацию структурно-функционального подхода в решении 
научно-практических задач, что позволяет использовать данное направление в 
решении задач личностно-профессионального развития муниципальных 
служащих.

Именно акмеологический подход позволяет выделить личностно
профессиональные качества муниципальных служащих, как системообразующее 
ядро их личностно-профессионального развития.

В свою очередь личностно-профессиональные качества муниципальных 
служащих имеют две основные составляющие: деловые (профессиональные) и 
личностные (психологические) качества.

Под деловыми качествами понимается наличие у муниципального 
служащих различных способностей, способствующих успешному исполнению 
ими своей профессиональной деятельности.

Личностные качествам муниципального служащего, определяющие 
успешность его профессиональной деятельности, объединяются в несколько 
групп:

1. Зрелая эмоционально-волевая сфера.
2. Наличие знаний, умений, навыков необходимых для реализации 

профессиональной деятельности.
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3. Интеллектуальное развитие для решения творческих и абстрактных
задач.

4. Иерархизированная потребностно-мотивационная сфера, 
соответствующая нравственно-этическим требованиям профессиональной 
деятельности.

5. Развитая нравственно-духовная сфера, адекватная требованиям
социума.

6. Развитые личностно-деловые качества.
Таким образом, проблема исследования личностно-профессионального развития 
муниципальных служащих выражается в отсутствии единого теоретического 
методологического подхода к данному процессу.

Чернова Л. С.

Теория Л.С. Выготского о чувстве в свете 
проблемы эстетического восприятия 
картины мира

Чернова Л идия С ергеевна -  
аспирант  С еверо-К авказского  

ф едерального университ ет а, 
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oreshekzu@ m ail. ru

Выготский, рассуждая о теории эмоций и фантазии, пишет следующее: 
«Уже давно эстетическая реакция, даже в ее простейшем виде, отличалась 
теоретиками от обычной реакции при восприятии приятного вкуса, запаха или 
цвета». Он предлагает выделение особого класса чувств -  эстетического. Однако 
что мы знаем об эстетическом? И о самой структуре чувства? Ссылаясь на 
Титченера, Выготский показывает проблемы определения самого понятия 
чувства: чувство не имеет ясности. Его главная характеристика -  смутность. На 
чувстве невозможно сосредоточить внимания -  в отличие от ощущения. Если мы 
и получаем удовольствие от культурного объекта, как только мы обращаем 
внимание на само удовольствие от него, как оно исчезает.

Одновременно с этим Фрейд пишет, что «сущность чувства состоит в 
том, что оно чувствуется, то есть известно сознанию». Бессознательного чувства 
быть не может. Но как же совместить две эти противоречивые характеристики 
чувства, с одной стороны, его сознательность, а с другой -  смутность и 
неуловимость?
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Можно попытаться найти подходы к определению чувства через другие 
его характеристики, а именно -  через принцип экономии сил, т.к. чувство -  
сознательный процесс психики, оно тратит душевные силы человека. Овсянико
Куликовский говорит о том, что если «в нашей мысли господствует закон 
памяти», то в чувстве -  наоборот, «закон забвения». Можно ли тогда всю историю 
мирового искусства рассматривать лишь как растрату сил психики, или же эта 
трата может дать в будущем человеку еще большие силы, иными словами, сыграть 
«экономизирующую, сберегающую роль»? Фрейд приводит сравнение 
психической экономии с предприятием на экономическом рынке: сначала, когда 
оно мало, нужно экономить расходы на управление, а когда наша корпорация 
разрастается, можно забыть о такой бережливости. Главное, что товарооборот и 
доходы значительно увеличились. Поэтому экономить на управлении было бы 
просто-напросто убыточно для компании.

Говоря о теории эмоционального тона и вчувствования, Выготский 
приводит рассуждения Христиансена. Он считал, что эстетическую реакцию 
можно сравнить с игрой на рояле, где каждый элемент произведения искусства 
соответствует клавише, ноте, которая затрагивает определенное чувство в нашем 
организме, и его ответ на эту мелодию и есть эмоциональное впечатление 
человека.

Другая линия, идущая от Гердера к Липпсу и Фишеру, исходит из 
противоположной концепции чувства. Мы сами переносим себя в произведение 
искусства и наделяем его своими определенными чувствами. Важно не 
профанировать данную теорию: имеются в виду не сиюминутные аффекты, а 
глубинные чувства, которые связаны со всей тонкой деятельностью и 
организацией человеческие психики.

В своем исследовании о чувстве Выготский также упоминает разделение 
аффектов Мюллер-Фрейенфельс. Его теория заключается в том, что каждое 
произведение искусства вызывает в нас амбивалентные аффекты. Закон «двойного 
выражения эмоций» заставляет зрителей сопереживать, испытывать эмпатию к 
ревности Макбета (соаффект), но и одновременно переживать страх за Дездемону 
(собственный аффект). Еще один взгляд на теорию чувства исходит из 
предположения о реальности эмоций. По мнению Мейнонга, если мы допустили 
ложное допущение, например, приняли незнакомца за своего друга, то мы будем 
испытывать к нему, тем не менее, вполне реальные эмоции. В таком случае 
независимо от того, реален или не реален встреченный человек, является он 
другом или нет, чувство будет вполне реальным.

Как же аффекты, в свете вышеуказанных теорий, могут приводить к 
такому сложному явлению восприятия эстетического, как т.н. катарсис, 
описываемый еще Аристотелем? Для прояснения этого вопроса мы позволим себе 
обратить внимание на само это понятие и совершить краткий экскурс в 
древнегреческий язык. кабарок; -  слово многозначное, и философским термином 
стало лишь после V века до нашей эры; до этого словом катарсис обозначали 
целый спектр понятий, связанных с очищением, от гнойных или менструальных 
выделений до помывки лошадей и выздоровления пациента. В каком-то смысле, 
Л.С. Выготский, идя в своем тексте от описания теорий аффектов до попытки 
объяснения явления катарсиса, повторяет путь возникновения древнегреческого
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термина. Возможно, что физиологические коннотации термина даже лучше 
способствуют выражению психологической составляющей катарсиса.

Вот как катарсис в трагедии описывал Аристотель в «Поэтике»: «Итак, 
трагедия есть воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего 
определенный объем, речью украшенной, различными ее видами отдельно в 
различных частях, — воспроизведение действием, а не рассказом, соверш аю щ им  
посредст вом  сост радания и ст раха очищ ение подобны х чувст в». Именно через 
трагедию подобным очищается подобное, считает Аристотель. Выготский не 
соглашается с этим, и считает, что любой жанр литературы, например, басня и 
новелла, содержат в себе аффективное противоречие, приводящие зрителя к 
ощущению катарсиса. Противоположные чувства сталкиваются и взаимно 
уничтожают друг друга. Во время этого уничтожения, по Выготскому, происходит 
разряд нервной энергии: аффекты исчезают, уступая место новому ощущению 
очищения. При этом важно, что эстетическое чувство передается зрителю также 
на уровне разбивания формой содержания: лирическая эмоция возбуждается не 
только фабулой, но и лирической формой стиха. «Несмотря на угнетающий 
характер трагического впечатления, в своем целом трагическое впечатление 
представляет один из самых высоких подъемов, на которые способна 
человеческая природа, потому что через духовное преодоление глубочайшей боли 
возникает чувство триумфа, не имеющее себе равного», определяет катарсис 
Выготский. Происходит очищение -  произведение искусства сталкивает в себе две 
реальности, в конце избавляя зрителя от контрадикторных эмоций. Таким 
образом, катарсис эстетической реакции по Выготскому -  это возвышение 
человека над внутренней проблемой, которая стала очевидна благодаря 
поэтическому видению мира, точному и меткому.
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Рассматривая проблемы духовности и профессионального становления 
личности в контексте социально-экономических преобразований России, 
необходимо понимать важность формирования духовно-нравственной и 
ценностно-смысловой сферы подрастающего поколения в современных реалиях. 
Негативные тенденции развития девиаций среди подрастающего поколения в 
нашей стране свидетельствуют об остроте и важности данного вопроса. 
Наблюдаются увеличение количества несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические и психоактивные вещества, число подростков с агрессивным и 
аутоагрессивным поведением, случаев «жестокого» буллинга в образовательной 
среде, отмечается рост суицидов среди детей, подростков и молодежи, числа 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, и др. 
Несмотря на меры, принимаемые государством, ситуация имеет тенденцию к 
обострению. Поэтому на первый план выходят проблемы изучения сущности, 
содержания, детерминации девиантного поведения, развития и становления Я- 
концепции личности девиантных подростков, особенности развития их 
нравственной и ценностно-смысловой сферы.

Проблема девиантного поведения среди подрастающего поколения 
находится в центре внимания превентивной теории и практики. Так, 
С.А.Беличева, Н.В.Дмитриева, Е.В.Змановская, А.Г.Кудрявцев, Ю.А.Клейберг, 
А.Е.Личко, В.Т.Кондрашенко, Л.Б.Шнейдер и др. дают сущностную 
характеристику дефиниций «норма», «девиация», «девиантное поведение» и др., 
раскрывают детерминацию, классифицируют и описывают виды отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних. [12,13,14,15,16].

Теоретический анализ научной литературы по проблеме детерминации и 
развития девиантного поведения среди подрастающего поколения 
свидетельствует о том, что как отечественные, так и зарубежные исследователи
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при рассмотрении данного вопроса используют многоаспектный и 
междисциплинарный подход. Но в целом, исследователи сходятся на том, что 
девиации -  это социальное отклонение от общепринятых норм и правил, 
принятых в данном обществе

Личность подростков с девиантным поведением отличается 
слабодифференцированными, примитивными потребностями, часто 
неосознаваемыми мотивами и экстернальным локусом контроля. В условиях 
резкого изменения социальных стереотипов происходит развитие и формирование 
«деформированных» структур индивидуального сознания. В исследовании 
Юдеевой Т.В., например, отмечается, что у подростков с отклоняющимся 
поведением отсутствуют просоциальные ценности, а превалируют «свобода», 
«материальное благополучие», «верные и хорошие друзья». У девиантных 
подростков отсутствует осмысленность жизни, о чем свидетельствуют низкие 
показатели смысложизненных ориентаций. [5]

Особенностями пубертатного периода являются несформированность и 
противоречивость ценностных ориентаций. В подростковом возрасте происходит 
формирование потребностей, смыслов, ценностей, развивается внутренняя 
мотивация поведения, поведенческие стереотипы. Поэтому исследование 
становления, развития и формирования ценностно-смысловой Я-концепции 
личности подростков представляется весьма важным и значимым для превенции 
девиантного поведения.

Однако с нашей точки зрения, наиболее важными, первичными в 
комплексе детерминант отклоняющегося поведения подростков являются 
ценностно-смысловые детерминанты. Ценностно-смысловая концепция личности 
представляет собой важнейший компонент структуры личности.

Проблема исследования развития и становления смысловой сферы и 
ценностно-смысловой Я-концепции личности разрабатывалась отечественными 
(В.С. Агапов, А.Г.Асмолов, Ф.Е.Василюк, В.К.Вилюнас, А.А. Деркач, И.С.Кон, 
А.Н.Леонтьев, В.И. Слободчиков, Л.С.Рубинштейн, В.В. Столин, 
Д.И.Фельдштейн, В.А.Ядов, и др.) и зарубежными учеными (У.Джеймс, 
А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Эриксон. Д.Майерс, Г.Оллпорт, М.Смит, Э.Стотленд и 
др.). [1,3,6,8,10,11,17,18,19]

Вопрос соотношения категорий «ценности» и «смыслы» рассматриваются 
исследователями с различных точек зрения. Так, Б.С. Братусь, К.А. Абульханова- 
Славская, А.В. Брушлинский, Т.В. Корнилова говорят о развитии и формировании 
личностных ценностей в процессе осознания самим субъектом смысла жизни. 
[2,9] Для В. Франкла понятия ценностей и личностного смысла идентичны. [7] 
С.Л. Рубинштейн понимал ценностные ориентации как основу отношений 
человека к миру, к самому себе, другим индивидам, отмечая, что они составляют 
ядро мотивации и основу мировоззрения личности, основу жизненной концепции 
каждого индивида и социальной группы. [4] В системе ценностно-смысловой 
сферы подростков-девиантов превалируют ценности эмоционально
отрицательной направленности, а также и конформистской в отношении 
референтной асоциальной группы.

Несмотря на множество подходов, концепций и теорий по данной 
проблематике, большинство исследователей сходятся в том, что отмечают
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важность ценностно-смысловой сферы в структуре личности, отражающейся в 
поведении, саморегуляции, выборе жизненного пути субъекта. Эта мысль может 
быть обобщена следующей фразой Д.А. Леонтьева: «Чтобы понять поведение 
человека, надо раскрыть его смысл». [6, с.59] Л.П. Буева отмечает, что к сфере 
смысложизненных ценностей относится понятие духовности, которое относится к 
сфере смысложизненных ценностей, определяющих направленность, содержание 
и качество человеческого бытия, и «образ человеческий в каждом индивиде».

Важным, на наш взгляд, является постулат о том, что личность проявляет 
свою активность не только к социальной среде по отношению к другим людям, но 
и «внутрь себя» по отношению к внутреннему миру своей личности. Это 
непосредственно связано с развитием самосознания личности. Процесс 
воспитания и должен быть направлен на развитие сферы самосознания, в 
структуре которого доминирующую роль занимают ценностные и нравственные 
компоненты.

Ценности и смыслы являются не только универсальными, первичными 
категориями, но и составляют ценностно-смысловое ядро детерминант концепции 
личности. Ценностно-смысловая Я-концепция личности является основой 
саморегуляции поведения человека, выбором им своего жизненного пути. В 
подростковом периоде формируются внутренняя мотивация, поведенческие 
стереотипы, потребности, складывается система ценностей.

Ценностно-смысловая сфера является основой поведения личности, 
определяющей направленность жизни субъекта, это одно из центральных звеньев, 
определяющих законопослушное или отклоняющееся поведение. На наш взгляд, 
аномалии ценностно-смыслового ядра концепции Я-личности являются одним из 
главных детерминант развития девиантного поведения.

Таким образом, можно констатировать, что в условиях негативных 
тенденций увеличения числа подростков с отклоняющимся поведением глубокое 
исследование ценностно-смысловой и нравственной сферы личности у подростков 
с девиантным поведением является одним из путей повышения эффективности 
процессов профилактики, воспитания и перевоспитания. На наш взгляд, целью 
этих психолого-педагогических процессов является формирование духовной, 
нравственной и гармоничной личности, способной стать активным субъектом 
социально-экономических преобразований в современной России.
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Образование и воспитание всегда реализуется в конкретных 
социокультурных условиях в разных контекстах. На каждом отрезке времени, 
например, каждое десятилетие, школа существует уже в ином 
социокультурном контексте. Современная школа всё увереннее становится 
полноценной составляющей социальной сферы жизни общества. Она отражает 
характерные признаки нашего времени -  широкие возможности для 
индивидуального выбора человека, реализации его профессиональных 
потребностей; возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных 
интересов и возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей 
задачей современной школы становится духовное развитие личности, 
формирование мировоззрения -  широкой системы её взглядов на мир людей и 
явлений -  как основы внешней и внутренней культуры. Духовность, 
мировоззрение формируются не столько путём передачи культурного опыта от 
одного поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим 
человеком социального и нравственного опыта. Решение данной задачи зависит от 
многих факторов, в частности, от развития способности к активной 
социокультурной адаптации. Сегодняшняя школа должна обеспечить 
учащимся возможности вхождения в современный мир. Это требует 
расширения социокультурного пространства школы.

В настоящее время цели и ценностные приоритеты в сфере воспитания 
подрастающего поколения разделяют не только традиционные субъекты: семья, 
школа, но и различные общественные, культурные, религиозные организации, 
политические партии, детские общественные объединения, молодёжные 
субкультурные общности. В этих условиях возникает настоятельная потребность, 
с одной стороны, в сотрудничестве между теми субъектами воспитания, кто 
ориентирован на духовное развитие личности ребёнка на основе гуманистических 
ценностей, и, с другой стороны, в их совместном противодействии влиянию 
субъектов диссоциального воспитания. Следует пересмотреть традиционные 
представления о процессе воспитания, отличающиеся школоцентризмом, субъект- 
объектной направленностью, что побуждает к разработке новой, многосубъектной 
картины воспитательного процесса, адекватных ей управленческих и 
технологических решений. Необходим переход к полисубъектности воспитания, 
предполагающей множественность взаимодействующих друг с другом 
субъектов воспитания. В современной социокультурной ситуации 
методологическим ориентиром развития теории и практики воспитания 
становится полисубъектная стратегия воспитания -  последовательная 
ориентация социально-педагогических исследований, моделей, проектов, 
управляющей деятельности на изучение, моделирование, проектирование, 
организацию диалога и взаимодействия различных социальных субъектов в 
решении проблем воспитания подрастающего поколения [1]. В этой связи 
необходимо акцентировать внимание на микросоциуме и отношениях между 
субъектами образовательного процесса как на важнейших источниках духовного 
развития. Именно в актах взаимодействия личность обретает своё человеческое, 
гуманистическое содержание.
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Формирование новой системы отношений образования с социумом 
рассматривается в качестве одной из основных задач и в современных документах 
по модернизации российского образования. В проекте «Стратегия развития 
воспитания на период с 2015 до 2025 года» полисубъектность воспитания 
определяется как активное и согласованное участие в воспитании подрастающих 
поколений, разработке и реализации государственной политики в сфере 
воспитания всех заинтересованных социальных субъектов: организаций общего, 
дополнительного, профессионального и высшего образования, семьи, 
традиционных религиозных и общественных организаций, организаций культуры 
и спорта, российской армии, профессиональных сообществ, средств массовой 
информации. Субъектами воспитания являются сами воспитанники, родители, 
педагоги, специальные службы образовательных и иных организаций, 
реализующих функцию воспитания или социально-педагогического 
сопровождения социализации и ресоциализации [3].

Идея полисубъектной стратегии воспитания заложена и в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования: программа духовно -  нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть 
направлена на обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества; при организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением используются возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта; среди требований к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования названы доступность, открытость и 
привлекательность образования как для учащихся, так и для их родителей и 
всего общества, отмечено необходимое участие не только педагогических 
работников в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, но и родителей, общественности
[4].

Идея проектирования и развития полисубъектности воспитания 
продиктована желанием предоставить ребёнку и любому субъекту 
образовательного процесса возможность удовлетворить личные и социальные 
образовательные потребности. Придерживаясь принципа, что в каждом есть свой 
талант, любой субъект может раскрыть его, способ полисубъектного 
взаимодействия поможет обеспечить становление личности в каждом ребёнке и 
развитие его индивидуальности. Появление полисубъектных общностей 
обеспечивает достижение воспитательных целей, которые заключаются в том, 
чтобы каждый выпускник школы был высоконравственный, творческий, 
компетентный, ответственный гражданин России, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Полисубъектность воспитания связана также с использованием 
различных форм совместной деятельности, сотрудничества педагогов и детей. В
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рамках полисубъектной стратегии воспитания современный педагог должен 
уметь осуществлять эффективное взаимодействие в системе: «педагог-ребёнок», 
«педагог-родители-ребёнок», «ребёнок-ребёнок». Педагог не воспитывает, не 
учит, а актуализирует, стимулирует стремление личности к самовыражению, 
обеспечивает подготовку детей к активному взаимодействию с другими людьми, 
учитывая особенности их поликонфессиональности и поликультурности.

Важнейшим условием реализации полисубъектной стратегии 
воспитания является понимание того, каким воспитательным потенциалом 
обладают те или иные субъекты взаимодействия. Под воспитательным 
потенциалом традиционно понимается совокупность возможностей отдельных 
лиц, общества, государства в области использования воспитательных ресурсов, 
которые могут быть приведены в действие и использованы для решения 
определенных задач и достижения поставленных целей в деле воспитания 
подрастающего поколения. Несмотря на то, что понятие «воспитательный 
потенциал» связывается с различными педагогическими категориями 
(образование, учебный процесс, внеурочная деятельность, профессиональная 
деятельность, школьные традиции и пр.), чаще всего носителями воспитательного 
потенциала являются различные субъекты воспитания: социокультурные 
институты, общественные, культурные, религиозные организации, политические 
партии и движения, детские общественные объединения, молодежные 
субкультурные общности, детский оздоровительный лагерь, средства массовой 
информации и т.д. Воспитательный потенциал субъекта воспитания представляет 
собой возможность, способность и готовность субъекта воспитания осуществлять 
воспитательную деятельность [1].

Воспитательный потенциал любого социального субъекта может 
быть описан с помощью следующей модели (Д.В. Григорьев): 
аксиологический компонент (ценности, которые лежат в основе 
воспитательных действий субъекта, а также ценности, транслируемые 
подрастающему поколению); телеологический компонент (цели и задачи, 
которые ставятся в области воспитания и социализации подрастающего 
поколения); концептуальный компонент (ключевые идеи, теории и концепции, 
обеспечивающие деятельность субъекта в сфере воспитания); методический 
компонент (методы, методики и технологии, которые используются 
субъектом в процессе воспитания детей); инструментальный компонент 
(средства воспитания, привлекаемые социальным субъектом для решения 
воспитательных задач); интерактивный компонент (способность и готовность к 
взаимодействию с другими субъектами и институтами в целях решения 
воспитательных задач); материально -  технический и финансовый компонент 
[2].

Анализ воспитательного потенциала различных субъектов,
проведённый Центром теории воспитания РАО, показывает, что среди них 
существуют ощутимые расхождения не только в ценностях и целях, но и в 
методах, и в способах воспитания. Поэтому говорить об объединении, союзе, 
сотрудничестве, предполагающих общность ценностей социальных субъектов 
и обязательное суммирование их ресурсов, пока преждевременно.
Необходимо сделать первый шаг к сближению субъектов воспитания -  начать
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выстраивать партнёрские отношения. Таким образом, именно социальное 
партнёрство становится механизмом реализации полисубъектной стратегии 
воспитания в современных социокультурных условиях [2]. Только на основе 
такой стратегии возможно конструирование позитивной социально
педагогической реальности как сферы, где согласовываются интересы и 
происходит конструктивное взаимодействие различных общественных сил по 
вопросам обучения, воспитания, духовного развития детей и молодежи.
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Профессиональная деятельность многих специалистов на современном 
этапе выполняется в экстремальных условиях. При этом эффективность такой 
деятельности зависит не только от профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и от обладания важными свойствами личности, среди которых можно выделить 
стрессоустойчивость, как компонент адаптивности к внешним условиям.

Актуальные запросы современного общества требуют подготовки 
инициативного, здорового, конкурентоспособного, активного, целенаправленного 
сотрудника, обладающего эмоциональной стабильностью. Но в постоянно 
изменяющихся условиях решение этой задачи не всегда осуществляется 
своевременно и в полной мере. Поэтому стресс считается одной из основных 
«болезней века», поскольку постоянное психическое напряжение организма
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может оказать серьезное негативное влияние на развитие личности вплоть до 
возникновения физиологических нарушений[2]. Для решения этой задачи в 
современных условиях необходима разработка технологий по повышению 
психической устойчивости специалистов в стрессовой обстановке и выявлению 
сопутствующих факторов.

В психофизиологии и психологии стрессоустойчивость рассматривается 
как свойство личности, направленное на повышение продуктивности 
деятельности в экстремальных условиях. Как правило, ее исследование основано 
на определении и дифференциации внешних и внутренних факторов, изучении 
психологических, физиологических и психофизиологических свойств, которые 
ведут к низкой или высокой степени проявления стрессоустойчивости. В 
результате лабораторных или натурных экспериментов выявляются основные 
эмоциональные, физиологические, интеллектуальные и другие особенности 
специалистов, влияющие на их стрессоустойчивость[3].

Суть проблемы заключается в противоречии, выражающемся в том, что с 
одной стороны сотрудник выполняет профессиональную деятельность в 
экстремальных условиях, что требует от него проявления стрессоустойчивости, а с 
другой -  повышению стрессоустойчивости в трудовой деятельности уделяется 
мало внимания. Особую роль проблема формирования стрессоустойчивости 
связана с экономической, социальной, политической и практической значимостью 
достижения необходимого уровня стрессоустойчивости в профессиональной 
деятельности специалистов. От успешного решения данной проблемы зависит 
ориентация практики в области подготовки профессиональных специалистов, 
способных осуществлять эффективную трудовую деятельность в экстремальных 
условиях, поддерживая при этом необходимое поведение и психофизическое 
состояние.

В основе профессиональной пригодности специалистов лежат 
профессионально важные качества личности, которые формируются в течение 
профессиональной деятельности. При этом потенциальные возможности для 
осуществления определенной деятельности обусловлены индивидуально
психологическими качествами личности и заложены в человеке с самого начала. 
Вместе с развитием профессионально важных качеств формируется 
профессиональное мышление специалиста, определяется его профессиональный 
тип с характерными ценностными ориентациями, индивидуальными 
особенностями и образом жизни. Выделение профессионально важных качеств, 
учет общих и особенных навыков, психофизиологических требований профессии 
способствует подбору таких видов профессиональной деятельности, характер 
которых больше всего соответствует данному специалисту [1].

Несоответствие психологических возможностей сотрудника 
необходимым профессиональным качествам приводит к постоянному 
перенапряжению организма, психологическим срывам, снижению 
производительности труда, повышению уровня заболеваемости и 
производственного травматизма. Стабильность и эффективность деятельности 
связана не только с технической оснащенностью рабочего места и обученностью 
персонала, но и с психологической устойчивостью и готовностью к возможным 
стрессовым ситуациям.
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Эффективность труда специалистов связана с их мотивацией, 
увлеченностью и склонностью к данному виду деятельности. Достижение 
устойчивых положительных мотивов профессиональной деятельности 
осуществляется путем проявления интересных и творческих аспектов труда, 
развития интереса к работе, определение перспектив карьерного роста и создание 
благоприятного морально-психологического климата в коллективе.

Степень подготовленности специалиста к профессиональной 
деятельности определяется наличием у него соответствующих знаний, умений и 
навыков. Особую роль при этом играет профессионально-психологическая 
подготовка. В профессиях, где психологический фактор выступает на первый 
план, особое значение приобретает специальная психологическая адаптация 
специалиста к профессионально деятельности.

Продуктивность профессиональной деятельности специалиста связана с 
уровнем его стрессоустойчивости. При этом следует отметить, что овладение 
специалистом специфическими умениями, связанными с эффективным 
выполнением разнообразных компонентов деятельности, качественный рост его 
индивидуальных и личностных свойств повышает уровень его нервно
психической устойчивости.

Стресс в трудовой деятельности можно определить как негативную 
физическую и эмоциональную реакцию, которая возникает в случае, когда 
профессиональные требования не совпадают с возможностями, способностями и 
потребностями специалистов. Эти стрессы приводят к существенному вреду 
здоровью. Среди ранних проявлений стресса можно выделить: нарушение сна, 
подавленное состояние, эмоциональную неустойчивость, расстройство желудка, 
головную боль и другие[3].

В профессиональной деятельности число стресс-факторов велико. В 
числе основных можно выделить факторы дефицита времени, ответственности, 
внутриличностных конфликтов, информационной нагрузки. Любой компонент 
профессиональной деятельности при определенных условиях может выступить в 
роли стрессора. Поэтому важнейшую роль в обеспечении высоких показателей 
психического функционирования и эффективности трудовой деятельности при 
постоянно растущих стрессовых нагрузках играет стрессоустойчивость.
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Рассматриваются положительные и отрицательные следствия культуры 
индивидуального успеха в исследовании представлений современных студентов о 
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Успех является обязательным атрибутом современного общества. Идея 
индивидуального успеха активно распространяется по всему миру и 
актуализирует мотивацию достижения.

Но так ли хороша культура успеха? В каждом явлении всегда 
подразумевается единство противоположностей, дополняющих друг друга, а 
крайности, как доведенные да абсурда признаки качеств (и положительных, и 
отрицательных) разрушают целостность самого феномена. Успех как любое 
другое явление тоже включает в себя и положительные, и отрицательные 
характеристики.

Стремление к успеху (доминирование мотива успеха), с одной стороны, 
приводит к активности личности на пути постановки и реализации своих целей, 
удовлетворения потребностей (материальных и духовных). Деятельность 
достижения, по сути, является созидательной, без нее невозможно представить 
движение человека вверх и вперед.

С другой стороны, успех «любой ценой» часто связан с редукцией 
нравственных ценностей («цель оправдывает средства»). Кроме того, не каждый 
человек может выдержать «давления успешности» - требования к непрерывному 
обучению в условиях высокой скорости технологических обновлений, 
конкурентная среда, социальное сравнение - следствием чего выступают: 
перфекционизм, дауншифтинг, снижение самооценки, пониженные 
эмоциональные и функциональные состояния, неврозы.

Таким образом, цена успеха может оказаться слишком высокой, как для 
личности, так и для общества. Особенно если в традиционной культуре 
общественное сознание сформировалось как коллективистское, а современная 
культура успеха требует индивидуальных достижений.

Содержание и критерии успеха менялись в процессе исторического 
развития общества по мере усложнения и дифференциации сфер
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жизнедеятельности человека. В современной культуре значительно расширились 
области применения идеи успеха, а его параметры специализировались. Так, 
например, возникли феномены «корпоративная культура успеха», «православная 
культура успеха», «социальные модели успеха», «экономический успех», «спорт 
высоких достижений», «публичный успех», «личностные достижения» и т.д.

Индивидуальный успех как универсальная ценность современного 
общества нуждается в научном анализе с позиций социальной психологии. Наше 
небольшое эмпирическое исследование посвящено ценностным аспектам 
параметров успеха в представлениях студентов-гуманитариев («юристы» и 
«психологи» СПФ МГГУ им.М.А.Шолохова). Студентам было предложено 
перечислить 10 параметров успеха и проранжировать их по степени значимости. 
Результаты представлены в таблице.
Таблица 1 -Содержание успеха в представлении студентов-гуманитариев 
12=37)____________________________________ __________ __________________
№
п\п

Характеристики успеха Кол-во
выборов

Рейтинг с учетом 
гендера

муж жен

1 Семья 30 2 1

2 Материальное благо (заработок, деньги, 
машина)

29 1 2

3 Работа по специальности 24 3 3
4 Самоактуализация 14 6 4
5 Здоровье(долголетие) 12 5 5
6 Престижное жилье 10 4 8
7 Высшее образование 9 7 6
8 Успех в воспитании детей 9 7 6
9 Взаимная любовь и понимание 8 7 7
10 Интересный досуг 6 8 9

Как мы видим, главным содержанием успеха выступают традиционные 
ценности (семья, материальное благо, работа), юноши и девушки единодушны 
при оценке значимости этих параметров, при этом:

> успех в семье понимается как опора, поддержка, доверительные 
отношения супругов; семья -  самый популярный ответ и главная ценность;

> материальное благо рассматривается студентами не просто как 
обладание неким набором материальных ценностей, а как индикатор собственной 
эффективности; при этом материальное благо -  второй по популярности выбор и 
не уступает по значимости семье;

> успех в работе трактуется как интересная профессия, дающая 
возможности творчества, реализации способностей и карьерного роста; особо 
хочется отметить, что значимость профессиональной самореализации высока не 
только для юношей, но и для девушек, что указывает на изменение гендерной роли 
современной женщины в обществе.
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Новой ценностью современной молодежи является самоактуализация, 
понимаемая как личностное развитие, реализация планов и желаний, достижение 
целей за счет собственных способностей и усилий (самоэффективность). Следует 
обратить внимание, что рейтинг самоакт уализации  для девушек выше, чем для 
юношей, что также выступает приметой изменения гендерной р о ли  современной 
женщины.

В десятку параметров успеха вошли и другие традиционные ценности - 
здоровье, образование, успех в воспит ании детей. Отрадным можно назвать тот 
факт, что «удача», «везение» упоминается только в 8% случаев (не вошло в 10-ку) 
и исключительно у девушек; юноши предпочитают опираться на себя, а не на 
фортуну. Таким образом, успех в большинстве случаев у студентов не связан с 
чем-то внешним, и сам человек понимается как источник собственных 
достижений.

Выявлены гендерные различия параметров успеха. Так, для юношей 
прест иж ное ж илье имеет большее значение, чем для девушек; также выявлены 
только «мужские ценности» (отсутствуют у девушек) -  уверенность в завтрашнем 
дне (безопасность), социальный статус. Таким образом, гендерная роль мужчины 
по-прежнему предписывает ему быть опорой семьи, заботиться о ее безопасности, 
обеспечивать перспективу развития и высокое положение. Об изменении 
традиционной гендерной роли женщины свидетельствует высокий рейтинг работы 
и самоактуализации у современных девушек. При этом любовь и семья все же 
остаются более значимыми для девушек, чем для юношей. Об изменении 
содержания гендерных ролей в современном обществе свидетельствует и тот 
факт, что традиционно мужские ценности (работа, образование) и женские (дети) 
имеют одинаковый рейтинг у юношей и девушек, т.е. происходит сглаживание 
гендерных различий.

Итак, главным содержанием успеха в представлениях студентов- 
гуманитариев остаются традиционные ценности. Однако было замечено влияние 
современной культуры индивидуального успеха на массовое сознание: появление 
ценности самоактуализации, а также комментарии студентов к пониманию 
традиционных ценностей свидетельствуют об акценте на активности самой 
личности в достижении целей. Для девушек и юношей успех понимается как 
результат и оценка собственной эффективности.
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