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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ВРИО РЕКТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

КОШЕЛЬ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Уважаемые гости и коллеги – участники сессии научной школы 
профессора Агапова Валерия Сергеевича!

В фокусе проблем, рассматриваемых на сессии, – подготовка 
конкурентоспособной личности будущего специалиста, в том чис-
ле и для практического здравоохранения. Найти пути и способы 
решение этой актуальной задачи крайне затруднительно без твор-
ческого подхода в деятельности всех субъектов образовательной 
среды: студента или обучающегося, мотивированного на получе-
ние качественного образования; каждого конкретного преподава-
теля – творческого, обладающего высоким уровнем профессиона-
лизма личности и деятельности специалиста; всего сплоченного и 
высокоорганизованного педагогического коллектива, а также руко-
водства, обеспечивающего эффективное управление образователь-
ным учреждением. 
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Большую роль в вопросе подготовки конкурентоспособной 
личности будущего специалиста сегодня стали выполнять научные 
и педагогические школы, основное назначение которых заключа-
ется в повышении уровня личностно-профессиональной компе-
тентности научно-педагогических кадров для высшего образова-
ния. Исходя из того, что в качестве наиболее значимых в рамках 
функционирования таких школ рассматриваются исследователь-
ская функция, функция обучения творчеству, формирующая, ин-
тегративная (научные школы способствуют объединению ученых) 
и практическая, можно с уверенность говорить о значимости про-
водимого мероприятия и возможности получения конкретных ре-
зультатов по его завершению.

В нашем университете уже имеется опыт работы аналогичных 
научных школ. В частности, достаточно успешно функционируют 
такие научные школы, как хирургическая, терапевтическая, дерма-
товенерологическая, неврологическая, и другие.

Уверен, что сессия станет для всех ее участников своеобразной 
трибуной, с которой они смогут обменяться новыми идеями, по-
делиться бесценным опытом, доложить о своих достижениях, под-
вести итоги многолетнего научного поиска, обсудить его дальней-
шие перспективы, а решения, принятые в процессе этой работы, 
позволят внести существенный вклад в педагогическую практику, 
сделать обучение будущих специалистов более эффективным и 
творческим.

Искренне желаю участникам сессии плодотворной работы и 
надеюсь, что проведение подобных научно-практических меро-
приятий на Ставрополье станет доброй традицией.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Творческая личность – явление редкое, своего рода радий 
человечества, и выискивать её надо по крупицам.  

Государственная власть должна выработать аппарат 
для вылавливания таких крупинок  из общей массы  населения… 

Государство будущего будет показывать не сейфы 
с золотым запасом,  а списки имен своих работников.

П.А. Флоренский

В самые тяжелые периоды развития нашего общества ведущим 
условием, обеспечивающим преодоление возникающих проблем и 
противоречий, становились сила духа, достоинство, мужество и 
ответственность его наиболее ярких представителей. 

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. советский народ 
совершил подвиг благодаря этим качествам и вере в Победу. «Наш 
народ победил. Это была Победа человека, способного стряхнуть 
с себя фашистскую нечисть и бороться за свое человеческое Я»1. 
Миллионы людей погибли за то, чтобы была жизнь, добро, красота, 
любовь и право творить. В год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне мы склоняем головы перед памятью тех, кто жиз-
нью заплатил за нашу Победу. Великое спасибо и низкий поклон 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла!

Сегодня, в ситуации сложного и противоречивого перехода обще-
ства от экспортно-сырьевой к индустриальной, высокотехнологичной 
инновационной модели социально-экономического развития России, 
вновь актуализировались вопросы, связанные с развитием человека 
как субъекта познания, общения и деятельности, его творчеством, ко-
торое тесно связано с судьбой современного российского общества.

Здесь важно отметить мысль В.А. Лекторского о том, что «мы 
все чаще сталкиваемся – не только в науке, но и в повседневной 
жизни – с трудностями получения истинного знания. Но без та-
кого знания человеческая жизнь оказывается невозможной: не 
только в смысле физического выживания. Дело в том, что человек, 
не превратившийся еще в «пост-человека», может жить только в 
понимаемом мире. Жажда знания неотделима от его творческой 
самореализации»2.

1 Бондырева С.К., Сайко Э.В., Фельдштейн Д.И. Надо было выжить, надо было 
победить. Спасибо и низкий поклон за мужество, за Победу!/ С.К. Бондырева, Э.В. Сойко, 
Д.И. Фельдштейн// Мир психологии. – 2005. – №2 (42). – С.4

2 Лекторский В.А. Трансформация эпистемологии: новая жизнь старых проблем/ 
В.А. Лекторский// Эпистемология: перспективы развития/ отв. ред. В.А. Лекторский – М.: 
Канон, РООИ «Реабилитация», 2015. – С.25
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Творческое начало в человеке, направленное на утверждение 
себя как субъекта, актуализируется в созидательной жизнедеятель-
ности. «И всякая профессия заключает в себе творчество, посколь-
ку требует составления мыслей, соображений, планов, предполо-
жений и проведения их на деле. И только лишь та деятельность 
окончательно лишена всякого творчества, где надо регистрировать 
или отмечать входящие и исходящие бумаги», – подчеркивает 
П.К. Энгельмейер3.

В связи с этим внимание исследователей всё более привлекает 
феномен «потребности и способности человека преодолевать себя, 
свои возможности – потребности осуществиться» (по А.А. Дерка-
чу, Э.В. Сайко)4. Способность к творчеству, самореализации, спо-
собность самоосуществиться, перейти через себя в своей жизнеде-
ятельности являются свойством человека (М.К. Мамардашвили).

С.Л. Рубинштейн утверждал, что субъект в своих действиях, 
актах творческой самодеятельности не только обнаруживается и 
проявляется, но и в них создается и созидается, и определяется. И 
творчество следует понимать как «строительство человека»5.

Для понимания творческого развития значимы и основные 
противоречия, которые М.Г. Селюч объясняет двойственностью 
человеческой натуры. «С одной стороны, творческое развитие осу-
ществляется за счет личностного самопознания, собственной уни-
кальности, неповторимости, отличия от других людей и приводит 
к ощущению оторванности от окружающей среды. С другой – в 
процессе творческого становления личность стремится выйти за 
пределы собственного Я, объединиться со всем миром и окружаю-
щими людьми и приводит к потере чувства интегрированности и 
целости своего Я»6.

Анализ современной практики показывает, что у выпускников 
вузов нередко отмечается отсутствие творческой готовности к де-
ятельности в нестандартных ситуациях; неумение применять зна-
ния в опасной обстановке, психологически взять ответственность 

3 Энгельмейер П.К. Теория творчества / П.К. Энгельмейер – М.: ТЕРРА-Книжный 
клуб; СПб.: Северо-Запад, 2009. – С.49.

4 Деркач А.А., Сайко Э.В. Самореализация – основание акмеологического развития/ 
А.А. Деркач, Э.В. Сойко. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. – С.10

5 Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности / С.Л. Рубинштейн // Во-
просы психологии. – 1986. - №4 – С.102-107.

6 Селюч М.Г. Системная концепция творческого Я руководителя образовательного уч-
реждения / М.Г. Селюч – М.: МГОУ, 2008. – С.52
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за себя; слабо развитая способность предугадать ход развития еще 
не развернувшихся событий; неготовность противостоять негатив-
ным социальным явлениям. (И.В. Дубровина)7.

Необходимость решения назревших проблем современной 
практики социально-экономических преобразований обусловило 
разработку тематики, связанной с всесторонним анализом пробе-
мы творчекеской личности. 

Ставропольская сессия научной школы доктора психологи-
ческих наук, профессора В.С. Агапова решала следующие за-
дачи:

– рассмотрение теоретико-методологических оснований твор-
чества субъекта и их использование в современных междисципли-
нарных исследованиях;

– теоретизация эмпирических знаний, полученных в психоло-
гических и педагогических исследованиях творчества субъекта;

– поиск подходов к решению практических вопросов реализа-
ции творческого начала субъекта;

– осмысление современной социальной ситуации содружества 
наук и развития психологической науки и практики;

– обсуждение результатов научно-исследовательской деятель-
ности за прошедший период в выполнении исследовательской 
программы «Развитие концепции Я и самости субъекта в динамике 
социально-экономических преобразований России».

Тематика статей участников сессии научной школы весьма раз-
нообразна, отражает результаты выполненных ими научно-практи-
ческих разработок и перспективы дальнейшего познания психоло-
гии современного человека.

Участники Ставропольской сессии научной школы про-
фессора Агапова В.С. выражают сердечную благодарность: 
ВРИО ректора ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» д.м.н., профессору Кошель В.И., 
директору института дополнительного профессионального об-
разования ГБОУ ВПО СтГМУ к.мед.н., доценту Сохач А.Я., 
декану факультета повышения квалификации специалистов 
гуманитарного профиля д.м.н., профессору Горбункову В.Я., 
заведующему кафедрой мануальной терапии, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины, д.м.н., доценту Гайдамака 
И.И., д.психол.н., профессору Кулешовой Л.Н., д.психол.н., 

7 Дубровина И.В. Практическая психология в лабиринтах современного образования / 
И.В. Дубровин. – М.: МПСУ, 2014. – 464с.
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СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО Я 
В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ РЕФЛЕКСИИ ЛИЧНОСТИ

Мишина Е.И.
Московский государственный педагогический университет, 

г. Москва.

Понятие рефлексии исторически складывалось от Антич-
ности до Нового времени трактуясь по-разному в философских 
концепциях. У Сократа, Платона, Аристотеля имеется много глу-
боких размышлений о самопознании, т.е. рефлексии личности. 
У Сократа самопознание является добродетелью, а рефлексия 
трактуется как способ возвращения к идеям, как категория этики 
и педагогики, направленная на исправление идеального состоя-
ния души, естественно возникающего в результате ее общения с 
телом.

Платон в самопознании видит добродетель и благоразумие, 
определяющиеся как знание самого себя, как вектор активности 
души направленный к чувственному миру. Обращенность души 
на себя, на собственные незримые действия становится ее «зер-
калом». В аристотелевской концепции «noesis noesos» рефлексия 
определяется как божественный разум, единство предмета знания. 

профессору Плугиной М.И., д.психол.н., доценту Мишиной 
М.М., д.психол.н., профессору Пазухиной С.В., профессору За-
зыкину В.Г., д.психол.н., профессору Секачу М.Ф., к.пед.н., до-
центу Головятенко Т.А., к.филос.н., доценту Найденкину С.М., 
д.психол.н., зам. начальника Отдела кадров ТПО «Комус» Бо-
жуковой Е.М., к.м.н., доценту кафедры фармакологии Боров-
ковой Г.К., начальнику редакционно-издательского отдела 
Фридман З.А., сотрудникам кафедры педагогики, психологии и 
специальных дисциплин СтГМУ за организацию и поддержку 
работы научной сессии. 

Оргкомитет Ставропольской сессии научной школы профессо-
ра В.С. Агапова благодарит всех участников за активное и живое 
обсуждение намеченных перспектив в изучении современного из-
меняющегося человека и общества.
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Ф. Аквинский считает рефлексию основанием познания единич-
ного, интеллектуального акта, которая обосновывает логику, бес-
смертие души и возможность свободы. У Р. Декарта рефлексия – 
это проблема «Я», которую он рассматривает как единицу души, 
не отождествляя с телесными свойствами. Самопознание служит 
отправной точкой для истинного познания.

Так у Дж. Локка существует взаимосвязь рефлексии и ин-
троспекции. Он выделяет два источника всех человеческих 
знаний: первый (объекты внешнего мира), а второй (деятель-
ность собственного ума). Идеи о внешних вещах люди полу-
чают путем направления своих внешних чувств на объекты 
внешнего мира, активизируя мышление, сомнение, веру, по-
знание и желание.

Отношение к интроспекции в психологии менялось. Так у 
Г. Лейбница рефлексия начинает трактоваться как осознание со-
знания или самопознание, поворот духа к «Я».

Постепенно в философии складывалось представление о 
личности как о субъекте, у которого выделяется особая способ-
ность – рефлексия, т.к. при получении идей наш ум не пассивен, 
а активен. Совершая некоторые собственные действия, ум по-
зволяет из простых идей как материала и основания выстроить 
другие идеи. 

У Г. Гегеля рефлексия начинается с выхода за пределы непо-
средственного, а рефлексирование состоит в самоотражении вну-
три себя: происходит раздвоение мышления – имитация, переходя-
щая к конструированию содержания знания. Человек синтезирует 
мысли с помощью сравнивания и сопоставления друг с другом раз-
личных компонентов. Диалектический метод позволил выстроить 
схему развития духа в контексте потребностей и целей таких раз-
делов практической философии, как эстетика, этика, педагогика, 
логика. Вводится представление о «замкнутом универсуме духа», 
в котором посредством рефлексии «выявляются все новые и новые 
состояния, образующие развитие содержаний этого универсума. В 
общих чертах, рефлексия оказалась, с одной стороны, совпадаю-
щей с деятельностью самосознания духа, с другой основным ме-
ханизмом его саморазвития. 

У И. Канта понятие рефлексии приобрело гносеологическую и 
методологическую форму, в которой оно сейчас обычно и репре-
зентируется. И. Кант трансформирует понятие рефлексии, выде-
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ляет «Я» как субъект мышления и «Я» как субъект восприятия, а 
также утверждает, что человек может осознавать изменения, про-
исходящие в нем. Философия И. Канта впервые переходит от суб-
станции к субъекту и от бытия к деятельности. И.Г. Фихте тракту-
ет рефлексию как процесс развертывания или «развития жизни». 
Рефлексия как активность самопознания, предполагает объектива-
цию того, что сначала существует как внутреннее, затем выносит-
ся во вне и сливается с самим собой в форме факта осознания «Я».

Философское знание несло в себе эвристическую, интегриру-
ющую и логико-гносеологическую функции по отношению к пси-
хологии, она, по сути, осуществляет рефлексивный анализ нако-
пленного в науке опыта.

В феноменологии Э. Гуссерля специфика организации созна-
ния проявлялась в его субъектно-объектной структуре. Любой акт 
сознания предполагает наличие самого объекта и осуществляюще-
го акт сознания рефлексирующего субъекта. Ж.-П. Сартр рассма-
тривал понятие рефлексии в контексте анализа сознания, «быти-
ем для себя», что позволило развести самосознание и рефлексию. 
Существование объективного мира есть следствие объективации 
сознания, оно выражает искаженное понимание исходного и пер-
воначального «бытия для себя». Рефлексия, в свою очередь, воз-
никает вместе с «Я» как ее объектом и сама порождает этот объект. 
Как особого рода деятельность рефлексия влияет на свой объект, 
изменяет, перестраивает и творит его. 

Обращение к проблематике рефлексии развивалось под влия-
нием философской герменевтики, ставившей перед собой задачу 
понимания внутреннего мира личности, ее принципы стали рас-
пространенными в гуманистической и личностно-ориентирован-
ной психотерапии и консультировании.

А. Буземан выделил исследования рефлексии и самопознания 
в особую область и называл ее психологией рефлексии. Д. Дьюи 
рассматривал рефлексию, акцентируя внимание на когнитивном 
содержании профессионального мышления, как активный, тща-
тельный и постоянный анализ представлений и убеждений.

Ж. Пиаже, исследуя рефлексию у детей, трактует рефлексив-
ное мышление как процесс, осуществляющийся на основе знания 
субъектом логических законов связи объекта с направлением на 
него действия. Осознание представляет собой процесс концептуа-
лизации, т.е. реконструкции схемы действия и преобразование ее 
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в понятие. Механизм такого рода осознания связан с физическими 
и логико-математическими абстракциями. Рефлексивное осмыс-
ление объекта и действие становится возможным лишь на стадии 
формальных операций.

Проблема рефлексии являлась предметом изучения в психоа-
нализе, где определяли ее как психический процесс, управляющий 
переработкой информации. В исследованиях З. Фрейда сознание 
рассматривается в системе взаимодействия с бессознательным и 
представляет собой структуру, состоящую из нескольких уровней, 
среди которых полностью осмысленным можно считать только 
один из них – непосредственно уровень сознания.

Ф. Перлз различая рефлексию над действием и рефлексию в 
действии, подчеркивал особую роль рефлексии в структуре дей-
ствия. Формирование у индивида открытой познавательной пози-
ции по отношению к реальности во многом тождественно разви-
тию его рефлексивных процессов. 

В. Браун считает, что «погруженное» состояние сознания свя-
зано с низким уровнем осознания себя как субъекта собственной 
жизнедеятельности, поэтому человек ощущает себя игрушкой в ру-
ках судьбы и жертвой обстоятельств. Саморефлексивное сознание 
связано с формированием внутренней позиции наблюдателя своих 
чувств, с «обратной связью». Эта «обратная связь», по словам Х. 
Хекхаузена позволяет до и вовремя действия оценивать намеченную 
цель с точки зрения перспектив деятельности, корректировать ее с 
учетом различных норм, чувствовать себя ответственным за воз-
можные результаты, продумывать их последствия для себя и других.

Теория В.А. Лефевра, объясняет рефлексивные причины че-
ловеческого поведения на основании морального выбора: перед 
актом морального выбора субъект распределяет вероятный выбор 
альтернатив. 

Согласно определению Дж. Т. Брюэра, рефлексивность есть 
способность к мышлению о мышлении, к мониторингу и контро-
лю умственных действий. Выделяются следующие рефлексивные 
навыки: предвидение вариантов исхода проблемной ситуации, 
перепроверка хода решения задачи, генерализация полученных ре-
шений на более широкий спектр проблемных ситуаций. Продукт 
рефлексии включает продукт соотношения или сравнения, полу-
ченный в результате применения определенных критериев. 

Основываясь на результатах проведенного теоретического ана-
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лиза научной литературы, посвященной проблеме становления 
личностной рефлексии будущих специалистов, нами было про-
ведено эмпирическое исследование, позволяющее раскрыть дина-
мику и особенности изучаемого процесса. Для исследования лич-
ностной рефлексии по когнитивному критерию мы использовали 
метод контент – анализа сочинений на тему: «Почему я выбрал 
данную профессию?».

Исследование личностной рефлексии будущих специали-
стов методом контент – анализа было проведено среди студентов 
первого (n=120) и пятого (n=142) курсов на психологическом, 
техническом и на факультете документоведения. Всего в иссле-
довании приняло участие 262 студента. Студентам было предло-
жено написать сочинение на тему «Почему я выбрал(а) данную 
профессию».

Сравнительный анализ сочинений будущих специалистов 
(n=262) методом контент – анализа, показал, что в зависимости 
от выбранной специальности у юношей и девушек, обучающихся 
на разных факультетах существуют некоторые различия в когни-
тивном восприятии будущей профессиональной деятельности.

Для того, чтобы выполнить контент – анализ сочинений сту-
дентов, мы выделили определенные категории. Исследование по-
казало, что имеются значимые различия между юношами и девуш-
ками (р<0,05) по параметрам «Альтруистические причины» (,032) 
«Социальные причины» (,046) «Решение личных проблем» (,043), 
«Достижение в профессии, самореализация» (р< 0,01).

Юноши, в большей степени, чем девушки осуществляют выбор 
своей профессии по альтруистическим причинам: «…работать 
на благо всего человечества» (К.М.) и.т.п. Очевидно, это связано 
с тем, что юноши в большей степени ориентированы на достиже-
ния в профессии, которые имели бы общественное признание, а 
девушки в большей степени ориентированы на себя. 

Ориентир юношей на социальные причины в выборе профес-
сии осуществляется, в большей степени, чем у девушек, по причи-
не отождествления себя с выдающимися личностями в профессии 
(«Хотя опыта в работе у меня пока нет. МГТУ выпустил много 
талантливых людей это – Туполев, Королёв, Шухов, Сухой, Эн-
гельмейер. У меня нет кумира, но впечатляет Шухов. Хочу, чтобы 
после меня осталось не меньше прекрасных вещей!» (А.А.)). Юно-
ши в большей степени, чем девушки подвержены рекламе, которая 
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направлена на выделение выбранной ими профессии, как востре-
бованной в настоящий момент. 

Девушки в выборе профессии психолога, в большей степени, 
чем юноши ориентированы на решение личных проблем, им более 
свойственно рефлексивное поведение: «… одной из главных при-
чин послужило то, что я всегда была склонна к самопониманию, 
самоанализу и т.д. Вместе с тем меня интересовало и поведение 
других людей. Я постоянно задавалась вопросами: почему этот 
человек ведет себя так-то, что им движет? Что привело к тому-
то? Ко всему мне нравилось беседовать с разными людьми, даже 
совершенно незнакомыми, нравилось, когда они просто расска-
зывали о своей жизни. И я никогда не могла отказать человеку в 
помощи, т.е. если он о чем-то просил, я делала для него все, что 
могла. А в психологии все это органично сочетается» (М.М.).

Юноши, в большей степени, чем девушки ориентированы на 
достижение в профессии и самореализацию себя как личности, 
по данному параметру наблюдается высокозначимые различия 
(р<0,01). Их мотивация в профессиональной деятельности на-
правлена на реализацию успешных жизненных планов в будущем: 
«Я хочу изобрести для страны что-то новое, добиться чего-то 
в жизни, прийти к научным высотам. Хочу, чтобы моя фамилия 
была вписана в историю науки, хочу оказаться среди тех выда-
ющихся людей, которых знает весь мир – это Королев, Туполев, 
Ларионов, и все они выпускники МГТУ им. Баумана» (Н.Е.).

Проведя контент-анализ сочинений первокурсников и пяти-
курсников, мы выявили значимые различия между выделенными 
нами категориями. Среди параметров, по которым имеются зна-
чимые различия между курсами (р<0,05) выделяются такие как: 
«Альтруистические причины» (,019), «Социальные причины» 
(,002), «Материальные причины» (,008), «Творческое отношение 
к профессии» (,000), «Достижение в профессии, самореализация» 
(,001). У пятикурсников по сравнению с первокурсниками наибо-
лее выражены альтруистические причины (,019) в выборе профес-
сии. Это связано со становлением личностной рефлексии в про-
цессе обучения: «Многие мои одногруппники в течение этих 5 лет 
отсеялись, либо перешли на другие факультеты. Хотя в нашей 
профессии есть и преимущества – возможность сделать свою 
Родину лидером по оборонной структуре в мире» (М.Н.). 

Социальные причины превалируют у первокурсников по срав-
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нению с пятикурсниками, еще не до конца осознавшими выбор 
профессии. Первокурсники в большей степени ориентированы 
на рекламу и давление окружающей среды в выборе профессио-
нальной деятельности: «Мне кажется, наша страна нуждается в 
хороших инженерах! Параллельно, я считаю эту профессию вос-
требованной и развитие новых технологий требует высококвали-
фицированных специалистов» (К.З.). 

Материальные причины более выражены у пятикурсников по 
сравнению с первокурсниками. Это, очевидно, связано с тем, что 
многие пятикурсники уже осуществляют профессиональную дея-
тельность по выбранной специальности и позиционируют себя со 
специалистом – профессионалом: «МГТУ им. Баумана – это не 
просто ВУЗ, это дорога к хорошему и обеспеченному будущему, в 
котором твой социальный статус не будет ниже тех специали-
стов, которые закончили остальные учебные заведения» (М.Н.).

Творческое отношение к профессии более выражено у пяти-
курсников, чем у первокурсников (р<0,01). На наш взгляд, пяти-
курсники уже реально понимают, что они могут привнести твор-
чество в профессию: «В этой работе меня интересует и удивляет 
возможность творческого подхода к своему делу, необходимость 
постоянно нестандартно мыслить для нахождения индивидуаль-
ного подхода к каждому человеку и к каждой ситуации» (У.Н.).

 Категория «Достижения в профессии, самореализация» более 
выражена у первокурсников, чем у пятикурсников, что, очевид-
но, связано с их большим желанием реализовать себя в профес-
сии. Для них «образ профессии» пока еще существует только в их 
представлениях, т.е. мы наблюдаем начальный путь становления 
личностной рефлексии (р<0,01): «Гордость осознавать, что ты и 
твои знания необходимы стране» (В.М.).

Анализ сочинений первокурсников мужской выборки (n=56) 
показал, что также как и в женской выборке (n=64), категория «ин-
терес к профессии» занимает ведущее положение. Им свойствен-
ны такие качества как: «профессиональная гордость», «возмож-
ность влиять на судьбу мира», «работа на благо России». Многие 
первокурсники отмечают, что люди, выбирая профессию, идут по 
стопам родителей «Я жил в городе Байконур и учился в лицее кос-
мического природоведения. Мои родители работали на космодро-
ме и часто рассказывали, что их профессия очень интересна, не-
смотря на то, что она связана с тяжелым умственным трудом и 
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нестандартностью решения поставленных задач, которые надо 
выполнить вовремя, причем быстро и качественно» (Б.Т.).

Категория «Творческое отношение к профессии» более выра-
жена в сочинениях первокурсников. Юноши пишут, что «Человек 
должен не только проводить сложные инженерные расчеты, но 
и разбираться в новейших достижениях других стран, обмени-
ваться идеями, и работать на благо всего человечества» (К.М.); 
«… профессия конструктора ракетно-космической техники дает 
простор для творчества» (Р.М.); «… покорение космоса, освоение 
планет предполагает нестандартность мышления» (О.В.). «… 
в профессии, не смотря на необходимость следовать правилам 
и регламентам, приветствуется инициативность и творческий 
подход к делу, что так же меня привлекает» (А.А.).

Испытуемые юноши первокурсники (n=22) понимают, что 
длительная профессиональная деятельность связана с возникнове-
нием профессиональных заболеваний (нервный тик, хроническая 
усталость, увечья в результате аварий, и даже летальный исход) и 
не боятся этого. 

В сочинениях девушек пятого курса (n=10) в большей степени 
отражены такие категории как: «Материальные причины» и «Ре-
шение личных проблем», «Интерес к профессии», «Достижения в 
профессии, самореализация».

Испытуемые в своих сочинениях отражают финансовое бла-
гополучие как один из важных факторов профессиональной де-
ятельности. Они пишут о том, что данная профессия позволяет 
чувствовать свою финансовую независимость. «Людям платят 
за их умение выполнять сложную работу» (А.А.); «…это сферы, 
в которых можно устроиться очень перспективно и применять 
свои знания на практике, при этом получать достойную зарпла-
ту» (Л.Д.). 

Интерес к профессии инженера у девушек пятого курса (n=10) 
связан с семейными традициями. «МГТУ им. Баумана закончили 
многие мои родственники и друзья и я, считаю, что за инжене-
рами будущее» (К.К.); «Я выбрала профессию инженера еще в 8 
классе и мои родители поддержали меня в этом выборе… я счи-
таю, что я поступила правильно» (В.А.); «Мои родители технари 
и с детства они привили мне любовь ко всякой технике» (А.А.). 

Девушки этой выборки пишут: «…Я горда за свое образование, 
оно дает мне возможность заниматься перспективными разра-
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ботками и удовлетворять свою любознательность» (П.О.); «Ов-
ладев столь редкой технической специальностью, я всегда смогу 
самореализоваться, что даст мне независимость» (Д.В.).

Выбор профессии юношей пятого курса (n=32) связан с инте-
ресом к ней и достижениями, самореализацией и новизной, полу-
чением удовольствия от работы. Интерес к профессии у юношей 
пятого курса, в основном, связан с успешным обучением по про-
фильным предметам (математика, физика), обучением в специали-
зированных школах: «Я изначально обучался в профильной школе, 
участвовал в программе «Шаг в будущее» и стал победителем» 
(Р.Р.); ориентированием родственников на профессиональный вы-
бор: «…мой дедушка закончил этот факультет и эту кафедру, 
и это отложило отпечаток на мою судьбу» (М.Н.); «… мне с 
детства много рассказывали про практику, и меня это заинте-
ресовало» (В.Л.). Юноши в своих сочинениях отмечают новизну 
в работе, как важный критерий профессиональной деятельности. 
Они пишут: «… меня привлекает присутствие новизны и рабо-
та с интересными людьми» (Н.Е.); «… главное, что ты создаешь 
что-то новое и это новое приносит пользу человечеству» (А.М.); 
«…именно здесь я потому, что люди, которые встретились мне 
перед поступлением (студенты старших курсов МГТУ) утверж-
дали, что, получив эту специальность можно хорошо устроиться 
на работу, например в «Газпром» (Е.И.), «… главное, что ты соз-
даешь что-то новое и реальное и оно служит людям» (П.Р.).

Проанализировав сочинения юношей технических специаль-
ностей (n=54), отметим, что пятикурсникам (n=54) свойственны 
такие качества как: помощь социальному окружению и патри-
отизм: «… главным для меня является возможность приносить 
пользу Родине» (А.К.); «… основная и единственная прелесть, как 
это не печально звучит, – приносить пользу родине» (М.К.); «Для 
меня, несомненно, работа и профессия должна нести положи-
тельный результат в общество, т.е. способствовать развитию, 
как индивидуальному, так и общественному. Я хочу закончить 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и стать достойным инженером нашей 
великой страны. Люблю вмешиваться в дела людей с целью по-
мочь, да и посочувствовать не прочь» (Н.Е.).

Таким образом, контент-анализ сочинений будущих специали-
стов показал, что главными задачами для них становится форми-
рование реалистической и дифференцированной перспективы на 
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будущее, основанной на оценке собственного отношения к жизни; 
формирование иерархической структуры мотивов и развития по-
зитивной Я-концепции. Успешное решение этих задач проявляется 
в деятельности и поведении будущих специалистов в виде осоз-
нанности целей, усиления самоконтроля и углубления человече-
ских отношений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
САМОСОЗНАНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕСЯ В УСТОЙЧИВОМ 

ОБРАЗЕ СЕБЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мороз Т.С., Волков В.А.
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»,

г. Тула.

На сегодняшний день наркомания в России остается одной из 
самых неразрешимых проблем. Распространение кокаина, герои-
на и синтетических наркотиков их доступность является одной из 
тенденций развития наркомании. По официальным данным ФСКН, 
в 2012 году в России 18 млн. человек (13% населения страны) име-
ли опыт употребления каких-либо наркотиков, до трех миллионов 
делали это регулярно. На 2014 год рынок наркопотребления в Рос-
сии составляет 8 млн. человек (регулярное и эпизодическое потре-
бление) из которых активно употребляют 3 млн. (данные ФСКН). 
Более 60% наркозависимых составляют люди в возрасте 16-30 лет 



18

и почти 20% – школьники (данные правоохранительных органов и 
органов здравоохранения). С 2012 по настоящее время наблюдает-
ся активный рост потребления среди детей и подростков куритель-
ных смесей (синтетические каннабиоиды). Значимостью является 
недостаточная изученность особенности сознания наркозависи-
мой личности. Личность сталкивается с такими обстоятельствами, 
которые ставят преграду к реализации глубинных, базисных тен-
денций в жизни, которые обуславливают возникновение специфи-
ческой предрасположенности к зависимости от наркотиков.

У каждого автора работавшего по проблеме зависимости име-
ется своя точка зрения на эту проблему, так Личко А.Е. и Битен-
ский В.С. определяют наркозависимость как психологическую 
проблему личности; Лисецкий К.С., Березин С.В. и Менделевич 
В.Д. рассматривают зависимость как личностную проблему ин-
дивида; Соколовский Г., Чеурсан В., как социальную проблему; 
Иванец Н.Н. и Винникова М.А. рассматривают проблему как меди-
цинская. Наркотическая зависимость является одной из наиболее 
опасных форм аддиктивного поведения.

Аддикция (addiction) – состояние зависимости, развивающееся 
в результате привыкания к тому или иному лекарственному пре-
парату. Точнее говоря, данный термин заключает в себе состояние 
физической зависимости, вызванной приемом таких веществ, как 
морфин, героин или алкоголь; однако он также используется и в 
случае состояния психологической зависимости, вызванной при-
емом таких лекарственных препаратов, как барбитураты. Лечение 
направлено на постепенное уменьшение приема данного вещества 
и в конечном итоге на то, чтобы добиться полного воздержания 
больного от него. Девиантное поведение в виде употребления и 
злоупотребления веществами, вызывающими состояния изменен-
ной психической деятельности, психическую и физическую за-
висимость от них, является одним из самых распространенных 
видов отклоняющегося поведения. Сутью такого поведения ста-
новятся значительное изменение иерархии ценностей человека, 
уход в иллюзорно-компенсаторную деятельность и существенная 
личная деформация. При применении опьяняющих веществ, кото-
рые изменяют восприятие мира и самооценку человека, происхо-
дят постепенное отклонение поведения в сторону формирования 
патологической зависимости от вещества, фетишизации его само-
го и процесса употребления, а также искажение связей человека 
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с обществом. Индивид, употребляющий наркотики сознательно 
обычно ожидают двух эффектов, первый – это получить возмож-
ность расслабиться, отвлечься от повседневных, иногда очень не-
простых, проблем или от трагических событий; второй – это воз-
можность испытать новые, неизвестные ощущения. Существует 
биологический механизм формирования зависимости, который 
реализуется через процессы, протекающие в организме, например 
такие как, биохимические процессы происходящие на клеточном 
уровне, и такая зависимость называется физической. Физическая 
зависимость развивается в результате того, что организм «настраи-
вается» на прием наркотиков и включает их в свои биохимические 
процессы и начинают выполнять функции, которые раньше обе-
спечивались веществами, производящимися самим организмом 
(такие гормоны как адреналин, норадреналин и др.). При введе-
нии наркотиков нарушается баланс большого количества важных 
субстанций (медиаторов серотонина, ацетилхолина и дофамина), 
которая приводит к процессу перенастройки физиологии организ-
ма «под наркотики», а при их отсутствии начинается абстиненция 
или «ломка». Пропустив время приема очередной дозы, наркоман 
обрекает себя на мучительные страдания. Это не только боли, но и 
еще и непереносимые ознобы – «внутренний ледяной холод» безо 
всякой надежды на возможность согреться, холодный пот, боли в 
животе, слабость, ломота в суставах. Абстиненция, как правило, 
сопровождается выраженной тревогой с более или менее выра-
женной бессонницей. Все наркотики независимо от пути введения 
в организм в большей или меньшей степени обязательно повреж-
дают: нервную систему (в том числе головной мозг), иммунную 
систему, печень, сердце, легкие. У Змановской Е.В. одним из ука-
заний на злоупотребление наркотиками является социальная де-
градация, которая проявляется в быстро нарастающей социальной 
дезадаптации. У наркозависимого наблюдается снижение успева-
емости, отказ от учебы или профессиональной деятельности, кон-
фликты с социальным окружением, проблемы с законом, отход от 
семьи друзей, сужение общения до наркоманического круга, изо-
ляция. Параллельно с социальной деградацией происходит выра-
женное изменение характера, которое выражается в нарастании 
общей необязательности, формируется утрата прежних интересов. 
Отрицание становится стилем поведения. Наркозависимый отри-
цает буквально все: факты употребления, правила, свои поступки, 
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свою ответственность, наличие проблем, наконец, зависимость и 
необходимость ее лечения. Попытки окружающих помочь зави-
симому или обесцениваются или вызывают агрессию. Реальность 
полностью заменяется фантазиями в форме бесплодных мечтаний, 
невыполняемых обещаний, лжи, иллюзий. Если первоначально 
аддиктивная личность старается уйти от решения проблем, то по-
степенно она вообще теряет способность к действиям. Депрессия, 
изоляция, беспомощность, нелады с законом – все это приводит 
к осознанию серьезности проблемы. М.Цукерман описал особый 
тип поведения, как «поиск ощущений». Такое поведение связано, 
прежде всего, с потребностью в различных новых ощущениях и 
переживаниях, которые выражаются в стремлении к физическому 
и социальному риску ради этих ощущений. Наркоманией называ-
ется заболевание, которое проявляется влечением к постоянному 
приему в возрастающих количествах наркотических средств вслед-
ствие стойкой физической и психической зависимости от них. В 
развитии наркомании выделяют три стадии: 1. Начальная стадия 
или стадия адаптации. В основном постепенно, но иногда быстро 
(за 1-2 месяца или после 1-2 введений препарата в организм) раз-
вивается психическая зависимость. Диагностическим признаком 
наличия индивидуальной психической зависимости является упо-
требление психоактивных веществ в одиночестве. Это признак 
сформировавшегося влечения к наркотику. 2. Хроническая. Имеет 
место психическая и формируется физическая зависимость, готов-
ность организма к абстинентному синдрому. Начинается утрата 
эйфорического компонента действия психоактивного вещества. 
3. Конечная стадия. Истощение организма. Максимальная физи-
ческая зависимость от наркотика, наступление тяжелых необрати-
мых изменений в организме и психики вплоть до инвалидизации.

У каждого человека присутствует аддиктивная склонность, на-
личие же серьезного личностного расстройства, по мнению ряда 
авторов, является ведущим условием перехода этой особенности 
в хроническое расстройство. Злоупотребляющие наркотиками в 
целом более личностно нарушены, изолированы и менее удовлет-
ворены своей жизнью. Аддиктивные личности страдают от того, 
что не чувствуют себя «хорошими», что мешает им в свою очередь 
иметь удовлетворяющие их отношения с другими людьми. Хими-
ческие вещества служат мощным средством против внутреннего 
чувства пустоты, дисгармонии и боли. Наркотики, с одной сторо-
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ны, создают иллюзию преодоления беспомощности и повышения 
самоконтроля, а с другой стороны – приводят к утрате контроля 
над собой и своей жизнью. Личностное нарушение, связанное с 
наркотиками, это нарушение способности заботиться о себе. Оно 
проявляется в «наплевательском» отношении к себе, в игнорирова-
нии смертельно опасных последствий употребления наркотика и в 
конечном итоге в мощной саморазрушительной тенденции. Знание 
трагических последствий плохо помогает, и даже смерть от нар-
котиков близких друзей не всегда может остановить наркомана от 
последующего употребления.

Все наркозависимые имеют личностные проблемы, но не все 
люди с психологическими проблемами становятся зависимыми. 
Человек будет иметь психологический иммунитет против химиче-
ской зависимости, если он способен адекватно выражать свои чув-
ства, в том числе и негативные; воспринимает жизнь такой, какая 
она есть; честен перед собой; способен поддерживать здоровые 
отношения с другими и может позаботиться о себе; умеет ставить 
цели и реализовывать их; способен к творчеству и увлечен делом; 
умеет получать удовольствие от разных вещей. Иначе говоря, если 
это целостная здоровая личность со сформированным образом – Я. 
Опираясь на исследования Кравцовой Е.Е., Сысоевой И.В., Ага-
пова В.С., показавшей, что в юношеском возрасте складывается 
и интенсивно развивается самосознание и, что устойчивый образ 
«Я» обеспечивает развитие воли и произвольности в онтогенезе, 
мы предположили, что превентивной мерой зависимого поведения 
является личностно ориентированное обучение. Психологической 
основой которого, является деятельность, в процессе которой мо-
лодые люди учатся познавать и понимать самих себя. Есть основа-
ния полагать, что организацию такой деятельности целесообразно 
осуществлять в курсе практической психологии, который сделает 
личностно осмысленным и эмоционально окрашенным все осталь-
ное обучение и развитие личности. 

Методологической основой исследования является культур-
но-историческая концепция Л.С. Выготского, понимание волевой 
сферы как ядра личности (Г.Г. Кравцов), периодизации психиче-
ского и личностного развития в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова). Общенаучные и конкретно 
психологические принципы, раскрывающие содержательные при-
знаки Я-концепции (Агапов В.С.). На уроках «Психологии» соз-



22

давались условия для развития смысла и инициативы у учащих-
ся. Практически на каждом занятии была небольшая лекционная 
часть, ее дискуссия и обсуждение. Но основная форма проведения 
занятий была отведена игровой деятельности. Во время проведе-
ния «эксперимента» над собой или своими одногруппниками ре-
бята поневоле должны были удерживать ситуацию с двух сторон – 
как участники изнутри и как наблюдатели – экспериментаторы 
снаружи. Каждый раз анализу подвергался разный сюжет, разная 
воображаемая реальность – что, тоже является основанием для 
того, чтобы назвать этот вид деятельности игровой. Главным же 
предметом такой игры выступают части собственного Я, элемен-
ты своего представления о себе, чувства и эмоции, возникающие 
при взаимодействии их с такими же «элементами» другого чело-
века. Мы полагали, что в результате таких игр учащиеся приоб-
ретут способность управлять не только собственным поведением, 
но и собственным «видением самого себя». Курс преподавался на 
протяжении всего одного семестра учебного года, параллельно в 
двух группах студентов 1 курса НОО ВП НП «Тульского инсти-
тута экономики и информатики». Общая трудоемкость дисципли-
ны составляет 2 зачетные единицы (72 часа), занятия проводились 
раз в неделю. Основной целью данного курса являлось психоло-
гических условий для построения личностно-ориентированного 
обучения в юношеском возрасте, формирование новообразования 
юношеского возраста. Программа состояла из двух разделов «Я в 
мире» и «Мир во мне». Первая часть подразумевала знакомство 
со структурой коммуникативного процесса, спецификой барьеров 
общения, особенностями навыков и приемов общения, которые 
позволяют сделать его более эффективным, а также психологиче-
ские механизмы типичных ошибок, возникающих при взаимодей-
ствии людей. Задача раздела – познакомить учащихся с основными 
понятиями психологии общения, разобрать приемы и механизмы 
успешного взаимодействия, определить собственный стиль обще-
ния, повысить эффективность собственных коммуникативных на-
выков.

Второй раздел программы «Мир во мне» был направлен на 
знакомство учащихся с особенностями человека как личности, с 
присущей ей спецификой. Учащиеся узнавали о таких элементах 
в структуре личности как характер, темперамент, особенности 
восприятия и познавательных процессов, проявления воли и эмо-
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ций. Раскрывая сущность структурных элементов, ребята получа-
ли представление о том, насколько сложен и неповторим каждый 
человек, с присущими только ему одному особенностями. Разбор 
«структурных элементов» личности позволял по-другому взгля-
нуть на себя, открыть и понять свое собственное внутреннее Я. 

Задачей второго раздела было познакомить учащихся с пси-
хологическим содержанием понятий практической психологии 
личности, которые достаточно часто употребляются в обыденной 
жизни; расширить их представления о собственной индивиду-
альности, научить анализировать собственные достоинства и не-
достатки, построить целостный непротиворечивый образ самого 
себя, помочь в овладении своим поведением и управлением своим 
внутренним миром. Для методического обеспечения программы 
выпущено Учебное пособие для высших учебных заведений Пси-
хология: / Авт.-сост. Е.Б. Карпов, Т.С. Мороз – Тула: НОО ВПО НП 
«ТИЭИ», 2014. – 281с.

ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ

Найдёнкин С.М.
Школа-студия (ВУЗ) им. В.И. Немировича-Данченко 

при МХАТ им. А.П. Чехова, г. Москва.

Основой данных тезисов является лежащая буквально на по-
верхности и давно представленная в истории культуры мысль о 
том, что деятельность не существует без бездеятельности. 
Особенно – в творчестве.

Известно, например, что уже с античных времён у поэтов и фи-
лософов появляется замечательная и, к сожалению, забытая отече-
ственными психологами и педагогами мысль о деловом безделье. 
Например, у Аристофана («ленивая деятельность» (комедия «Ля-
гушки»), у Горация – «деятельное бездействие» (Письма 1,11), у 
Федра (I в. н. э.) – «занятия на досуге» , у Сенеки – «беспокойное 
бездействие» («О покое души», 12), «праздное занятие» («О кра-
ткости жизни», 11), «бездеятельное дело» (там же, 12).

Отметим, – эта антитеза вслед за античной литературой была 
усвоена и мировой литературой Нового времени. Родоначальнику 



24

новой датской литературы Людвигу Гольбергу принадлежит ко-
медия «Деловой бездельник», в подражание которой в Германии в 
1743 г. появилась под тем же названием комедия И.Э. Шлегеля. 

Гёте в 1773 г. использовал это выражение в драме «Гец фон 
Берлихинген» (акт 4) и в романе «Годы учения Вильгельма Мей-
стера» (1795).

Наконец, мы знакомимся с этим парадоксом ещё в школьные 
годы, читая у Пушкина: 

Как брань тебе не надоела.
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

                                          (А. С. Пушкин, Эпиграмма, 1820 г.)
Александр Сергеевич как всегда прав! Он очень часто бывал 

и «празден» и «без дела»… и написал колоссальное количество 
гениальных строк, в том числе и данную эпиграмму.

Известно, что в отечественной философии, психологии и педа-
гогике долгое время, а иногда и сегодня, безраздельно господство-
вал принцип деятельности. В этом не было бы ничего страшного, 
если бы не игнорировалась и даже не третировалась вторая парная 
диалектическая категория – бездеятельность! 

«Бездеятельность» имеет много как отрицательных, так и по-
ложительных аспектов. 

Обычно в отрицательном смысле «бездеятельность» фиксиро-
валась и выступала под различными именами – «созерцание» (в 
философии – чаще всего), «безделье», «лень», «невыполнение за-
дания» и т.п. Бывшие комсомольские работники хорошо помнят 
понятие – «иллюзия бурной деятельности».

А в положительном смысле?!
Начиная с 60-х годов ХХ в. несколько поколений советских 

людей повторяли фразу из фильма «Берегись автомобиля» – «На-
сколько Ермолова лучше бы играла вечером, если бы днём работа-
ла у шлифовального станка?». 

И от души смеялись.
А понятие «творческая лень» или «созерцательная жизнь» вос-

принимались заранее негативно. Или вообще было исключено из 
теоретического рассмотрения.

Показательно, что не только люди искусства хорошо знают, 
что такое творческая лень, без которой иногда не создашь худо-
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жественного произведения. Оказывается современные теоретики 
и практики (!) тайм-менеджмента фирмы пишут:

«Творческая лень применяется осознанно. Она – следствие хо-
рошего умения управлять собой, а не следствие отсутствия само-
контроля. Вы сознательно позволяете себе выделить время на та-
кое тонкое, изысканное наслаждение, как произвольная лень.

Творческая лень сопровождается не муками совести, а радо-
стью – наподобие той радости, которую человек может испыты-
вать, слушая тишину. Между прочим, во многом забытое в наше 
время искусство. Возможно потому, что современный человек 
слишком боится остаться наедине с собой – внутренняя пустота 
требует непрерывного шумного внешнего заполнения. Или непре-
рывно кричащим радио, или трудоголизмом.

Творческая лень органично сочетается с плодотворной рабо-
той, и результатом творческой лени бывают новые и красивые ре-
шения, нетривиальные идеи, сильные мысли» (Архангельский Г. 
журнал «Карьера» январь 2003).

Вывод – нужно и бороться с ленью, и лениться в свое удоволь-
ствие. Главное – делать это осознанно, не отпускать на самотек. 
И тогда высокие результаты неизбежны!

Уже в 20-м веке раздавались голоса о том, что созерцательный 
момент является необходимым при образовании научного поня-
тия. В психологию давно «стучится» мысль об «оживляющем со-
зерцании». На похожие понятия указывают учёные, занимающиеся 
развитием креативных способностей у детей. 

Эти процессы – существенное дополнение к организации пси-
холого-педагогического процесса. А не только указание на то, что 
созерцание – сложный, не зеркальный процесс отражения. 

Отметим, что в советское время недооценка бездеятельного 
момента и гипертрофия деятельностного привела к неточному 
прочтению смысла знаменитого 11 тезиса Маркса о Фейербахе. 
Плюс ещё – переводчики Его переводили следующим образом – 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-
ключается в том, чтобы изменить его» (Маркс К. и Энгельс Ф..т.3, 
стр.4). Глагол «interpretier» – истолковывать, переводился как – 
«объяснять». И складывалась, мягко говоря, странная ситуация – 
нужно изменять мир без его объяснения.

Интересно, что с «бездеятельностью» и его различными аспек-
тами были давно знакомы в восточной мудрости. Так в китайской 
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культуре, а уж китайцев никак не назовёшь ленивыми бездеятель-
ными людьми, никогда не абсолютизировалась деятельность. В 
трактате «Чжуан-цзы» немалое внимание уделено и натурфило-
софским проблемам, и принципам поведения человека. В частно-
сти, в нём так же, как и в «Даодэцзин», много говорится о даос-
ском принципе увэй (недеяние). 

Анализ и использование этого принципа имеет много аспектов. 
«Недеяние» может пониматься как полный уход от любой деятель-
ности (например, у даосских монахов-отшельников).

А может как необходимое условие для того, чтобы остановить-
ся, не заниматься ложной деятельностью, а, взяв паузу и, подумав в 
тишине и спокойствии, придти, наконец, к деятельности истинной. 

Именно так всегда понимается принцип «недеяния» у китай-
ских живописцев. 

Интересно ещё отметить, что «бездеятельность» – одно из не-
обходимых условий внутренней свободы, свободы творческого во-
ображения. Эта тема также мало разработана в философии.

ПОЛИЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Науменко В.А., Пигалева И.Р.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет», г. Ставрополь

В настоящую эпоху глобализации, когда обособленное суще-
ствование разных народов и культур становится невозможным, 
возникают и широко обсуждаются парадигмы образования и всё 
чаще употребляются такие понятия как поликультурное образова-
ние, полиязычное обучение, культурологический подход, социаль-
ная компетентность и др.

Растущее осознания мировой общественностью противоречия 
между повышением уровня полиэтничности социальной среды, в 
которой живет и трудится человек, и его неподготовленностью к 
этим изменениям, привело к тому, что о поликультурности и поли-
язычности образования все чаще говорят в последнее время.

В современном образовательном пространстве научно-педа-
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гогическая деятельность требует поиска новых методических и 
методологических подходов в процессе формирования компетен-
ции будущего врача – высокообразованного и высокоинтеллек-
туального специалиста медицины. На рынке образовательных 
услуг всё больше котируются не только квалифицированные спе-
циалисты, но и творческие личности, которые сами «добывают» 
необходимые знания и на их основе вырабатывают новые соци-
ально необходимые.

Профессиональное становление будущего врача как личности 
связано с формированием профессионального самосознания, а са-
мосознание, вытекающее из самоанализа, способствует личност-
ному и профессиональному саморазвитию и самосовершенствова-
нию [1].

В условиях поликультурности образование выступает основ-
ным интегрирующим фактором и условием приобщения личности 
обучающегося к ценностям культуры, трансляции социального и 
индивидуального опыта, выработки гуманистического мировоз-
зрения.

Расширение и обогащение полиязыкового образовательного 
пространства способствует культурному саморазвитию как прояв-
лению национального самосознания, социальной идентичности и 
социально значимого выбора человека, освоения личностью наци-
ональной и мировой культуры, повышению творческого профес-
сионализма и мастерства, совершенствованию общей и языковой 
культуры как основы для эффективной межкультурной коммуни-
кации.

Цель поликультурного и полиязычного образования может за-
ключаться в формировании человека, способного к активной жиз-
недеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающим развитым чувством понимания и уважения других 
культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных нацио-
нальностей, рас и верований.

Полноценное понимание родной культуры невозможно без 
знакомства с культурой и языком других стран, так как изучая язык 
того или иного народа, мы изучаем исторически сложившуюся у 
него систему понятий, сквозь которые и воспринимаем действи-
тельность. Изучая эту систему и сознательно сравнивая её с соб-
ственной, мы лучше постигаем последнюю.

Язык, по мнению В. Гумбольдта – это лицо народа, в нём фик-
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сируется и сохраняется картина мира, свойственная тому или ино-
му культурному сообществу. При наличии общих содержательных 
компонентов «концептуальные поля истины» в различных языках 
и культурах имеют различные очертания, отражая разные стороны 
и аспекты бесконечно многообразного, объективного мира. Поэто-
му через познание неродных и, в частности иностранных языков, 
человек может непосредственно ощутить свою принадлежность к 
мировой истории и одновременно глубже понять свою националь-
ную культурно-историческую уникальность.

Полиязычие – прогрессивный феномен, поскольку способ-
ствует обогащению и развитию родных языков, повышению об-
щей культуры человека. Выдающиеся деятели науки, медицины, 
образования и культуры, как свидетельствует история, обычно не 
ограничивались знанием лишь родного языка. Широкое и богатое 
полиязыковое пространство есть одно из проявлений жизненных 
сил народа, его творческого потенциала.

Концепция языковой личности принадлежит Ю.И. Караулову, 
утверждавшему, что нельзя познать сам по себе язык, не выходя за 
его пределы, не обратившись к его творцу, носителю и пользовате-
лю – к конкретной языковой личности [2].

По мнению этого ученого, языковая личность представляет 
собой совокупность способностей и характеристик человека, об-
условливающих сознание и восприятие им речевых произведений. 
При этом языковую личность следует рассматривать как вид пол-
ноценного представителя личности, вмещающий в себя и психи-
ческий, и социальный, этнический и другие компоненты, но пре-
ломленные через её язык, её дискурс.

Языковая личность, являясь продуктом и носителем опреде-
ленной лингвокультуры, сочетает в себе черты больших и малых 
языковых сообществ со своими собственными неповторимыми 
чертами. Ведущей характеристикой языковой личности в контек-
сте поликультурности является её способность с помощью языков 
культуры проявить себя посредством сформированного индивиду-
ального миропонимания.

В контексте изложенного представляется правомерным ут-
верждение Л.П. Халяпиной, по мнению которой языковая личность 
нового типа – это поликультурная языковая личность, в структу-
ре которой средствами иностранного языка сформирован такой 
комплекс компетенций, который позволяет ей ориентироваться в 
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концептосферах универсального, этно-культурного, социокультур-
ного и индивидуально-культурного типов, и способна на основе 
анализа языковых средств и речевого поведения определять содер-
жание концептов, которыми оперирует партнёр по коммуникации. 
Причем автор данной концепции предлагает выделить следую-
щие новые компетентности: поликонцептуальную (позволяющую 
ориентироваться в концептосферах разных лингвокультур); поли-
лингвистическую (обеспечивающую возможность пользоваться 
английским языком как языком глобальной коммуникации или не-
сколькими иностранными языками) и коммуникативно-технологи-
ческую (позволяющую использовать интернет для взаимодействия 
с представителями разных культур) [3; 4].

Среди ведущих характеристик языковой личности следует 
назвать коммуникативную культуру, складывающуюся из эмоци-
ональной культуры (адекватное реагирование на окружающую 
действительность), культуры мышления (специфической формы 
познавательной деятельности, направленной на восприятие ино-
язычной речи), языковой культуры (проявляющейся на вербально-
семантическом уровне, отражающим степень владения языком в 
целом; практическом уровне, который выявляет характеристику, 
мотивы и цели, движущие развитием языковой культуры, когни-
тивном уровне, на котором происходит актуализация и идентифи-
кация знаний и представлений, присущих определенному соци-
уму) и культуры речи (совокупность знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих автору речи построение речевых высказываний 
для оптимального решения задач общения).

Анализируя качества, способствующие эффективному обще-
нию с представителями иной культуры (этнической, социальной, 
гендерной, религиозной, территориальной, культуры лиц с альтер-
нативными способностями, профессиональной и т.п.), приходим к 
выводу, что, в структуру коммуникативной культуры личности не-
обходимо включить полиязыковую культуру. Под индивидуальной 
полиязыковой культурой понимается «совокупность разнообраз-
ных языковых концептов, вербально отражающих индивидуаль-
ный познавательный опыт, миропонимание и мироощущение че-
ловека» [5; 6]. Полиязыковая культура личности актуализируется в 
индивидуальном интеллекте и статусе и находит своё выражение в 
языковых произведениях личности (её текстах-посланиях).

Таким образом, не сама культура влияет на то, как будет понято 
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языковое произведение её носителя, а культура, отраженная в со-
знании воспринимающего его человека. Результат межкультурного 
понимания будет зависеть от степени приобщенности данной кон-
кретной личности к определенной социокультурной общности, на-
личие в полиязыковойконцептосфере этой личности соответствую-
щих культурных концептов и уровнем полиязыковой культуры [6].

Межкультурная и поликультурная коммуникация студентов с 
представителями различных культур, владеющих иностранными 
языками, осуществляется по большей части в сети Интернет (как 
в письменной форме, так и в режиме голосовых и видео-звонков). 
Уникальные особенности Интернет-коммуникации в письменной 
форме таковы, что, во-первых, позволяют обучающимся открыто 
выражать себя, используя максимум языковых речевых средств 
за счет виртуального характера коммуникации; во-вторых, предо-
ставляют возможность самостоятельно конструировать собствен-
ную идентичность и самопрезентацию средствами иностранного 
языка, обеспечивая творческий характер создания личностью сво-
их языковых посланий; в-третьих, предполагают наличие только 
языковых посланий партнера межкультурного общения, а не его 
непосредственное присутствие, что снижает риск культурного 
шока, а также позволяет сознательно и обдуманно отбирать язы-
ковые и речевые средства для достижения коммуникативных це-
лей; в-четвертых, объективная заинтересованность большинства 
студентов информационно-коммуникативными технологиями обе-
спечивает высокую мотивацию при использовании данных тех-
нологий в качестве средств формирования и совершенствования 
полиязыковой культуры личности. Поликультурный аспект совре-
менной цивилизации может стать мощной гуманистической кон-
цепцией межкультурного диалога.
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СПОРТ КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СУБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Небытова Л. А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,

г. Ставрополь
Небытов К.В.

ООО «Медицинский центр имени Д.Р. Лунца», г. Ставрополь

Категория «субъекта» является центральной в современной пси-
хологии. Субъект как носитель сознания, самосознания характеризу-
ется способностью к саморегуляции, самореализации соответственно 
своим замыслам и намерениям. Самоопределяясь через включение в 
деятельность, он к ней не сводится. Деятельность выступает как зна-
чимая форма активности субъекта, организующая и осуществляющая 
способы существования его субъектности. Личность, способная не 
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только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, пре-
образовывать, создавать новые является субъектом деятельности.

Включение личности в состав субъекта совместной деятельно-
сти предполагает ее участие в организации и регуляции совмест-
ных действий, в выработке общей программы (ответственность 
за совместный продукт труда, совместная оценка труда, принятие 
коллективных решений). У личности как участника совместной 
деятельности должны формироваться особые индивидуальные 
качества, от которых зависит согласованность действий в группе. 
Это способность, желание и умение соотносить свои цели и дей-
ствия с целями и действиями коллектива на основе установления 
определенных отношений в нем, умение мобилизовать активность 
не только в желаемом, но и в нужном направлении, проявлять ини-
циативу, решительность и дисциплинированность.

Для выявления особенностей субъекта в спорте нам необходи-
мо дать краткую характеристику самой спортивной деятельности, 
так как условия, отличающие ее от других видов человеческой де-
ятельности, объективно существуют.

Спортивная деятельность – это многолетний, активный, це-
ленаправленный на высшие спортивные достижения процесс со-
вершенствования мастерства спортсмена. В спорте происходит 
слияние объекта и субъекта деятельности (предмет ее – это сам 
человек, объектом сознания и воли которого является, прежде все-
го, его собственное тело). Интенсивные физические и психические 
нагрузки в спортивной деятельности нередко бывают предельны-
ми для организма и психики спортсмена. Специфическим про-
дуктом деятельности в спорте является спортивный результат, что 
предполагает обязательность соревнований, где в экстремальных 
условиях спортсмен проявляет весь имеющийся у него арсенал 
физических, технических и, особенно, психических качеств.

Характерной чертой спортивной деятельности является то, что 
она не равномерно распределена во времени по физическим и эмо-
циональным нагрузкам, по ответственности отдельных периодов, 
по требованиям, предъявляемым к субъекту.

Еще одной характерной чертой спорта является стремление к 
спортивному совершенству, которое вытекает из концепции взаи-
мосвязи физического и психического развития личности. Основ-
ные теоретические положения этой концепции отражены в рабо-
тах Б.Г. Ананьева и А.Н. Леонтьева [1; 2]. Среди них положение о 
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целостности развития человека, его единства как организма и лич-
ности, субъекта деятельности, индивидуальности.

Субъектная деятельность спортсмена, будучи внешне направ-
ленной лишь на совершенствование двигательной деятельности, 
согласно принципу обратной связи, совершенствует, тем не менее, 
и самое себя.

Раскрыть особенности личности спортсмена как субъекта 
спортивной деятельности, рассмотреть в целостном развитии ее 
различных особенностей (коммуникативных, эмоционально-воле-
вых структур и др.) и свойств, взятых во взаимосвязи и взаимоо-
бусловленности с важнейшими объективными характеристиками 
жизнедеятельности вообще, позволяет деятельностный подход. 
Личность спортсмена в рамках данного подхода рассматривается 
как целостное образование, отражающее социальную сущность 
конкретного индивида – сознательного субъекта спортивной дея-
тельности и возникающих здесь межличностных отношений.

Наивысшая потребность личности как субъекта деятельности – 
это самореализация заложенных в ней возможностей. Реализация 
потенциальных возможностей личности спортсмена определяется 
его активностью. Чем выше спортсмен ставит перед собой цели, 
тем выше должна быть его активность и мобилизация психиче-
ских возможностей. Без учета психических проявлений в спорте 
невозможно добиться полной реализации потенциала спортсмена. 
При этом его психические проявления следует рассматривать как 
системообразующий фактор мобилизации функциональных ре-
сурсов и резервов для достижения поставленных им целей. Таким 
образом, личность характеризуется определенной системностью, 
единством и устойчивостью своих качеств.

Целостность личности как субъекта деятельности обеспечива-
ется интеграцией эмоций, мотивов, воли. Основная роль мотивов – 
это мобилизация способностей, функциональных возможностей, 
опыта спортсмена, направленных на достижение поставленных 
целей, результатов деятельности. Эмоции и мотивы побуждают 
спортсмена к проявлению определенных черт характера, а воля, 
через волевые усилия, осуществляет реализацию деятельности с 
помощью этих черт характера. Известно, что воля является вну-
тренним источником деятельных проявлений человека и регулято-
ром его активности. Основные задачи, относящиеся к воспитанию 
воли в процессе спортивной деятельности, состоят в том, чтобы 
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обеспечить: формирование мотивационных, интеллектуальных и 
нравственных основ, которые обеспечивают волевые проявления 
применительно к конкретному виду спорта; всестороннее развитие 
волевых качеств, необходимых в каждом виде деятельности (целе-
устремленность, настойчивость, решительность, самообладание 
и т.д.), формирование на этой основе стержневых черт характера, 
которые проявляются не только в условиях спортивной деятельно-
сти, но и в многообразных ситуациях жизнедеятельности вообще.

Развитие личности спортсмена как субъекта деятельности 
не может рассматриваться в отрыве от коллектива, в котором он 
тренируется, от системы отношений, в которые он вступает. В за-
висимости от специфики вида спорта или соревновательного про-
цесса взаимоотношения участников спортивного состязания могут 
носить характер либо сотрудничества, внесение своего вклада в 
успех команды, либо взаимодействия. При этом главным услови-
ем взаимодействия становится соответствующая степень органи-
зованности команд. Определенная зависимость взаимодействия в 
команде предопределяется численностью ее членов. По существу, 
эта связь характеризует необходимую для спортсмена долю уча-
стия в победе, является отражением собственного вклада в нее.

Таким образом, спорт, как специфический вид деятельности, яв-
ляется одной из важнейших сфер самореализации личности и ее фор-
мирование в процессе спортивной деятельности происходит, прежде 
всего, посредством стремления к физическому совершенству. Оно 
выражается качественным преобразованием личности, ее психиче-
ских способностей, эмоций, воли, мышления в экстремальных усло-
виях спортивной деятельности, действий на пределе человеческих 
возможностей. В процессе занятий спортом человек производит, соз-
дает сам себя, овладевает своими природными свойствами и приоб-
ретает социальные качества, учится корректному общению [3].
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Актуальность проблемы
За прошедшие 2-3 года наблюдался взрыв интереса к при-

менению влияния в качестве инструмента для достижения госу-
дарственных целей. Это не ново, государственные и социальные 
институты всегда стремились оказывать влияние – хотя порой не-
вольно. В настоящей статье нет намерения обсудить каждую де-
таль каждую деталь кампаний по влиянию, однако есть две про-
блемы, достойные обсуждения – анализ целевой аудитории (АЦА) 
и измерение меры эффективности (ИМЭ).

Понимание аудитории является началом и концом всей дея-
тельности по влиянию. Без АЦА успех влияния зависит от слу-
чайности, удачи и совпадения, «счастливого случая». С научной 
точки зрения, при методологически обоснованном АЦА, успех 
кампании по влиянию становится по экспоненте более вероят-
ным, однако, и здесь есть оговорка, что абсолютная уверенность 
недостижима.

Принципы АЦА
Следующие четыре принципа принадлежат процессу проведе-

ния Анализа Целевой Аудитории (АЦА) и определяют всеобъем-
лющий подход:

Анализ целевой аудитории (АЦA) не то же самое, что Куль-
турное Понимание

Поскольку любое влияние пытается преуспеть, то необходимо 
понимание местных обычаев, ценностей и верований, ритуалов, 
методов, исторического контекста, искусства, социальной струк-
туры и других культурных индивидуальных особенности. Но куль-
турное понимание – только самое начало АЦА. Никакая степень 
понимания чужой культуры не обеспечит ключевых идей, необхо-
димых для практической стратегии. Чтобы сделать это нам нужен 
прочный, основанный на определенных данных, анализ мотиваций 
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и групповой динамики, включенной, а также экспертные знания в 
области поведенческих наук.

Применение диагностической науки
Диагностические доказательства – ключ к проведению надле-

жащего АЦА. Это не о количестве информации, а о данных, кото-
рые, оказывается, содержательны согласно критериям о Влиянии. 
Правильное понимание для кампании влияния основывается на 
знании того, что искать и что составляет хорошее качество доказа-
тельства. Без него мы просто собираем информацию, и подверга-
емся опасности быть задушенным титаническим весом (в основ-
ном бесполезных) результатов исследований.

Принятие точки зрения аудитории
Мы должны вернуться к реальности. Есть также много горя-

чих разговоров о коммуникации, сосредоточенной на аудитории, 
когда вместо этого она должна быть аудитория-ориентированной. 
Это требует коперниканского изменения перспективы, которая, не-
сомненно, столкнется с глубоким безразличием от старой жесткой 
психологическо школы. Эйзенхауэр был прав, когда он заявил, что 
«мотивация – искусство, которое заставляет людей делать то, что Вы 
хотите, чтобы они сделали, потому что они хотят сделать это». Из-
меним слово «мотивация», на «влияние», и «искусство» на «науку», 
и мы получим кампанию по влиянию. Аудитория-ориентированное 
понимание – это ключ к построению успешной кампании влияния. 

Гарантия качества количества
Количественные исследования – не путь вперед. Подход сме-

шанных методов, глубокое и широкое исследование посредством 
обширного качественного анализа, а затем обработки и формаль-
ного тестирования гипотезы посредством количественных иссле-
дований обеспечит успешную кампанию по влиянию.

Векторы АЦА
Следующие три принципа касаются векторов АЦА и указыва-

ют, какие исследования должны проводиться:
Установка поведенческих целей
Человеческий мир – это совокупность нашего поведения. Все 

проблемы, с которыми мы столкнулись и будем когда-либо стал-
киваться, – поведенческие. Вы хотите, чтобы люди поддержива-
ли благоприятное отношение к Вам, потому что это означает, что 
они, более вероятно, будут действовать благоприятно в Ваш адрес 
(например, они выберут Вас в футбольную команду, а не кого-то 
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другого). Мы предоставляем информацию людям, скажем, номер 
телефона, для того, чтобы они могли использовать ее, чтобы по-
звонить нам. И так далее. Практически нет ни одного случая, ког-
да сообщение не нацелено на получение некоторого эффекта, на-
целенного на настоящее или будущее поведение. Таким образом, 
любая стратегическая коммуникация должна быть разработана на 
основе ясных поведенческих целей. Иными словами, каковы по-
следствия, желательные или нежелательные, этого общения, или 
концептуальный сдвиг, или изменений в окружающей среде? 

Социальные силы предшествуют резонансным сообщениям
Что первое делают люди, когда они слышат пожарную сигна-

лизацию? Они выглядывают в коридор и смотрят, что делают все 
остальные. Сообщение громкое и ясное – оно не может быть более 
резонансным. Оно отвечает нашим интересам, мы принимаем его 
близко к сердцу; оно направлено на то, чтобы спасти наши жизни. 
И все же нас больше всего волнует, что делают все остальные. Ни-
кто не хочет быть белой вороной, выделяясь из толпы и стоя в оди-
ночестве. Когда дело доходит до влияния крайне важно, чтобы мы 
понимали важность групповых норм, социальной и поведенческой 
динамики, и давление на умы, которые формируют совокупность 
наших поведенческих взаимодействий. Наша реальность опреде-
ляется в значительной степени тем, что мы думаем, что думают 
другие, и почему мы думаем, что они думают так. Когда удар при-
водит к толчку, то это не факты, не информация, не взгляды или 
резонансные сообщения меняют людей: люди меняют людей.

Группа, а не совокупность
В соответствии с предыдущим принципом, мы заинтересованы 

не столько в мыслях и в мнениях отдельных лиц, но в этих груп-
пах. Это означает, что, вместо того, чтобы изучать совокупности 
индивидов, что часто дает бесполезные результаты, исследования 
должны быть направлены на выявление совокупностей групповых 
признаков, которые поддерживают и разделяют ее членов по от-
ношению к группе. 

Таким образом, АЦА преследует следующие цели:
– Развить понимание пространства проблемы, благодаря раз-

биению общей задачи на более мелкие логически связанные части. 
Определить изменения поведения, которые дадут результаты, что 
в значительной степени будет способствовать достижению целей 
проекта.
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– Определить группу, которая наиболее доступна, поддается 
влиянию и тесно связана с существующим нежелательным целе-
вым поведением.

– Исследовать целевую группу (группы, поведение которой 
должно быть изменено) и определить ее психологическую, куль-
турную и социальную топографию.

– Выявить и проанализировать вспомогательные группы для 
целевой группы с точки зрения их доступности, подверженности 
влиянию и исходной достоверности по отношению к целевой груп-
пе. На основе сведенного в таблицу анализа целевой аудитории 
определяется то, на чем кампания будет сфокусирована (обратите 
внимание на различие между целевой группой и целевой аудито-
рией: целевая группа-это группа, поведение которой кампания по 
влиянию стремится изменить, в свою очередь, целевая аудитория-
это группа, которую коммуникационное вмешательство стремится 
достигнуть).

Следующие заключительные три принципа рассматривают 
оценку процесса АЦА и в результате влияния кампании. Они опи-
саны особо коротко, потому что более сильное углубление в их 
смысл выходит за рамки данной статьи.

Измерение мера эффективности (ИМЭ)
Решение традиционных проблем оценки эффективности кампа-

ний по влиянию – аудитория-основанное измерение эффективности 
(АОИЭ). Если АЦА – процесс исследования, позволяющий опреде-
лить на какое поведение группы нужно влиять и как? АОИЭ обе-
спечивает обратное исследование: что изменится, если на поведение 
успешно повлияют? Оба исследования зависят от данных, собран-
ных при анализе аудитории во время полевых исследований АЦА, и 
АОИЭ требуют дальнейшего сбора данных (по тем же самым пока-
зателям, как и при исследовании АЦА) после вмешательства. Обе – 
структуры, построенные с акцентом на измерении показателей груп-
пового поведения (в противоположность чисто поведенческим изме-
рениям). Преимущество такого подхода заключается в том, что он 
тесно связывает процесс АЦА с процессом оценки таким образом, 
что существует плотная «подгонка» между данными обоих процес-
сов и, следовательно, связь между целевой аудиторией и поведенче-
скими изменениями может быть более точно вычислена, вместо того, 
чтобы полагаться на некоторый внешний индикатор успеха, который 
не может быть непосредственно связан с кампанией по влиянию.
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Самые прямые индикаторы – полученные самой Целевой ау-
диторией (Основанные на аудитории Индикаторы). Эти измерения 
могут быть различных типов: коллективное восприятие; социаль-
ные нормы; психосоциологические признаки группы, которые 
определяют поведенческие наклонности; сообщения о наблюдае-
мом поведении; отдельные поведенческие намерения. Кроме того, 
метрики, которые не были получены непосредственно из аудито-
рии – но которые были установлены при АЦА, касающиеся пси-
хологического и поведенческого состава аудитории – могут быть 
важными, если они обеспечивают понимание поведения группы.

Применение систем моделирования
Моделирование и понимание сложности является царством пе-

редового вычислительного моделирования, среди прочего, такого 
как системная динамика. 

Систематизация, а не дробление
Чтобы провести кампанию по влиянию, согласно принципам, 

изложенным выше, у нас должна быть научная систематическая 
методология, которая будет использоваться, непрерывно прове-
ряться и обновляться обученными экспертами. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРОФЕССИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Новиков С.А.
НИИТЭ ФГБНУ МИРЭА, г. Москва.

На аналитико-методологическом этапе исследования теорети-
чески мы выявили детерминанты труда руководителя ВМУ в за-
висимости от ситуации организации труда. Затем на эмпирическом 
этапе была разработана программа учета психологических детер-
минант труда руководителя ВМУ, которая, по нашему предполо-
жению, должна была повысить эффективность труда руководите-
ля ВМУ. При этом были учтены основные подходы к изучению, 
разработке и внедрению данного вида программ в отечественных 
и зарубежных исследованиях морально-психологического обеспе-
чения повседневной деятельности войск, подготовки и ведения 
боевых действий. Данная программа базировалась на разработан-
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ной модели, учитывала выявленные особенности организации, 
структуры и детерминанты труда руководителя ВМУ, при этом 
все три ситуации и их детерминанты должны объединяться общей 
задачей – оказания помощи в экстремальной ситуации, для этого 
проводилась работа по программе – лекции, беседы, инструктаж 
и т.д. – для подготовки коллектива к работе в военных действиях. 
Разработанная программа представлена составными частями-под-
программами в зависимости от ситуации организации труда.

На обобщающем этапе после внедрения подпрограммы были 
изучены: показатель эффективности разработанной программы 
как относительный показатель эффективности, определяющий как 
частное от деления потенциального эффекта к её ресурсоемкости, 
ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, 
KPI) – система оценки, которая помогает организации определить 
достижение стратегических и тактических (операционных) целей 
и даёт организации возможность оценить своё состояние, помочь 
в оценке реализации стратегии и производить контроль деловой 
активности сотрудников, подразделений и компании в целом (по 
стандарту ISO 9000:2008 разделяется результативность и эффек-
тивность. Первое – это степень достижения запланированных ре-
зультатов (способность компании ориентироваться на результат), а 
второе – соотношение между достигнутыми результатами и затра-
ченными ресурсами (способность компании к реализации своих 
целей и планов с заданным качественным уровнем, выраженным 
определёнными требованиями – временем, затратами, степенью до-
стижения цели, что выражается в общем понимании как «ключевой 
показатель результата деятельности» (КПЭ), так как результат 
деятельности содержит в себе и степень достижения, и затраты на 
получение результата (И.А. Луценко). КПЭ – это инструмент из-
мерения поставленных целей. Технологии постановки, пересмотра 
и контроля целей и задач легли в основу концепции, которая стала 
основой современного управления и называется «Управление по це-
лям» (П. Дукер). Ключевые показатели эффективности являются ча-
стью системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), 
в которой устанавливаются причинно-следственные связи между це-
лями и показателями для того, чтобы видеть закономерности и вза-
имные факторы влияния в труде – зависимости одних показателей 
(результатов деятельности) от других. КПЭ и мотивация персонала 
могут помочь определить совершенность и эффективность системы 
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работы с подчиненными. В зависимости от стратегии компании раз-
личают разные КПЭ и разделяют на: запаздывающие – отражают 
результаты деятельности по истечении периода и опережающие – 
дают возможность управлять ситуацией в пределах отчётного пе-
риода с целью достижения заданных результатов по его истечении.

Применяя данный подход к психологии труда и конкретно к 
исследованию эффективности подпрограммы учета психологиче-
ских детерминант труда руководителя о ВМУ в мирной ситуации 
организации труда мы оценили – показатели результативности, 
эффективности и оперативные (опережающие) показатели, де-
монстрирующие текущую деятельность ВМУ в целом, параллель-
но и косвенно отвечая на вопросы о том, какие процессы могут 
быть в будущем, а также качество процессов, степень удовлетво-
рённости трудом руководителя ВМУ подчиненными, вышестоя-
щими руководителями.

Показатель результативности ВМУ как степени достижения 
запланированных результатов у руководителей, принимающих 
участие в реализации подпрограммы учета психологических де-
терминант труда руководителя ВМУ в мирной ситуации организа-
ции труда, вырос по сравнению с теми ВМУ, руководители которых 
были в контрольной группе, в 1,46 раза (сравнивались статистиче-
ские данные ВМУ с достоверными отличиями (p≤0,01). Этому по-
могли знание следующих детерминант труда руководителя ВМУ 
и их учет: оказание помощи военнослужащим и личному составу 
ВМУ, создание материально-бытовых условий для выполнения во-
енно-профессионального труда личного состава ВМУ.

Показатели эффективности ВМУ как соотношение между 
достигнутыми результатами и затраченными ресурсами у руко-
водителей экспериментальной группы оказались выше, чем у ру-
ководителей контрольной группы в 1, 56 раза (по показателю эф-
фективности: Е=А/R, где: E – эффективность; A –потенциальный 
эффект, R – ресурсоемкость с достоверными отличиями (p≤0,01). 
Этот рост был отмечен за счет более четкой организации труда ру-
ководителя ВМУ и сокращением ресурсоемкости с помощью уче-
та следующих детерминант: рассмотрение поведения личного со-
става ВМУ в ходе боевых действий, доминирующих у них состоя-
ний, оценка психической и физической усталости; разбор ошибок 
в ходе боевых действий и устранение их психологических причин; 
проверка степени усталости личного состава.
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Оперативные (опережающие) показатели, демонстрирую-
щие текущую деятельность ВМУ в целом, параллельно и кос-
венно отвечая на вопросы о том, какие процессы могут быть в 
будущем, а также качество процессов, степень удовлетворённо-
сти трудом руководителя ВМУ подчиненными, вышестоящими 
руководителями показали также рост у руководителей экспери-
ментальной группы. Этому способствовали детерминанты труда 
руководителя ВМУ, работающие как на улучшение труда руко-
водителя ВМУ и его подчиненных «сегодня», так и на будущее: 
работа с личным составом ВМУ по его эффективным действиям 
в боевых условиях, восстановление боеспособности военнос-
лужащих и личного состава ВМУ, специализированное лечение 
военнослужащих; проведение профилактических мер по поддер-
жанию психической устойчивости личного состава, пресечению 
паники и других возможных массовидных негативных явлений 
(слухов негативного содержания, пораженческих настроений, 
мнений о возможности сдачи в плен и др.). В качестве подтверж-
дения приведем оценку руководителей ВМУ различными стра-
тами профессиональной среды и самооценку после внедрения 
в экспериментальной группе, в контрольной группе был также 
проведен срез (см. табл. 1). 

Таблица 1
Распределение средних оценок и самооценок 

экспериментальной и контрольной групп руководителей ВМУ 
(по десятибалльной системе)

Виды оценок и самооценок
Группы руководителей ВМУ 

Эксперимен-
тальная Контрольная

Оценка коллегами-руководителями ВМУ 8,9 5,1
Оценка подчиненными 8,9 5,5
Оценка вышестоящими руководителями 9,5 6,8
Самооценка 8,3 6,7

Аналогичные результаты были получены нами и в исследова-
нии с использованием методик А.Я. Анцупова и личностного диф-
ференциала, с оценкой экспертов (методика А.Л. Журавлева А.Л.). 
Результаты экспертной оценки сортировались согласно ранее вы-
деленных (по методике Т. Лири) групп руководителей ВМУ, сум-
мировались по переменным, после чего определялись их средние 
значения (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Оценка экспертами руководителей ВМУ 

( в 10-бальной системе)
Группы 

руководителей 
ВМУ 

Организа-
ционные 
качества

Професси-
ональные 
качества

Педаго-
гические 
качества

Управлен-
ческие 

качества

Нрав-
ственные 
качества

Эксперименталь-
ная 

7,8 8,3 8,6 8,4 8,8

Контрольная 6,6 5,6 5,8 5,7 7,3

Из представленных результатов можно сделать вывод о том, 
что в целом оценка качеств руководителей подчиненными и экс-
пертами совпадают.

Более того, оказалось, что среди экспериментальной и кон-
трольной групп руководителей мы обнаружили различную дина-
мику роста показателей уровней деятельности руководителя ВМУ 
до и после введения экспериментальных программ (см. таблицу 
№ 3-4). 

Таблица 3
Распределение контрольной и экспериментальной групп по уровням

деятельности руководителя ВМУ (в % ко всей выборке)

Группы
Группы руководителей по уровням профессиональ-

ной деятельности руководителя ВМУ
Высокий Средний Низкий

Контрольная 16,7 52,5 30,8
Экспериментальная 16,5 53,1 30,4
По всей выборке 16,6 52,8 30,6

Результаты табл.3 показывают, что до проведения эксперимен-
та, показатели, в основном, были равны в контрольной и экспери-
ментальной группах.

После проведения занятий по внедрению программы учета 
психологических детерминант труда руководителя ВМУ с руко-
водителями экспериментальной группы, мы провели ретест по 
определению динамики изменений соотношений уровней про-
фессиональной деятельности руководителя ВМУ в этих двух 
группах.

В контрольной группе показатели остались в основном те же 
(см. табл. 4), а в экспериментальной группе нами была отмечена 
тенденция к росту высокого уровня и, наоборот, к падению низко-
го уровня.
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Таблица 4
Распределение контрольной и экспериментальной групп по уровням 

профессиональной деятельности руководителя ВМУ до и после внедрения 
программы (в % ко всей выборке)

Группы 

Высокий Средний Низкий
До После До После До После 

внедрения программы учета психологических 
детерминант труда руководителя ВМУ

Контрольная 16,7 16,8 52,5 52,3 30,8 30,9
Экспериментальная 16,5 24,2 53,1 60,9 30,4 14,9

Именно учет психологических детерминант труда руководите-
ля ВМУ позволяет оптимизировать управление в ВМУ.

Этот факт опосредованно доказывает, что психологические де-
терминанты труда руководителя ВМУ значимы и достоверны в ис-
следовании, а их учет приводит к тому, что у руководителей более 
эффективно формируются особенности труда руководителя ВМУ, 
этот труд становится более оптимальным, а сами руководители 
развиваются как в профессиональном плане, так и в личностном; 
в том числе формируется готовность к личностно-профессиональ-
ному развитию, развитию управленческих способностей руково-
дителей; создается потребность в организации развивающей сре-
ды в своей организации как основы формирования совершенного 
уровня профессионально-управленческой деятельности руководи-
теля ВМУ; тем самым происходит гуманизация профессиональной 
среды в учреждении, развитию как самих руководителей, так и их 
подчиненных, способных преодолеть стереотипные действия. 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Овсяникова М.Ю.
ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»

г. Ставрополь

Развитие личности в системе образования обеспечивается, пре-
жде всего, через формирование универсальных учебных действий, 
которые выступают основой образовательного и воспитательного 
процесса. Овладение учащимися универсальными учебными дей-



45

ствиями создают возможность самостоятельного успешного усво-
ения новых знаний, умений и компетентностей, включая организа-
цию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечи-
вается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 
действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в раз-
личных предметных областях познания и мотивацию к обучению.[3]

С понятием «универсальных учебных действий» связанно по-
нятие «академические способности», или иначе говоря, способно-
сти к обучению.

Для раскрытия сущности данного понятия, необходимо опре-
делить категорию «способностей». В психологической науке ее 
рассматривают «как совокупность психических качеств, имеющих 
сложную структуру и обнаруживающихся не в знаниях, умениях и 
навыках так таковых, а в динамике их приобретения». [2]

С целью дальнейшего уточнения сущности и структуры акаде-
мических способностей рассмотрим следующие понятия, которые 
употребляются в психолого-педагогической литературе при об-
суждении проблемы достижений учащихсяв учебной деятельно-
сти: «обучаемость» и «обученность».

В психолого-педагогической литературе обученность и обу-
чаемость школьников рассматриваются как результат обучения и 
как условие успешности последующего обучения, при этом об-
ученность характеризует актуальное развитие ученика, а обучае-
мость – потенциальные его возможности, в чем усматривается вза-
имообусловленность этих понятий.

Обученность как одна из составляющих образованности озна-
чает «овладение учеником необходимыми знаниями и способами 
деятельности в рамках отдельных учебных дисциплин и образова-
тельных областей за определенный период обучения».[2] В совре-
менной педагогике в качестве показателей обученности называют-
ся уровни усвоения знаний и умений, состояние видов активной 
деятельности, обеспечивающих усвоение знаний.

Конкретизируя функции и рассматривая меру продвижения 
учащихся в усвоении содержания предмета в целом, разные авто-
ры пытаются выделить уровни обученности. Так, В.П. Беспалько 
вводит четыре уровня [2]:

– уровень деятельности по идентификации объектов и явле-
ний, способность к узнаванию, различению и распознаванию объ-
ектов и явлений;
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– уровень действий по воспроизведению информации об объ-
екте изучения, о его свойствах, особенностях, характеристиках на 
стадии запоминания и понимания;

– уровень овладения умением применять полученную инфор-
мацию в практической сфере деятельности на основе усвоенного 
образца деятельности;

– уровень «трансформации», умения ориентироваться в новых 
ситуациях и вырабатывать программу решений и действий прин-
ципиально отличную от ранее усвоенной программы.

 

Рис 1. Характеристика академических способностей
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Творческое мышление может, является показателем развитости 
способностей на более высоком уровне, таком как одаренность, та-
лан и гениальность.

Таким образом, можно предположить, что существует опре-
деленная связь между понятиями «академические способности», 
«обученность» и «творческое мышление» (Рис.1). Соответствен-
но они взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. Так, на-
пример, развитие творческого мышления будет способствовать 
формированию академических способностей и как, следствие 
универсальных учебных действий. Что является, на данный мо-
мент, является основной задачей образования. А сформированные 
академические способности обеспечат формирование творческого 
мышления. И как результат мы будем иметь высокую степень об-
ученности учащихся.

Литература:
1. Исследовательская деятельность. Словарь.– М.: УЦ «Перспекти-

ва». Е.А. Шашенкова. 2010.
2. Казакова Е.А. Рефлексивный подход в подготовке педагогов к раз-

витию академических способностей учащихся: Дис. кан. пед. наук, Вели-
кий Новгород, 2004.

3. Концепции федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования / Под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецо-
ва. – М.: Просвещение, 2008.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Олесик Н.С.
НОУ ВПО « Российский новый университет», г. Москва.

Ретроспективный анализ боевой практики, анализ современ-
ных взглядов, идей и подготовки войск различных государств 
(США, Германия, Франция, Англия и др.), показывают, что в слу-
чае развязывания военных конфликтов любого масштаба и любой 
интенсивности доминирующим будет вооружённая борьба в го-
родских условиях.

Такой вывод к тому же подтверждается практикой вооружён-
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ной борьбы военных конфликтов последнего десятилетия (Ирак, 
Чечня, Югославия, Сомали, Гаити, Сирия и др.), демографически-
ми тенденциями и увеличивающимися темпами урбанизации не 
только России, но и всего мира.

В связи с этим, решение боевых задач во всех операциях в бу-
дущей прогнозируемой вооружённой борьбе различных военных 
конфликтов, потребует от вооружённых сил, несмотря на их стрем-
ление избежать, по возможности, действий в городских условиях, 
адекватных способностей для этого.

При этом, как показывает боевой опыт, следует констатировать, 
что ведение боевых действий в городских условиях отличается вы-
сочайшей сложностью и чудовищной жестокостью, большими раз-
рушениями и пожарами, мощным психическим воздействием не 
только на войска, но и на мирное население, а также огромными 
потерями, как войск, так и мирного населения при ведении любых 
операций.

Анализ боевой практики войск при ведении боевых действий в 
городских условиях показывает, что эта сложность вызывается по 
причине недостающих знаний, и естественно неподготовленности, 
как в областях военной теории и военной практики (строительства 
вооружённых сил и их подготовки), так и в области психики.

В теории: 
– отсутствие военно-географических знаний по урбанизации у 

командного и личного состава войск;
– отсутствие единой теории борьбы за различные виды насе-

лённых пунктов, в том числе и за города, а также другие формы 
поселений (агломерации и мегаполисы) и в них.

В строительстве:
– отсутствие специальной техники, вооружений и материаль-

ного обеспечения войск, как в наземной сфере, так и высотной и 
подземной сферах, обеспечивающих успешное ведение боевых 
действий в городских условиях;

– отсутствие войск, имеющих организационно-штатную струк-
туру, позволяющую успешно им вести боевые действия в различ-
ных формах поселений и их сферах;

– отсутствие городских учебных центров с возможностями, по-
зволяющими обучать не только мелкие подразделения, но воин-
ские части (соединения) и штабы различного уровня.

В подготовке:
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– отсутствие программ оперативной, командирской и боевой 
подготовки командного состава, штабов и войск для ведения бое-
вых действий в городских условиях, как в мирное, так и в военное 
время;

– отсутствие программы высотной подготовки для войск, веду-
щих боевые действия в высотных зданиях;

– отсутствие программы подземной подготовки для войск, ве-
дущих боевые действия в подземных сооружениях и коммуника-
циях;

В подготовке психики войск и мирного населения:
– отсутствие теории подготовки психики военнослужащих для 

ведения боевых действий в различных сферах городской среды: 
– отсутствие программ психической подготовки командного 

состава, штабов и войск для ведения боевых действий в различных 
сферах городских условий, как в мирное, так и в военное время;

– отсутствие войск, имеющих организационно-штатную струк-
туру, позволяющую успешно им вести борьбу с воздействием про-
тивника на психику наших войск и мирного населения в различ-
ных формах поселений и их сферах.

Не вызывает сомнений, что успешное ведение боевых действий 
в городских условиях зависит от своевременной реализации этих 
направлений в теорию и практику войск и, прежде всего, от осна-
щения войск соответствующим вооружением, техникой и матери-
альным имуществом, соответствующими психотропными и антип-
сихотропными веществами, а также психотронным оборудованием.

Естественно, что и доминирующим среди этих направлений 
будет являться разработка и создание техники, вооружений и 
другого боевого оснащения, пригодных для успешного ведения 
боевых действий в городских условиях (в том числе техники по 
противодействию психоэлектронному воздействию противника на 
наши воинские формирования и население), а также различного 
материального имущества (в том числе психотропных и антипси-
хотропных веществ) их обеспечивающих.

Это и понятно, ибо пусть даже самые совершенные знания, са-
мая совершенная подготовка не смогут обеспечить успешное веде-
ние боевых действий войск в городских условиях без подготовки 
психики военнослужащих воинских формирований и населения, 
без техники, вооружения и боевого оснащения, предназначенных 
для этого.
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Ведь известно и понятно, что для решения той или иной за-
дачи в любой области, при тех или иных условиях требуется свой 
инструмент. И неважно, что это будет, то ли строительство, то ли 
различные виды промышленности, то ли сельское хозяйство, то ли 
наука, то ли психическая деятельность, то ли военное дело, одним 
словом, как в народе говорят, «каждый мастер готовит инструмент 
под себя», И чем выше мастер по квалификации, тем совершеннее 
его инструмент.

Кстати, это прекрасно понял великий китайский император 
Хуанди ещё в 3-ем тысячелетии до нашей эры. Хуанди создал 
сильную армию. Он разделил её на четыре вида: «войска для гор», 
«войска рек», «войска болот» и «войска равнин» и обеспечил всем 
необходимым для этого. И как утверждают сказания, именно это 
позволяло ему одерживать победы над многочисленными враж-
дебными племенами. Хуанди провёл более 70 войн и все выиграл.

Мы же, как и в других государствах пошли по пути универ-
сальной боевой техники и вооружений, единой организационно-
штатной структуры подразделений, воинских частей, соединений и 
объединений, без предварительной психической подготовки войск 
и населения, якобы способных выполнять боевые задачи в различ-
ных условиях одинаково успешно, оправдываясь тем, что так вроде 
бы дешевле. Но на войне не бывает “дёшево” или “дорого”. И при-
ходилось на практике числом огромных потерь и жертв решать, те 
или иные боевые задачи, особенно в городских условиях. Получать 
огромные людские потери с психическими отклонениями.

К тому же анализ боевой практики и изучение геоурбанисти-
ки (география застроенных территорий) показывают, что боевые 
действия в городских условиях будут происходить: в высотной 
сфере – над землёй (в зданиях различной величины и высоты), в 
наземной сфере – на земле (между зданиями, кварталами, город-
скими районами) и соответственно в них, в подземной сфере – под 
землёй (в подземных сооружениях: метрополитене, подземных га-
ражах, подвальных помещениях, подземных бомбоубежищах, те-
плотрассах, канализации и др.).

Соответственно, решение боевых задач в этих сферах потребу-
ет определения военно-технических задач для создания военной 
техники, вооружения боевого снаряжения, выработки требований 
к ним, а также выработки военно-технических задач по усовер-
шенствованию и приспособлению уже имеющейся боевой и во-
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оружения, определения военно-психических задач по выработке 
путей подготовки психики войск в различных сферах городской 
среды, задач защиты войск от психического воздействия против-
ника. К тому же создание такой техники и вооружения для ведения 
боевой деятельности в городских условиях создаст «Веру» в силу 
своего оружия, «Веру» в силу своей неуязвимости.

При этом следует акцентировать, что современные бои и бое-
вые действия в городских условиях – это наитяжелейшее испыта-
ние физических и духовных сил воина, его способности активно 
противостоять действию экстремальных, крайне неблагоприятных 
для жизни факторов, сохранять волю и решимость, до конца вы-
полнить поставленную ему боевую задачу. Одновременно бои и 
боевые действия представляют собой ожесточенную борьбу це-
лей, мотивов, убеждений, настроений, воли, мыслей противника 
противоборствующей стороны.

К тому же в функционировании психики воина в боевой обста-
новке проявляется ряд закономерностей. Выявить их – значит 
научиться предвидеть те физические, моральные испытания и 
психологические состояния, с которыми встретятся военнослужа-
щие в боях и реально использовать «человеческий фактор» и, сле-
довательно, найти ключ к достижению победы над врагом. 

Для военной психологии крайне важно знать, что определяет 
психологические реакции, состояния и действия военнослужа-
щих в бою, то есть каковы факторы (причины, движущие силы, 
существенные обстоятельства) обуславливающие их боевую дея-
тельность в городских условиях. В то же время подчеркнём, что 
исследованием таких факторов психологи занимаются давно, но 
не в городских условиях. Так, один из родоначальников отече-
ственной военно-психологической науки Г.Е. Шумков подчерки-
вал, что «военная психология только тогда явится наукой не-
обходимой для полководца, когда она откроет ему секрет боевой 
силы или работоспособности бойца во всех фазах боевой обста-
новки, выработает свои научные положения о моментах понижаю-
щих и повышающих работоспособность бойца, укажет совместное 
действие различных моментов на боевую силу; укажет средство 
борьбы с наступающим понижением силы в своих войсках и на-
метит моменты, способствующие угнетению и ослаблению свое-
го противника. [1] Разработок в этом направлении весьма великое 
множество, но, к сожалению, не с учётом городских условий, где 
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расстояния между противоборствующими сторонами «начинают-
ся» от 20 метров и более. 

При этом заметим, что в отечественной и зарубежной воен-
ной психологии предпринято множество попыток описать и ис-
следовать общие психологические факторы, влияющие на бое-
вую активность военнослужащих. Чаще всего эти попытки ха-
рактеризуются фрагментарностью, концентрацией внимания на 
отдельных составляющих целостного проявления человеческой 
психики (когнитивных, эмоциональных, мотивационных, кона-
тивных, психомоторных и др., отсутствием в своей основе какой-
либо общей психологической концепции, а иногда и вообще де-
кларативной формой.

Для того, чтобы выявить весь комплекс влияний, оказываемых 
современным боем в городских условиях (а это: штурм и контр-
штурм, блокирование ‒ разновидности боя), и боевыми действи-
ями (как правило, это рейдовые действия, действия в отрядах по 
охвату, обходу, охвату по воздуху, в засадах и т.п.) на психику во-
инов, необходимо рассмотреть варианты построения и в целом 
формирования психологических образов предстоящих боёв и бое-
вых действий в городских условиях в различных сферах городской 
среды, где по сути психические явления у воинов будут проявлять-
ся по-разному и постоянно. То есть создать варианты построения 
предстоящих психических процессов на основе планирования 
грядущих боёв и боевых действий, где военнослужащие находятся 
постоянно в непосредственном соприкосновении с противни-
ком, то есть в ближнем бою и длительное время.

При этом следует подчеркнуть, что под эффективными воен-
ными действиями в городских условиях, прежде всего, следует 
понимать сокращение потерь по личному составу войск, среди 
мирного населения, по военной технике и вооружению, значитель-
ное уменьшение разрушений и пожаров, а также нанесение мак-
симального ущерба и потерь противнику в различных городских 
условиях.

Анализ боевой практики показывает, что имеющиеся воен-
ная техника и вооружение на различных этапах развития всег-
да приспосабливается войсками, сами боевые условия застав-
ляют это делать, для того чтобы выжить. Как правило, низкие 
качества и боевые свойства военной техники и вооружения при 
ведении боевых действий в городских условиях прикрываются 
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неумелым её применением войсками – теряется уверенность 
в силу и могущество своего оружия и естественно осущест-
вляется надлом психики воинов. Причём при поиске причин, 
вызвавших огромные потери в городских условиях, называют-
ся любые, но только не пригодность техники и вооружения и 
подготовка психики людей. Создание военной техники и воору-
жения осуществлялось по пути их якобы универсального при-
менения для различных природных условий, в том числе и для 
городских условий в надежде, что всегда будет высокий эффект 
от их применения. Однако, как показывает практика, при таком 
подходе невозможно реализовать полностью тактико-техниче-
ские данные боевой техники и вооружения, созданной для веде-
ния вооружённой борьбы, а тем более осуществить подготовку 
психики воинов (порождается неуверенность в своём оружии и, 
естественно безысходность) .

К примеру, следует уже обратиться к исследованиям Ответчи-
кова А.В., где хоте-лось бы показать лишь специфические момен-
ты, характерные для переживаний воинов в процессе выполнения 
ими боевых задач в рамках локального военного конфликта. Ре-
зультаты этого исследования, выраженные в форме усредненного 
профиля психических состояний «типичного участника локаль-
ного военного конфликта», выраженного в условных баллах, 
представлены на рис. 1. [2].

Рис. 1. Усредненный профиль переживаний участника ЛВК.
Примечание: на рис. 1. буквами обозначены: П – душевный подъем, порыв, 

СП – состояние спокойствия, О – отчаяние, безнадежность, Ст – страх, Б – 
ощущение бессмысленности происходящего, У – состояние усталости. Цифра-
ми на осях обозначены условные баллы.
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Данный профиль построен на материале опроса участников 
боевых действий в Афганистане и Чечне (n = 180). Он отражает 
крайне сложный и противоречивый характер психических состоя-
ний участников этих военных событий. Первые места в профиле, 
отраженном на рис. 1, занимают, казалось бы, взаимоисключаю-
щие переживания воинов – психологический подъем, ощущение 
бессмысленности происходящего и состояние усталости. Види-
мо, здесь схвачена своеобразная траектория их развития: сначала 
высокий душевный порыв, затем разочарование и, как следствие 
этого, наступление усталости.

Одновременно в переживаниях воинов присутству-
ют страх (порядка 36%) и спокойствие(около 32%). 18-ю про-
центами в общей картине психических состояний личного состава 
представлены чувства отчаяния и безнадежности. 

К тому же эти результаты подтверждаются материалами от-
дела военно-социологических и правовых исследований Главного 
управления воспитательной работы МО РФ. В них, в частности 
отмечается, что до 40% опрошенных участников боевых событий 
в Чечне выражали сомнения в полезности действий своего подраз-
деления и федеральных войск в целом, были раздражены отсут-
ствием конкретных задач, 23% указали на наличие у них мораль-
ной и психологической усталости (городские условия обходятся). 
Выделяются и основные причины этого. Так, 60% опрошенных 
считали недостаточным внимание руководства страны к военнос-
лужащим, выполняющим задачи в Чечне, 48% были обеспокоены 
негативным отношением общественности к армии в связи с кон-
фликтом, более 30% воинов отмечали неудовлетворенность тем, 
что по политическим и иным соображениям искусственно ограни-
чиваются возможности применения силовых методов против бое-
виков. Отрицательное влияние на психологический настрой воен-
нослужащих оказывали неопределенность в сроках пребывания в 
Чеченской республике (на это указывали 60% опрошенных), не-
удовлетворительное материально-техническое обеспечение во-
йск (20%). Только 10% респондентов считали, что поступающая к 
ним информация о развитии боевых событий полна и объективна. 

В локальных военных конфликтах мощным фактором психо-
травматизации личного состава, наряду с опасностью, неизвест-
ностью, внезапностью и др., выступают факты участия в боевых 
действиях на стороне противника гражданских лиц, женщин и 
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детей, необходимость участвовать в жестоком насилии по отно-
шению к ним, большие масштабы гибели мирного населения. Так-
тика действий “слабой” стороны в военном конфликте одной из 
задач имеет максимальное увеличение числа своих сторонников 
среди населения региона. Способами достижения этой цели явля-
ются провоцирование боевых действий в населенных пунктах, ис-
пользование гражданских лиц в качестве «живого щита», проведе-
ние диверсионных актов против войск с прив-лечением населения 
и др. Все это приводит к тому, что в военных конфликтах число 
погибших мирных жителей существенно превышает число погиб-
ших военнослужащих. Так, если в первой мировой войне процент 
мирных жителей от общего числа погибших составлял 5%, во вто-
рой мировой войне – 50%, то уже в Корее – 84%, во Вьетнаме 90%, 
в Чечне – 95%.

Другими словами, на одного убитого в Чечне военнослужаще-
го и боевика приходится 15-17 убитых гражданских взрослых и 
1-2 ребенка. Это значит, что каждый военнослужащий многократ-
но наблюдал большое число невинных жертв войны, переживал 
увиденное, осмысливал свою роль в жестоком насилии. 

Западный аналитик К. Ди-Джовани подчеркивает, что если мы 
не имеем дело с социопатом, то убийство – противоестественное 
деяние, которое легче совершить, чем забыть. Пехотинец, убива-
ющий на близком расстоянии, подвержен различным психологи-
ческим срывам.

Говоря о психологических факторах боевого поведения, необ-
ходимо подчерк-нуть, что воин – не слепое орудие в руках внешних 
обстоятельств боя и природных инстинктов. Его поведение в ре-
шающей степени определяется направленностью личности, осо-
бенностями характера, интеллекта, воли, эмоций, способностей. 

Немаловажное значение в регуляции боевой активности воен-
нослужащих имеют вера, суеверия, символы-ценности, способы 
регуляции психических состояний (ритуалы, обряды и т.д.). Без 
понимания этого невозможно объяснить откуда берутся самопо-
жертвование, оправданный риск, взаимовыручка в тех ситуаци-
ях, где казалось бы должен превалировать инстинкт самосохране-
ния.

Именно преобладающие мотивы, уровень боевого опыта опре-
деляют поведение воина в обстановке действия «вторичных» пси-
хологических факторов боя: опасности, внезапности, неожидан-
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ности, новизны боевых событий, дефицита времени и информа-
ции, утраты боевых товарищей, дискомфорта, участия в насилии 
и др.

Социальные, боевые, физиологические и психологические 
факторы боевого поведения воинов действуют в разное время с 
разной силой, в различных комбинациях. Опасная для жизни об-
становка будет по-разному восприниматься воинами, различным 
образом понимающими цели войны, неодинаково относящимися к 
противнику, к своему оружию и технике, к сослуживцам, команди-
рам, участвующими в разных видах боя, отличающимися боевым 
опытом, типом нервной системы и т.д.

Военное руководство всех уровней и психологи должны пред-
видеть специфику влияния факторов боя и боевых действий в го-
родских условиях в различных сферах (наземной, подземной и 
высотной) на поведение воинов и стремиться осуществить их под-
готовку в психическом отношении, мобилизовать все их силы на 
выполнение задач, прежде всего, ближнего боя.

При этом следует констатировать, что война – величайшая 
драма, разыгрываю-щаяся в душе воина и захватившая все его су-
щество. Постоянная угроза самой жизни человека, его здоровью, 
быстро меняющаяся боевая обстановка, длительные, нередко  пре-
вышающие пределы человеческих возможностей нагрузки, утрата 
боевых товари-щей, участие в жестоком насилии по отношению к 
врагу, противоборство возвышенных и низменных, альтруистиче-
ских и эгоистических побуждений – все это сопровождается чудо-
вищным напряжением физических и духовных сил воина, порож-
дает богатейшую палитру эмоций, настроений, состояний, чувств. 
Познать природу и закономерности проявления психики воина в 
бою, и, следовательно, научиться влиять на нее – значит обеспе-
чить психологическое превосходство над врагом, добиться по-
беды над ним.

И опять же приходиться обращаться к опыту Великой Отече-
ственной войны, где именно за удержание городов в обороне или 
овладение ими в наступлении награждались военнослужащие ме-
далями: «За оборону Ленинграда…» или «За взятие Будапешта…» 
и так далее. Это говорит о том, что в городах и других населённых 
пунктах происходили постоянные ожесточённейшие бои с огром-
ными потерями и разрушениями. Естественно, вот эти огромные 
потери были связаны, прежде всего, с изменениями психических 
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состояний у военнослужащих. И последующие локальные войны 
частично это тоже подтверждают. Но как уменьшить потери? В 
тоже время опыт войн показывает, что в основе изменения пси-
хических состояний военнослужащих лежат различные формы 
стрессовых состояний. 

И вместе с этим, в последнее время психологи все чаще схо-
дятся на том, что основной реакцией воина на боевые события 
есть именно боевой стресс. Боевой стресс – многоуровневый 
процесс адаптационной активности человеческого организма в 
условиях боевой обстановки, сопровождаемый напряжением ме-
ханизмов саморегуляции и формированием приспособительного 
поведения. Механизм комплексной мобилизации организма для 
действий в опасных условиях.[3]

Выделяются следующие уровни стресса:
– биохимический (гормональные изменения);
– физиологический (объем легких – кислород, глаза – резкость 

и дальность зрения, сужение артерий – давление крови, перерас-
пределение кровяных потоков – увеличение энергоснабжения, 
силы мышц, эвакуации шлаков);

– психофизиологический (симпатическая и парасимпатическая 
НС);

– психологический (сужение сознания, концентрация на опас-
ности, чувство трево-ги – готовность; мотивация);

– социально-психологический (деятельностное опосредование 
общения, его свернутость, снижение этического статуса)

Стресс – многообразное явление, манифестирующееся в сле-
дующих видах: физиологический, психологический (информа-
ционный – информационные перегрузки и вакуум и эмоциональ-
ный – страх, неверие в свои силы, обида и т.д.) и в специфических 
формах: нетравматический стресс, травматический (боевая 
психическая травма) и посттравматический. Это комплекс био-
химических,  физиологических, психоло-гических, поведенче-
ских реакций человека на все, что для него вредно. 

По словам автора теории стресса канадского ученого Г. Селье, 
стресс есть неспецифический (однотипный для различных стрес-
соров) ответ организма на любое предъявленное ему требование, 
который помогает ему приспособиться к стрессу, справиться с 
трудностью.

Умеренный стресс способствует мобилизации физических 
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и психических возможностей, защитных сил организма, активи-
зирует интеллектуальные процессы, создает оптимальное боевое 
возбуждение, порыв, повышает работоспособность, интенсифици-
рует целесообразную деятельность воина. Такой стресс может со-
провождаться чувством гнева, ненависти к противнику, желанием 
уничтожить его. Такая мобилизованность физических, духовных 
сил и энергетики воина является необходимым условием соверше-
ния подвига.

Длительное и интенсивное воздействие отрицательных бое-
вых факторов, высокая их значимость для военнослужащего, спо-
собны порождать непродуктивные стрессовые состояния (дис-
тресс), как правило, это в городских условиях. Дистресс возникает 
при таких вариантах стресса, при которых имеют место беспомощ-
ность, бессилие, безнадежность, подавленность. Он нередко со-
провождается нарушением психических процессов (ощущений, 
восприятия, памяти, мышления), возникновением  отрицатель-
ных  эмоций (страх, безразличие, агрессивность и др.), сбоями в 
координации движений (суетливость, тремор, оцепенение и др.), 
временными или длительными личностными трансформаци-
ями (пассивность; потеря воли   к жизни, уверенности в победе, 
доверия к сослуживцам и командирам; склонность к шаблонным 
действиям и примитивному подражанию; чрезмерное проявлени-
ем инстинкта самосохранения и др.).

Дистресс может вызывать различные формы и девиантного по-
ведения, психогенные патологические реакции и психологические 
расстройства. Он субъективно осознается как переживание страха, 
тревоги, гнева, обиды, тоски, эйфории, отчаяния, нечеловеческой 
усталости и т.д.

Значительное место в широком диапазоне отрицательных пе-
реживаний воина в бою в состоянии стресса занимает страх. 
Страх представляет собой эмоцию, возникающую в состоянии 
угрозы биологическому или социальному существованию челове-
ка, направленную на источник реальной или мнимой опасности.

Эмоция страха – полезное приобретение человека в процессе 
фило- и онтогенетического развития. Он служит предупреждени-
ем человеку о предстоящей опасности, позволяет мобилизовать 
внутренние силы и резервы для ее избежания или преодоления. 
По содержанию переживание страха проявляется в виде страха 
смерти, боли, ранения, страха остаться калекой, страха потери 
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боеспособности и уважения сослуживцев и др. Состояние страха 
может варьироваться в широком диапазоне переживаний. Выделя-
ют следующие формы страха: испуг, тревога, боязнь, аффектив-
ный страх, индивидуальная и групповая паника. Каждая из форм 
страха выполняет свою функцию, имеет специфическую динамику 
проявления.

Испуг – это мгновенная реализация врожденной, инстинктив-
ной программы действий в целях сохранения целостности орга-
низма в ситуации действия угрожающих раздражителей. Если бы 
люди не обладали этой охранительной, защитной реакцией, они 
погибли бы, не успев оценить грозящей опасности.

Тревога представляет собой эмоциональное состояние, возни-
кающее в ситуации неопределенной опасности и проявляющееся 
в ожидании неблагоприятного развития событий. Ее нередко на-
зывают беспричинным страхом, так как она связана с неосозна-
ваемым источником опасности. Тревога не только сигнализирует 
о возможной опасности, но и побуждает воинов к поиску и кон-
кретизации ее источников, к активному исследованию обстановки 
боя. Она может проявляться как ощущение беспомощности, не-
уверенности в себе, бессилия перед надвигающейся опасностью, 
преувеличение угрозы.

Состояние боязни представляет собой как бы опредмечен-
ную, конкретизированную тревогу и является реакцией на непо-
средственную опасность.

Аффективный страх (животный ужас) – самый сильный 
страх, вызываемый чрезвычайно опасными, сложными обстоя-
тельствами, парализующий на какое-то время способность к про-
извольным действиям.   

У каждого человека существует индивидуальный предел пси-
хического напряжения, после которого начинают преобладать за-
щитные реакции: камуфляжа (попытки спрятаться, замаскировать-
ся), стремление уклониться от опасности, покинуть угрожающую 
обстановку, как бы уменьшиться в размерах, заняв эмбриональную 
позу. Испытывая аффективный страх воин или «цепенеет», не мо-
жет сдвинуться с места, или бежит, нередко в сторону источника 
опасности.

Установлено, что «бесстрашных» психически нормальных 
людей не бывает. Все дело в мгновениях времени, необходимо-
го для преодоления растерянности, для рационального принятия 
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решения о целесообразных действиях. По оценкам американских 
экспертов около 90% военнослужащих испытывают в бою страх 
в явно выраженной форме. При этом у 25% из них страх сопрово-
ждается тошнотой, рвотой, у 20% – неспособностью контролиро-
вать функции мочеиспускания и кишечника.

Реакция на страх, как отмечалось ранее, зависят как от осо-
бенностей нервной системы, так и от уровня психологической 
подготовленности военно-служащих к встрече с опасностью в 
городской среде в различных сферах, от характеристики их моти-
вационной сферы.

Индивидуально – психологическая специфика реагирования 
людей на опасность проявляется и в том, что они испытывают 
пики негативного переживания в разное время. В ряде исследова-
ний установлено, что примерно 30% воинов испытывают наиболь-
ший страх перед боем, 35% – в бою и 16% – после боя.

Особенно опасной реакцией военнослужащих на боевые 
стресс-факторы является групповая паника, представляющая 
собой состояние страха, овладевшего одновременно группой во-
еннослужащих, распространяющегося и нарастающего в процессе 
взаимного заражения и сопровождающегося потерей способно-
сти к рациональной оценке обстановки, мобилизации внутрен-
них резервов, целесообразной совместной деятельности. Боевая 
обстановка создает благодатную почву для развития панических 
настроений. Этому способствуют внезапные, неожиданные дей-
ствия противника, его мощные огневые удары, психологическое, 
психотронное, психотропное воздействие, потеря веры в силу сво-
его оружия, безысходность предстоящего штурма (контрштурма) и 
других боевых действий, чрезмерная усталость, перенапряжение 
военнослужащих, распространение деморализующих слухов, на-
строений при отсутствии официальной информации и др. 

Катализаторами паники выступают паникеры – военнослужащие 
с истерическими чертами личности, повышенным самомнением, 
ложной уверенностью в целесообразности своих действий, облада-
ющие высокой психосоматической проводимостью, выразительны-
ми движениями и гипнотической силой криков. Они способны в ко-
роткое время «инфицировать» паническими настроениями большие 
массы людей и полностью дезорганизовать их деятельность.

В групповой панике можно выделить: неожиданное общее 
смятение с мгновенной утратой боеспособности; потерю воли к 
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борьбе и бегство от действительной или мнимой опасности; пре-
кращение взаимодействия, временный кризис морально-психоло-
гической устойчивости подразделения.

Знание природы страха, динамики его проявления, условий 
возникновения групповой паники и своевременно предпринять со-
ответствующие меры для погашения таких явлений позволит коман-
дирам рационально планировать боевые действия, дифференциро-
ванно распределять и решать любые боевые задачи, прогнозировать 
реакции и поведение военнослужащих в бою в городских услови-
ях, разрабатывать и осуществлять на основе городских условий экс-
пресс-программы предупреждения и преодоления негативных пси-
хических состояний военнослужащих таких как клаустрофобия 
(боязнь замкнутого пространства), никтофобия (боязнь темноты), 
акрофобия (боязнь высоты) и других фобий связанных со смертью.

Одной из причин возникновения дистресса и, в месте с тем, 
его показателем выступает усталость. Известно, что сопротивле-
ние организма воина боевым стресс-факторам, его приспосо-
бление к условиям боевой обстановки, сопровождается мощным 
расходом энергетических ресурсов, утомлением, нервным исто-
щением. Утомление – состояние сигнализирующее о степени из-
расходования энергетических запасов организма и необходимости 
их восполнения. Утомление субъективно воспринимается воином 
как усталость – ощущение слабости, бессилия, вялости, диском-
форта, сопровождающееся негативными эмоциональными реак-
циями, потерей интереса и мотивации боевой деятельности. Уста-
лость отрицательно сказывается на эффективности действий во-
еннослужащих ведет к нарушению чувствительности, внимания, 
памяти, мышления. Так, например, в состоянии усталости у людей 
могут возникать различные иллюзии восприятия объектов боевой 
обстановки, появляется болезненная чувствительность к опреде-
ленным раздражителям, повышается конфликтность во взаимоот-
ношениях с сослуживцами и т.д.

К тому же заметим, что усталость возникает как следствие 
сильных и продолжительных физических нагрузок; перцептивно-
го, интеллектуального, эмоционально-волевого и мотивационного 
перенапряжения; нарушения привычного ритма жизнедеятельно-
сти (быстрого чередования деятельности и её качества, кратковре-
менного отдыха, сна, урывочного питания и др.); сбоев в системе 
психической саморегуляции и физического здоровья человека и т.д. 
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Как говорилось выше, мощным аккумулятором усталости вы-
ступает отсутствие сна, либо сон урывками (о режиме сна даже 
рассуждать не приходиться, поскольку боевая деятельность проис-
ходит в городской среде в условиях ближнего соприкосновения). 
Стремясь снизить отрицательное влияние усталости на боеспо-
собность личного состава, военные специалисты различных стран 
исследуют возможности использования медикаментозных препа-
ратов из группы амфетаминов. Получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что имеющимися фармакологическими средства-
ми можно продлевать состояние высокой боеспособности воина на 
15-20 часов дальше описанных выше пределов.

 Боевая практика показывает, что длительное пребывание чело-
века в обстановке действия боевых стресс-факторов, как правило, 
приводит к психогенным психическим расстройствам различной 
глубины. Наиболее частыми из них в боевых условиях являются не-
врозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). Значи-
тельно реже, но и опаснее проявляются острые реактивные психозы 
(ступор, сумеречные состояния сознания, реакции убегания).

В случае возникновения подобных психических расстройств 
воин на определенное время полностью или частично утрачи-
вает способность к активным произвольным действиям. Это 
происходит потому, что названные расстройства часто сопрово-
ждаются двигательными нарушениями, потерей слуха, зрения, 
истерическим воспроизведением признаков лучевой болезни, по-
ражения ОВ, ступорозными реакциями, потерей ориентировки 
в пространстве, времени, боевой ситуации, собственной личности.

Устойчивость к действию психотравмирующих факторов боя 
в городской среде, сохранение боевой активности, как показывает 
практика войн, во многом определяются, прежде всего, высоким 
уровнем направленности личности, мотивами боевого поведения 
воинов, готовностью к активным и самоотверженным действи-
ям, их боевым опытом, в целом, собственно говоря, определённой 
подготовленностью своей психики. Например, установлено, что 
уже в 4-5 бою сила влияния на поведение воинов таких боевых 
факторов, как опасность, внезапность, неожиданность, новизна 
боевых событий и др. снижается в 1,5-2,5 раза. 

Таким образом, анализ воздействия факторов современного 
боя и боевых действий на психику и поведение людей позволя-
ет сделать следующие выводы. Постоянная опасная обстановка, 
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а она в городских условиях постоянно напряжённая, неизбежно 
вызывает у воинов психическое напряжение (стрессовое состоя-
ние). Это состояние оказывает существенное влияние на протека-
ние психических процессов (восприятие, внимание, память, мыш-
ления, волю, эмоции) и эффективность боевой деятельности. 
Стресс может влиять на психику как угнетающе (дистресс), так и 
мобилизующе (боевое возбуждение). Характер этого влияния за-
висит от мотивации, индивидуально психологической устойчи-
вости, боевого опыта воинов. Следовательно, имеются реальные 
основания для изменения восприимчивости воинов к действию 
боевых стресс-факторов в процессе психологической подготовки 
и обеспечения их высокой активности в бою.

При этом следует заключить, что, зная, какие могут у воинов быть 
вызваны психические явления, состояния в период ведения боёв и 
боевых действий в городских условиях, необходимо определить пути 
подготовки и разработать программы подготовки психики воинов для 
действий в различных сферах городской среды, которые помогут сни-
зить воздействие стрессов на сознание военнослужащих. 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Орлова Я. С.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Современные условия характеризуются гуманизацией образо-
вательного процесса, обращением к личности ребенка, развитию 
лучших его качеств, формированию разносторонней и полноцен-
ной личности [1]. 



64

Реализация этой задачи объективно требует качественно нового 
подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего об-
разовательного процесса. В первую очередь это означает отказ от 
авторитарного способа обучения и воспитания детей [2]. Обучение 
должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и спосо-
бами умственной деятельности, формировать познавательные ин-
тересы и способности. Таким образом меняются способы, средства 
и методы обучения и воспитания детей. В связи с этим особое зна-
чение приобретают игровые формы обучения и воспитания детей.

Сегодня организовывать педагогическую работу необходимо 
так, чтобы учащийся мог развивать свои задатки и способности [3]. 
И особо важная роль в этом отводится начальной школе. Извест-
но, что в этот период у младшего школьника активно развивается 
воображение, творческое мышление, воспитывается любознатель-
ность, формируется умение наблюдать и анализировать явление, 
проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, воспиты-
вается инициатива, самостоятельность. Поэтому очень важно так 
организовывать учебную деятельность школьников, чтобы макси-
мально развить способности каждого из них, сформировать инте-
рес к учению в целом и к отдельным предметам в частности [4].

Перед учителем встает проблема: как сделать процесс обуче-
ния интересным, доступным и, в то же время, содержательным; как 
сформировать у младших школьников познавательную активность 
для того, чтобы учебный процесс дал положительные результаты. 

Теоретический анализ проблемы показал, что использование 
игры как методического приема в учебном процессе, способству-
ет более быстрому и безболезненному преодолению психологиче-
ского барьера, возникающего при поступлении ребенка в школу. 
Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обуче-
ния занимательным, создает у детей рабочее настроение, облегча-
ет преодоление трудностей в учении.

Проблемой использования игровых форм обучения в развитии 
познавательной активности учащихсязанимались Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконини др. [5]. Психологическоеобос-
нование игры в обучении дано в работе Д.Б. Эльконина «Психо-
логия игры». Методика игры в процессе обучения и воспитания 
младших школьников представлена в книге «Здравствуйте, дети!» 
Ш.А. Амонашвили [6].

По мнению В.А. Сухомлинского, «…без игрынет и не может 
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быть полноценного и умственного развития. Игра – это огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жиз-
ненный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 
это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. 
Игра – широкое и многогранное понятие. Игра может заключаться 
и в большом напряжении творческих способностей, воображения. 
Без игры умственных сил, без творческого воображения невозмож-
но представить полноценного обучения» [7, стр.103-104]. Ученый 
ратовал на то, чтобы чудесный мир природы, игры, музыки, сказки, 
который окружал ребенка до школы, не закрыли перед ним дверью 
класса. Ребенок только тогда искренне полюбит школу, класс, когда 
учитель сохранит для него те радости, которые он имел раньше.

Л.Н. Толстой считал, что, «для того, чтобы ученик учился хо-
рошо, нужно, чтобы он учился охотно, для того, чтобы он учился 
охотно, нужной; чтобы то, чему учат ученика, было понятно и зани-
мательно» [8, с.118]. Таким образом, методы, применяемые Л.Н. Тол-
стым, были по сути противоположны тем, которые использовались в 
государственных школах России. Но в процессе свободного разви-
тия, учитывая врожденные природные качества, стремление детей к 
игре, он добился того, что у детей появилась потребность к знанию.

Я. Корчак писал, что игра – это возможность отыскать себя в 
обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной. В играх заложе-
на генетика прошлого, как и в народном досуге – песнях, танцах, 
фольклоре [9].

В процессе исследования мы убедились, что использование 
игрового материала на уроках младших школьников помогает ак-
тивизировать учебный процесс, развивает познавательную актив-
ность, наблюдательность детей, внимание, память, мышление, 
поддерживает интерес к изучаемому материалу.

Считаем, что актуальность изучаемой проблемы связана с тем 
что, многие учителя не используют дидактическую игру из-за сла-
бой методической подготовки. Таким образом, чтобы решить про-
блему рационального введения игры в процесс обучения и воспи-
тания младшего школьника, необходимо продумать и реализовать 
на практике методику проведения дидактических игр.

Для того, чтобы показать, как дидактические игры влияют на 
формирование познавательной активности детей младшего школь-
ного возраста нами было проведено исследование.

Проведенный опрос учителей начальных классов показал, что 
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игра повышает познавательную активность, любознательность, 
интерес к урокам. Кроме того, игра позволяет максимально акти-
визировать деятельность детей, сосредоточить внимание без осо-
бой установки учителя, в отличии от обычного урока, где внимание 
детей к концу урока постепенно снижается, несмотря на установки 
учителей: «Внимание! Смотрите на доску!».

Результаты проведенной исследовательской работы показали, 
что с систематическим использованием дидактических игр (форми-
рующих положительную мотивацию к урокам в начальной школе; 
способствующих формированию познавательной активности в про-
цессе объяснения и закрепления учебного материала; развивающих 
самостоятельность, воображение, творческие способности младших 
школьников) в учебном процессе, эффективность уроков возрастает. 

Таким образом, при использовании дидактических игр в про-
цессе обучения получается уникальный опыт творческого взаимо-
действия ученика и учителя, при котором не только повышается 
интерес у детей младшего школьного возраста к урокам и способ-
ствует концентрации и устойчивости внимания на занятиях, но и 
реализуется творческая активность учителя.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Осипова К. В.
ГБОУ ВПО «Северо – Кавказский федеральный университет,

Институт образования и социальных наук, г. Ставрополь

Развитие творческих способностей человека всегда волновало 
педагогов, непосредственно занимающихся практической работой 
с детьми. В этом деле большую помощь оказывает изобразитель-
ное искусство. 

Искусство – необходимая часть жизни человека. Поэтому изо-
бразительное искусство как один из учебных предметов общеобра-
зовательной школы занимает важное место в воспитании учащихся.

Систематическая работа по изобразительному искусству раз-
вивает такие качества личности, как пространственное мышление, 
ощущение цвета, зоркость глаза. В большей мере занятия способ-
ствуют проявлению индивидуальности учащихся, что и создаёт 
благоприятные условия для развития творческих способностей. [3]

Наиболее ярко они проявляются при развитии воображения 
ребенка. Воображение является психологической основой твор-
ческой деятельности, что возникает еще в дошкольный период и 
влияет на зарождение личности. Важным показателем развития 
воображения является опора на прошлый опыт, видение целого и 
его составных частей. [1]

Воображение проявляется при решении ряда задач, не имею-
щих одного конечного результата. Это позволяет ребенку самосто-
ятельно исследовать и находить пути решения поставленной зада-
чи, что формирует собственный опыт ребенка.

Важно, что этот процесс сопровождается повышением интел-
лектуальной и эмоциональной активности детей, вызывающее ряд 
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вопросов и противоречий, требующих незамедлительного реше-
ния. Это и есть начало творчества. [1]

Существенную роль в развитии и становлении творческих спо-
собностей ребенка играет педагог. Творчество детей более полно 
раскрывается при демократическом характере взаимодействия, где 
педагог и учащиеся являются единым организмом – полноправны-
ми членами педагогического процесса.

Развитие творческих способностей детей напрямую зависит от 
климата в коллективе, от отношений между педагогом и воспитан-
никами, что необходимо для плодотворной работы. [2]

Для этого уроки ИЗО можно планировать по методу проектов. 
В выполнении заданий учащиеся используют различные нетради-
ционные технологии изображения. Проектное обучение в техно-
логии создает условия для творческой самореализации, повышает 
мотивацию к учению, способствует развитию интеллектуальных 
возможностей, самостоятельности, ответственности, умений пла-
нировать, принимать решения, оценивать результаты.

Важным условием развития творческого воображения детей 
считаю применение ими разнообразных материалов и техник, а 
также смена видов изобразительной деятельности.

Наиболее эффективное построение содержания обучения – вари-
ативное, т.к. позволяет использовать дифференцированный подход к 
учащимся, дает возможность учащимся реализовывать свои умения 
в соответствии со своими индивидуальными способностями. 

Освоение как можно большего числа разнообразных техник 
позволяет обогащать и развивать внутренний мир ребёнка, прояв-
лять творческое воображение – способность создать чувственный 
образ, раскрывающий внутреннее содержание.

Использование компьютера на уроках изобразительного ис-
кусства позволяет активно развивать творческие и познавательные 
способности каждого ученика; создаёт эмоциональный настрой, 
это в свою очередь, положительно сказывается на развитии худо-
жественного творчества.

На занятиях изобразительным искусством, где в основном идет 
практическая работа, без активности и сознательности ученика до-
биться успеха в обучении невозможно. Поэтому учителю рисова-
ния надо постоянно приучать учащихся к самостоятельной и ак-
тивной учебной работе.

Развивая, творческое воображение на уроках учитель, должен 
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учитывать и постоянно активизировать мыслительную деятель-
ность учащихся, помогать им в работе, начиная с поисков компо-
зиционного замысла и до его завершения в рисунке. [2]

Склонности и интересы у детей не определены и еще не раз бу-
дут меняться. Способности же к какому-либо виду художественной 
деятельности есть у каждого, но могли еще не проявились. Именно 
поэтому необходимо знакомить детей со многими различными ви-
дами, жанрами и технологиями художественной деятельности.

Чувственное познание мира, кажущееся невозможным взрос-
лому человеку, у детей не вызывает затруднений. Исходя из этого 
можно выделить основные компоненты, которые влияют на раз-
витие творческих способностей детей:

1. Развитие композиционно – образного мышления, воображе-
ния учащихся.

2. Развитие зрительной памяти.
3. Развитие эстетических чувств: эмоциональное отношение к 

воспринимаемому и изображаемому предмету. [4]
Увлеченность работой порождает интерес, творческую свобо-

ду. В работе с детьми нужно исходить из проявленных интере-
сов и способностей учащихся, поощрять свободу выбора детей. 
Опыт использования в педагогической практике заданий, направ-
ленных на развитие творческих способностей показывает, что 
дети активно реализующие себя в художественном творчестве, 
впоследствии успешно занимаются и другими видами творче-
ской деятельности. 

Одним из показателей результатов педагогической деятельно-
сти может служить высокий уровень мотивации у учащихся к уро-
кам изобразительного искусства, уровень художественной грамот-
ности, степень эмоционального восприятия, желание реализовать 
свои творческие способности.
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ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ*
(*Статья подготовлена в рамках выполнения государственных работ в сфере научной 

деятельности по базовой части государственного задания № 2014/389, НИР №2193)

Пазухина С.В.
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула

Важнейшим направлением модернизации современного обра-
зования становится смещение его ориентиров от передачи знаний, 
умений и навыков в готовом виде к формированию компетенций, 
творческих способностей, развитию индивидуальности обучаю-
щихся, формированию качеств, обеспечивающих востребован-
ность, стабильное положение и конкурентоспособность выпускни-
ков вузов на рынке труда. В связи с этим приобретает актуальность 
использование разнообразных средств оценивания новых резуль-
татов образовательного процесса, применение современных ви-
дов измерителей, позволяющих выявлять и отслеживать не только 
учебные достижения, но и проявления творческих способностей 
студента в различных видах деятельности, динамику личностных 
составляющих компетенций. К числу таких современных средств 
оценивания результатов практической деятельности обучающихся 
относится портфолио [1].

Портфолио является средством накопительной оценки. Оно 
представляет собой способ фиксации, накопления и оценивания/ 
самооценивания индивидуальных достижений студента за опреде-
ленный период обучения. По итогам ведения портфолио получает-
ся индивидуальный, персонально подобранный пакет материалов, 
который содержит целевые подборки работ обучающегося по од-
ной или нескольким учебным дисциплинам и внеучебным видам 
деятельности, в которых наиболее ярко проявляются его творче-
ские способности и отмечаются самые значимые достижения. На 
заключительном этапе портфолио получает качественную оценку 
по параметрам полноты, разнообразия, убедительности материа-
лов, качества представленных работ и др., и количественную оцен-
ку с выставлением рейтинга. Итоговый средневзвешенный балл 
является действенным механизмом определения рейтинга обуча-
ющегося [2].
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Анализ традиционной практики вузовской подготовки специ-
алистов в нашей стране позволяет говорить о том, что существо-
вавшие ранее средства оценивания результатов образовательного 
процесса не были ориентированы на выявление многогранности 
проявлений творческих способностей студента в различных ви-
дах деятельности. Используемые шкалы не выходили за пределы 
дихотомии «верно – неверно», «правильно – не правильно», «со-
ответствует измеряемым показателям – не соответствует» и т.д. У 
преподавателей отсутствовали критерии оценки достижений обу-
чающегося во внеучебных видах деятельности. Эти достижения, 
отражающие личностные результаты образовательного процесса, 
столь же важные с точки зрения компетентностного подхода, как 
когнитивные и деятельностные составляющие компетенций, ни-
как не отражались в зачетных книжках, не учитывались в ходе те-
кущей (на экзаменах и зачетах) и итоговой аттестации (ГИА), зача-
стую оставаясь за рамками комплексной характеристики студентка 
как личности и профессионала. В то же время, следует отметить, 
что именно творчество составляет суть многих видов профессио-
нальной деятельности, в том числе педагогической, а проявления 
творческих способностей невозможно оценить, используя привыч-
ные шаблоны и мерки, так как сами по себе творческие способно-
сти предполагают наличие таких свойств личности, которые обе-
спечивают сложность решаемых задач, новизну и оригинальность 
получаемых продуктов, переход осуществляемой деятельности на 
качественно новый уровень результативности.

В этой связи представляется уместным более широкое исполь-
зование в образовательном процессе вузов портфолио, которое 
предполагает переход от жестких рамок традиционной оценки 
к гибким условиям альтернативной оценки, смещение акцента с 
того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает 
и умеет, и тем самым способствует созданию эмоционально-ком-
фортной образовательной среды, чрезвычайно необходимой для 
людей с особыми образовательными потребностями, выраженны-
ми индивидуальными вариантами развития [3]. 

Мы считаем, что портфолио целесообразно рассматривать как 
поле для самовыражения и творческой реализации личности сту-
дента. Основная его цель – показать будущему специалисту (бака-
лавру, магистру) все, на что он способен. Мы полагаем, что исполь-
зование портфолио в образовательном процессе вуза обеспечит 
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интеграцию количественной и качественной оценки творческих 
способностей обучающегося посредством анализа продуктов раз-
личных видов его деятельности. Ведение портфолио позволит вы-
являть направленность интересов, индивидуальные склонности, 
способности, творческий потенциал студентов; изучать степень их 
активности в разных сферах; прослеживать индивидуальный про-
гресс, динамику профессионально-личностного роста вне прямо-
го сравнения с достижениями других. Важно, чтобы в процессе 
подготовки портфолио студент выступал как активный участник 
процесса оценивания, а само оценивание ориентировалось на учет 
проявлений творческий способностей в самых разнообразных ви-
дах образовательной активности обучающегося: учебно-профес-
сиональной, исследовательской, творческой, социальной, комму-
никативной, концертной, спортивной, что сделает данное средство 
важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к об-
разованию.

Помимо выявления и максимального раскрытия индивидуаль-
ных творческих способностей студентов портфолио можно ис-
пользовать в вузе для создания ситуаций успеха, повышения само-
оценки и уверенности обучающихся в собственных возможностях, 
развития интереса к самопознанию, формирования установки на 
творческую деятельность и проявление умений творческой дея-
тельности, становления положительных личностных качеств буду-
щих специалистов, осмысления своих жизненных идеалов, приоб-
ретения навыков рефлексии, умений анализировать собственные 
потребности, склонности и соотносить их с имеющимися возмож-
ностями («Я-реальное» и «Я-идеальное»), стимулирования стрем-
ления к самосовершенствованию и усиления мотивации дальней-
шего творческого роста. Портфолио может быть эффективным 
средством самореализации студента в процессе самостоятельной 
работы. На наш взгляд, продуманное использование портфолио в 
учебно-воспитательном процессе вуза будет способствовать более 
глубокой и всесторонней оценке личностных составляющих ком-
петенций обучающегося, акцентированию позитивных моментов 
его профессионально-личностного развития.

Опыт использования портфолио в образовательном процессе в 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого позволил нам выбрать оптимальную для 
отражения результатов творческой деятельности студентов струк-
туру комплексного портфолио, включающего следующие разделы: 
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титул, портфолио работ, портфолио достижений, портфолио отзы-
вов, заключение. 

Титул содержит фактические данные о студенте, описание его 
осмысления педагогической миссии.

Раздел «портфолио работ» включает учебные, научно-иссле-
довательские, проектные, художественные и прочие работы сту-
дентов, материалы, свидетельствующие о любых специальных 
навыках. Это могут быть результаты научно-исследовательской 
деятельности (доклады на научных конференциях, ксерокопии 
научных статей и тезисов, аналитические материалы, аннотиро-
ванные статьи, презентации результатов научного исследования 
и др.); практической учебно-профессиональной деятельности 
(диагностическая, формирующая, коррекционная, развивающая, 
профилактическая и пр. программы, разработанные студентом и 
апробированные им на практике; планы-конспекты уроков, кото-
рые студент проводил во время практики; видеофрагменты уроков, 
проведенных студентом; заполненные рефлексивные формы само-
анализа уроков; другие разработанные и проведенные студентом 
зачетные мероприятия (воспитательные, культурно-просветитель-
ские); протоколы индивидуальных диагностических заданий, про-
веденных студентом со школьниками; отчеты по педагогической, 
научно-исследовательской, преддипломной практикам; педагоги-
ческий дневник студента, в котором отражены все наблюдения, 
размышления и аналитические записки во время обучения в вузе 
и прохождения педагогической практики); конкурсные работы, 
социальные, культурно-просветительские, инновационные, твор-
ческие проекты; материалы, отражающие результаты внепрофес-
сиональной социальной активности студентов (свидетельства кон-
цертной, спортивной, художественной, добровольческой и прочих 
видов деятельности); результаты самооценки личностного и про-
фессионального роста (сочинения, эссе и др.); другие индивиду-
альные продукты деятельности, представленные в фотографиях, 
рисунках, текстах, на электронных носителях, в форме аудио– и 
видеозаписей, которые раскрывают реальные достижения студен-
та в разных областях деятельности, демонстрируют его творческие 
способности, позволяют судить о его учебной, познавательной, на-
учно-исследовательской, социальной, творческой активности.

Раздел «портфолио документов» содержит комплект заверен-
ных копий документов, официально подтверждающих достижения 
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студента в различных профессионально и социально-значимых 
областях деятельности за определенный период обучения (за про-
шедший год, за семестр, за весь период обучения в вузе и т.д.). Это 
могут быть дипломы победителя, лауреата, участника конкурса 
научных работ; грамоты за участие в олимпиадах, конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях различного уровня; сертификаты участ-
ника конференций; справка об участии в конкурсе грантов и про-
ектов; копия волонтерской книжки с перечнем конкретных видов 
социальной деятельности, в которых принимал участие студент; 
свидетельства и удостоверения о прохождении курсов и программ 
дополнительного образования в Центрах, Домах творчества, спор-
тивных, музыкальных и художественных организациях, клубах 
физической подготовки; документы, подтверждающие присвоение 
спортивных разрядов, званий, фотокопии медалей, кубков, других 
наград, призов и т. д. 

Раздел «портфолио отзывов» включает в себя отзывы экс-
пертов по различным видам деятельности, характеризующие 
студента как личность, будущего профессионала, социально-ак-
тивного гражданина. Отзывы могут быть подготовлены вузов-
скими преподавателями, кураторами, руководителями практики, 
школьными учителями, родителями детей класса, в котором сту-
дент проходил практику, работодателями, тренерами, педагогами 
дополнительного образования, одногруппниками, студсоветом, 
общественными организациями, научными сообществами (на-
пример, СНО) и пр. Данный тип портфолио может быть пред-
ставлен в виде текстов, заключений, рецензий, отзывов, рекомен-
дательных писем, благодарностей, полученных за достижения в 
спортивной, художественной, других видах деятельности, уча-
стие в социальных объединениях, движениях, системе дополни-
тельного образования, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и 
др. В портфолио отзывов магистрантов помещаются рецензии от 
внешнего (с базы практики) и внутреннего (остепененного вузов-
ского) рецензентов, поступившие на магистерскую диссертацию, 
справка о внедрении результатов научного исследования, отзыв 
научного руководителя и др.

В заключении студент представляет письменный самоанализ 
объектов, представленных в портфолио, содержащий размышле-
ния о том, почему именно эти работы включены в портфолио; 
резюме с оценкой собственных учебно-профессиональных до-
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стижений, в котором студент должен отразить приобретенные 
знания и умения, критически оценить уровень своей подготовки 
с предметной, методической и психолого-педагогической точек 
зрения; эссе, посвященное выбору направления дальнейшего 
профессионально-личностного самообразования и саморазви-
тия.

Каждый объект портфолио оценивается, на основании чего 
подсчитываются баллы, вносимые затем в итоговую ведомость об-
разовательного рейтинга студента. Данные портфолио учитывают-
ся при назначении обучающимся повышенной стипендии. Лучшие 
портфолио презентуются на факультетском конкурсе-выставке, 
представляются в электронном виде на Международном конкурсе 
портфолио «Колосс», где занимают призовые места и отмечаются 
наградами. 

Качественная оценка портфолио дополняет результаты госу-
дарственной итоговой аттестации магистрантов. Представленные 
в портфолио работы наряду с диссертацией оцениваются по спе-
циальной шкале и позволяют судить об уровне сформированности 
компетенций выпускника вуза.

В качестве общего результата использования портфолио в вузе 
мы рассматриваем повышение качества вузовского образования в 
целом за счет целостного оценивания формируемых компетенций 
с позиции всех составляющих: когнитивной, личностной, деятель-
ностной.
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ГРУСТЬ И ДЕПРЕССИЯ

Петрова А.А.
Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой, 

г. Москва.

Жизнь в нашем «обществе мобильной связи» становится все 
более сложной, напряженной, полной стрессов. Несмотря на все 
наши старания организовать свое время, добиться большего, стать 
более эффективными с помощью чудес современной техники, мы 
почему-то все чаще оказываемся «в гуще мелких дел», подчиняя 
работе свое здоровье, семью, целостность своей личности и мно-
гие другие вещи, которые имеют для нас первостепенное значение. 

Однако проблема заключается не в работе, являющейся дви-
гателем нашей жизни, и не в жизненных трудностях или переме-
нах. Если мы начинаем верить в то, что являемся жертвами об-
стоятельств, и сдаемся, принимая концепцию детерминизма, мы 
теряем надежду и упорство, мы смиряемся с судьбой и перестаем 
развиваться. «Я пешка, марионетка, винтик механизма и ничего не 
могу с этим поделать. Просто скажите мне, что я должен делать». 
Подобная позиция характерна для многих способных и даже та-
лантливых людей, а ее результатом становятся глубокое разочаро-
вание и депрессия [1].

На протяжении всей истории развития психиатрии, депрессию 
определяли как эмоциональное расстройство. А вот З.Фрейд счи-
тал, что признание пациентом своих внутренних проблем свиде-
тельствует о том, что он стоит на пути к выздоровлению. Однако 
американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильван-
ского университета, создатель когнитивной психотерапии Арон 
Темкин Бек [4] выступил с критикой позиций Фрейда. Он указал 
на отсутствие каких – либо эмпирических доказательств успеха 
психоанализа в лечении депрессий. Бек пришел к выводу, что де-
прессия была всего лишь результатом неправильного мышления. 
Негативные или ошибочные размышления вызывали в человеке 
развитие огромного количества депрессивных симптомов, отража-
ющихся впоследствии на общем состоянии. Данная теория легла 
в основу когнитивной терапии, помогающей человеку «уговорить 
самого себя» выйти из состояния депрессии посредством укрепле-
ния собственного мышления – до тех пор, пока он не освободиться 
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окончательно от искаженного самовосприятия. Эти исследования 
подстегнули огромную волну интереса, превратившую когнитив-
ную терапию в один из столпов современной практики лечения 
депрессивных состояний наряду с лекарственными препаратами. 

Негативные мысли накапливаются как снежный ком. Всего 
только одна такая мысль может спровоцировать легкое состоя-
ние печали, которое, в свою очередь, превращается в туман обще-
го искаженного восприятия, когда все и вся начинает выглядеть 
плохо и утрачивает свой смысл. Когда человек начинает впадать 
в депрессию по поводу своей никчемности, то следующие четыре 
ощущения – поражения, ущербности, опустошенности и лишения 
чего-то важного – кажутся ему вполне реальными, пишет профес-
сор психиатрии Девид Д. Бернс. Пациенты в состоянии депрессии 
просто-напросто утрачивают способность ясно мыслить, и чем 
сильнее их депрессия, тем искаженнее становится окружающая их 
действительность [3].

В той же книге Девид Д. Бернс проводит и различие между ис-
кренней грустью и депрессией. Первая, пишет он, является неотъ-
емлемой частью сущности человека, обогащает наш жизненный 
опыт и способствует самопознанию. Вторая удушает нас, закрывая 
от нашего взора все жизненные возможности.

Депрессивные расстройства в целом характеризуются патоло-
гически сниженным настроением (гипотимией), снижением пси-
хической и дви гательной активности, побуждений к деятельности 
и других мотиваций, а также сомато-вегетативной дисфункцией.

Тревога является патогенным механизмом, оказывающим ди-
намическое воздействие на депрессии, может трансформировать 
(усиливать их) до психопатологических синдромов.

На основе механизма аффективной тревоги формируются из-
вестные фобические и панические расстройства по классификации 
МКБ-10, но ча ще всего развивается тревожная депрессия по меха-
низмам генерализации и усиления патофизиологических признаков 
тревоги. Последняя приобре тает в структуре депрессии доминиру-
ющее положение, становится генера лизованной, что клинически 
может доходить до ажитации и дезорганиза ции психической дея-
тельности. Установлено также, что при выраженной тревоге к де-
прессивной симптоматике возможно присоединение других психо-
патологических феноменов (навязчивости, ипохондрии, соматиза-
ции, личностных заострений), что нередко вызывает формирование 
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де прессии с соответствующей отягощенностью (депрессия навяз-
чивая, ипо хондрическая, соматизированная, дистимия) и другие.

Тревога, по данным А. Б. Смулевича [2004], по механизму ко-
мор-бидности (отягощенности) опасна риском хронизации любого 
психопато логического состояния. Наибольшим образом тревога 
усугубляет личност ные декомпенсации при депрессии, особенно 
связанные с глубинными пе реживаниями (дистрессом, фрустра-
цией). Поэтому в клинической картине депрессий, сочетающихся, 
как правило, с той или иной степенью выра женности тревоги, поч-
ти всегда доминируют неразрешимые переживания, связанные су-
губо со своими личностными проблемами по механизму «застыв-
шего» аффекта тревоги (патологическое преобразование обыден-
ных проблем, переживаний, в целом имеющих адекватный смысл).

Один из подходов диагностики непсихотических депрессив-
ных расстройств представлен в книге Д. Бернса «Хорошее само-
чувствие: Новая терапия настроений» (1980). Он пишет, что можно 
выделить десять искажений в познании, вызывающих депрессию. 

«Я долго занимался их классификацией – пишет Бернс, и это 
результат многих опытов и клинических экспериментов. Для того, 
чтобы научиться на практике выявлять расстройства, придется чи-
тателю хорошо разобраться в каждом из представленных в 10 пун-
ктах видом искажения в процессе познания» [3].

1. Максимализм
Человек видит все в черных или белых тонах. Например: из-

вестный политик, потерпевший неудачу на выборах, говорит: «Так 
как я потерян для правительства, то я – полный «ноль»». Круглый 
отличник, получивший на экзамене «2», решил: «Я – законченный 
неудачник». Человек, мыслящий категориями: «все» или «ничего», 
видит себя неудачником, полностью проигравшим при малейшем 
несоответствии вещей его критериям. Этот путь развития мыслей 
неприемлем для обыденной жизни, так как редко встречаются 
только два варианта выбора, оценки. Никто не может быть ни абсо-
лютно уникальным, ни круглым дураком, ни полностью привлека-
тельным, ни совершенно отталкивающим. Нет ничего полностью 
соответствующего крайним понятиям. Если индивидуум попыта-
ется уложить жизнь в абсолютные категории, то впадет в депрес-
сию, он будет видеть множество поводов длясамо дискредитации, 
так как никогда не сможет попасть в заданные рамки. Назовем этот 
вид ошибок при познании – «двухцветные мысли».
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2. Общий вывод из единичных фактов
Человек из того, что произошло с ним, делает вывод, что это 

будет происходить всегда, раз за разом. Один коммивояжер в со-
стоянии депрессии, найдя птичий помет на лобовом стекле свое-
го автомобиля, подумал: «Это судьба, птицы всегда гадят на мои 
окна». При таком нарушении временное разочарование, даже не 
личное оскорбление, может вызвать болезненное состояние. Пу-
гливый юноша, собрав все свое мужество, пригласил девушку на 
свидание. Когда она отказалась, найдя свидание преждевремен-
ным, он решил: «Мне никогда не скажут: «да», если я приглашу 
кого-нибудь на свидание. Никакая девушка не захочет встречаться 
со мной. Я буду одинок всю жизнь». В его нарушенной системе 
познания сложилась следующая цепочка выводов: она отвергла 
сейчас – она будет так поступать всегда, и все женщины будут по-
ступать так, на сто процентов.

3. Психологическая фильтрация событий
Человек выдергивает негативные детали из сложившейся си-

туации и воспринимает их, как результат происшедшего. Напри-
мер: студент пишет контрольный тест, где, как он твердо знает, из 
100 вопросов на 17 ответил неправильно. Он постоянно думает 
об этих 17 и приходит к выводу, что за тест он получит «неудов-
летворительно», и его выгонят из института. Через некоторое вре-
мя студент получает рецензию, в которой говорится, что он один 
из немногих настолько верно ответил на контрольной. Во время 
депрессии люди надевают «очки», задерживающие все хорошее 
и пропускающие только негативное. Назову этот процесс «выбо-
рочной рассеянностью». Эта крайне «неудобная» привычка может 
принести в жизни много проблем.

4. Дисквалификация положительного
Один из сильнейших видов расстройств во время процесса по-

знания – переосмысление депрессирующих положительных и ней-
тральных фактов в отрицательные. Средневековые алхимики мечта-
ли найти способ превращения свинца в золото, а если у человека 
депрессия, то он может развить противоположный талант – превра-
щать «золотые» события в «эмоциональный свинец», делая это неу-
мышленно. Можно искренние комплименты, например, воспринять, 
как скрытые упреки: «Вы прекрасно выглядите» – «Где-то у меня 
что-то не так». Человек может рассматривать себя через стекло, на 
котором написано: «Я – второсортный», и, выдергивая из всего от-
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рицательные детали, получает подтверждение: «Я всегда так думал». 
Дисквалификация положительного убивает многие радости, даруе-
мые жизнью, делает ощущение мира темным, угнетающим.

5. Скачущие умозаключения
Есть два вида скачущих умозаключений: «незнание предше-

ствующего» и «ошибка в предсказании судьбы». Первое – это ощу-
щение, что другие люди свысока смотрят на тебя, когда в действи-
тельности их гнетут собственные проблемы. Например, вы встреча-
ете на улице друга, но он, не поздоровавшись, проходит мимо, так 
как он настолько занят своими мыслями, что никого не замечает, а 
вы ошибочно заключаете: «Он меня игнорирует, что-то ему во мне 
не нравится». Второе – хрустальный шар, который предсказывает 
только невзгоды, то есть кто-нибудь представляет что-нибудь пло-
хое и сразу же начинает думать, что так все и произойдет, даже не 
замечая абсурдности придуманного. Пример. Другу не передали 
вашу просьбу перезвонить. Когда, судя по времени, ждать ответного 
звонка смысла нет, вы решаете, что друг на вас за что-то обижен, и 
не догадываетесь, что ему просто забыли передать, и далее, конеч-
но, следует вывод, что если сделать повторный звонок – друг сочтет 
вас надоедливым. А все эти волнения – всего лишь маленький, де-
шевый самообман, суть которого – слишком хорошее воображение.

6. Преувеличение и преуменьшение
Другие мысли, вызывающие много проблем, – это преувеличе-

ние или преуменьшение. Уместно называть их «фокусом подзор-
ной трубы». Посмотришь с одной стороны, и все увеличивается, 
а с другой – все уменьшается. Первое обычно происходит, когда 
видишь собственные ошибки и преувеличиваешь их значимость: 
«Боже, я ошибся! Как ужасно! Моя репутация загублена!» Как пре-
уменьшение достижений, так и преувеличение неудач гарантиру-
ют плохое самочувствие. Но проблемы не в эмоциях человека, а в 
тех «сумасшедших линзах», что он носит.

7. Выводы, основанные на эмоциях
Индивидуум воспринимает свои эмоции, как очевидный факт. 

Его логика такова: «Если я чувствую себя как неудачник – значит 
неудачи имеют место». Это заключение ошибочно, так как чувства 
отражают мысли, если последние нарушены, то эмоциональная 
реакция не соответствует фактам. Например, выводы, основанные 
на эмоциях, включают конструкции, подобные таким, как: «Я чув-
ствую вину, следовательно, я сделал что-то плохое», «Я чувствую 
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свои несоответствия каким-либо требованиям, поэтому я ничего 
не стою». Одно из обычных последствий выводов, основанных на 
эмоциях, – промедление. Человек, подверженный «эмоциональ-
ным рассуждениям», например, избегает уборки на столе, думая 
примерно так: «Я чувствую себя плохо, когда думаю о том, что 
нужно убрать, поэтому сделать это очень проблематично. Шесть 
месяцев спустя он наконец-то решается навести марафет. Все пре-
пятствие к действию заключалось в его негативных чувствах.

8. «Можно было бы»
Говоря себе «А все-таки я смог бы» или «Я должен был бы 

сделать это», человек чувствует обиду, его гнетет не сделанное им. 
«Заявление о возможном» – следствие повседневной эмоциональ-
ной суматохи. Когда реальное поведение индивидуума много ниже 
его стандартов, то «возможное» и «невозможное» вызывают чув-
ства самоотвращения, стыда и комплекс вины. 

9. Ярлыки 
Философское подтверждение этого утверждения – сентенция 

о том, что «лицо человека – его ошибки». Но навешивание ярлы-
ков является прекрасной возможностью запутываться в них каж-
дый раз, когда описываешь свои промахи. Например, промахнув-
шись по воротам, можно сказать: «Я рожден, чтобы проигрывать», 
вместо «У меня был неудачный удар». То есть, допуская ошибку, 
думаешь: «Я неудачник», а не: «Я допустил ошибку». Ярлыки не 
только ведут к поражению, они еще и полностью не соответствуют 
действительному состоянию дел. Люди более похожи на реку, чем 
на монумент. Негативные ярлыки чрезмерно упрощены и лживы, 
не может же кто-нибудь думать о себе исключительно как о едо-
ке, только потому, что ест или о дышальщике только потому, что 
дышит. Это нонсенс, но любой нонсенс становится болезненным, 
если не замечаешь его нелепости и вешаешь себе ярлык из-за не-
соответствия каким-то требованиям. Неточность ярлыков является 
основой опасных выводов, влекущих серьезные эмоциональные 
расстройства. Например, женщина, соблюдающая диету, съела не-
много мороженого: «Я толстая! Не могу сдерживать себя в еде! Я 
становлюсь омерзительной! Я – свинья!» Так она огорчилась, съев 
всего порцию мороженого.

10. Принятие ответственности за независящие от тебя со-
бытия

Это расстройство – мать всех комплексов. Приписывая ответ-
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ственность за негативные факты всегда, когда нет для этого и малей-
шего повода, человек все относит на счет своих промахов и ошибок, 
решив, что он не соответствует миру. Пример. Мать увидела в днев-
нике своего ребенка плохие отметки и решила: «Я плохая мать, все 
это только показывает мой провал, несостоятельность как родителя». 
Принятие ответственности за независящие от тебя события порождает 
чувство вины, человек страдает от собственной беспомощности, его 
обременяет неспособность что-то изменить. Приписывание особенно 
ярко выражено у людей, работающих учителями, советниками, вра-
чами, продавцами. Их взаимодействия с людьми носят болезненный 
характер, любое заявление клиента представляется ультиматумом.

Десять видов нарушений в процессе познания вызывают мно-
гие, если не все, формы депрессии. Если человек станет «наты» с 
этими десятью видами, то он избавится от многих неприятностей 
и настроится на позитивное мышление.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Пешкова Н.А.
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области», г. Тула.

Система российского образования предъявляет новые требова-
ния к личности и профессиональной компетенции учителя. На пер-
вый план вышел профессиональный стандарт педагога, в котором 
прописаны качества педагога, определяющие успех и эффективность 
его педагогической деятельности и способности к саморазвитию. 
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Саморазвитие личности педагога предполагает наличие спец-
ифической готовности, направленности, мотивационных ориента-
ций и потребностей изменить, усовершенствовать, модернизиро-
вать процесс собственного развития. 

Изучив современные подходы ученых к пониманию сущности 
процесса саморазвития и учитывая особенности педагогической 
деятельности учителя, мы сформулировали авторское определение 
понятия «саморазвитие личности учителя».

Саморазвитие личности учителя – процесс сознательного ин-
тегративного становления позитивной Я-концепции с целью эф-
фективной самореализации, основанный на взаимодействии вну-
тренне значимых стремлений и активно творчески воспринятых 
внешних влияний.

Саморазвитие при водит к формированию целостной личности, 
которая стремится макси мально реализовать свои возможности, 
открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 
ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

В структуре саморазвития выделяют следующие взаимосвя-
занные компоненты: мотивационный, когнитивный, нравствен-
но-волевой, гностический, организационный, способность к са-
моуправлению, коммуникативный (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов, 2002). Мотивационный компонент включает на-
правленность личности на профессиональное самопознание, кото-
рое способствует профессиональному росту, развитию личности 
как субъекта педагогической деятельности, ее продвижение на 
пути к профессиональному мастерству. 

Когнитивный компонент включает всю сумму знаний челове-
ка о себе как субъекте определенной профессиональной деятель-
ности, что предполагает не только знания человека о себе как 
профессионале, но и знания о сущностных особенностях данной 
профессиональной деятельности, ее требованиях к личности про-
фессионала, а также знание профессионального эталона (образ 
идеального педагога), с кем учитель постоянно сравнивает себя в 
процессе самопознания и к чему стремится в своем профессио-
нальном развитии.

Нравственно-волевой компонент включает положительное от-
ношение к процессу учения, критичность, самостоятельность, це-
леустремленность, волю, трудоспособность, умение доводить на-
чатое до конца, смелость, самокритичность.
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Гностический компонент решает проблему соответствия – не-
соответствия учителя профессиональному эталону.

Организационный компонент включает в себя умения плани-
ровать время и свою работу, перестраивать систему своей деятель-
ности.

Способность к самоуправлению включает умение оценивать 
степень самостоятельности собственной деятельности, проводить 
самоанализ и рефлексию, самоорганизацию и мобилизацию, само-
контроль, трудолюбие и прилежание.

Коммуникативные способности позволяют аккумулировать 
и использовать опыт самообразовательной деятельности коллег, 
организовывать самообразовательную деятельность других (пре-
жде всего обучаемых), отстаивать свою точку зрения и убеждать 
других в процессе дискуссий, избегать конфликтов в процессе со-
вместной деятельности, сотрудничать и оказывать взаимопомощь 
в профессиональном педагогическом самообразовании [6].

Принцип саморазвития заключается в том, что профессиональ-
ную самостоятельность можно сформировать только при условии 
отчетливо выраженной потребности личности в самоизменении. 
Потребность в развитии себя как личности обусловливает в даль-
нейшем продуктивное профессиональное становление. В процессе 
своего профессионального саморазвития и самостановления учи-
тель проходит следующие стадии: профессиональной адаптации, 
профессионализации и профессионального мастерства.

На стадии профессиональной адаптации профессиональное 
развитие определяется противоречием между требованиями новой 
для личности социально-профессиональной ситуации професси-
ональной деятельности и yровнем социально-профессиональной 
компетентности. Это противоречие разрешается в процессе психо-
логической перестройки личности и выражается в профессиональ-
ном самоопределении, нахождении личностного смысла в выпол-
няемой работе, а также в приобретении профессионального опыта.

На стадии профессионализации основным является противо-
речие между Я-действующим и Я-отраженным в профессии, об-
условленное потребностью учителя в развитии карьеры. Разре-
шение этого противоречия возможно в процессе продвижения по 
квалификационным ступеням профессии и выработки индивиду-
ального стиля деятельности в процессе профессиональной атте-
стации. 
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Переход на стадию профессионального мастерства происходит 
в процессе разрешения противоречия между потребностью лично-
сти в самореализации в профессии и профессионально-психологи-
ческим содержанием и технологическими возможностями профес-
сиональной деятельности. Здесь обнаруживается противоречие 
между Я-профессиональным и Я-потенциальным. Его разрешение 
возможно путем самоактуализации личности, обусловливающей 
ее переход на новый уровень выполнения деятельности и прояв-
ление акмеологического стиля в профессии и профессиональном 
сообществе. Другой способ разрешения этого противоречия – вто-
ричная профессионализация на основе высококвалифицированно-
го выполнения профессиональной деятельности.

Таким образом, на начальных стадиях профессионального ста-
новления его движущими силами выступают противоречия между 
внешними и внутренними факторами, на последующих стадиях – 
внутренние противоречия личности специалиста. К внешним фак-
торам, инициирующим профессиональное становление, относятся 
социально-экономические условия, содержание и технологии вы-
полнения деятельности, система стимулирования развития.

На основании изучения и обобщения научных данных мы 
пришли к выделению следующих наиболее важных, на наш взгляд, 
условий, направляющих учителя на личностное и профессиональ-
ное саморазвитие.

1. Личностная рефлексия (наличие внутренних конфликтов 
и связанных с ними переживаний) (от позднелат. reflexio – обра-
щение назад) – обращение субъекта на свое знание или на свое 
собственное состояние. Рефлексия – это механизм удвоенного зер-
кального взаимного отображения субъектов. Этими субъектами 
могут быть как люди (идентифицируясь с другими, человек смо-
трит на себя его глазами), так и различные Я (реальное, идеальное). 
Идеальное и реальное Я – значимый вектор в системе координат 
личностного саморазвития человека. Как отмечает Б.М. Мастеров, 
между Я-реальным и Я-идеальным происходит постоянный диа-
лог, который позволяет лучше осознать свое реальное Я, в первую 
очередь, через несовпадение с идеальным Я. В результате рефлек-
сии запускается внутренняя и внешняя работа, чтобы интегриро-
вать Я-идеал, сделать его частью Я-реального. Одновременно этот 
диалог дает возможность в соответствии с наличными ресурсами 
Я-реального скорректировать и Я-идеальное [4]. Профессиональ-
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ное саморазвитие учителя детерминируется субъективной необхо-
димостью реализации его собственных идеалов и жизненных пла-
нов. Если между Я-идеальным и Я-реальным специалиста суще-
ствует некоторая дистанция, то у индивида возникает потребность 
сократить эту дистанцию. Неудовлетворенность собой, самокри-
тичность, возникающие как результат обострившихся противоре-
чий, приводят к возникновению в сознании учителя образов же-
ланных качеств, что выступает важной причиной его самосовер-
шенствования, саморазвития.

2. Локус-контроль как понятие было введено американским 
психологом Дж. Роттером. Экстернальность – интернальность 
(от лат. externus – внешний, internus – внутренний) в психологи-
ческих словарях трактуются как предрасположение индивида к 
определенной форме локуса контроля. Экстернальность - интер-
нальность проявляется, прежде всего, в атрибуции социальной 
ответственности. Атрибуция ответственности за успех и неудачу 
различна у экстерналов и интерналов. Интернальность и экстер-
нальность представляют собой устойчивые структуры личности, 
сформированные в процессе ее социализации. На основе прошло-
го опыта у человека складывается некоторая система ценностей и 
ожиданий определенного подкрепления. Аккумулируя социаль-
ный опыт личности, локус контроля отражает отношение субъекта 
к различным событиям как к внешне детерминированным (экстер-
нальная ориентация) или внутренне детерминированным (интер-
нальная ориентация). 

Люди с внешней стратегией (экстерналы) убеждены, что 
успех или неудачи прежде всего зависят от внешних сил, на ко-
торые они не могут оказывать влияние. В неуспехе винят лишь 
ситуацию: трудность задачи, недо статок времени для ее решения, 
помехи и т.д. У экстерналов часто занижен или завышен уровень 
притязаний в зависимости от внешней оценки, на которую они 
ориентированы. Они активизируются после неуспеха и становят-
ся менее деятельны после успеха. Кроме того, экстерналы недо-
статочно верят в себя, в достижимость поставленных целей, на-
мечая цели, не адекватные своим возможностям, но вместе с тем 
довольствуются близкими и незначительными успехами, ближ-
ними целями. 

Люди, обладающие внутренним локусом контроля (интер-
налы), считают, что их достижения, прежде всего, зависят от их 
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личностных качеств, таких как компетентность, целеустремлен-
ность или уровень интеллектуальных способностей. Для них не 
случайные события и внешние обстоятельства, а собственные 
рациональные действия определяют успехи и неудачи. Учитель 
с таким убеждением склонен считать, что успеваемость учени-
ков в большей степени зависит от его профессионализма, а не от 
необучаемости детей, нерационального расписания и некомпе-
тентной администрации. Интерналы берут всю ответственность 
на себя, часто даже «перегибая палку», видя причину неуспеха 
только в своих недостатках. Обладают средним уровнем притяза-
ний, который у них не зависит от самооценки. Интерналы повы-
шают активность после успеха и снижают после неудачи, которая 
их фрустрирует. 

3. Уровень притязаний. По данным исследования Ф.Х. Кравцо-
вой, между способностью к саморазвитию и уровнем притязаний 
существует огромная связь. Почти каждый человек, занимающий-
ся интеллектуальным трудом, понимает необходимость самораз-
вития. Основной принцип этой работы заключается в том, чтобы 
рассматривать все имеющиеся возможности как определенный 
ресурс профессионального развития, затем искать возможности 
для использования этих ресурсов в развитии своих способностей и 
компетенций. Здесь возникает уровень притязаний, который зада-
ется самооценкой личности. Адекватная профессиональная само-
оценка координирует возможности, внутренние психические ре-
зервы личности с целью и средствами деятельности через уровень 
притязаний [2]. 

4. Базовые убеждения влияют на характер решений, прини-
маемых учителем, и на динамику развития всей ситуации. Они 
выражаются как в обобщенных направлениях отношений (благо-
склонность окружающего мира, его осмысленность и собственная 
ценность), так и по категориям (благосклонность, доброта людей, 
справедливость мира, контролируемость мира, случайность, цен-
ность собственного Я, степень удачи, или везения). 

Достаточная выраженность всех этих категорий в базовых 
убеждениях личности учителя приводит к более оптимистичному 
отношению к миру, окружающим людям и себе самому, а также 
способствует большей психической стабильности и успешности в 
педагогической деятельности. 

5. Жизненные ценности (ориентации) личности во многом 
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определяют особенности индивидуального жизненного пути, 
поскольку человек не только воспринимает окружающий мир и 
себя через призму жизненных ориентаций, но и действует в со-
ответствии с ними. В современной психологической литературе 
отмечается, что жизненные ориентации личности существенно 
влияют и на реальную жизнедеятельность, и на субъективную 
картину жизненного пути. Отдаленная ориентация поведения 
человека рассматривается В.Э. Чудновским как фактор, обуслов-
ливающий нравственную устойчивость личности [8, С. 181]. 

И.И. Чеснокова осознанным жизненным устремлениям (жиз-
ненным планам, целям, жизненной философии) при дает значение 
фактора, детерминирующего поведение человека [7, С. 99-100]. На 
необходимость целенаправленной и научно обоснованной работы 
по формированию долговременных, содержательных и социаль-
но значимых жизненных ориентаций указывают Е.И. Головаха и 
А.А. Кроник (1984). Обосновывая постановку данной задачи, они 
подчеркивают их значение в развитии образа жизни, в установле-
нии того или иного мироощущения, в творческой реализации лич-
ности, в формировании основных свойств психологического вре-
мени личности [3]. Таким образом, жизненные ориентации лич-
ности играют роль организующего, направляющего, придающего 
устойчивость и детерминирующего начала в жизнедеятельности и 
саморазвитии личности.

Рассматривая вопрос о типологизации ориентиров поведения 
человека, Н.Ф. Наумова высказывает мысль о том, что это «скорее 
междисциплинарная, системная задача, чем проблема какой-либо 
области гуманитарного знания» (1988). Целенаправленное пове-
дение и деятельность имеют, с ее точки зрения, следующие типы 
ориентиров: 1) некоторый замысел, план жизни, жизненная цель, 
проект, общий девиз своего бытия; 2) идея должного; 3) ценности; 
4) социальные и культурные нормы; 5) цель; 6) самонаправленное 
поведение; 7) отсутствие ориентира. Первый, «наиболее обобща-
ющий механизм целеполагания», как указывает автор, функциони-
рует в сфере личностных смыслов, он во многом детерминирован 
другими механизмами ориен тации, но актуально для них выступа-
ет отправной точкой. Если в «проекте» отражены и экзистенциаль-
ный, и нормативный элементы, то в представлениях о должном, 
ценностях и нормах, которые соответствуют трем механизмам 
нормативности – личностному, культурному и социальному, более 
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сильно представлена нормативная сторона целеполагания [5, С. 
121].

Наряду с адаптивными жизненными ориентациями В.А. Пе-
тровский (1992) выделяет неадаптивную активность человека, его 
ориентации на созидание, творчество, альтруизм, его тенденцию к 
риску и стремление к неизведанному. Выработка жизненно важных 
ориентаций существенно зависит от особенностей Я-концепции 
личности. Содержание присваиваемых жизненных ориентаций во 
многом определяется особенностями социализации, кругом обще-
ния, «значимыми другими» [5, С. 121].

6. Активность как внутреннее условие саморазвития. Одной 
из характеристик зрелой личности является активность, побужда-
ющая «испытывать интерес к окружающему миру, страстно стре-
миться к чему-либо» (Э. Фромм). Именно активная личность спо-
собна к саморазвитию.

7. Общение (речевое высказывание) как внешнее условие 
стремления к саморазвитию. Давно признано, что общение яв-
ляется специфическим видом деятельности. Общение, как и 
деятельность, – проявление активности личности. Причем ак-
тивность эта не самопроизвольна, не спонтанна, она возникает 
вследствие определенной потребности личности. Иначе, обще-
нию присущи такие параметры, как мотив и цель. Таким образом, 
общение – это специфическая деятельность в системе «субъект – 
субъект». Т.М. Дридзе определяет общение как коммуникативно-
познавательную деятельность. С целью общения непосредствен-
но связан и его результат. Можно говорить о том, что в результате 
общения происходят (в зависимости от его цели) изменения в ду-
ховной сфере каждого из субъектов общения, т.е. могут меняться 
уровень знаний, установки, отношения, мотивация, состояния и 
т.п. [1, С. 33]. 

Речевое высказывание содержит в себе идею динамической 
смысловой системы, благодаря которой выступает важным сред-
ством построения, развития и саморазвития личности, основным 
«инструментом» жизненного творчества. Речевое высказывание – 
это средство воздействия человека на себя, но оно может стать и 
разрушительным воздействием на самого себя в зависимости от 
содержащихся в данном высказывании идей.

Кроме представленных условий, направляющих учителя на 
личностное и профессиональное саморазвитие, в процессе иссле-
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довательской работы нами выявлены связи между уровнем само-
развития учителя и личностными характеристиками, чертами ха-
рактера, самоотношением, жизненной позицией, профессиональ-
ной направленностью, педагогическим мастерством, базовыми 
убеждениями, жизненными ценностями, степенью удовлетворен-
ности качеством жизни, профессиональным выгоранием и други-
ми эмпирическими параметрами.

Кластерный анализ позволил обнаружить факторы, влияющие 
на стремление учителя к саморазвитию. Такими направляющими 
стали эмоциональное состояние, возможности, удовлетворенность 
качеством жизни и позитивное самоотношение, ценности и убеж-
дения, личностные профессионально значимые качества, черты 
характера и педагогические способности учителя.
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ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Пигалева И.Р., Науменко В.А.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский универстет»,
г. Ставрополь 

Знание словарной формы, принципов согласования, структуры 
наиболее употребительных моделей анатомических наименований 
способствует их осознанному восприятию и запоминанию. 

При изучении темы «Структура анатомического наименова-
ния», помимо общего знакомства с однословными и многослов-
ными анатомическими наименованиями, целесообразно сразу 
информировать студента, во-первых, о том, что двухсловные наи-
менования составляют около 60% от общего числа анатомических 
наименований, трехсловные – 30%, четырехсловные – не более 8% 
и лишь около 2% приходится на долю наименований, состоящих 
из 5 и более слов; во-вторых, следует направить внимание студента 
на восприятие структуры анатомического наименования.

Двухсловные анатомические наименования служат хорошей 
иллюстрацией для понимания согласованного и несогласованно-
го определений. Уместно давать их схематическое изображение не 
только при первом ознакомлении со структурой анатомического наи-
менования, но на всем протяжении цикла, посвященного анатомиче-
ской номенклатуре. Многословные анатомические наименования не 
должны пугать студентов своей громоздкостью, а должны воспри-
ниматься ими вполне осмысленно, как некая структура с определен-
ным количеством слов плюс добавочное, уточняющее определение.

Наиболее продуктивной моделью среди двухсловных анатомиче-
ских наименований является модель типа: существительное + при-
лагательное (половина всего числа наименований, содержащихся в 
«Международной анатомической номенклатуре»). Что касается раз-
делов анатомии, то больше всего насыщена такими наименованиями 
автономная нервная система, остеология, спланхнология, артрология 
и т.д. Модель типа сущ. в им. п.+ сущ. в род.п. представлена преиму-
щественно таких разделах, как: органы чувств, спланхнология, остео-
логия. Трехсловные наименования типа: существительное + прилага-
тельное + прилагательное представлены во всех разделах анатомии; 
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они составляют более половины всех трехсловных наименований. 
Наибольший процент распространенности подобной модели содер-
жит лимфатическая система, ангиология, автономная нервная систе-
ма. Среди четырехсловных – наименования типа: существительное + 
прилагательное + прилагательное + прилагательное занимают боль-
шой процент по сравнению с прочими моделями. Анатомических наи-
менований, состоящих из 5 и более слов, немного. Они представлены, 
главным образом, таких разделах как миология и нервная система.

Цикловой принцип позволил успешно решить многие вопро-
сы обучения медицинской терминологии. В циклах фармацевтиче-
ской и клинической терминологии вычленилась фундаментальная 
основа методики изучения – частотные отрезки, терминоэлемен-
ты. В цикле анатомической номенклатуре такой основы пока не 
найдено, поэтому фундаментальным ядром в изучении латинской 
анатомической номенклатуры должны стать типовые морфо-син-
таксические модели анатомическихноменов.

Кажущееся многообразие анатомических номенов в PNA сво-
дится к 50 – 52 типовым моделям, имеющим определенную ча-
стотность повторения и отличающимся друг от друга своеобрази-
ем синтаксических связей.

Изучение анатомической номенклатуры на типовых моделях по-
зволяет продемонстрировать студентам ее лингвистические характе-
ристики в полном объеме. При этом возникает важный вопрос: какой 
из методов – перевод русских анатомических номенов на латинский 
язык или анализ латинских анатомических номенов позволяет студен-
там быстрее овладеть анатомической номенклатурой? Латинский но-
мен не есть свободное речевое творчество. Он утверждается форумом 
компетентных специалистов и произвольным изменениям не подле-
жит. Между тем, такие факторы как нерегламентированность располо-
жения определений в латинских анатомических номенах, употребле-
ние однокорневых согласованных и несогласованных определений, 
вариативность суффиксов латинских прилагательных при одинаковом 
их переводе на русский язык, омонимия в русской анатомической но-
менклатуре, несовпадения русских и латинских анатомических номе-
нов в количественном аспекте, позволяют получить латинский номен 
методом перевода с русского в весьма ограниченных случаях.

Развитие у студентов навыков визуального определения слово-
форм и синтаксических связей в составе латинского номена – бо-
лее близкий путь к достижению цели.
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Изучение анатомической номенклатуры с подключением типо-
вых моделей проводится по учебнику «Латинский язык и основы ме-
дицинской терминологии» под редакцией проф. М. Н. Чернявского.

Ключевые слова: словарная форма, принципы согласования, мор-
фо-синтаксические модели, согласованное определение, несогласо-
ванное определение, структура анатомический новообразований.
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КИБЕРКОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Плечий О.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Нет никакого смысла пытаться помочь людям,
которые не помогают себе сами.

Э. Карнеги

Факт, что современный педагог должен эффективно использо-
вать возможности информационно – компьютерных технологий и 
киберсредств в своей профессиональной деятельности.
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Ключевые компетенции необходимы для любой профессио-
нальной деятельности, в первую очередь, они связаны с успехом 
личности в быстро меняющемся мире. Среди ключевых компе-
тентностей А.В.Хуторской выделяет: ценностно-смысловые, об-
щекультурные, учебно-познавательные, информационные, комму-
никационные, социально-трудовые [7]. И.А. Зимняя определяет 
три группы компетентностей: относящиеся к самому себе как лич-
ности, к взаимодействию человека с другими людьми, к деятель-
ности человека [1]. В.А. Плешаков отмечает, что киберкомпетент-
ность невозможно отнести к какой-либо конкретной группе компе-
тенций, в отличие от информационной.

Термин «информационная компетентность» можно встретить 
лишь в научно-педагогической литературе, и определяется это так 
«комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную 
информацию, анализировать, организовывать, представлять, пере-
давать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реа-
лизовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и груп-
повой деятельности». Однако, по мнению В.А. Плешакова в ин-
формационную компетентность не входят многие знания, умения, 
навыки, связанные с использованием современных технологий, 
не являющиеся собственно информационными. Это такие компе-
тенции как, например: знание техники безопасности и способов 
здоровьесбережения при работе на компьютере, умение включать, 
подключать и выключать компьютерную и цифровую технику. По-
этому для обозначения компетенций, связанных с действиями с 
электронной, компьютерной и цифровой техникой, было выбрано 
такое понятие как «киберкомпетентность».

Под киберкомпетентностью понимается обладание совокуп-
ностью знаний, умений, навыков, конкретных способов действий, 
личностных качеств, определенного опыта, необходимых для осу-
ществления продуктивной и безопасной жизнедеятельности в ки-
берпространстве. При этом каждое такое знание, умение любой 
навык или способ действия определяется как киберкомпетент-
ность [5, c.255].

В процессе киберсоциализации перед педагогом возникает не 
только задачи, связанные с усвоением и приобретением киберком-
петентностей в своей профессиональной деятельности, но и вос-
питание подрастающего поколения, способного активно включит-
ся в современное информационное общество.
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Систематизируем возможности профессиональной педагоги-
ческой деятельности в контексте владения киберкомпетенций [6].

И.В. Роберт выделяет следующие возможности педагогическо-
го процесса в условиях информатизации:

– организация незамедлительной обратной связи между участ-
никами учебно – воспитательного процесса;

– автоматизация процессов воспитательной, информационно- 
поисковой деятельности педагога, а также информационно-мето-
дического обеспечения;

– автоматизация процессов организационного управления 
учебной деятельностью.

Е.С. Полат выявила следующие возможности: организовывать 
совместные исследовательские работы из разных школ, городов, и 
т.д.; организовывать оперативную консультативную помощь ши-
рокому кругу обучающихся; организовывать сеть дистанционного 
обучения и повышения квалификации преподавателей.

И.Г. Захарова рассматривает возможности киберсоциализации 
с точки зрения стимулирования и развития творческой активно-
сти учащихся: использование киберсредств помогает обеспечить 
взаимодействие между педагогом и воспитанником; расширение 
возможностей образовательной среды, как разнообразными про-
граммными средствами, так и методами креативности обучаемых; 
создаваемые web – сайты педагогов предоставляют возможность 
для проектирования и конструирование открытых педагогических 
систем.

Изучение динамики развития киберкомпетенций у педагогов 
показало, что ее структура и содержание непрерывно развиваются 
и совершенствуются как в историческом, так и в индивидуально-
личностном плане [4].

В индивидуальном плане киберкомпетентностьформируется, 
как и в результате непрерывного обучения, так и самостоятельно, 
в процессе стихийнойкиберсоциализации, причем последняя дает 
мощную основу для овладения учебными и профессиональными 
киберкомпетенциями.

В Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панферова раз-
работана система формирования информационной компетентно-
сти педагога, которая предполагает пять этапов ее формирования: 

– освоение инструментальных возможностей информационно-
компьютерных технологий; 
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– освоение педагогических возможностей информационно – 
компьютерных технологий; 

– экспериментальная деятельность по включению информаци-
онно – компьютерных технологий в образовательный процесс; 

– внедрение информационно – компьютерных технологий в об-
разовательную практику; 

новая организация образования на основе использования ре-
сурсных возможностей информационно – компьютерных техноло-
гий. 

Целевым ориентиром деятельности в рамках предлагаемой си-
стемы является создание организационно-педагогических условий 
для формирования и совершенствования информационной компе-
тентности педагогов в процессе профессионального образования 
[3].

По мнению В.А. Плешакова, процесс формирования кибер-
компетенций должен быть неразрывно связан с целью и задачами 
обучения; быть направлен на формирование ключевых, предмет-
ных и профессиональных компетенций; способствовать развитию 
личности; учитывать психовозрастные и индивидуальные особен-
ности обучаемых, т.е. быть целостным процессом, отвечающим 
закономерностям, принципам и требованиям педагогики ХХI века 
[5, c.257].

По результатам анкетирования, 11% опрошенных педагогов 
используют информационные технологии при взаимодействии с 
родителями, 67 % для самообразовании, а остальные 22 % выбра-
ли вариант ответа – другое. Что же касается частоты использова-
ния технологий, то большая часть 90 % используют киберсредства 
не чаще чем раз в неделю. Данная статистика показала, что малый 
процент педагогов готов использовать киберсредства, взаимодей-
ствовать с родителями используя киберкоммуникации. 

Таким образом, киберкомпетентнция современного педагога 
имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сто-
рона выражается в требованиях, которые общество предъявляет к 
профессиональной деятельности педагога.

Субъективная сторона определяется индивидуальностью пе-
дагога, особенностями мотивации в совершенствовании и разви-
тии педагогического мастерства [2]. Освоение киберкомпетенций 
создаст условия для успешной профессиональной деятельности и 
эффективной социальной активности.
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Плугина М.И., Горбунков В.Я.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет»,
г. Ставрополь

На современном этапе развития общества, когда к каждому 
его представителю, независимо от сферы профессиональной де-
ятельности, предъявляются все более высокие требования, одной 
из важных является проблема осознания и принятия идеи о необ-
ходимости постоянного личностно-профессионального совершен-
ствования, повышения квалификации в области выполнения пред-
писанных функций.
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Педагогический труд относится к тем видам профессиональ-
ной деятельности, которые имеют свою специфику и характери-
зуются на фоне других профессий высоким уровнем требований к 
личности и деятельности преподавателя. Это обусловлено тем, что 
личность педагога является фактором, определяющим эффектив-
ность и качество образовательного процесса в процессе подготов-
ки будущего специалиста. 

В контексте заявленной темы исследования представляется 
важным рассмотрение содержательных характеристик деятельно-
сти педагога. Традиционно педагогическая деятельность рассма-
тривается как «целенаправленная творческая деятельность с целью 
воспитания, образования и обучения подрастающих поколений и 
взрослых»; деятельность, которая основывается на «широкой эру-
диции педагога, его этической и психологической культуре, такте, 
умении индивидуально работать с учащимися, создавать атмосфе-
ру сотрудничества»; сложный психологический акт, требующий 
от преподавателя больших раздумий, выдержки, самообладания 
и твердого характера; профессиональная активность педагога, в 
которой решаются задачи образования; сложное интегральное об-
разование, включающее в себя разнообразные виды деятельно-
сти; деятельность, которая имеет не только внешние атрибуты со-
вместимости, но и своим внутренним содержанием предполагает 
сотрудни чество, саморазвитие субъектов образовательного процес-
са, проявление их личностных функций; особый вид социальной 
деятельности, направленной на передачу от старших поколений 
младшим накопленных человечеством культуры и опыта, созда-
ние условий для их личностного роста и подготовку к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе [2; 10; 11; 17; 19]. 

Как видно, на первое место мы ставим определение, в котором 
речь идет о творческом характере педагогической деятельности. 
Анализ других определений показывает, в которых одновремен-
но заявлены требованияк личности и деятельности преподавате-
ля (широкая образованность, наличие высокого уровня культуры 
и профессиональной компетентности, гуманность, способность 
работать над собой, высокий уровень эмпатийности, доброже-
лательность, сдержанность, ответственность, продуктивность), 
внимание исследователей также акцентируется на таких характе-
ристиках как педагогическое творчество, творческая активность, 
потребность в самоактуализации и реализации творческого потен-
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циала и т.д. (Архангельский С.И., Белинский В.Г., Блонский П.П., 
Гоноболин Ф.Н., Дьяченко М.И. и др.)

При этом отмечается, что сущность педагогического творче-
ства, творческого потенциала и творческой активности заключает-
ся и проявляется:

– в качественно новых подходах к организации учебно-воспи-
тательного процесса в ВУЗе и в формировании высококвалифици-
рованного, с точки зрения современной науки, творчески мысля-
щего специалиста;

– в стремлении выйти за рамки заданной программы действий, 
в поиске новых путей решения поставленных задач, в разработке 
инновационных педагогических технологий [12]. 

– в совершенствовании себя и своей деятельности на основе 
исследовательского подхода и через связь с практикой» [10];

– в труде, в основе которого находится своеобразное, предпо-
лагающее вдохновение мышление, приводящее к созданию новых 
способов, средств, методов передачи и получения знаний и име-
ющее конечным результатом формирование социально значимой 
личности [13]. 

Несмотря на такое представление о педагогической профес-
сии, сложившееся в современной психологии, стоит отметить не-
оспоримый факт: не всегда в высшую школу приходят педагоги, 
которые отличаются творческим подходом в решении професси-
ональных задач, проявляют творческую активность при выполне-
нии профессиональных функций. И, если исходить из тех преоб-
разований, которые осуществляются в образовательных системах, 
тех тенденций, которые характерны для высшей школы, то следует 
отметить возрастающую потребность общества и профессиональ-
ного сообщества в преподавателе нового типа. Такого преподава-
теля сегодня должны отличать не только высокий уровень акаде-
мических знаний, но и наличие целого ряда личностных, имею-
щих профессиональную значимость, характеристик: гибкость, мо-
бильность, ответственность, активность, креативность, готовность 
и потребность к постоянному совершенствованию и т.д. [16].

Как известно, не все из перечисленных характеристик могли 
быть представлены у личности на момент выбора будущей про-
фессии (на основе чего, возможно, осуществлялся этот выбор), 
другие формировались и развивались в процессе подготовки к пе-
дагогической деятельности. 
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С позиции акмеологического подхода уже с начала подготовки 
к будущей профессиональной деятельности должна формировать-
ся установка на постоянное совершенствование собственного про-
фессионализма [1]. И за период обучения в вузе будущий препода-
ватель высшей школы должен достигнуть такого уровня развития, 
который смог бы ему обеспечить трамплин к «вершинам» профес-
сионализма в соответствии с его потребностями и возможностями.

Но, как правило, многие из тех характеристик, которые соот-
ветствуют требованиям педагогической деятельности, получают 
свою полную представленность в период вхождения преподавате-
ля в профессию и освоения всех предписанных ему функций на 
последующих этапах профессионального становления. 

И здесь, на наш взгляд, ведущее значение начинают приобре-
тать методические службы вуза и система последипломного об-
разования. Именно в сфере их компетенции находятся вопросы, 
связанные с формированием профессиональной компетентности, 
повышением профессионализма личности и деятельности. Не 
случайно сегодня наиболее популярным в анализе деятельности 
и личности профессионала является акмеологический подход, где 
вопрос, связанный с достижением вершин профессионализма, со-
вершенствованием профессионального мастерства, решается в 
первую очередь посредством совершенствования профессиона-
лизма личности.

Наиболее эффективно решить эту задачу можно в период вклю-
чения преподавателя в систему повышения квалификации, которая 
сегодня приобретает все большую значимость во всех сферах де-
ятельности человека. Постановка задачи совершенствования про-
фессионализма личности и деятельности на этапе послевузовской 
подготовки в полной мере соответствует идеям реализуемой сегод-
ня концепции непрерывного образования. 

Сегодня непрерывное образование стали рассматривать: 
– как систематическую, целенаправленную деятельность по 

получению и совершенствованию знаний, умений и навыков в лю-
бых видах общих и специальных учебных заведений, а также пу-
тем самообразования [5]; 

– образование на протяжении жизни, включающее в себя не 
только образование по восходящей, но и возможность прироста 
образования, его смены по горизонтальной ветви; стимулирую-
щим людей и позволяющим им овладеть нужными знаниями, цен-
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ностями, навыками, пониманием, которое требуется по ходу их 
жизни [10, с.24];

– как преемственность различных ступеней образования: до-
школьное, начальное, основное общее, основное общее среднее, 
высшее профессиональное, поствузовское [17];

– как стадийный и целостный в своих элементах пожизненный 
процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого 
потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного 
мира; 

– целенаправленная систематическая познавательная деятель-
ность по освоению и совершенствованию знаний, умений и навы-
ков, получаемых в общих и специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, а также путем самообразования [20].

Анализ сущностного содержания понятия «непрерывное обра-
зование» показывает, что преподаватель должен проявить актив-
ность, в том числе и активность, связанную с творческим преоб-
разованием себя и своей деятельности в момент вхождения в об-
разовательное пространство последипломного обучения.

Исследование некоторых проблем функционирования системы 
последипломного обучения в высшей школе позволяет выделить 
существующие в ней направления: переподготовка, повышение 
квалификации кадров в связи с необходимостью обновления уста-
ревших и приобретения новых знаний в области профессиональ-
ной деятельности; повышение психолого-акмеологической компе-
тентности преподавательских кадров; переквалификация кадров в 
связи с изменением выполняемых функций; дополнительная ква-
лификация в смежной области знаний; предоставление основного 
или дополнительного образования с учетом индивидуальных воз-
можностей обучаемого и новых технологий; повышение профес-
сионального и личностного роста посредством обучения на более 
высоких ступенях образования: аспирантура, докторантура; разви-
тие психологических профессионально важных качеств; самооб-
разовательная деятельность и т.д.

Большой вклад в решение проблем послевузовского образова-
ния вносит система повышения квалификации, которую следует 
рассматривать как подсистему общей системы непрерывного об-
разования, направленной на совершенствование профессиональ-
ного мастерства, обеспечивающей эффективное освоение профес-
сии и карьерного роста. 
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Вопросами организации системы повышения квалифика-
ции, выделением ее целей, задач, основных функций и эффек-
тивных способов существования занимались: С.И. Архангель-
ский, А.Н. Волковский, А.А. Деркач, В.М. Долина, Р.Ф. Жуков, 
Т.А. Ильина, Ю. Н. Кулюткин, К.М. Левитан, Г.У. Матушанский, 
А.А. Михайлов, В.Г. Онушкин, А.Ю. Панасюк, Г.С. Сухобская, 
С.Т. Шацкий и др.

Первоначально в этой системе главное место отводилось со-
вершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков, 
т.е. речь шла о совершенствовании профессионализма деятельно-
сти. В связи с изменением социальной ситуацииизменились цели, 
направленность самой системы повышения квалификации. И глав-
ное в современной системе – совершенствование профессионализ-
ма деятельности через профессионализм личности. А одним из 
основных направлений системы повышения квалификации стала 
перестройка уже сложившейся системы в психологии человека, 
его профессиональных установок: операциональных (стереотипов 
действий, операций), смысловых (устоявшихся взглядов, позиций, 
точек зрения) и т.д. [15, с.13].

Как видно, в качестве ведущих задач системы повышение 
квалификации педагогических кадров рассматриваются развитие 
творческого потенциала личности, разрушение старых стереоти-
пов и создание положительных, обеспечивающих творчество в 
профессии, развитие профессионально значимых личностных ка-
чества, предоставляющих преподавателю возможность продвиже-
ния к вершинам педагогического мастерства и достижения АКМЕ.

Анализируя особенности педагогического мастерства, иссле-
дователи акцентируют внимание на его связи с педагогическим 
творчеством, но при этом отвергается их тождественность. В от-
личие от мастерства педагогическое творчество – это всегда поиск 
и нахождение нового, когда как педагогическое мастерство может 
проявляться как устоявшийся высокий уровень профессионализма 
без склонности к новым решениям [8]. Тем не менее, педагоги-
ческое мастерство неразрывно связано с профессиональным и об-
щим самосовершенствованием его личности, с развитием его спо-
собностей, разработкой и опробованием новых средств и приемов 
обучения, обобщением старого и приобретением нового педагоги-
ческого опыта, углублением психолого-педагогических знаний и 
умений [7; 14]. Иначе говоря, настоящий профессионализм не мо-
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жет «вырастать» у человека из занятий только той деятельностью, 
которой он посвятил себя, особенно если она сложна по своему 
характеру. Высокий профессионализм невозможен как без разви-
тия у человека специальных способностей, которые своим содер-
жанием и формой тесно «притерты» к требованиям конкретной де-
ятельности, так и без соответствующих этим требованиям знаний 
и умений. Важным условием его достижения является и развитие у 
человека общих способностей, «превращение» общечеловеческих 
ценностей в свои собственные, что означает нравственную воспи-
танность личности [3]. Профессионализм преподавателя вуза, его 
педагогическое мастерство и педагогическое творчество выража-
ется в умении видеть и формулировать задачи на основе анализа 
педагогических ситуаций, находить оптимальные и нестандарт-
ные способы их решения.

Необходимо признать, что научить «педагогическому творче-
ству» преподавателя в период его обучения в системе послевузов-
ского образования достаточно сложно. Обусловлено это тем, что, 
если изначально у личности выявляется низкий уровень творче-
ских способностей, он может рассматриваться как фактор риска 
для последующего формирования и развития педагогического 
творчества. И, как утверждает Ю.В. Сорокопуд, само творчество, 
обусловлено творческим потенциалом личности, который, если 
вести речь о преподавателе, формируется на основе накопленно-
го им социального опыт, психолого-педагогических и предметных 
знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и 
применять оригинальные решения, новаторские формы и методы 
и тем самым совершенствовать исполнение своих профессиональ-
ных функций. И эти процессы приобретения, накопления, форми-
рования и развития в полной мере находят свое отражение в совре-
менных системах повышения квалификации [21]. 

Несмотря на наличие того или иного уровня творческих спо-
собностей у личности, можно ставить задачи и создавать условия, 
обеспечивающие их развитие у педагогов, независимо от пола, 
возраста, накопленного опыта и пр. 

В качестве таких условий можно рассматривать: создание в 
вузе творческой развивающей среды; подготовку высококвалифи-
цированных кадров, обеспечивающих обучение «взрослых уче-
ников», готовых творчески подходить к вопросам использования 
современных технологий и активных методов обучения, органи-
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зации психолого-педагогической помощи и поддержки препо-
давателям в период смены «роли учителя на роль ученика» и т.д. 
Главным при этом должно стать предоставление преподавателям 
в образовательной среде системы повышения квалификации воз-
можности для развития творчества, удовлетворения потребности 
в самореализации. 

Данные, полученные различными исследователями экспери-
ментальным путем, показывают, что проявление творчества не за-
висит от этапа профессионального становления, является одной 
из характеристик личности, является желательным, но не обяза-
тельным компонентом профессионализма и мастерства. Но, если 
говорить о педагогической деятельностью, то нельзя отрицать того 
факта, что сама профессия делает необходимым развитие у пре-
подавателя творческих способностей, как и совершенствования 
собственной личности и деятельности с момента вхождения в про-
фессию и до ее полного завершения. 

При этом педагогическое творчество, по мнению исследовате-
лей, будет являться не самоцелью, а средством достижения наибо-
лее оптимальных результатов в учебно-воспитательном процессе 
высшей школы, фактором, обеспечивающим не только высокую 
профессиональную подготовку, но и подготовку творческой лич-
ности будущего специалиста [6; 12]

К этому можно добавить выводы, полученные в исследованиях 
Ситниковой М.И., которая утверждает, что в процессе проявления 
творческой активности у преподавателя активизируются такие 
психические феномены, как эмоции, воля, мышление, воображе-
ние, интуиция, импровизация, вдохновение и др., обладающие 
самостоятельными функциями, без осуществления которых не-
возможна профессионально-педагогическая самореализация [18]. 
Наличие этих свойств и характеристик позволяет преподавателю 
пользоваться авторитетом у студентов, коллег, получать те резуль-
таты, на которые ориентирует его социальный заказ общества и 
профессиональное сообщество.

И, если преподаватель на каждом этапе профессионального 
становления будет заниматься самообразовательной деятельно-
стью, включаться в различные формы повышения квалификации, 
исходя не только из потребностей вуза, запросов практики, но и из 
собственных побуждений и потребностей, будет готов творчески 
выполнять предписанные функции, то можно говорить о позитив-
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ных перспективах развития высшего отечественного образования 
и продуктивном выполнении социального заказа общества: подго-
товка конкурентоспособной личности будущего специалиста. 

Литература: 
1. Акмеология / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: РАГС, 2004. – 688с.
2. Басова, Н.В. Педагогика и практическая психология /Н.В. Басова. – 

Ростов-на/Д.: Феникс, 2000. – 413с. 
3. Бодалев, А.А. Акмеология как учебная и научная дисциплина / 

А.А. Бодалев. – М.: Российская академия управления, 1993. – 47с.
4. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ори-

ентированного образования /Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – 
№4. – С.11-17.

5. Владиславлев, А.Н. Единая система непрерывного образования 
/А.Н. Владиславлев // Советская педагогика. – 1982. – № 6. – С. 21-26.

6. Гугуцидзе, Е.З. К вопросу о методологических подходах в форми-
ровании творческой индивидуальности студента. Материалы VII Между-
народной научно-практической конференции «Образование: традиции и 
инновации». – Прага, 2015. – с. 37 

7. Ковальчук, Т.Н. Творчество как педагогическая категория // Выс-
шее образование в России. №2. 2004. – С.103-105. 

8. Котова, И.Б. Педагог: профессия и личность / И.Б. Котова, Е.Н. 
Шиянов. – Ростов-на/Д.: РГПУ, 1997. – 143 с.

9. Кузьмина, Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подго-
товки специалистов образования /Н.В. Кузьмина. – М.: ИЦПКС, 2001. – 144с.

10. Линнамайя, Отала. Задача обучения на протяжении всей жизни – 
вызов университетам / ОталаЛиннамайя // Almamater. – 1997. – №4. – 
С.24-32.

11. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – 
М.: Междун. гуманитар. фонд «Знание» , 1996. – 308с.

12. Мартишина, Н.В. Развитие профессионального творчества препо-
давателей педагогических вузов. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.п.н. по специальности 13.00.08, Тула, ТГПУ, 1996. – 23с. 

13. Михайлова, Н.С. Трудовое право и творчество преподавателей 
вузов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. юр.н. 
Специальность 12.00.05 – Пермь, 2002. – 22 с. 

14. Орлов, Ю.М. Факторы высокой эффективности / Ю.М. Орлов //
Вестник высшей школы. – 1988. – №11. – С. 33.

15. Панасюк, А.Ю. Система повышения квалификации и перестрой-
ки кадров / А.Ю. Панасюк. – М.: Высшая школа, 1990. – 80 с.

16. Плугина, М.И. Акмеологическая концепция профессионального 
становления преподавателей высшей школы. Монография. – М., 2008. – 
380с. 



106

17. Сериков, В.В. Личностный подход в образовании: концепции и 
технологии: монография / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 
150с.

18. Ситникова, М.И. Формирование культуры профессионально-пе-
дагогической самореализации преподавателя высшей школы. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук. Специальность 13.00.08. Белгород, БГУ, 2008 г.

19. Сластенин, В.А. Профессионализм педагога: акмеологический 
контекст / В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. –2002, 
№4. – С. 4-9.

20.Современный словарь по педагогике / Под ред. Е.С. Рапацевича – 
Минск: Современное слово, 2001. – 928 с.

21.Сорокуопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы. Учебное пособие. – 
Ростов-на-Дону, 2011. – 449 с. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНЫХ

Попова О.Б.
ФКУ ЦЭПП МЧС России, г. Москва

По мере развития цивилизации, информационного, техническо-
го прогресса, все большее место занимают проблемы, связанные 
с преодолением различных кризисных явлений. Увеличивающийся 
рост количества чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, которые приводят к большим людским потерям и 
огромному материальному ущербу, связан с развитием техносферы, 
а так же урбанизацией и увеличением плотности населения. Важ-
ным является изучение психологических условий эффективности 
деятельности в экстремальных условиях, выявление влияния пси-
хогенных факторов чрезвычайных ситуаций на её эффективность 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем, в последнее время с ростом социально-эконо-
мической и политической напряженности особо актуальной ста-
новится проблема психологической устойчивости. Условия при-
нимают повышенные требовательности к эффективности приня-
тия человеком решений. Психологическая устойчивость является 
одной базовых характеристик личности, определяющих эффек-
тивность человеческой деятельности. 
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Эмоциональная устойчивость рассматривается учеными в сле-
дующих аспектах: 

– как сложное интегративное качество личности, характеризу-
ющееся сочетанием эмоциональных, волевых, нравственных, ин-
теллектуальных компонентов психической деятельности;

– как системное качество личности, приобретаемое индивидом 
и проявляющееся у него в напряженной деятельности, все эмоци-
ональные механизмы которой получают свою определенность в 
структуре саморегуляции; 

– как способность индивида противостоять тем эмоциональ-
ным раздражителям, которые могут отрицательно влиять на про-
текание деятельности (С.А Изюмова, Н.А.Аминов) [1]. 

«Психологическая устойчивость – это качество личности, от-
дельными аспектами которого являются стойкость, уравновешен-
ность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять 
жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоя-
тельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных ис-
пытаниях» [2]. 

В свою очередь психологическая устойчивость определяется 
уровнем психологической готовности, морально-психологических 
и боевых качеств, бдительности представителей тех профессий, 
чья деятельность связана с обеспечением безопасности, а так же 
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. Кроме того, в центре внимания оказывается степень и ка-
чество влияния служебной деятельности на эмоциональную и во-
левую сферу, индивидуально-психологические особенности. На 
сегодняшний мы располагаем результатами исследований необхо-
димых компонентов психологической структуры деятельности в 
особых условиях. Тем не менее, остается недостаточно изучены 
психологические и психофизиологические процессы лиц, чья про-
фессиональная деятельность осуществляется в условиях чрезвы-
чайных ситуаций.

Профессионально важными качествами бойцов спасательно-
пожарных формирований являются: психические познавательные 
процессы и параметры их развития (наблюдательность, переклю-
чаемость, распределение и устойчивость внимания, быстрая и точ-
ная реакция на изменения в оперативной обстановке, простран-
ственная ориентировка, долговременная вербальная и образная 
память, наглядно-образное мышление, интеллектуальная лабиль-
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ность); психические состояния (стеничность, эмоционально-во-
левая устойчивость, устойчивость к внешним раздражителям); 
психические свойства (выдержка, решительность, настойчивость, 
смелость, организаторские и коммуникативные способности, 
устойчивая профессиональная мотивация); психические образо-
вания (знание должностных обязанностей, нормативно-правовых 
актов, владение пожарной и специальной техникой и средства-
ми, способами и приёмами ликвидации чрезвычайной ситуации, 
управленческими навыками и умениями и др.) [4].

Психоэмоциональное напряжение пожарных при выполнении 
служебных обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций име-
ет свои внешние физиологические проявления, которые в случае 
закрепления могут приводить к неблагоприятным психологиче-
ским последствиям и изменениям личности, что в свою очередь 
приводит к снижению продуктивности профессиональной дея-
тельности. У бойцов противопожарной службы, в результате на-
копления последствий стрессовых факторов, происходит времен-
ное, а затем и стойкое снижение психических и психомоторных 
возможностей для успешного выполнения профессиональной де-
ятельности.

Основные функции эмоций заключаются в их сигнальной, ре-
гулирующей роли, усилению функциональных возможностей, мо-
билизации резервов, ориентировке и соответствующем реагирова-
нии в изменяющейся среде. Все виды деятельности, в зависимости 
от меры готовности к ним, адаптированности сопровождаются 
различными эмоциональными реакциями. В чрезвычайных ситу-
ациях, превышающих адаптационные возможности психики, как 
эмоциональный, так и физический стрессы приводят к общей асте-
низации и диссоциации функций организма. Устойчивость психи-
ческих процессов снижается, вплоть до невозможности выполнять 
необходимы задачи [1]. 

По результатам эмпирических исследований с увеличением 
профессионального стажа работы в противопожарной службе, 
снижается сопротивляемость стрессовым воздействиям. Согласно 
результатам, в обеих группах оказалось равное количество сотруд-
ников с высокой степенью сопротивляемости стрессу. Испытуе-
мые отмечают события, связанные с профессиональной деятельно-
стью, вспоминая которые испытывают негативные переживания. 

Так же в процессе исследований можно отмечать достаточно 
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выраженный уровень тревожности у респондентов с разным ста-
жем профессиональной деятельности. Как правило, повышенный 
уровень тревожности характерен по крайней мере для половины 
респондентов пожарно-спасательных отрядов.

Так же можно говорить о повышенном риске нервно-психи-
ческих срывов. Настоящий показатель учитывается уже на этапе 
профессионального отбора и определении категории годности к 
службе. Тем не менее, в процессе профессиональной деятельно-
сти, под воздействием стрессовых факторов вероятность нервно-
психических срывов возрастает, что определяет необходимость ре-
гулярной психопрофилактической и психокоррекционной работы.

Одним из последствий профессиональной деятельности по-
жарного является синдром эмоционального выгорания, который 
развивается как выработанный личностью механизм психологиче-
ской защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 
в ответ на конкретные психотравмирующие воздействия. Эмоцио-
нальное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. Вы-
горание, можно понимать и как функциональный стереотип, по-
скольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. Однако, повышается риск дисфункцио-
нальных проявлений эмоционального выгорания, которые оказы-
вают негативное влияние, как на профессиональную деятельность, 
так и на поведение человека в личной, повседневной жизни. По 
результатам исследований у респондентов пожарных частей отме-
чаются отдельные симптомы эмоционального выгорания, как на 
стадии формирования, так и уже сформированные. Наиболее ча-
сто это – симптом «неадекватного избирательного эмоционально-
го реагирования», а так же симптом «эмоционального дефицита» 
и симптом «эмоциональной отстраненности». 

При исследовании агрессивных проявлений можно отметить у 
подавляющего большинства превышение допустимых показателей 
по шкале вербальной агрессии, которая проявляется в виде ругани, 
брани, крика. Несколько реже отмечается превышение по шкале 
чувства вины. 

Состояния психической дезадаптации, развивающиеся после 
пережитых экстремальных ситуаций, могут проявляться в виде 
специфических нарушений психики – острого и посттравмати-
ческого стрессового расстройства (ОСР и ПТСР). Исследования 
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последних десятилетий привели к пониманию того, что эти рас-
стройства не являются психическими заболеваниями, т.к. пред-
ставляют собой естественную защитную психическую реакцию, 
которая может превысить нормальный уровень и привести к на-
рушению адаптации в зависимости от ееинтенсивности и длитель-
ности [3]. В отдельных случаях выявлены определенные симпто-
мы посттравматического стрессового расстройства. В беседе такие 
респонденты так же подтверждали психотравмирующее влияние 
стрессовых факторов в процессе работы. По результатам иссле-
дований, при прочих неблагоприятных условиях, обусловленных 
проблемами в личной жизни, сложностями в отношениях с кол-
легами и т.д. может отмечаться повышение суицидального риска.

Стрессовые воздействия на бойцов противопожарной службы 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние 
на выполнение профессиональных обязанностей и псхоэмоцио-
нальное, а так же психофизиологическое состояние. 

Приспособление пожарных к эффективным действиям в экс-
тремальных условиях зависит от следующих факторов: 1) от силы 
нервной системы, которая характеризуется степенью выносливо-
сти ее к раздражителям, т. е. способностью выдерживать действия 
сильных раздражителей (в результате этого у пожарных возникает 
чувство уверенности в своих силах); 2) от отсутствия или слабой 
выраженности тревожности, которая проявляется у пожарных как 
реакция на опасность; 3) от склонности к риску, особого личност-
ного образования, связанного с надситуативной активностью субъ-
екта [1].

Для успешного преодоления стрессовых факторов пожарноу 
необходимо обладать такими психологическими и психофизиоло-
гическими особенностям как, способность длительное время вы-
полнять трудную работу, не снижая эффективности; умение пре-
одолевать трудности и неудачи в работе; настойчивость и упорство 
в достижении трудных целей; повышение работоспособности и 
упорства в трудных условиях, в ситуации опасности и при неуда-
чах; стремление к самостоятельности в поступках, в том числе в 
новых, незнакомых ситуациях; способность быстро восстановить-
ся, мобилизоваться после высоких физических и психоэмоциональ-
ных нагрузок. Так же следует обратить внимание на уровень общей 
работоспособности, уровень саморегуляции в поступках, общении, 
взвешенность в принятии решений, отсутствие нарушений сна. 
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Из всего вышеизложенного можно сказать, что своевремен-
ное выявление пожарных, которые могут оказаться в состоянии 
снижения стрессоустойчивости, нервно-психической устойчи-
вости или же в группе риска вследствие пережитых ими экс-
тремальных ситуаций – основная задача психологов. Так же не-
обходима своевременная психопрофилактическая, психокоррек-
ционная, а так же медико-ребилитационная помощь со стороны 
психологов и врачей [3]. 
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МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ СМЫСЛА В ПСИХОТЕРАПИИ 
ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Попова О.Ф.
Московский институт психоанализа, г. Москва.

Если мы обратимся к этимологии слова «смысл», то заметим, 
что оно произошло из другого слова, которое появилось в резуль-
тате слияния «со» и «мысль», где затем редуцировалась гласная. 
Предлог «со» выполняет функцию соединения, присутствия рядом 
с некой ценностью во внутреннем или внешнем мире, что мож-
но понимать, как соединение мыслей индивида (индивидуальный 
смысл) и как соединение мыслей многих людей (общечеловече-
ский смысл). В аддикционенезе наблюдается дефицит истинного 
экзистенциального смысла.

Специфические предпосылки проблемы нахождения смысла в 
аддикциогенезе с точки современного экзистенциального анализа 
(СЭА):
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1. На практике, сталкиваясь с рассмотрением проблемы утра-
ты смысла у людей, страдающих пищевой зависимостью (ПЗ), 
мы встречаем переживание бессилия клиентов перед собственной 
судьбой, в отношениях – перед многими близкими людьми в се-
мье, коллегами, даже перед собственным пищевым поведением и 
привычками срываться и переедать. Эта пассивизация личности 
может блокировать поиск смысла у людей с ПЗ, так как осмыслен-
ность в каждой ситуации жизни требует активного участия, «мочь 
привнести себя в мир, будь то деятельность или же внутреннее 
участие, или идентификация» [4].

2. Люди, страдающие ПЗ, утрачивают обращение к жизни, и 
всему, что с ней связано, как к ценности, снижается само пере-
живание ценностей и отношений, уплощается эмоциональность. 
В аддикциогенезе снижается затронутость человека жизнью, что 
также приводит к проблеме в отношении смысла, как ценностного 
переживания жизни.

3. В соответствии с третьим условием экзистенции пищевые ад-
дикты страдают самоотчуждением, поэтому отсутствие идентифи-
кации, несформированнаясамоценность приводят их к проживанию 
неаутентичного бытия, что также затрудняет задачу поиска смысла 
и ведет к бессмысленной жизни. В пищевомаддигциогенезе спо-
собность к нахождению, отграничению, проживанию собственной 
личностной позиции, решения снижена или заблокирована, что яв-
ляется условием и основой для возникновения экзистенциального 
вакуума, описанного В. Франлом. Важно отметить и то, что СЭА, 
дополняя взгляды В. Франкла, «видит наполненную смыслом зада-
чу также и в саморазвитие и самораскрытие. Это требует феномено-
логической открытости по отношению к самому себе, а не только к 
внешнему миру («отдаваться чему-то вне себя самого»)» [8].

4. В пищевом аддикциогенезе сужается способность человека 
быть открытым к запросам внешнего мира, которая в свою очередь 
является «базовой феноменологической установкой, благодаря ко-
торой человек видит, где он сам может способствовать чему-то 
лучшему в мире, на пользу другим и себе» [4]. Здесь мы видим 
глубокую связь со вторым условием экзистенции, когда люди с ПЗ, 
не способные к переживанию ценностей, не могут увидеть их и в 
будущем, в большем контексте своего бытия, не могут «зов жиз-
ни» перевести в собственную задачу, добиваться которую, решать 
и есть смысл в настоящий момент [8].
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Таким образом, вся духовно-персональная активность зави-
симого человека, как предпосылка для осуществления возможно-
сти дать осмысленный ответ на запрос ситуации, ослаблена или 
заблокирована [1].СЭА рассматривает включенность человека в 
больший контекст своей жизни не как статическую взаимосвязь, 
а как динамическое взаимодействие, направленное изменение. 
«Суть проявляется благодаря перспективе, через которую на нее 
смотрят. Этой перспективой являюсь я, как воспринимающий. По-
этому воспринимаемое никогда не является окончательным, даже 
если воспринята суть. Это всего лишь суть данного момента» [3]. 
Поэтому даже наличие у человека ПЗ может стать исходной точкой 
и поводом для вопроса о смысле. «Если при этом возникает вопрос 
о смысле, то он всегда направлен на становление: на что это ука-
зывает, куда меня это приведет, если я, например, выполню работу, 
создам семью, если я страдаю от этой болезни?» [4].

В психотерапии лиц, страдающих ПЗ важно помочь клиенту со-
вершить т.н. «экзистенциальный поворот», т.е. перейти от онтологи-
ческого аспекта смысла, где человек переживает себя находящимся 
в условиях отданности, в пассивной позиции спрашивающего «по-
чему у меня лишний вес?», «почему я переедаю?» – в другой экзи-
стенциальный аспект, в активную позицию отвечающего на вопрос 
жизни «что требуют обстоятельства моей зависимости от меня?», 
«что благодаря мне в этой ситуации может получится что-то хоро-
шее? Что я могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую 
сторону?». Этот поворот от онтологического к экзистенциальному 
запрашиванию смысла представляет собой ядро логотерапии В. 
Франкла. «дать вопросу о смысле жизни коперниковский поворот: 
он не должен спрашивать, он в гораздо большей степени тот, кого 
спрашивает жизнь, кто должен дать ответ жизни, отвечать за жизнь. 
Однако те ответы, которые дает человек, могут быть только конкрет-
ными ответами на конкретные «вопросы жизни». Ответ на эти во-
просы дается в ответственности за бытие-здесь. В самой экзистен-
ции человек «осуществляет» ответ на свои собственные вопросы».

Так как экзистенциальный смысл связан со свободой челове-
ка и его способностью к персональному решению, то и психоте-
рапевтический поиск смысла у людей с ПЗ будет способствовать 
высвобождению из под нее. А. Лэнгле определят смысл – как осоз-
нанное движение к самой ценной возможности ситуации, которая 
была обнаружена человеком.
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Основания для того, что смысл можно найти:
1. Фраза В. Франкла: «Нельзя придать смысл жизни, смысл 

нужно найти» означает: найти в конкретной жизненной ситуации 
и выполнить стоящую перед тобой задачу. Смысл не находится 
в самом человеке, он лежит вне его. «Осмысленно жить означа-
ет находить в ситуации все самое ценное…речь идет о той един-
ственной ценности, которая в данной ситуации по совести должна 
рассматриваться как наивысшая» [4]. Понятие смысла по мнению 
В.Франкла существует объективно, а не находится в абстрактной 
идее.

2. «Смысл нужно найти, но нельзя выдумать». Возможности 
для реализации смысла всегда будут объективно находится в жиз-
ненной ситуации, к ним важно суметь активно обратиться и вы-
брать для реализации наилучшую из них. Эти возможности нель-
зя придумать, в противном случае это будут иллюзии. «Все, что 
является смыслом, полностью овладевает нами, мы чувствуем и 
ощущаем его еще до того, как он постепенно становится для нас 
осознанным» [5].

3. «Смысл не только нужно, но и можно найти». В.Франкл го-
ворил, что человек всегда находится в ценностном поле, где он 
может обратиться к ценностям переживания, ценностям творче-
ства и преобразования и ценностям отношения, когда речь идет 
о внутренней позиции человека, способности ограничить влияние 
внешних обстоятельств. У каждого человека есть специальный ор-
ган для ориентировки в этом ценностном поле – это его совесть, 
как интуитивное чутье на правильное.

4. «Смысл – это конкретный смысл конкретной ситуации». Это 
значит, что он связан с «требованием момента», который всегда 
единичен и уникален [2]. Нельзя постичь смысл на все времена. 
Каждая новая жизненная ситуация несет новое требование к чело-
веку, предоставляя ему новые вызовы и возможности их прожить.

5. «Смысл может раскрыться всем, но каждому свой». Смысл 
нельзя навязать другому, передать другому, одолжить. «Смыслом 
может стать только то, что прочувствовано и постигнуто с точки 
зрения ценности, необходимости и привлекательности» [5] каж-
дым конкретным человеком. Часто в психотерапевтической прак-
тике с людьми страдающими ПЗ наталкиваешься на то, что при-
держиваться диеты, как правильного питания, остается для них по-
ручением врача-диетолога, и переживается ими как принуждение 
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и долженствование, что по сути смыслом для них не является. С 
точки зрения Франкла, найти смысл жизни может любой человек 
вне зависимости от половой принадлежности, уровня интеллекта 
и образованности. Не имеют значения также характер вероиспо-
ведания и отношение к религии: «И в этом нет ничего удивитель-
ного, поскольку мы полагаем, что человек, который сознательно 
придерживается атеистических взглядов, вполне может быть ве-
рующим на бессознательном уровне, – «верующим» хотя бы в том 
широком смысле, в каком употребляли это понятие Альберт Эйн-
штейн, Пауль Тиллих и Людвиг Витгенштейн» [2].

6. «Жизнь всегда и для всех имеет смысл». Мир открыт и посто-
янно обращается к человеку, и жизнь каждого человека предлагает 
ему возможность обратиться к трем видам ценностей и, реализуя 
наилучшую из этих реальных возможностей, прожить смысл.

7. «Раскрывая смысл жизни, человек раскрывается сам». Если 
человек открывается бытию, то бытие идет навстречу человеку, 
позволяя ему, ответив на вопрос «зачем», связать себя с большим 
масштабом жизни, постичь целое. «Смысл укрепляет нашу связь с 
жизнью и охраняет нас от отчаяния. Мы можем понять себя только 
во взаимосвязи» [5] между человеком, каким он является теперь, 
и тем, которым может стать в будущем, существует интенциональ-
ная связь. Эта связь придает ценностную смысловую направлен-
ность всем действиям человека. Жизненный горизонт смысла за-
даетрамки, в которых происходят беседы по нахождению смысла. 
Вопрос о смысле, который может быть поставлен в терапии чело-
веком, страдающим от ПЗ может принадлежать к различным мас-
штабам его бытия. 

А. Лэнгле в теме смысла выделяет три таких масштаба или го-
ризонта: духовный; экзистенциальный и практический. Духовный 
смысл находится за пределами доступного для человека, он затра-
гивает вопросы бытия, смысл бытия, жизни, это «сверхсмысл» по 
Франклу. А.Лэнгле указывает на то, что хоть измерения ценности 
жизни, смысла всего сущего, достоинства самого человека в сво-
ей целостности скорее носят метафизический характер, и люди 
не могут их полностью понять, но человек может быть открыт к 
глубоким значениям всего этого и затронут ими, переживать их. 
Экзистенциальный смысл проявляет себя в феноменологическом 
соотнесении фактичного, реальной действительности и собствен-
ного бытия Person. И это соотнесение может быть сделано по всем 
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4ФМ экзистенции человека, где он, занимая активную позицию 
субъекта, рассматривает себя, как отвечающего на конкретный во-
прос каждого уровня экзистенции.Практический смысл проявляет 
себя в решениях, которые принимает человек в каждой конкретной 
жизненной ситуации, согласуя свои затраты и ценность от ожида-
емого результата. Практический смысл учитывает успех дела, что 
не является темой для двух предыдущих горизонтов смысла. Одна-
ко и в нем находится в зародыше два другие горизонта: и «аспект 
духовного смысла (смысла, который существует на основании за-
мысла) и экзистенциального смыла (требования к собственному 
действию)» [5].

Так в психотерапии лиц с ПЗ через практический смысл может 
просвечивать и смысл экзистенциальный, например, когда клиент 
спрашивает «Я чувствую, знаю, что мне необходимо снизить вес, 
но насколько это изменит мою жизнь?». Блокада на одном из го-
ризонтов переживания и нахождения смысла может приводить за-
висимого человека к переживанию экзистенциального вакуума и 
страданиям от бессмысленности его жизни.

В рамках психотерапевтической работы с зависимыми важно 
суметь разграничивать горизонты смысла, дифференцировать он-
тологический и экзистенциальные смыслы, практический и экзи-
стенциальные смыслы, в противном случае персональная пробле-
ма и страдания клиента так и останутся не раскрытыми и будут 
отодвинуты в сторону [6].

Метод нахождения смысла впервые был описан А. Лэнгле в 
1988 году. Это систематизированное поэтапное руководство поис-
ка смысла, которое основано на логотерапевтическом понимании 
смысла, как «самой ценной возможности в каждой ситуации» [4] 
и соотносится с основными содержаниями 4 ФМ: реальностью си-
туации, ценностями, свободой выбора и ответственностью в дей-
ствиях.

Нахождения смысла включает в себя последовательность че-
тырех методических шагов:1) Восприятия реальности; 2) Оценка 
всех обнаруженных в реальности возможностей; 3) Выбор и ре-
шение для реализации самой ценной возможности; 4) Действие, 
осуществление принятого решения и сделанного выбора.

На первом шаге – человек с помощью психотерапевта обра-
щает свое внимание на данности той реальности, в которой про-
текает его экзистенция. Какие-то данности будут неизменными 
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для человека – его пол, рост, возраст, национальность. Какие-то 
факты реальности – способности человека, его пищевое поведе-
ние, масса тела могут изменяться.Кроме этого на этапе восприя-
тия необходимо обратиться к свободным ресурсам, которые мож-
но использовать для последующей реализации смысла – свобод-
ное время, финансы и другое, что как пишет А. Лэнгле, «лежит 
между строк действительности», как возможности человека. Это 
очень важный шаг, на котором происходит самодистанцирование 
от психофизического измерения во внутреннем мире человека, и 
он обретает свободное пространство в себе самом для прожива-
ния свободы воли, как предпосылки для реализации основного 
мотива человека по В.Франклу – воли к смыслу. «На первом шаге 
важно, чтобы человек перестал цепляться за свои желания, стра-
хи и представления и получил новый взгляд, который открыва-
ет реалистичное видение не только фактов, но также и скрытых 
возможностей» [5]. Знание «все как должно быть» лишь срывает 
от человека реальность и не может позволить соотнестись с ней. 
В связи с этим может развиться в том числе и пищевая зависи-
мость. На этом этапе возможно встретить искажение восприя-
тия реальности, которое возникает у человека с ПЗ под влияни-
ем пережитых травм, аперсонального формирования личности, 
биографических и личностных особенностей развития в среде с 
нарушениями пищевого поведения, со сверхценностным отноше-
нием к пище.

Второй шаг требует оценить все найденные на первом шаге 
объективные возможности на основании вчувствавания в каждую 
из них и соотнесенности каждой в жизни человека. «Только раци-
ональный способ действия недостаточен для экзистенциального 
выбора, он не приведет к пережитому смыслу». Происходит цен-
ностное осмысление всех возможностей. Это этап самотранцен-
денции, который А. Лэнгле описывает «человек духовно выходит 
как бы за пределы себя, открывается навстречу ситуации, возмож-
ности действия, и тогда может в самом себе чувствовать, какую 
ценность это имеет для его жизни, его жизненной цели» [9]. Часто 
при прохождении этого шага у людей, страдающих ПЗ возникают 
переживания чувства вины, неуверенности, недоверия к себе и это 
может помешать им увидеть и осмыслить ценность всех возмож-
ностей, которые могли бы наполнить их жизнь смыслом и помочь 
выйти из зависимости.
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Первые два этапа дают возможность для ориентации в реаль-
ных обстоятельствах жизненной ситуации человека, как предпо-
сылку для последующего принятия им решения [6].

На третьем методическом шаге человеку становится понят-
ным – какая из рассмотренных им возможностей в конкретной 
ситуации для него является наилучшей. Но и этого не достаточно 
для осуществления смысла, так как от человека требуется духов-
ное усилие – акт принятия персонального решения с тем, чтобы 
претворить воспринятое, прочувствованное и осознанное, как цен-
ность в действие. На этом этапе человеком проживается свобода 
своего выбора. Ведь если человек с ПЗ не будет переживать, что 
он это решение выбирает сам и свободно, а будет проживать огра-
ничение, как рекомендацию диетолога, то он не сможет пережи-
вать это действие, как наполненное смыслом, и смысл снова будет 
утрачен, так как будет потеряно авторство человека. Это важный 
шаг, на котором клиент и психотерапевт рассматривают не только 
ценности, а еще и риски, опасности ошибок, неуверенность, необ-
ходимые усилия. В этом шаге высвобождается Person, ее сила для 
того, чтобы смочь выдержать последствия от принятого человеком 
своего собственного решения, отказа от вех остальных возмож-
ностей этой конкретной ситуации, в которой они так и останутся 
нереализованными. Часто людей, страдающих ПЗ на этом методи-
ческом шаге подстерегает страх, так как их Person еще слишком 
слаба.

На последнем четвертом шаге – действия, человек пере-
носит фокус внимания с себя на внешний мир, так как «смысл 
станет лишь тогда полноценным, когда он проживается и через 
поступок вносится в мир» [4]. Это сложный шаг осуществле-
ния экзистенции человека, поэтому часто на практике клиенту 
требуется помощь психотерапевта в нахождении средств и пути 
реализации его решения и выбора, разработки плана действий, 
последовательности шагов, которые могут облегчить реализа-
цию решения.

Как показывает работа с людьми, страдающими ПЗ, если на 
третьем шаге решение человеком было принято от всего серд-
ца, то реализация не составляет большую проблему. Однако при 
аддикциогенезе наблюдается слабость структур 2 и 3 ФМ, и это 
может приводить к тому, что принятое решение на первых трех 
методических шагах, так и не воплотиться человеком в конкрет-
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ное действие, что приведет снова к дефициту смысла в жизни 
зависимого.

При ПЗ человек, как правило, не может самостоятельно ис-
полнить все четыре условия экзистенции и обнаружить смысл 
конкретного момента жизни с тем, чтобы прожить его, поэтому 
в терапии ПЗ клиент последовательно проходит эти шаги: шаг 
принятия, шаг прикосновения к ценности, шаг бытия самим со-
бой; и шаг взаимосвязей. Поэтому, если в ПЗ смысл для чело-
века заблокирован и он страдает от переживания бессмыслен-
ности своей жизни, то важно диагностически понять: Что он в 
этой ситуации не может выдержать и принять (1ФМ); с чем в 
этой ситуации у него не установлены отношения (2ФМ); в связи 
с чем в этой ситуации он не может нести свое авторство (3ФМ); 
что мешает ему увидеть ценностные взаимосвязи. А.Лэнгле от-
мечает, что даже если переживание или поведение приносит 
человеку удовольствие, как это часто бывает в ПЗ при употре-
блении еды, это еще не значит, что оно воспринимается, как на-
полненное смыслом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРА

Радзиковская Е.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам 
пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Н. В. Гоголь

Экономика занимает одну из центральных ролей в жизни обще-
ства, поэтому крайне важно, чтобы все экономические субъекты 
вели свою деятельность правильно и в соответствии с общеприня-
тыми нормами и законами. В связи с этим, существует острая по-
требность в контроле деятельности компаний, которая удовлетво-
ряется работой надзорных органов государства, с одной стороны, а 
с другой за соблюдением правильности отражения хозяйственной 
деятельности субъектов следят представители особой профессии – 
аудиторы.

Аудиторская деятельность сегодня широко распространена и 
насчитывает более миллиона человек во всем мире. На сегодняш-
ний день, эта сфера жестко регламентируется законодательством. 
Аудитор – (в переводе с латинского означает «слушающий») – это 
профессионал в области бухгалтерского и налогового учета, кото-
рый помогает не только проверить состояние бухгалтерского уче-
та, документации и отчетности предприятия, нанявшего его, но и 
дает грамотные рекомендации по ведению и постановке бухгал-
терского учета в целом.

Аудиторская деятельность имеет богатую историю, уходящую 
в Древний Египет до нашей эры. Однако наибольшее развитие 
он приобрел, начиная с V в. н.э. В Италииаудитраспространился 
после падения Римской империи. Купцы Флоренции, Генуе и Ве-
неции использовали трудаудиторовдля проверки платежеспособ-
ности капитанов торговых кораблей, которые перевозили товары 
в другие страны Европы. В то время целью контроля было пред-
упреждение ошибок в учетных книгах.

Значительным толчком в развитии финансово-хозяйственного 
контроля в мире, а значит, и профессииаудитора, было зарожде-
ние капиталистического способа производства. Начиная с сере-
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дины XIX в., когда капиталистический тип производства начал 
доминировать в странах Европы и Северной Америки, реальные 
владельцы предприятий (акционеры, пайщики, учредители) поч-
ти полностью перестали участвовать в управлении, которое было 
передано наемным работникам – профессиональным менеджерам. 
Сразу начались конфликты интересов: владельцы стремились не 
только сохранить, но и приумножить собственность, а менеджеры 
пытались сами перейти в категорию владельцев, часто используя 
предоставленные им возможности в ущерб своим работодателям.

Сегодня аудитор – эксперт сразу в нескольких областях – бух-
галтерского, налогового учета, оценки, юриспруденции, микро и 
макроэкономики и многих других смежных областях.

Профессию аудитор можно отнести как к группе профессий 
«человек – человек», так и к группе «человек – знаковые систе-
мы». С одной стороны, аудитор постоянно имеет дело с огромны-
ми массивами данных и большую часть своей деятельности про-
водит, анализируя финансовую информацию и документацию, а с 
другой стороны, он постоянно находится в контакте с коллегами и 
сотрудниками клиентских организаций.

Аудиторской деятельности присущ ряд особенностей, отлича-
ющих эту профессию от остальных.

Аудитор работает с большими массивами данных. В ходе про-
верки финансовой отчетности аудитор получает расшифровки и 
выгрузки из систем, которые содержат множество атрибутов и зна-
чений. Задача аудитора – проанализировать всю информацию, вы-
явить ошибки, сопоставить информацию, полученную из разных 
источников, но отражающую одну и ту же деятельность и т.д. В 
связи с этим, каждый аудитор должен обладать такими качествами 
как внимательность, умение концентрироваться в течение долгого 
промежутка времени, хорошей памятью, усидчивостью, аналити-
ческим складом ума, а также способностью работать в условиях 
многозадачности.

Аудитор большую часть рабочего времени работает за компью-
тером. В связи с этим, аудиторская деятельность сопровождается 
рядом профессиональных заболеваний – ухудшение зрения, нару-
шение осанки. Деятельность является малоподвижной, поэтому 
активным, малоусидчивым людям трудно работать в этой сфере. 
Кроме этого, аудитор должен быть способен к кропотливой, ру-
тинной работе.
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Работа аудитора связана с постоянным стрессом. Стресс в ау-
диторской деятельности обусловлен частыми контактами с людь-
ми и конфликтностью самой природы деятельности. Зачастую 
сотрудники клиентских организаций с опасением и насторожен-
ностью относятся к аудиторам. Многие клиенты считают, что 
аудитор сомневается в их компетентности, задавая множество 
вопросов, и очень остро воспринимают предложения аудиторов 
по исправлению ошибок или необходимые корректировки. Таким 
образом, коммуникабельность – неотъемлемое качество успеш-
ного аудитора.

Аудитор максимально мобилен. Работа аудитора связана с по-
стоянной сменой рабочего места – он редко работает на своем ме-
сте в офисе, приходится постоянно переезжать с места на место, 
ездить в другие города. В связи с частыми командировками, спе-
циалисты этой профессии сталкиваются с дополнительными кон-
фликтами в семье – из-за ненормированного рабочего дня и частых 
поездок у них остается очень мало времени на семью.

Работа аудитора имеет сезонный характер.Так как аудитор про-
веряет правильность составления финансовой отчетности, наи-
более насыщенный период работы приходится на период с дека-
бря-января по май-июнь. В это время аудиторы работают по 12-
14 часов в день, работают в выходные дни. Обычно в этот период 
повышается уровень стресса, напряженность, утомляемость. Для 
успешной деятельности, люди этой профессии должны обладать 
такими качествами как эмоционально-волевая устойчивость, спо-
собность работать под давлением и в сжатые сроки, терпимость.

Согласно исследованиям портала HeadHunter, 69% работников 
бухгалтерской сферы испытывают стресс на работе, при этом наи-
более частые причины стресса на работе – слишком большой объ-
ем работы (49%), несоблюдение сроков (39%) и слишком быстрый 
темп работы (32%) [3]. Также, только 55% бухгалтеров довольны 
своей работой и на вопрос «Если бы Вы могли выбрать профессию 
снова, выбрали бы Вы снова Вашу профессию?» ответили «да» (по 
данным исследования SuperJob, 2013 г) [2].

В виду малой подвижности деятельности среди аудиторов наи-
более распространен спорт в качестве хобби, а также рукоделие и 
чтение. В основном, такое распределение связано с тем, что боль-
шинство представителей этой профессии женщины – соотноше-
ние мужчин/женщин в профессии 70:30 (SuperJob, 2010) [4].
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Подводя итог, отметим, что аудитор – специфическая профес-
сия, которая подходит далеко не каждому. Она имеет ряд особен-
ностей, которые необходимо учитывать при выборе профессии. 
Наиболее успешными в сфере аудита являются люди, обладающие 
сангвиническим типом темперамента, способные к кропотливой 
работе, ответственные, устойчивые к стрессу и способные рабо-
тать в напряженных условиях продолжительное время.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Резникова О.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, и 
влияние человеческого фактора в развитии современного общества 
способствуют усилению внимания к субъектной характеристике 
человека, выражающейся в проявлении активности, самостоятель-
ности, выборе целей и рефлексии [1]. Современное общество со-
риентировано на человека, способного эффективно действовать 
в изменяющихся жизненных условиях, развиваясь вместе с этим 
обществом [2].

Значительную роль в совершенствовании человека играет об-
разовательный уровень, так как образование является той важной 
составляющей, которая способна обеспечить человеку оптималь-
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ную и одновременно уникальную возможность развертывания и 
развития деятельности и отношений, обеспечивающих становле-
ние субъектности индивида [3]. 

Таким образом, одной из значимых проблем современного об-
разования является проблема личностного развития ребенка. От 
грамотного решения этой проблемы зависит качество обучения и 
направленность деятельности школьника в будущем.

Первоочередной целью образовательного учреждения на со-
временном этапе является формирование у школьника учебной са-
мостоятельности, которая включает в себя: развитие познаватель-
ного интереса, умение ставить и достигать поставленной цели, 
способность к планированию и прогнозированию своей деятель-
ности, рефлексия и самооценка. Эти умения и способности состав-
ляют сумму основных компетенций субъекта деятельности [4].

По мнению В.А. Сластёнина, приобретенные учеником харак-
теристики в учебной деятельности, становятся для него личност-
ными, которые он переносит на решение жизненных проблем, ста-
новясь субъектом жизнедеятельности [2].

В связи с модернизацией российского образования, связанное 
с введением новых образовательных стандартов [5], в системе об-
учения и воспитания произошли многочисленные преобразова-
ния: изменились цели и задачи, обновилось содержание учебных 
программ, появились новые технологии преподавания, проведена 
реконструкция системы контроля и оценки качества образования, 
пересмотрены методы и подходы при организации внеурочной де-
ятельности и процесса воспитания.

Сегодня идет интенсивный поиск и внедрение инновационных 
образовательных технологий [6]. Большинство из них характери-
зуются гуманистической направленностью и ориентированы на 
обеспечение оптимальных условий для активизации механизмов 
развития и саморазвития личности ученика. Современной тенден-
цией развития образования является личностно-ориентированный 
подход при построении образовательных систем, когда в роли 
субъекта выступает человек, а цель связывается с перспективами 
личностного развития и становлением субъектных свойств обуча-
ющихся.

Личностно-ориентированное обучение – это обучение, в цен-
тре которого находится личность ребенка, его самобытность, само-
ценность и субъективность процесса обучения. Личностно-ориен-
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тированное образование направлено на удовлетворение образова-
тельных запросов человека, на создание условий проектирования 
и реализации индивидуальной образовательной программы, по-
зволяющей выбрать и овладеть разнообразным образовательным 
уровнем. Применение данной образовательной технологии спо-
собствует развитию и саморазвитию ученика, становлению его как 
личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов и 
способностей.

В личностно-ориентированных технологиях выделяют следу-
ющие самостоятельные направления: гуманно-личностные техно-
логии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспи-
тания.

Суть гуманно-личностного подхода заключается в том, что 
учитель подходит к учащимся как к самостоятельным субъектам 
учения, способным учиться не по принуждению, а по собствен-
ному желанию и свободному выбору. Учитель создает наилучшие 
условия для их целенаправленного, социального и педагогически 
значимого развития, воспитания, обогащает знаниями и опытом. 
Гуманно-личностная технология построена на педагогике сотруд-
ничества, на гуманизации и демократизации педагогических отно-
шений. 

Технология сотрудничества дает возможность учащимся быть 
активными участниками процесса обучения, развивает рацио-
нальное логическое мышление, учит аргументировано отстаивать 
свою позицию, позитивно переживать процесс обучения, чувство-
вать свою сопричастность, принимать непосредственное участие в 
создании образовательного продукта. Технология сотрудничества 
ориентирована на: переход от педагогики требований к педагоги-
ке отношений; гуманно-личностный подход к учащимся; единство 
обучения и воспитания.

Технология сотрудничества предполагает работу в группах и 
парах. Она способствует развитию у младшего школьника умения 
проявлять инициативу, творчество, самостоятельность в учении, 
развивает индивидуальную ответственность, создает равные воз-
можности успеха, способствует развитию умения учиться. Работаяв 
группе, младший школьник учится планировать свои действия, орга-
низовывать свою работу, выбирать задание, проявлять инициативу, 
оценивать результаты своей работы, сопереживать, учится слушать 
и высказывать свое мнение. Работу в парах часто используют учите-
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ля в первом классе для освоения приемовсовместной работы, и для 
развития познавательной деятельности учащихся. Эффективность 
парной работы зависит от того насколько дети обучены работе в па-
рах, которая заключается в умении ставить вопросы, вдумываться в 
условие задачи, анализировать ее состав и содержание и выполнять 
обоснованные действия с целью решить предложенную задачу. 

Технологии свободного воспитания предоставляетучащимся 
свободу выбора и самостоятельности в сфере жизнедеятельности, 
что способствует наилучшим образом реализовать позицию субъ-
екта обучения, идя к результату не от внешнего воздействия учите-
ля, а от внутреннего побуждения учащихся. 

Теоретический анализ данной проблемы показал, что личност-
но-ориентированное обучение ориентировано на признание уникаль-
ности субъектного опыта самого учащегося, как важного источника 
индивидуальной жизнедеятельности, которая проявляется в познании. 

Развитие ребенка как личности и его социализация идет через 
преобразование субъектного опыта, как важного источника соб-
ственного развития. Соответственно результатом учения является 
формирование познавательных способностей учащегося на основе 
овладения соответствующими знаниями и умениями.

С введением новых стандартов и изменением парадигмы обра-
зования (от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме раз-
вития личности учащегося) кардинально меняется работа учителя. 
Теперь она должна быть направлена на предельное раскрытие лич-
ностных качеств субъектов образовательного процесса.

Соответственно личностно-ориентированный подход в обу-
чении вносит коррективы в форму организации урока и классно-
урочной деятельности, превращая урок в творческое общение и 
проблемную дискуссию. Учителямнеобходимо отходить от фрон-
тальной работы со всем классом, уделяя больше внимания индиви-
дуальной работе, либо работе в небольших группах.

В отличие от традиционного обучения в личностно-ориенти-
рованном обучении существенно меняется позиция ученика. Уча-
щийся активно участвует в каждом шаге обучения – принимает 
учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает ги-
потезы, определяет причины ошибок.

При реализации такого подхода процессы обучения и учения 
взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, особен-
ностей мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а 
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отношения «учитель – ученик» строятся на принципах сотрудни-
чества и свободы выбора 

Практика показывает, что свобода выбора делает обучение бо-
лее продуктивным и результативным. При лично-ориентированном 
подходе в обучении меняется характер восприятия, что способству-
ет дальнейшему развитию креативного мышления и воображения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Рзаева Э.Н.
Московский государственный институт им Е.Р. Дашковой, 

г. Москва.

Адаптация персонала – это включение работника в соверше-
но новую для него предметно-вещественную и социальную среду. 
При этом наблюдается взаимное приспособление работника и сре-
ды. Поступая в организацию, работник имеет определенные цели, 
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потребности, ценности, установки поведения и предъявляет свои 
определенные требования к предприятию (содержание труда, ус-
ловия труда, уровень оплаты труда). Организация в свою очередь 
имеет свои цели и задачи, и предъявляет определенные требова-
ния к образованию, квалификации, производительности а также к 
дисциплине работника. Она ожидает выполнения этим работником 
правил, социальных норм и соблюдения сложившихся традиций на 
предприятии. Требования к работнику обычно отражается в соот-
ветствующих должностных инструкциях. Кроме профессиональ-
ной роли работник на предприятии выполняет еще ряд социаль-
ных ролей (становится коллегой, подчиненным или руководителем, 
членом профсоюзной организации). Важнейшей проблемой работы 
с персоналом в организации при привлечении новых кадров явля-
ется управление адаптацией сотрудников. В ходе взаимодействия 
работника и организации происходит их взаимное приспособле-
ние, основу которого составляет постепенное вхождение работни-
ка в новые профессиональные и социально-экономические условия 
труда. Выделяют два направления трудовой адаптации: первичную 
и вторичную. Практика показывает, что 80% людей, уволивших-
ся с работы в течение первого года, приняли это решение уже в 
первые дни своего пребывания в новой организации. Как прави-
ло, новый работник в организации сталкивается с большим коли-
чеством трудностей, основная масса которых порождается именно 
отсутствием информации о порядке работы, месте расположения, 
особенностях коллег и т.д. То есть специальная психологическая 
процедура введения нового сотрудника в организацию может спо-
собствовать снятию большего количества проблем, возникающих 
в начале работы.Процесс социально-психологической адаптации 
персонала важен при наборе персонала в организацию. Очень ча-
сто у кандидатов возникает проблема необоснованных ожиданий, 
когда вновь принятый на работу сотрудник питает нереалистичные 
надежды, выстраивает нереальные планы, касающиеся своего но-
вого будущего в новой организации. При поступлении на работу 
кандидат всего лишь приблизительно представляет себе, что ценит 
организация в своих работниках и что сама организация ожидает от 
них. Более того, ряд необоснованных ожиданий могут приводить к 
росту неудовлетворенности как работой, так и в крайнем случае, к 
увольнению и, соответственно, росту текучести кадров со всеми 
вытекающими отсюда негативными последствиями для компании. 
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Устранение этих необоснованных ожиданий и вызывает необходи-
мость развития и совершенствования такого интересного направ-
ления кадровой работы, как адаптация персонала. Адаптация – это 
процесс активного приспособления человека к изменившейся среде 
с помощью различных социальных средств. Основным способом 
адаптации является принятие норм и ценностей новой социальной 
среды (группы, коллектива, организации, региона, в которые вхо-
дит индивид), сложившихся здесь форм социального взаимодей-
ствия (формальных и неформальных связей, стиля руководства, 
семейных и соседских отношений), а также форм и способов пред-
метной деятельности (например, способов профессионального вы-
полнения работ). Показателем успешной адаптации является высо-
кий социальный статус индивида в данной среде, а также его удов-
летворенность этой средой в целом (например, удовлетворенность 
работой и ее условиями, вознаграждением, организацией и т.д.). 
Показателем низкой адаптации – перемещение индивида в другую 
социальную среду (текучесть кадров, миграция и т.д.) либо откло-
няющееся асоциальное поведение. Подбор и прием на работу пред-
ставляет собой длительный и самое главное весьма дорогостоящий 
процесс – к первому рабочему дню нового сотрудника компания 
уже затрачивает на него значительные средства. Поэтому компания 
заинтересована в том, чтобы принятый на работу сотрудник не уво-
лился уже через несколько месяцев. Как показывает статистика, вы-
сокий процент принятых на работу покидает организацию именно 
в течение первых трех месяцев. Основная причина ухода – несовпа-
дение реальности с ожиданиями. Важнейшая задача специалистов 
по кадрам – помочь сотруднику успешно влиться в новую организа-
цию. Зачастую «новичок» приходит на предприятие, а его рабочее 
место не подготовлено, и никто особенно этим не озабочен, нович-
кам предоставляют право выплывать самим. Но поскольку первое 
впечатление обычно оставляет глубокий след, такая процедура мо-
жет оказать длительное отрицательное воздействие на мотивацию 
и отношение сотрудника к работе. «Опыт» такого рода может за-
частую объяснять высокую текучесть кадров в первые недели или 
месяцы работы и причины, по которым новый сотрудник может 
испытывать чувство отчуждения и занять негативную позицию по 
отношению к организации прямо с первого дня работы. Если новые 
сотрудники предоставляются самим себе, то организация не может 
влиять на то, что они случайно узнают, и потеряет возможность 
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сформировать у них положительное отношение к работе и предан-
ность традициям фирмы. Цели адаптации: уменьшение стартовых 
издержек, пока новый работник плохо знает свое рабочее место, 
он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат; 
снижение ощущение неопределенности у новых работников; зна-
чительное сокращение текучести рабочей силы, так как если но-
вички чувствуют себя неуютно на новой работе, то они могут отре-
агировать на это увольнением; экономия времени сотрудников, так 
как проводимая по программе работа помогает экономить время 
каждого работника; развитие положительного отношения к работе, 
удовлетворенности работой. 

Процесс адаптации можно разделить на несколько этапов:
1. Оценка подготовки – определение уровня подготовленности 

кандидата. Если сотрудник имеет не только специальную подго-
товку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях других 
компаний, период его адаптации будет максимально сокращен. Но 
следует помнить, что даже в этих случаях в организации возмож-
ны непривычные для него варианты решения уже известных ему 
задач.

Поскольку организационная структура зависит от ряда многих 
параметров, таких, как технология деятельности, внешняя инфра-
структура и персонал, новичок неизбежно попадает в какой-то сте-
пени в очень незнакомую ему ситуацию. Адаптация должна пред-
полагать как знакомство с производственными особенностями ор-
ганизации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство 
с персоналом, корпоративными особенностями коммуникации, 
правилами поведении и т. д.

2. Ориентация – практическое знакомство нового работника с 
обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со 
стороны самой организации. 

3. Адаптация, состоящая в приспособлении новичка к своему 
статусу и в большей степени обусловливающая его включение в 
межличностные отношения с коллегами. В рамках данного этапа 
необходимо дать новичку возможность активно проявить себя в 
различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные зна-
ния об организации. Крайне важно в рамках этого этапа оказывать 
максимальную поддержку новому сотруднику, регулярно прово-
дить оценку эффективности деятельности и особенностей взаимо-
действия с коллегами.
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4. Функционирование. Завершается процесс адаптации, он ха-
рактеризуется постепенным преодолением производственных и 
межличностных проблем и переходом к стабильной работе. При 
спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает по-
сле 0,5-1,5 лет работы. Если же процесс адаптации регулировать, 
то этап эффективного функционирования может наступить уже че-
рез несколько месяцев. Такое действенное сокращение адаптаци-
онного периода способно принести весомую финансовую выгоду, 
особенно если в организации привлекается большое количество 
персонала на долговременной основе.

Смена этапов вызывает трудности, называемые «адаптацион-
ные кризисы», поскольку воздействие социальной среды обычно 
резко возрастает в данном случае. В результате у работника воз-
никает состояние сопротивляемости, стресса, поиска выхода, воз-
никновение потребности в более активном освоении доселе неиз-
вестного. На каждом из перечисленных этапов необходима проду-
манная система управления адаптацией. Адаптация способствует 
установлению контактов на рабочем месте, что в дальнейшем ве-
дет к более продуктивному взаимодействию, что непосредственно 
сказывается на результатах труда. Управление процессом адапта-
ции – это активное воздействие на факторы, предопределяющие 
ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.п. [2]. 
Разработка положительных мер влияющих на адаптацию, пред-
полагает знание как субъективных характеристик рабочего (пол, 
возраст, его психофизиологические характеристики, а также об-
разование, стаж и др.), так и факторов производственной среды, 
характера их влияния (прямое или косвенное) на показатели и ре-
зультаты адаптации. Поэтому при оптимизации процесса адапта-
ции следует исходить из имеющихся возможностей предприятия 
(в гибкого рабочего времени, организации труда и т. д.) и ограниче-
ний в изменении рабочего (в развитии тех или иных способностей, 
в освобождении от отрицательных привычек и т. п), необходимо 
также учитывать различия на новом месте работы, особенности 
новой и прежней профессий, ибо они могут быть существенными, 
что послужит серьезным барьером для профессиональной мобиль-
ности и проведения кадровой политики предприятия [3]. Главная 
цель – сделать процесс адаптации, приспособления молодых ра-
ботников к предприятию как можно более коротким и безболез-
ненным. Отметим, что проведение процессов как первичной, так 



132

и вторичной адаптации не отличается большими особенностями, 
т.е. все мероприятия похожи друг на друга и выглядят следующим 
образом. Процесс адаптации непосредственно начинается в отде-
ле кадров при приеме и оформлении на работу. Инспектор отде-
ла кадров проводит небольшую беседу, в которой в общих чертах 
знакомит с предприятием, отделом или цехом, где предстоит рабо-
тать новичку. Затем он провожает нового работника на его рабочее 
место и представляет непосредственному руководителю. А тот, в 
свою очередь, проводит знакомство с коллективом, с коллегами по 
работе, с рабочим местом. По своему усмотрению руководитель 
может прикрепить к новичку наставника из числа более опытных 
и старших работников. Как правило, еще в течение месяца руково-
дитель проводит периодические беседы с новым работником, ин-
тересуясь трудностями, которые у того возникают, его успехами, 
и дает систематическую оценку работы. Контроль за ходом про-
цесса адаптации со стороны отдела кадров не проводится. В неко-
торых организациях выдаются специальные брошюры с описани-
ем того или иного вида производства, рабочего места, профессии 
или должности. Для достижения этих целей в организациях целе-
сообразно иметь в действующих подразделениях по управлению 
персоналом специалистов или самостоятельное подразделение по 
управлению профориентацией и адаптацией кадров. Штат тако-
го подразделения должен состоять как минимум из двух человек: 
профконсультанта (профессиональная ориентация) и менеджера 
по персоналу (отбор, подготовка и адаптация работников). В осу-
ществлении процесса адаптации непосредственное участие при-
нимают линейные руководители. Функции этого подразделения 
должны быть ориентированы на работников, которым нужна по-
мощь в профессиональной ориентации и переориентации, а также 
выпускников подшефных школ, которые стоят перед выбором сво-
ей дальнейшей профессии, и на новых работников, пришедших в 
организацию или поменявших место работы внутри нее.

Подразделение по управлению адаптацией должно выполнять 
следующие функции:

– изучать и прогнозировать конъюнктуру рынка труда, прово-
дить мероприятия по адаптации к нему, осуществлять соответству-
ющую переструктуризацию кадрового потенциала;

– участвовать в найме и отборе персонала с использованием 
профессиограмм и описаний работ, организовывать тестирова-
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ние и интервьюирование работников в целях их лучшей профо-
риентации;

– участвовать в расстановке кадров по подразделениям, участ-
кам, рабочим местам, проведении ротации и внутрипроизвод-
ственных перемещений кадров, формировании стабильного трудо-
вого коллектива;

– участвовать в отборе лидеров из числа молодых работников, 
обладающих талантом организатора;

– организовывать взаимодействие с региональной системой 
управления адаптацией на взаимовыгодных условиях.

Для новых работников организуется специальный курс обу-
чения и воспитания, призванный наиболее быстро и рационально 
адаптировать их к стилю и методам работы в организации или в 
подразделении. Формами адаптации могут быть лекционные и се-
минарские занятия непосредственно в организации: выездные за-
нятия на специальной учебной базе с приглашением специалистов 
и экспертов; выездной групповой тренинг. В работе по проведе-
нию адаптации новых работников менеджер по персоналу должен 
использовать специально разработанную программу. Программа 
адаптации делится на общую и специализированную. Общая про-
грамма адаптации касается в целом всей организации и затраги-
вает следующие вопросы. Общее представление об организации 
приветственная речь, тенденции развития, цели, приоритеты, про-
блемы предприятия, традиции, нормы, продукция и ее потребите-
ли, виды деятельности, организация, структура, связи, информа-
ция о высшем руководстве, внутренние отношения: 

– оплата труда в организации, дополнительные льготы, виды 
страхования, выходные пособия; 

– пособия по болезни, болезням в семье, пособия по материн-
ству, пенсии; 

– возможности обучения на работе, охрана труда и техника без-
опасности, меры предосторожности; 

– правила противопожарной безопасности и контроля; 
– правила поведения при несчастных случаях; здравоохране-

ние и места оказания первой медицинской помощи.
Отношения работников с профсоюзами; сроки и условия най-

ма; назначения, перемещения, продвижения; права и обязанности 
работника; выполнение постановлений профсоюзов; дисциплина 
и взыскания.
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Служба быта: питание; комнаты отдыха; другие службы быта.
После реализации общей программы адаптации проводится 

специализированная программа адаптации. Она охватывает во-
просы, связанные конкретно с каким-либо подразделением или 
рабочим местом. Обычно эту программу проводят линейные руко-
водители или наставники. Эта программа включает в себя следу-
ющие вопросы:

– функции подразделения: цели и приоритеты; организация, 
структура и функции; взаимоотношения с другими подразделени-
ями;

– обязанности и ответственность; детальное описание теку-
щей работы и ожидаемых результатов; разъяснение, почему эта 
конкретная работа важна, как она соотносится с другими видами 
работ в подразделении и на предприятии в целом; длительность 
рабочего дня и расписание; требования к качеству выполняемой 
работы;

– правила-предписания: правила, характерные только для дан-
ного вида работы или данного подразделения; правила техники 
безопасности; отношения с работниками других подразделений; 
питание, курение на рабочем месте; телефонные переговоры лич-
ного характера в рабочее время;

– осмотр подразделения: местоположение кнопки пожарной 
тревоги, входы и выходы; места для курения; места оказания пер-
вой помощи;

– представление сотрудникам подразделения.
Данную программу можно использовать как для первичной, 

так и для вторичной адаптации. Так как адаптация молодых работ-
ников, которые еще не имеют профессионального опыта, отлича-
ется тем, что она заключается не только в усвоении информации об 
организации, но и в обучении самой работе, в программу адапта-
ции обязательно должно входить обучение. Особые потребности в 
адаптации испытывают сотрудники старшего возраста. Они также 
нуждаются в обучении и их потребности в чем-то схожи с потреб-
ностями молодых работников, но им зачастую труднее вписаться 
в коллектив. Свои особенности имеет адаптация женщин, возвра-
тившихся на работу после отпуска по уходу за детьми, инвалидов, 
сотрудников, вернувшихся после прохождения учебных курсов. 
Все это нельзя оставлять без внимания и необходимо учитывать 
при составлении программ по адаптации.
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Исходя из данной главы, мы делаем вывод, что процесс управ-
ления адаптацией является важным элементом для успешной 
деятельности персонала и всей организации в целом. Большим 
плюсом для предприятия является наличие специалистов по про-
ведению адаптационных мероприятий, с использованием соответ-
ствующих программ, с учетом личностных особенностей новых 
работников.

Интересен в отношении адаптации опыт Японии. Система под-
готовки кадров здесь отличается большой спецификой. Учащиеся 
японской школы до перехода на вторую ступень среднего образо-
вания (10-12 классы) практически не могут получить какой-либо 
профессиональной подготовки, т. е. большая часть японской мо-
лодежи, имея среднее образование, выходит на рынок труда если 
не вовсе профессионально не подготовленной, то во всяком случае 
без какого-либо свидетельства о присвоении квалификации. Это, 
однако, мало смущает руководство японских компаний. Професси-
ональная подготовка в фирмах – неотъемлемая часть японской си-
стемы управления кадрами. Руководство компаний стремится при-
влечь молодых людей непосредственно со школьной скамьи, по-
тому что отсутствие каких-либо навыков в работе свидетельствует 
о неиспорченности, отсутствии стороннего влияния, готовности 
воспринять правила поведения, принятие в данной корпорации. 
Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной 
подготовки – адаптации. Это происходит в течение относительно 
короткого периода – двух месяцев. Особое внимание в социаль-
ной и профессиональной адаптации в японских фирмах отводится 
программам воспитания корпоративной культуры организации, ее 
имиджу, воспитанию гордости за свою компанию, корпорацию. 
Это так называемый «корпоративный дух» фирмы или компании. 
Он воспитывается через систему приобщения работника к делам 
фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. Каждая компания име-
ет свою форму рабочей одежды, девиз, нередко гимн. Постоянно 
внедряются целенаправленные ритуалы, всевозможные собрания, 
конференции. Заметную роль в этом играют ветераны компаний, 
умельцы, воспитатели. В Японии во время адаптации большин-
ство новых рабочих и служащих несколько месяцев проходят под-
готовку по специально разработанной фирмой программе. Обуче-
ние построено таким образом, чтобы развивать мощный корпора-
тивный дух уже на этапе специального обучения и участвовать в 
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обсуждении проблем и задач подразделения. Более того, многие 
молодые рабочие и служащие в течение нескольких лет после по-
ступления на работу живут в общежитиях фирмы.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Я – КОНЦЕПЦИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Рыбаков Е.А.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва.

Изучение акмеологического сопровождения развития Я – кон-
цепции будущих психологов является важной составляющей в 
общей разработке проблемы развития профессионального самосо-
знания личности, трудность решения которого определена неодно-
значностью научных подходов к разработке теории и методологии, 
сложностью предмета изучения, недостаточностью разработан-
ности методов эмпирического исследования профессионального 
самосознания личности.

В соответствии с первой задачей исследования нами проведен 
анализ сущности акмеологического сопровождения. В научной ли-
тературе отражены основные акмеологические принципы и аспек-
ты изучения данной проблемы. Акмеологическое сопровождение 
развития Я – концепции будущих психологов в организационном 
плане выражает стратегию, тактику и технику использования ин-
струментария психодиагностики, формирования, развития и кор-
рекции их психофизиологических, психологических и социаль-
но-психологических характеристик, обеспечивающих нормальное 
психическое состояние в реальных условиях труда, а также в пла-
не дальнейшего развития.

Влияние акмеологического сопровождения на развитие про-
фессионального самосознания характеризуется показателями 
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профессионального самосознания молодых специалистов: само-
познанием, самоактуализацией, самопониманием и саморегуля-
цией в профессиональной деятельности. Второй задачей нашего 
исследования являлось изучение эмоционального, когнитивного, 
мотивационно-целевого и операционального компонентов про-
фессионального самосознания, как основы профессионального 
становления и дальнейшего роста.

В развитии каждого отдельного компонента профессионально-
го самосознания определены три уровня: низкий, средний, высо-
кий. Выделение вышеназванных уровней позволило раскрыть по-
ложительную динамику развития профессионального самосозна-
ния как движение внутри одного из уровней, так и переключение 
с одного уровня на другой при акмеологическом сопровождении 
развития профессионального самосознания.

Разработка модели акмеологического сопровождения Я – кон-
цепции будущих психологов была определена третьей задачей на-
шего исследования и представляется нами как целостная система 
психологических и акмеологических мероприятий, способствую-
щих его развитию.

Она включает в себя: акмеологическое обеспечение профес-
сиональной и личностной адаптации к новой социальной среде; 
планирование и внедрение программ профессионального самосо-
вершенствования; формирование потребности к самореализации, 
оптимальной деятельности и продуктивной коммуникации; разви-
тие творческого потенциала, необходимого для эффективного тру-
да; оказание психологической поддержки и обучение навыкам са-
морегуляции с использованием акмеологических технологий для 
развития и восстановления психологического ресурса.

Эффективность акмеологического сопровождения развития 
профессионального самосознания зависит от оптимального вре-
менного промежутка (2 этапа), охватывающего все психологиче-
ские процессы, происходящие при профессиональном становле-
нии молодого специалиста. А также, критериями эффективности 
влияния акмеологического сопровождения на профессиональное 
самосознание молодых специалистов служит развитость его ком-
понентов. Результатом исследования и решением четвертой задачи 
стал вывод о том, что существует взаимосвязь между акмеологиче-
ским сопровождением и структурными компонентами профессио-
нального самосознания будущих психологов, что позволило опре-
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делить характер влияния акмеологического сопровождения на раз-
витие профессионального самосознания молодых специалистов.

Подтвержденное положительное влияние акмеологического 
сопровождения на успешность развития всех компонентов про-
фессионального самосознания, открыло перспективы дальнейших 
исследований в направлении совершенствования системы акмео-
логического обеспечения кадровой работы.

Опыт и акмеологические исследования показывают, что наибо-
лее быстро и эффективно личностные качества, входящие в струк-
туру «акме», формируются в процессе профессиональной деятель-
ности, поэтому обеспечение акмеологического сопровождения 
профессиональной деятельности молодых специалистов является 
необходимым условием становления профессионала.

На наш взгляд, требуется дальнейшее изучение концепции 
развития профессионального самосознания, как основы профес-
сионального становления, т.к. оно имеет важное теоретическое и 
практическое значение для научно-методического обеспечения оп-
тимизации данного процесса.

Акмеологическое сопровождение содержит в себе психологи-
ческие условия, включающие в себя как постоянный и целостный 
процесс изучения, развития и формирования Я – концепции буду-
щих психологов; в особенности ее эмоционального компонента. 
Акмеологическое сопровождение содержит в себе такие направ-
ления: 

1. Диагностика (выявление уровней развития элементов Я – 
концепции будущих психологов (поведенческого, когнитивного и 
эмоционального) и диагностика востребованных качеств у буду-
щих специалистов).

2. Консультирование (индивидуальное и групповое), предпола-
гающее опору на хранилище диагностической информации, кото-
рая накапливается психологической службой высшей школы).

3. Просвещение (вовлечение студентов к разным возможно-
стям реализации себя в выбранной профессии (семинары; круглые 
столы; мастер-классы).

4. Профилактика (профилактика формирования искаженной 
реальности представлений о студенческой группе и профессио-
нально– кадровой работе).

5. Развивающая работа содержит: подготовительный тренинг, 
который преследует цель привыкания студентов первых курсов к 
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новым условиям обучения в высшей школе, создание представле-
ний о профессии; постоянный тренинг общения, который решает 
затруднения во взаимоотношениях со сверстниками, групповое 
сплочение.

6. Моделирование будущего, выявление профессиональной 
сферы реализации себя как специалиста, профилактика и под-
держка его в течение всей жизни.

ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сабанчиева Р.З.
Кабардино-Балкарский институт бизнеса, г. Нальчик.

В акмелогических исследованиях в системе высшего про-
фессионального образования особое внимание акцентируется на 
значении создания акмеологической среды вуза, оптимизации 
взаимодействия «преподаватель – студент», использования совре-
менных образовательных технологий, информационной и органи-
зационной поддержке образовательного процесса и необходимо-
сти активного включения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность. Периоды профессионального образования в вузе и 
начало самостоятельной профессиональной деятельности наибо-
лее сенситивны для формирования готовности к профессиональ-
ной деятельности. 

В рамках научных исследований, проводимых Санкт-
Петербургской научной психологической школой, где автор явля-
лась докторантом факультета психологии, проводилось исследова-
ние проблемы профессиональной самореализации преподавателя 
высшей школы на основе акмеологического подхода. Акмеология 
разрабатывает такие научно-практические методы, которые адре-
суются зрелым людям разных уровней продуктивности деятель-
ности, в целях подсказки поиска причин своей малой продуктив-
ности и выхода на новый уровень достижений 

Преподаватели – созидатели духовных продуктов в свойствах 
участников образовательного процесса, обеспечивающих успеш-
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ную самореализацию в любой деятельности. Мы предполагаем, 
что существует положительная взаимосвязь между успешной 
профессиональной самореализацией преподавателей и успешно-
стью самореализации студентов в учебно-профессиональной дея-
тельности и развитием его творческой готовности к предстоящей 
профессиональной деятельности. Преподавателю недостаточно 
самому быть творческим, необходимо поощрять творчество у сво-
их воспитанников, содействовать его развитию, т.е. недостаточно 
самому реализоваться в профессии, а содействовать самореализа-
ции студентов. Преподаватель высокого уровня продуктивности, 
который достиг вершин самореализации творческих потенциалов 
в профессиональной деятельности, сможет научить и своих сту-
дентов – будущих специалистов овладению методами, стратегия-
ми, технологиями успешной самореализации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности. 

Среди субъективных акмеологичских факторов особая роль от-
водится готовности человека к осуществлению успешной профес-
сиональной деятельности. Успешность деятельности характери-
зуется достижением социально значимых и личностно значимых 
результатов. Факторы успешной творческой деятельности – это 
объективные и субъективные причины, обусловливающие дости-
жение высокого профессионализма и творчества. деятельности.

Необходимым условием успешной деятельности преподавате-
ля высшей школы и студентов является акмеологическая среда, где 
обеспечивается акмеологическое сопровождение, восполняющее 
недостатки развивающего потенциала среды и преобразующее 
традиционную образовательную среду в среду акмеологическую, 
где преподаватели и студенты имеет возможность удовлетворить 
свои высшие потребности в самореализации [1]. 

Высокая удовлетворенность профессией преподавателей и вы-
сокая удовлетворенность будущей профессией студентов являются 
акмеологическими фактороми успешной профессиональной само-
реализации. 

Существуют различные научные подходы к характеристике 
творчества: новизна как критерий творчества (Л.С. Выготский, 
М.М. Поташник и др.), творчество как акт беессознательного 
(А. Адлер); творчество как специфическое качество личности 
(Б.Г. Ананьев); творчество как процесс (Я.А. Пономарев); творче-
ство как деятельность (С.Л. Рубинштейн); творчество и интеллект 
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(Г. Айзенк); творчество как интегральное явление (Д.Б. Богоявлен-
ская, А. Маслоу). 

Именно творческий труд есть высшая мера профессионализма. 
Развитие и формирование творческой личности и индивидуально-
сти возможно при наличии определенных внешних и внутренних 
условий. Условия, не являясь, сами по себе причинами событий, в 
то же время усиливают или ослабляют действие причины. К усло-
виям деятельности можно отнести материально-техническую базу 
высшего учебного заведения, стиль руководства и др.

Существуют объективные, субъективные, субъективно-объек-
тивные факторы успешной творческой деятельности преподавате-
лей и студентов [2]. Объективные, связанные с реальной системой 
(условия среды), в которой осуществляется деятельность препо-
давателя и деятельность студента, направленных на достижение 
искомого результата. К объективным факторам также относятся 
социально – экономические условия жизни и деятельности, ка-
чество полученного образования на всём маршруте из детства в 
профессию. Субъективные, связанные с субъективными образами 
искомых результатов преподавателя и студента, их согласованием. 
К ним относятся: мотивы, направленность, способности, компе-
тентность, умелость, творчество. Мера их проявления объясняет 
субъективные причины, содействующие достижению вершин про-
фессионализма или препятствующие этому процессу, субъектив-
но-объективные, связанные с организацией профессиональной 
среды руководителями, качеством формулирования и решения 
образовательных задач преподавателями, студентами. Субъектив-
но-объективными факторами развития студента-будущего специ-
алиста являются уровень мастерства и профессионализма его пре-
подавателей, социальное окружите в группе, социально-психоло-
гическая атмосфера на факультете, в институте, университете.

В рамках психолого-акмеологических исследований проблемы 
успешной профессиональной самореализации преподавателя выс-
шей школы проводились исследования проблемы развития твор-
ческой готовности студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности, как критерия качества деятельности преподавателя.

В структуру готовности студентов входят следующие компо-
ненты: мотивационный (положительное отношение к профессии, 
интерес к ней), ориентационный (представление об особенностях 
и условиях профессиональной деятельности, о её требованиях к 
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личности), операционный (владение способами и приёмами про-
фессиональной деятельности, необходимыми знаниями, умения-
ми, навыками), волевой (самоконтроль, умение управлять собой 
во время выполнения трудовых обязанностей), оценочный (само-
оценка своей профессиональной подготовленности и соответствия 
её оптимальным, профессиональным образцам). Высокий уровень 
развития этих компонентов – показатель профессиональной готов-
ности специалиста к труду. Творческую готовность мы понима-
ем как готовность к решению профессиональных задач на самом 
высоком продуктивном уровне. Развитие творческой готовности 
осуществляется во времени и состоит в последовательном при-
обретении психических новообразований в личности студентов в 
процессе обучения. 

На основе анализа проведенных исследований нами были сде-
ланы выводы. Критерием продуктивной деятельности преподава-
телей высшей школы является развитие творческой готовности 
студентов – будущих специалистов к продуктивному решению 
предстоящих профессиональных задач. Акмеологические фак-
торы (объективные, субъективные, субъективно-объективные) 
обеспечивают самодвижение преподавателя к вершинам продук-
тивной деятельности. Ведущими в этой группе факторов явля-
ются субъективные: цели-ценности, компетентность, ответствен-
ность, творческие потенциалы, способности, умелость, мотивы и 
направленность личности. Акмеологические факторы являются 
общими для преподавателей и студентов и воплощаются в ав-
торских системах деятельности тех и других. Единый критерий 
качества образования обеспечивает согласование их действий на 
пути к искомым результатам.

В исследованиях И.Х. Хамизовой [3] проблемы творческой 
готовности выпускников к профессиональной деятельности рас-
сматриваются критерии оценки деятельности вуза по подготовке 
специалиста. Анализ проблемы показывает, что особая роль здесь 
отводится содержательным критериям, с помощью которых можно 
оценить комплекс приобретаемых в процессе подготовки психоло-
гических новообразований в когнитивной, ценностно-смысловой, 
мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, личност-
ной и поведенческой сферах. Подчеркивается значение таких по-
казателей, как общая и профессиональная компетентность, про-
фессиональная направленность и мотивация, активность, само-
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стоятельность, творчество. Акмеологическая готовность молодых 
специалистов и студентов к успешной профессиональной деятель-
ности является интегральным новообразованием, включающим 
профессионально-ориентированные, когнитивно-компетентност-
ные и личностные составляющие. Выраженность компонентов 
акмеологической готовности к успешной профессиональной де-
ятельности у студентов на этапе обучения в вузе соотносится с 
уровнем успешности профессиональной деятельности молодых 
специалистов. Акмеологическую модель готовности субъектов 
образования к успешной профессиональной деятельности со-
ставляют объективные, субъективно-объективные и субъективные 
факторы, реализующиеся средствами структуры разноуровневых 
компонентов. Акмеологическая модель готовности к успешной 
профессиональной деятельности может использоваться в качестве 
системного принципа организации вузовской подготовки студен-
тов к предстоящей профессиональной деятельности. Акмеологи-
ческая готовность к успешной профессиональной деятельности 
молодых специалистов является основным критерием качества 
профессиональной подготовки студентов. 

Развитие акмеологической готовности детерминированы сле-
дующими факторами: объективные: востребованность профессии 
в обществе, престижность, возможность достойного заработка; 
субъективно-объективные факторы: психологический климат в 
коллективе, профессионализм и компетентность коллег и руко-
водителей, эффективность управления системой; субъективные 
факторы: профессиональная компетентность, профессиональная 
мотивация, удовлетворенность профессией, креативность, актив-
ное саморазвитие, адекватная самооценка, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности. Высокая интеграция и взаимовлияние 
выделенных факторов приводит к формированию компонентов 
акмеологической готовности к успешной профессиональной дея-
тельности. 

Для эффективного осуществления профессиональной деятель-
ности преподавателей и учебно-профессиональной деятельности 
студентов и развития творческой готовности к профессиональной 
деятельности должно осуществляться психолого-акмеологическое 
сопровождение образовательного процесса в вузе. Программу пси-
холого-акмеологического сопровождения можно внедрить через 
психолого-акмеологическую службу высшего учебного заведения. 
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На основе проведенных исследований нами была разработана пси-
холого-акмеологическая программа успешной профессиональной са-
мореализации преподавателя высшей школы, которая была успешно 
внедрена на Факультете повышения квалификации КБГУ и на кур-
сах повышения квалификации КБИБ. Была разработана программа 
успешной самореализации студентов в учебно-профессиональной 
деятельности, которая способствует развитию творческой готовности 
к предстоящей профессиональной деятельности. Программы состоят 
из диагностического, обучающего, развивающего блоков. В програм-
ме предусмотрены индивидуальные консультации по вопросам лич-
ностно-профессионального развития. В индивидуальном консульти-
ровании преподавателей и студентов применяется коучинг – новый 
метод психологического консультирования, направленный на повы-
шение личной эффективности. Коучинг опирается на позитивную 
психологию, подход близок к клиент-центрированной психотерапии. 
Теоретическим основанием коучинга могут быть также положения 
акмеологии. Коуч помогает человеку, который обратился за помощью 
(коучи), реализоваться в профессии и в жизни, умело направляя его. 
Цель коучинга – содействовать результативности, обучению и разви-
тию другого человека. Знание основ акмеологии, закономерностей, 
условий, факторов, стратегий достижения вершин в разных видах со-
зидательной деятельности позволяет акмеологу эффективно приме-
нять данный метод психологического консультирования. Искусство 
акмеолога состоит в том, чтобы научить преподавателей и студентов, 
которые сталкиваются с трудностями и проблемами, неизбежными в 
профессиональной деятельности успешно их преодолевать. Макси-
мальная личностная и профессиональная самореализация возможна 
при наличии такого качества как жизнестойкость. 

Таким образом, психолого-акмеологическое сопровождение 
профессиональной деятельности преподавателей и учебно-про-
фессиональной деятельности студентов, содержащие современ-
ные акмеологические технологии способствуют повышению твор-
ческой готовности к профессиональной деятельности и эффектив-
ности самореализации преподавателей и студентов
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Садкова А.В.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва

В анализе причин и факторов возникновения и развития со-
циальных конфликтов выделяются объективные и субъективные 
причины.

Объективные причины, как правило, приводят к созданию 
предконфликтной ситуации. Они могут быть реальными или мни-
мыми, и в этом случае будут только поводом, искусственно при-
думанным человеком.

Субъективные причины начинают действовать тогда, когда 
предконфликтная ситуация перерастает в конфликт. Практически 
в любой предконфликтной ситуации у человека остается выбор 
конфликтного или неконфликтного пути ее разрешения.

В конфликте грань объективных и субъективных причин раз-
граничить довольно сложно. Одна и та же объективная предпосыл-
ка для одних людей является конфликтогенной, для других – нет, 
поэтому и сами объективные причины во многом являются субъек-
тивными. С другой стороны, и субъективные причины во многом 
объективны, потому что агрессивность человека, в значительной 
степени формируется агрессивностью среды, в которой он форми-
ровался как личность.

К числу наиболее частых можно отнести следующие группы 
объективных причин. К первой – относится естественное стол-



146

кновение материальных и духовных интересов людей в процессе 
жизнедеятельности; слабая разработанность правовых норм, регу-
лирующих неконфликтное разрешение проблем. 

Ко второй группе можно отнести объективные причины кон-
фликтов, которые носят организационно-управленческий харак-
тер. Этим причинам элемент субъективизма присущ в несколько 
большей степени по сравнению с объективными причинами. Орга-
низационно-управленческие причины конфликтов связаны с соз-
данием и функционированием организаций, коллективов, групп. 
Структурно-организационные причины конфликтов заключаются 
в несоответствии структуры организации требованиям деятельно-
сти, которой она занимается. Структура организации должна опре-
деляться задачами, которые необходимо решать в рамках организа-
ции, так как структура создается под задачи. Однако добиться иде-
ального соответствия структуры организации решаемым задачам 
практически невозможно. В основном допускаются две ошибки 
при создании организации: ошибка при проектировании организа-
ции и прогнозировании ее задач и непрерывное изменение задач, 
стоящих перед организацией. 

К числу объективных относятся также функционально-орга-
низационные причины конфликтов, которые вызваны неоптималь-
ностью функциональных связей организации с внешней средой, 
между структурными элементами организации или между отдель-
ными работниками. 

Обращают на себя внимание также личностно-функциональ-
ные причины конфликтов, которые связаны с неполным соответ-
ствием работников по профессиональным, нравственным и дру-
гим качествам требованиям занимаемой должности. 

Ситуативно-управленческие причины конфликтов обусловле-
ны ошибками, допускаемыми руководителями и подчиненными в 
процессе решения управленческих и других задач. Принятие оши-
бочного управленческого решения объективно создает возмож-
ность конфликтов между авторами решения и его исполнителями. 
Невыполнение работниками задач, поставленных руководством, 
также вызывает опасность конфликта по этому поводу.

Следующая группа причин имеет социально-психологический 
характер. К ним относятся причины, связанные с возможными 
значительными потерями информации и искажением информа-
ции в процессе межличностной и межгрупповой коммуникации. 
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Типичной социально-психологической причиной межличностных 
конфликтов является также несбалансированное ролевое взаимо-
действие двух людей. В своей жизни в зависимости от конкретной 
ситуации человек может играть несколько ролей. С одними он – 
друг, с другими – начальник, с третьими – подчиненный и т.д. Эти 
роли мы не всегда исполняются успешно. 

Одной из типичных социально-психологических причин меж-
личностных конфликтов является непонимание людьми того, что 
при обсуждении проблемы, особенно сложной, несовпадение по-
зиций часто может быть вызвано не действительным расхождени-
ем во взглядах на одно и то же явление или процесс, а подходом 
к ним с различных сторон. Проблемы, которые обсуждают люди, 
как правило, сложны и имеют много сторон и оттенков. Партнеры 
по взаимодействию нередко подходят к проблеме с разных сторон. 
Обладая разным жизненным опытом и знанием, они дополняют 
эту проблему до целостной, но каждый по-своему. В случае тако-
го конфликта необходимо вслух проговорить проблему каждой из 
сторон и придти к единому ее определению.

Социально-психологической причиной конфликтов во взаи-
модействии является выбор людьми различных способов оценки 
результатов деятельности и личности друг друга. В основе любой 
оценки лежит сравнение. Существует пять возможных способов 
оценки: сравнение с идеалом, с нормой, с достижениями других 
людей, с исходным положением дел.

Анализ конфликтов показал, что чаще всего их причиной ста-
новится тот случай, когда человек берет за основу оценки не то, 
что достигнуто, а то, что не удалось достигнуть. Всем нам изве-
стен лозунг: «Давайте обсуждать то, что есть, а не то, чего нет». 
К сожалению, в жизни мы о нем забываем, оценивая других, но 
забываем оценивать себя, – отсюда возникает противоречие.

Существует и другие социально-психологические причины 
конфликтов: внутригрупповой фаворитизм, т.е. предпочтение чле-
нов своей группы представителям других групп; конкурентный 
характер взаимодействия с другими людьми и группами; ограни-
ченные способности человека к децентрации, т.е. изменению соб-
ственной позиции в результате сопоставления ее с позициями дру-
гих людей; желание получать больше, чем отдавать; стремление к 
власти; психологическая несовместимость и другие.

Личностные причины конфликтов связаны, прежде всего, с ин-
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дивидуально-психологическими особенностями его участников. 
Они обусловлены спецификой процессов, происходящих в психи-
ке человека в ходе его взаимодействия с другими людьми и окру-
жающей средой.

Если говорить о причинах конфликтов, которые можно отне-
сти к психологическим, то важной среди них будет следующая. 
В процессе социального взаимодействия у человека существует 
определенный диапазон вариантов ожидаемого поведения, обще-
ния, деятельности со стороны другого человека, являющегося пар-
тнером по взаимодействию. Варианты поведения могут быть же-
лательными, допустимыми, нежелательными и недопустимыми. 
Характер поведения зависит от индивидуально-психологических 
особенностей человека, его психического состояния, отношения к 
конкретному партнеру по взаимодействию, особенностей актуаль-
ной ситуации взаимодействия. Если реальное поведение партнера 
укладывается в рамки желаемого или допустимого, то взаимодей-
ствие продолжается бесконфликтно, если нет – оно либо прерыва-
ется, либо переходит в конфликтную фазу.

Некоторые отношения переходят в конфликт в силу того, что 
рамки допустимого поведения у человека могут быть заужены в ре-
зультате его эгоистической ориентации или чрезмерного стремления 
к лидерству. К тому же рамки допустимого поведения одного и того 
же человека бывают различными по отношению к разным партнерам.

Еще одна психологическая причина возникновения конфлик-
та – незначительная вариативность психологической устойчивости 
к отрицательному воздействию на психику стрессовых факторов 
социального взаимодействия. Вы можете использовать какое-либо 
воздействие на человека, считая его достаточно нейтральным или 
слабым, но для вашего оппонента оно может оказаться достаточно 
сильным. К таким причинам относится низкая способность к эм-
патии, т.е. непонимание эмоционального состояния другого чело-
века, неспособность сопереживать или сочувствовать ему.

К конфликту может также привести завышенный или занижен-
ный уровень притязаний.

Социальные конфликты имеют свои особенности. К общим 
факторам, способствующим возникновению и развитию социаль-
ных конфликтов, относятся следующие:

1. Информационные факторы, сводящиеся к неприемлемости 
информации для одной из сторон конфликта. Обычно они прояв-
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ляются в формах неполной и неточной информации, слухов, де-
зинформации, ненадежности источников, посторонних факторов.

2. Поведенческие факторы, представляющие собой негативные 
проявления в поведении одного или обоих участников конфликта 
(грубость, бестактность, агрессивность). Они проявляются в фор-
ме стремления к превосходству, эгоизма, нарушения обещаний.

3. Факторы отношений, которые выражаются в неудовлетво-
ренности от взаимодействия между участниками конфликта. Они 
проявляются в форме несовместимости ценностей, различий в об-
разовательном уровне, недоверия, отсутствия авторитета, разба-
лансированности отношений.

4. Ценностные факторы, проявляющиеся в противоположности 
принципов поведения конфликтующих сторон. Они выступают в 
форме предрассудков, приверженности традициям, представлений 
об этических нормах (о добре и зле, справедливости и несправед-
ливости).

5. Структурные факторы представляют собой относительно 
стабильные объективные обстоятельства, которые трудно под-
даются изменениям. Это отношение к власти, правовым нормам, 
праву собственности, системе управления, нормам поведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА» 
ДЛЯ АНАЛИЗА СВЯЗИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

С РАЗВИТИЕМ ТЕЛЕСНОГО Я ДОШКОЛЬНИКА

Самозванова Е. А.
ООО «Лабиринт РУ», 

Урганова Л. А.
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики»,

г. Тула

Проблема семейного воспитания привлекает к себе все боль-
шее внимание как отечественных, так и зарубежных психологов. 
Труды многих отечественных авторов отражают, что именно в ре-
зультате совместного манипулирования с взрослыми ребенок осоз-
нает свое телесное я – одну из базовых составляющих самосозна-
ния. И главную роль в развитии телесного образа ребенка играют 
отношения с родителями и типы воспитания. 
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В нашем исследовании мы использовали проективную мето-
дику «Рисунок человека» для выявления особенностей личности 
ребенка. Анализ рисунка дает информацию о понимании ребенком 
себя, о принятии собственного тела и сформированности у него 
понятия телесного я. В сравнении с близкими людьми вырабаты-
вается отношение к себе как к самостоятельному субъекту и инди-
видуальности.

Детско-родительские отношения как основа развития личности 
ребенка представлены разными психологическими исследования-
ми. Так, например, в психоанализе основным фактором являются 
детско-родительские отношения, как одна из концепций формиро-
вания личности (Э. Эриксон, К. Хорни). В теории привязанности 
Д. Толби и М. Эйнсворт ключевым термином является «внутрен-
няя рабочая модель», которая образует взаимосвязанное единство 
себя и другого. Ребенок познает себя через отношение матери к 
нему и рассматривает ее как отражение к себе. 

Д. Боумрид представил структуру детско-родительских от-
ношений тремя видами родительских стилей поведения: автори-
тетным, авторитарный и попустительским. Е. Шеффер и Р. Белл 
создали динамическую двухфакторную модель родительского 
отношения, где один из показателей передает эмоциональное от-
ношение к ребенку: «принятие-отвержение», а другой стиль по-
ведения родителей: «автономия-контроль». Э.Г. Эйдемиллер и 
В.В.  Юстицкис в своих исследованиях диагностировали взаи-
мосвязь между психологическими расстройствами в семье и на-
рушениями в развитии личности ребенка. В результате изучения 
семейных отношений, были выявлены три фактора отражающих 
нарушения процесса воспитания в семье: 1. Уровень протекции в 
процессе развития ребенка. Рассматриваются две степени протек-
ции: чрезмерная (гиперпротекция) и недостаточная (гипопротек-
ция). 2. Уровень удовлетворения потребностей ребенка. По этому 
фактору также  два нарушения в процессе воспитания: потвор-
ствование и игнорирование потребностей ребенка. 3. Количество 
и качество требований предъявляемых к ребенку в семье. 

В нашем исследовании для изучения семейного воспитания 
мы использовали «Тест родительского отношения» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин), который позволяет выявить родительское отноше-
ние, как фактор семейного воспитания ребенка. Родительское 
отношение понимается как система разнообразных чувств по от-
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ношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 
общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера 
и личности ребенка, его поступков. 

Анализ двух методик позволит нам сделать выводы о влиянии 
родительского стиля воспитания на выделение ребенком своего 
«Я», сформированности представления о телесном я.

Результаты психологической диагностики родительских от-
ношений (ОРО) проведенной для определения стиля отношения к 
ребенку в семье, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.
Результаты диагностики родительского отношения к детям

Шкалы Принятие/ 
Отвержение

Коопе-
рация Симбиоз Контроль Отношение 

к неудачам
Баллы 89% 

(высокий 
балл)

83%
(высокий 
балл)

83% 
(средний 
балл)

61% 
(средний 
балл)

83% 
(низкий 
балл)

В результате анализа полученных данных было выявлено:
По шкале «Принятие»: 89 % родителей набрали высокий балл. 

Родители испытывают положительные эмоции к ребенку. Прини-
мают и учитывают его индивидуальные особенности, поддержи-
вают его инициативу, высоко оценивают его умения и навыки. Но 
также прослеживаются, по данной шкале и средние баллы 11%, 
а значит, родители периодически испытывают неудовлетворение 
своим ребенком, по тем или иным причинам, возможно, это связа-
но с неудовлетворенностью поведением ребенка или сказывается 
нехватка времени, для того, чтобы посвятить больше свободного 
времени ему. Низких баллов по данной шкале выявлено не было.

По шкале «Кооперация» 83% родителей набрали высокий 
балл. Родители проявляют заинтересованность делами и планами 
ребенка, стараются помочь ему. Также по данной шкале было вы-
явлено, что 17 % родителей набрали средний балл, что свидетель-
ствует, что родители верят в способности ребенка, поощряют его 
самостоятельность. Низкий балл по данной шкале выявлен не был.

По шкале «Симбиоз» 83% родителей набрали средний балл. 
Эти данные свидетельствуют о том, что родители поддерживаю 
умеренное психологическое расстояние, прислушиваются к жела-
ниям ребенка, не навязывают свою волю. Также по данной шкале 
был выявлен низкий балл – 11%, что значит, что взрослые уста-
навливают значительную психологическую дистанцию при обще-



152

нии с ребенком, не всегда проявляя должное отношение к нему. 
Высокий балл набрали – 6% родителей, что можно рассматривать, 
что родители ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся 
удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудно-
стей и неприятностей жизни.

По шкале «Контроль» средний балл набрали – 61% родителей, 
а это свидетельствует о том, что со стороны родителей не наблю-
дается как авторитарного стиля родительского воспитания, то есть 
полного контроля над ребенком, и нет безразличного отношения к 
действиям ребенка или полного отсутствия контроля за его пове-
дением; низкий балл – 28% позволяет предположить, что контроль 
со стороны родителей проявляется мало, что может вызвать опре-
деленные проблемы во взаимоотношениях. Высокий балл – 11% 
деятельность ребенка контролируется взрослыми, инициатива ре-
бенка редко поощряется.

По шкале «Отношение к неудачам» низкий балл набрали – 83% 
родителей, что значит, взрослый верит в ребенка и не считает его 
неудачи препятствием для его реализации; средний балл – 17% 
взрослые проявляют сомнения в интересах и занятиях ребенка, 
иногда недооценивают серьезность увлечений ребенка; высоких 
баллов выявлено не было (см. рис 1).

Рис.1. Диагностика родительского отношения к детям

В результате интерпретации теста «Рисунок человека» были 
получены показатели о представлении и понимании образа тела 
дошкольником. В результате обработки полученных данных мож-
но выделить следующие значения: норме возрастной категории 6-7 
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лет соответствуют показатели 14-18 баллов, данные значения вы-
явлены у 44,4 % испытуемых, также получены результаты ниже 
нормы (10-13 баллов) – 33,3% и данные выше нормы (19-24 бал-
лов) – 22,2%. Можно сделать вывод, у большинства исследуемых 
есть сформированный образ тела и телесного я (см. рис.2)

Рис.2. Показатели теста «Рисунок человека»

В результате анализа данных двух методик были получены сле-
дующие выводы: у дошкольников с недостаточной сформирован-
ностью образа тела, по результатам методики «Рисунок человека» 
(низкие баллы) – выявлен высокий уровень симбиотической свя-
зи – 83,3 %, также у дошкольников выявлен средний уровень сим-
биоза при показателях соответствующих возрастной норме – 75% 
и выше нормы – 100% (см. рис.3). 

Рис. 3. Сравнительный анализ методик «Рисунок человека» 
и «Тест родительского отношения»
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Можно сделать вывод: что высокий уровень симбиотической 
связи, который характеризуется постоянной опекой со стороны 
взрослых и отсутствием психологической дистанции с ребенком 
затрудняет становление самостоятельности и активности ребенка, 
а так же тормозит развитие дифференцированного и выделенного 
я, осознание телесного я и формирование личности. 

Расположение родителями знаниями о воспитании является 
важным фактором, способствующим формированию телесного я. 
Учет данных при воспитании ребенка обеспечивает формирование 
личностных особенностей, сенситивных к развитию именно в этот 
период. Так как в данном возрасте возникает первая критическая 
стадия развития телесности. Принятие во внимание результатов 
исследования в отношении и воспитании к детям позволит сфор-
мировать психологическую и социальную целостность и будет со-
действовать развитию самостоятельности ребенка.

Литература:
1. Венгер А.Л.Психологические рисуночные тесты: – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с.

МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 
Самотохина Н.В.

НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

История человечества насчитывает несколько тысяч лет и со-
временная цивилизация не смогла бы достичь такого высокого 
уровня без появления и развития речи, образования языка. С по-
явлением речи, в ходе трудовой деятельности, появилось и начало 
развиваться человеческое общество, и речевая деятельность спо-
собствовала не только в общении, но и развитии интеллекта, фор-
мировании личности человека. 

Современная программа дошкольной организации построена 
таким образом, чтобы в ходе образовательной деятельности обога-
щался словарь ребенка, совершенствовался грамматический строй 
речи, повышался звуковой уровень, и к школе ребенокосвоил не 



155

только освоить нормы родного языка, но и обладал навыками диа-
логической и монологической речи, умел четко и ясно излагать 
свои мысли, применять накопленные знания[3].

Практика показывает, что традиционные методики не всегда 
дают желаемые результаты в развитии речи, так как дети не всегда 
могут за короткое время занятия сориентироваться в потоке ин-
формации и составить рассказ или сказку за отведенное время; не-
которым, например, необходимо время, чтобы преодолеть неуве-
ренность.

Поэтому, для наиболее успешного решения данной задачи, на-
ряду с традиционными методиками, в образовательный процесс 
необходимо вводить инновационные методы и приемы [5]. К ним 
относятся мнемотехники [4].

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечива-
ющих эффективное запоминания, сохранение и воспроизведение 
информации, путем образования ассоциаций (связей). Замена аб-
страктных объектов и фактов на понятия и представления, име-
ющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представле-
ние. В основе лежит мнемоника, в переводе с греческого (греч. τὰ 
μνημονικά) – искусство запоминания. Лучше всего мнемотехнику 
могут охарактеризовать слова – лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, повторить.

Элементы мнемотехники способствуют развитию у детей па-
мяти, что в свою очередь помогает развитию связной речи. В на-
шей жизни приемы мнемотехники используются практически вез-
де. Это различные шифры, инструкции по применению, ярлыки на 
дисплее компьютера – все это элементы мнемонического метода. 

Запоминание информации было важным во все времена, осо-
бенно в дописьменные периоды человеческой истории. Так жрецы, 
шаманы, сказители должны были запоминать огромные объемы 
информации. Даже после появления письменности искусство за-
поминания не утратило своей актуальности. Очень малое количе-
ство книг, дороговизна материалов для письма, большие масса и 
объем написанной книги – все это побуждало запоминать текст. 
Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются 86 
годом до нашей эры. Именно эта дата считается в истории мне-
мотехники датой возникновения мнемоники. И возникла она как 
составная часть ораторского искусства, которая использовалась в 
качестве вспомогательного средства для запоминания последова-
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тельности изложения длинных речей. Но возможно, что мнемо-
техникой пользовались еще в древнем Египте, а племена Майя 
обучали своих детей мнемотехнике. Искусство запоминания так-
же развивалось средневековыми монахами, которым нужно было 
помнить огромное количество богослужебных текстов. 

В современной трактовке мнемоника обозначает совокупность 
приемов и методов запоминания информации, а термин «мнемо-
техника» трактуется как практическое применение методов, опре-
деленных в данной конкретной мнемонике. Технический арсенал 
современной мнемотехники состоит из набора унифицированных 
приемов запоминания, позволяющих запоминать разные сведения 
однотипно. Основной способ запоминания – прием образования 
ассоциации, но также применяются: образование смысловых фраз 
из начальных букв запоминаемой информации; рифмизация; запо-
минание длинных терминов или иностранных слов с помощью со-
звучных; метод Цицерона на пространственное воображение; ме-
тод Айвазовского основан на тренировке зрительной памяти и др.

При обучении детей дошкольного возраста мнемотехнике 
используется наглядный материал в видемнемотаблиц, схем-
моделей, где ключевые слова в предложениях заменяются знач-
ками-символами. Мнемотаблица – это схема, в которой заложена 
определенная информация. Данная схема помогает удерживать в 
памяти последовательность изложения материала, который надо 
заучить наизусть или пересказать, где ключевые слова текста за-
меняются значками-символами. 

Развитием мнемотехники в обучении дошкольников занимают-
ся Т.Б. Полянская, Т.В. Большева, Л.Е. Белоусова.

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному. 
В.К.Воробьева называет эту методику сенсорно-графическими 
схемами, Т.А. Ткаченко–предметно-схематическими моделями, 
Глухов В.П. – блоками-квадратами, Т.В. Большева – коллажем, 
Л.Н.Ефименкова – схемой составления рассказа [4].

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для 
создания монологов, помогают детям выстраивать: структуриро-
ванный рассказ, последовательный рассказ, лексико-грамматиче-
скую наполняемость рассказа.

Элементы мнемотехники способствуют развитию у детей па-
мяти, что в свою очередь помогает развитию связной речи.

Теоретический анализ данной проблемы позволил нам сделать 
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вывод. Речь, являясь важнейшим средством общения и познания 
окружающей действительности, связана со всеми психическими 
процессами человека – мышление, воображение, память, эмоции. 
Дошкольный возраст – период активного физического и психиче-
ского роста ребенка. У детей ярко проявляется тяга к познанию 
окружающего мира и развивающееся мышление, что в свою оче-
редь, способствует становлению и развитиюречи, всех ее сторон – 
фонетической, лексической, грамматической.

В старшем дошкольном возрасте происходит активное разви-
тие памяти, которая становится доминирующей [1]. 

Дети впервые начинают управлять своим вниманием, созна-
тельно концентрируясь на интересующие объекты, действия.

Воображение, как показала О.М. Дьяченко, проходит те же 
этапы, что и другие психические процессы: непроизвольное (пас-
сивное) сменяется произвольным (активным), непосредственное – 
опосредствованным. Основным орудием овладения воображением 
становятся сенсорные эталоны [2].

Наиболее ярко воображение проявляется в рисовании и в сочи-
нении сказок, небольших стихотворений. В то же время у ребенка 
развивается произвольное воображение, когда он планирует свою 
деятельность, оригинальный замысел и ориентирует себя на ре-
зультат. 

К концу дошкольного периода начинает формироваться сло-
весно-логическое мышление. Это мышление неразрывно связано 
с накопленными знаниями и опытом, и с развитием речи ребенка, 
которая постепенно преобразуется из внешней во внутреннюю.

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, 
так как она основана на данных не только психологии и педагоги-
ки, но и общего языкознания, социолингвистики, а также психо-
лингвистики. В период подготовки к школе эта проблема требует 
пристального внимания, так как для успешного усвоения школь-
ной программы необходимо уметь формулировать свои мысли, об-
ладать звуковой культурой речи, иметь обширный словарный за-
пас, должен быть сформирован грамматический строй.

Одной из наиболее трудных задач развития речи у детей яв-
ляется формирование монологической речи [8]. И в дошкольной 
педагогике используются различные методы и приемы для раз-
вития данной речевой деятельности, такие как образец рассказа, 
план рассказа, коллективное составление рассказа при обучении 
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рассказыванию; совместный пересказ, пересказ по частям, игра-
драматизация – обучение пересказу; рассказывание по картине; 
рассказы инсценировки с игрушками и др. [6; 7]. Все это должно 
способствовать развитию монологической речи, чтобы ребенок, 
продолжая обучение в школе, мог свободно общаться, рассуждать, 
аргументировать свое мнение по какому-либо вопросу.

В проекте опытно-практической работы нами был составлен 
алгоритм, который состоял из непосредственной образовательной 
деятельности по данной методике, индивидуальной работы с деть-
ми, а также работы с родителями по ознакомлению с приемами 
мнемотехники.

Полученные результаты показали, что методика мнемотехники 
способствует совершенствованию связной речи у детей дошколь-
ного возраста (обогащается словарь; речь становится связной, 
яркой). У детей совершенствуются все психические процессы, 
развиваются творческие наклонности, появляется желаниерасска-
зывать и создавать собственные произведения. Дети учатся ана-
лизировать информацию различного рода, «записывать» ее в виде 
символов и моделей, создавать план своего ответа, что будет по-
могать при дальнейшем обучении в школе. 

Таким образом, мнемотехникапревращает обучение детей в 
творческое действие, где дети учатся самостоятельно составлять 
рассказы, отстаивать свою точку зрения, критически относиться к 
своим результатам. Эта методика способствует развитию связной 
речи и формированию ценностей, связанных с созидательной де-
ятельностью.
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ОДАРЁННОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самсонова Т. С.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Актуализация проблемы обусловлена изменениями, произо-
шедшими в последней четверти ушедшего XX века: качественный 
скачок в развитии новых технологий повлёк за собой резко возрос-
шую потребность общества в людях, обладающих нестандартным 
мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жизнедея-
тельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Школа не мо-
жет при формировании социального заказа не учитывать потреб-
ностей общества в поиске и развитии одарённых детей. Раннее 
выявление, воспитание и обучение талантливых школьников явля-
ется прекрасной возможностью для качественного и эффективного 
образования в школе.

Каких детей можно считать одарёнными. Что происходит с 
ними по мере взросления. Каким образом следует организовывать 
их деятельность. По таким проблемам накоплен немалый опыт. 
При этом большое внимание уделяется подготовке учителей для 
работы с особо восприимчивыми к учению и творчеству детьми.

Разные авторы, в разное время по-разному трактовали поня-
тие одарённость. Обобщая все эти определения, можно говорить 
о том, что одарённость – это врождённая способность человека в 
успешном освоении некоторой, достаточно сложной деятельно-
сти. Понимание термина «одарённый» претерпело значительные 
изменения на протяжении времени. Сначала это понятие относи-
лось только к взрослым, достижение которых считались выдаю-
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щимися [14, с.86.]. Затем его стали применять к детям, имея в виду 
их интеллектуальное развитие, исключительные успехи в учении. 
К одарённым относились дети, которые оказывались в числе не-
скольких процентов имеющих высокие показатели по степени 
интеллекта. Однако жизнь постоянно вносила поправки в прогно-
зы, которые делались на основе тестов. Высокие показатели ум-
ственного развития не гарантируют не очень успешную карьеру, 
ни выдающие творческие достижения. В тоже время дети с более 
скромными показателями коэффициента интеллектуального раз-
вития попадают в число людей, влияющих на прогресс, меняю-
щих жизнь общества. Подобные недоразумения заставляли вновь 
и вновь обращаться к содержанию термина «одарённый». Только в 
1972 году в официальном докладе государственного отдела обра-
зования США конгрессу было предложено следующее определе-
ние, которым пользуются американские специалисты до настояще-
го времени. Одарёнными и талантливыми детьми являются те, кто 
профессионально подготовленными людьми выявлены как облада-
ющие, в силу выдающихся спо собностей, потенциалом к высоким 
достижениям. Перспективы таких детей определяются уровнем их 
достижений и потенциальными возможностями в одной или не-
скольких сферах [13, с.153]:

1. Интеллектуальной. Следует уделять внимание концепции 
Хогварда Гарднера согласно, которой не существует какого – то 
единого интеллекта: есть, по крайней мере, семь видов: лингви-
стический, музыкальный, логико-математический, пространствен-
ный, телесно-кинестезический, личностный, интраличностный. 
Каждый из них независим и функционирует как отдельная система 
по своим собственным правилам. 

2. Академических достижений. Дети с одарённостью этого 
вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 
запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые способ-
ности переработки информации позволяют им преуспевать во 
многих областях знаний.

3. Творческого или продуктивного мышления. Творчество – 
одно из трудно конкретизируемых понятий. При этом большин-
ство психологов рассматривают творческий потенциал (креатив-
ность) как один из важнейших самостоятельных факторов одарён-
ности [11, с.31]. Признаками высокого творческого потенциала 
выступают: стойкая познавательная мотивация, познавательная 
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активность, опережение в развитии мышления и речи, выражен-
ное стремление к творчеству в игре и других видах деятельности.

4. Лидерства и общения. Существует множество определений 
лидерской одарённости, в которых можно выделить общие черты: 
интеллект выше среднего; умение принимать решения; способ-
ность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием 
будущего; с временными ограничениями; ощущение цели, на-
правления движения; гибкость; приспособляемость; чувство от-
ветственности; уверенность в себе и знание себя; настойчивость; 
терпимость и терпение в работе с людьми; энтузиазм; умение ясно 
выражать свои мысли в устной или письменной форме.

5. Художественной деятельности. Он подразумевает высокие 
достижения в области художественного творчества и исполнитель-
ского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские спо-
собности.

Вместе с тем в теоретическом плане российская психология 
имеет свои серьёзные накопления в области изучения способно-
стей и одарённости. Такие учёные, как Б.М. Теплов и С.Л. Рубен-
штейн Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
Я.Л. Коломинский, А.В. Захарова, А.Н. Леонтьев, Н.Л. Менчин-
ская, В.С. Мерлин, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукер-
ман, В.Э. Чудновский, Д.Б. Эльконин, В.Д. Шадриков, В.Н. Дру-
жинин, О.Б. Крушельницкая, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин и дру-
гие внесли огромный вклад в понимание одарённости. Теперь, на 
современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 
опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллек-
та, одна из самых актуальных задач школы.

Детство – неповторимая пора становления, роста умственных 
сил. Такая особенность детства обусловлена созреванием мозга. 
А.В. Запорожец и Л.А. Венгер, ссылаясь на Л.С. Выготского, пи-
сали о значении этого фактора следующее: «...созревание выступа-
ет в качестве важнейшего условия психического развития. Имен-
но то, что различного рода формирующие воздействия падают на 
почву созревающих процессов, отличает психическое развитие в 
онтогенезе от обучения взрослого человека» [10, с.59]. Некоторые 
дети дошкольного и младшего школьного возраста, по Н.С. Лейте-
су [15, с.168], опережают своих сверстников не просто по объему 
знаний и умений, но и по своей активности, деятельной энергии 
и самостоятельности. Все исследователи детских способностей 
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отмечают поразительную активность, высокую саморегуляцию 
у вундеркиндов. Их отличают удивительная любознательность, 
стремление к постоянным занятиям любимым делом, готовность 
отказаться ради него от развлечений, неутомимость. Они нередко 
испытывают удовольствие, встречаясь с трудностями и преодоле-
вая их. Известно, что многие талантливые в разных областях люди 
развивались в детстве с опережением своих сверстников. Однако, 
по отношению к одарённым людям не исключается и долговре-
менный прогноз. Например, А. Эйнштейн, который являлся ярким 
представителем «антивундеркиндного» типа развития. Он начал 
поздно говорить, а в школе считался «тугодумом». Причины тако-
го типа развития одарённости могут быть различными. Поэтому 
школьному психологу и педагогу необходимо как можно раньше 
заметить в ребенке проявление способностей и организовать соот-
ветствующий его развитию уровень обучения, который не сдержи-
вает и тормозит, а обеспечивает наилучшие условия для развития 
детских способностей. Однако практика показывает, что сделать 
это не так просто. У одарённых детей в школе возникает множе-
ство проблем, главная из которых неуспеваемость.

Таким образом, следует придерживаться принципа, который 
состоит в том, чтобы найти правильный индивидуальный подход 
к одарённому ребёнку, основанный на его особенностях. В этой 
связи представляет интерес, проведённый Н.С Лейтесом, анализ 
спада проявлений детской общей одаренности к концу школьного 
возраста. Он выявил типичные причины этого спада. Во-первых, у 
некоторых детей опережение в начальном обучении связано с раз-
витием таких особенностей, которые в дальнейшем утратили своё 
значение, например, раннее вербальное развитие или раннее уме-
ние вычислять позволяет ребенку быть первым в младших клас-
сах, но по мере того, как все остальные учащиеся догоняют его, 
он перестает выделяться своими успехами в классе. Во-вторых, 
встречаются дети, у которых активность мысли, ее своеобразие, 
изобретательность проявляются в оперировании абстрактными 
понятиями, схемами и возрастающие требования к анализу кон-
кретного содержательного материала затрудняют, тормозят актив-
ность. В-третьих, нередки случаи, когда недостаток работоспособ-
ности, трудолюбия, упрямства, неумение преодолевать трудности 
могут стать преградой в развитии способностей. В-четвёртых, воз-
можные с возрастом изменения направленности личности, связан-
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ные с потерей интереса к умственным занятиям, с безразличием к 
учению, могут приостановить развитие способностей.

Так, если в основе успехов ребенка лежит небольшое опере-
жение в темпах приобретения им некоторых умений и навыков, не 
стоит заранее говорить о его большой одарённости. Надо по воз-
можности подготовить самого ребёнка и родителей к тому, что его 
«особенность» носит временный характер.

У детей, у которых выявлена недостаточная работоспособность 
и трудолюбие, надо, прежде всего, выработать привычку к труду, 
психологи советуют добиться этого повседневными и системати-
ческими «упражнениями», тренировкой в трудовой деятельности. 
Взрослый при этом должен проявлять твёрдость и настойчивость 
в своих требованиях до тех пор, пока трудовое усилие ребёнка не 
станет привычным. Можно сделать вывод, о том, что на одарён-
ность оказывает влияние множество разнообразных факторов, ко-
торые могут, как выявить одарённость и помочь ей развиться, так 
и способствуют торможению их дальнейшего развития. 

Главной целью современной психологии и педагогики является 
правильная диагностика одарённости и поддержание ее развития, 
существенной задачей – увидеть в признаках одарённости детей, 
то, что относится к свойствам возраста и является переходящим, и 
то устойчивое, собственно индивидуальное, чему предстоит уко-
рениться и развиться.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК СФЕРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

 Селюч М.Г. 
Министр образования и науки Амурской области, 

г. Благовещенск.

Основой изучения профессиональной деятельности руково-
дителя системы образования послужили: становление Я – кон-
цепции руководителя в управленческой деятельности (В.С. Ага-
пов), концепции: профессионализма деятельности (А.А. Деркач, 
В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, А.К. Маркова и др.), формирования 
профессионально-нравственной культуры специалиста (Е.Н. Бог-
данов), гуманитарно-технологического развития государствен-
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ных служащих (А.С. Гусева), развития духовности в процессе 
профессионального становления специалиста (Н.А. Коваль), 
развития рефлексивной культуры (С.Ю.Степанов), профессио-
нального становления государственных служащих (А.С. Огнев) 
и др.

Профессиональная деятельность руководителя осуществляет-
ся в нестандартных, а иногда уникальных условиях и имеет це-
лый ряд специфических особенностей: а) сложное содержание, 
в связи с постоянным поиском продуктивных способов решения 
управленческих задач в не предусмотренных заранее ситуациях, 
что обуславливает творческий подход и наличие личностных, ин-
теллектуальных возможностей; б) необходимость высокой эмоци-
онально – волевой устойчивости и большой скорости протекания 
психических реакций для реагирования на экстремальные и из-
менчивые ситуации; в) высокоразвитые моральные и профессио-
нальные качества личности.

Основными требования к профессиональной деятельности 
руководителя выступают: адаптация к условиям ее протекания; 
умение контактировать с людьми; интеграция физических, психи-
ческих и интеллектуальных напряжений; профессиональное твор-
чество.

В нашем исследовании профессиональная деятельность ис-
следована в рамках акмеологического методологического прин-
ципа субъекта деятельности, в основе которого лежит концеп-
ция С.Л. Рубинштейна, раскрывающая центральную позицию 
человека в мире и его способность к саморазвитию, самоопре-
делению, самосовершенствованию, достижению высшего опти-
мального уровня развития – «восхождение к самому себе – луч-
шему».

Однако, идея личностного роста, не означает сосредоточения 
человека на своем «я» и не сводит самосовершенствование к не-
посредственной жизненной цели (К.А. Абульханова – Славская, 
1989; А.В. Брушлинский,1996). Достижение субъектности не 
есть достижение заранее отмеченной планки – это непрерывное 
движение к самосовершенствованию. С этой точки зрения поня-
тие «акме» означает: «ту вершину, с которой открываются новые 
горизонты дальнейшего движения» (А.А. Деркач,2001, с.99). В 
данном контексте созвучным является научный подход Д.Б. Бого-
явленской о том, что «не особая специфическая способность, а 
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позиция субъекта деятельности определяет возможность творче-
ских достижений» (2000, с. 197).

Субъективно-акмеологический подход (К.А. Абульхано-
ва – Славская, Б.С. Братусь, Ю.В. Синягин) позволяет нам про-
следить как профессиональная деятельность руководителя вы-
ходит за рамки существующих ситуаций, а сам руководитель 
становиться субъектом реальной деятельности. Субъективный 
уровень регуляции поведения рассматривается через различие 
активности (исходит из потребности в деятельности) и деятель-
ности (исходит из потребности в предмете). Активность опреде-
ляет деятельность и является ее движущей силой, источником 
реализации личностных потенциалов. Данный анализ к исследо-
ванию управленческой деятельности подчеркивает, что ее успех 
зависит от личности руководителя, выступающей реальным 
субъектом.

Реализация акмеологического принципа субъекта деятельно-
сти позволяет рассматривать целостно профессиональную дея-
тельность руководителя, характеристики его личности, образ и 
стиль жизни, способ отношений с миром, которые обеспечивает-
ся:1) разрешением различного рода противоречий, которые при-
носят зрелость, уверенность, самостоятельность (К.А. Абульха-
нова – Славская, 1997): а) между наличным и идеальным состо-
янием и уровнем развития личности, способом ее организации; 
б) между способностями, индивидуальностью, потребностями 
данной личности и требованиями общества и жизни, обращен-
ными к ней; в) между генетически заложенными потребностями 
личности, ее потенциями и мерой их реализации, степенью само-
реализации, которой ей удалось достичь; г) между притязаниями 
и усилиями личности и их результатами. Разрешая, противоречия 
личность выступает в качестве субъекта и становится им (не яв-
ляясь изначально), наряду с интеграцией одновременно проис-
ходит и дифференциация психофизических функций, процессов, 
состояний и личностных свойств (по Б.Г. Ананьеву); 2) свободой 
владения внешними и внутренними условиями своей жизнедея-
тельности; 3) наличием «Я – концепции», представляющей ба-
зисное личностное образование, которое составляют три параме-
тра: чего хочет человек (потребности, мотивы, притязания), что 
он может (способности, возможности, ресурсы), что есть он сам 
(мировоззрение, характер и т.д.).
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Совершенствование личности в качестве субъекта профессио-
нальной деятельности, приводящее к ее максимальной самореали-
зации раскрывается следующими направлениями:

Первое направление опирается: а) на научные положения 
Б.Г. Ананьева, когда личность «вписывается» в системы: деятель-
ности, общения и познания, функционируя в качестве «субъекта 
общения», «субъекта познания», «субъекта труда». Понятие «субъ-
ект познания» понимается как «социальное мышление личности» 
(К.А. Абульханова), раскрывающее социальную позицию субъекта 
в способе познания (активное – мышление, пассивное – понима-
ние), объектом которого становятся социальные задачи, проблемы 
людей и их отношения; б) на положения о трех аспектах деятель-
ности С.Л. Рубинштейна: 1) деятельность является реальной и 
практической, ее продукция отчуждается от человека; 2) человек 
созидает самостоятельно условия деятельности; 3) внутренняя – 
собственно психическая составляющая реальной деятельности 
имеет свою схему, структуру, включающую цели, мотивы, направ-
ленность личности.

Данное направление исследований обращает внимание на 
особое качество субъекта и способ организации разных форм 
его активности – общения, деятельности, познания. Причем, 
деятельность не является сущностью, которая сама себя осу-
ществляет посредством имманентных движущих сил в виде 
целей и мотивов. Она осуществляется субъектом, который со-
знательно и произвольно приводит в соответствие внутреннюю 
самоорганизацию (психических процессов, состояний, моти-
вов, способностей) и те внешние задачи, которые он сам ставит 
и выделяет из совокупности объективных условий и требова-
ний реальной деятельности, поскольку последняя имеет объек-
тивный общественно необходимый характер. При этом именно 
субъект является организатором реальной деятельности, орга-
низуя одновременно свою внутреннюю психическую личност-
ную систему активности для приведения их в соответствие. 
Становление личности субъектом деятельности есть процесс 
реорганизации, качественного преобразования необходимых 
для осуществления деятельности психических и личностных 
свойств и использование их как ресурсов и средств в соответ-
ствии с требованиями и условиями деятельности и критериями 
личности.
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Второе направление конкретизируетсяпонятием «субъект де-
ятельности». Для определения качества субъекта деятельности 
в профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульха-
нова – Славская, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, 
Е.А. Климов, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.) 
введены критерии: алгоритм деятельности, профессиональная 
культура, компетентность, профессионализм, мастерство, опти-
мальное использование психологических и личностных ресурсов, 
личностно-психологическое и профессиональное обеспечение де-
ятельности, согласно которым способ ее осуществления позволяет 
говорить о субъектном характере. Принцип субъекта деятельности 
конкретизирован через следующие общеметодологические пони-
мания данной категории (К. А. Абульханова,1995, с.85-108):субъект 
деятельности это новое, преобразованное качество личности, 
которое означает полную перестройку всей системы ее психиче-
ской организации; качество субъекта возникает через разрешение 
противоречия между наличными возможностями, особенностями, 
притязаниями, мотивами личности и требованиями деятельности, 
предъявляемые обществом к ее исполнителю; функция субъекта 
заключается в разрешении противоречия в настоящей (в данный 
момент осуществляемой) деятельности и на протяжении всей сво-
ей деятельно-профессиональной жизни; став субъектом, личность 
вырабатывает индивидуальный способ организации деятельности, 
который отвечает личностным качествам, ее отношению к дея-
тельности (целеполаганию, мотивации) и требованиям, объектив-
ным характеристикам именно данного вида деятельности; субъект 
является интегрирующей, централизующей, координирующей ин-
станцией деятельности и согласует всю систему своих индивид-
ных, психофизиологических, психических и личностных возмож-
ностей и особенностей с условиями и требованиями деятельности 
не парциально, а целостным образом; личность в качестве субъек-
та осуществляет регуляцию деятельности в настоящем времени, 
механизмом саморегуляции осуществляется соответствие требо-
ваний деятельности и личностных возможностей.

Таким образом, в качестве субъекта деятельности личность со-
гласует природный и психический потенциал с требованиями про-
фессии и осуществляет: 1) самоорганизацию психических и лич-
ностных возможностей и способностей; 2) организует «время-про-
странство», в котором связывается и координируется внутренняя 
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(психическая, личностная) активность и объективная организация 
реальной деятельности, как субъектный способ осуществления 
деятельности, отвечающий внутренним и внешним условиям; 3) 
объективно преобразует в профессии заданные условия и требова-
ния деятельности для получения объективно оптимального и субъ-
ективно удовлетворяющего результата.

Третье направление – организация субъектом деятель-
ности во времени, которое является первейшим показателем 
эффективности деятельности и производительности труда: 
а) личностного способа квантования деятельности, значимо-
сти выделения не только ее условий, но требований и време-
ни (В.Д. Шадриков); б) выстраивания стратегий как программ 
осуществления деятельности, в которых связаны в логические 
и устанавливаемые самим субъектом цепи, последовательности 
различных задач.

Четвертое направление связано с исследованиями психиче-
ской организации личности как субъекта психической деятель-
ности, уточнением соотношения понятий личности и субъекта, 
определением интегральной сущности активности личности. Лич-
ность в качестве субъекта использует свои психические возмож-
ности (ум, волю, мотивацию, способности) и достигает высшего 
уровня развития, на котором раскрывается ее индивидуальность, 
максимальное самовыражение и самореализация, путем разреше-
ния противоречий между наличным и идеальным состоянием за 
счет ее активности и ответственности. Категория субъект и кате-
гория индивидуальность являются взаимодополнительными: каж-
дая личность достигает высшего для своих возможностей уровня 
развития, самореализуется индивидуальным образом, принимая, 
необходимость, данную действительностью. На основании вы-
шеизложенного следует заключить, что акмеологический подход 
в рамках субъектной парадигмы позволяет раскрыть пути наибо-
лее полного и удовлетворяющего саму личность самовыражения 
в профессии.

Профессиональная деятельность в рамках акмеологического 
подхода рассматривается как система, состоящую из двух взаи-
мосвязанных подсистем (А.А. Деркач, 2000): профессионализм 
деятельности ипрофессионализм личности. Развитие подсистемы 
профессионализм деятельности зависит от сформированности – 
акмеологических инвариант профессионализма (В.Г. Зазыкин), в 
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качестве которых, выступают основные качества и умения профес-
сионала, обеспечивающие эффективность деятельности. Акмеоло-
гические инварианты профессионализма бывают общими (полно-
стью не зависящими от специфики деятельности) и специфически-
ми (особенными, в определенной мере отражающими специфику 
профессиональной деятельности).

Личностно-профессиональное развитие это процесс форми-
рования личности, ориентированной на высокие профессиональ-
ные достижения, осуществляемый в саморазвитии, профессио-
нальной деятельности и профессиональных взаимодействиях 
(А.А. Деркач). Опираясь на структурно-динамическую концеп-
цию личности К.К. Платонова(1986) и А.А. Деркача (2001), мож-
но утверждать, что в процессе личностно-профессионального 
развития происходят следующие прогрессивные структурные 
изменения личности:изменяется направленность личности; рас-
ширяется круг интересов и изменение системы потребностей; 
актуализируются мотивы достижения; возрастает потребность 
в самореализации и саморазвитии; повышается креативность 
личности;увеличивается опыт и повышается квалификация: повы-
шается компетентность; развиваются и расширяются умения и на-
выки; осваиваются новые алгоритмы решения профессиональных 
задач; повышается креативность деятельности; развиваются слож-
ные частные способности;развиваются профессионально важные 
качества, определяемые спецификой деятельности;развиваются 
личностно-деловые качества;повышается психологическая го-
товность к деятельности в различных, в том числе осложненных, 
ситуациях;развиваются акмеологические инварианты професси-
онализма.

Таким образом, профессиональная деятельность является ос-
новным способом развития творчества руководителя и исследует-
ся как интегральная психологическая характеристика. Подсистема 
профессионализма деятельности характеризуется гармоничным 
сочетанием высокой профессиональной компетентности, профес-
сиональных знаний, умений и навыков на уровне профессиональ-
ного мастерства, акмеологических инвариантов профессионализ-
ма, выступающих в качестве специальных базисных умений.

Основным компонентом профессиональной деятельности ру-
ководителя системы образования выступает профессиональная 
психологическая компетентность (аутопсихологическая, соци-
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ально-перцептивная, социально-психологическая, коммуника-
тивная и психолого-педагогическая. Требуемая профессиональ-
ная компетентность достигается на определенно сформирован-
ной профессиональной позиции (выполнение деятельности на 
инновационно-творческом уровне и уровень активности), с опо-
рой на профессиональные притязания личности, заключающих 
предвосхищение ожидаемого результата деятельности и крите-
рии его оценки.

Следующим компонентом подсистемы профессионализма вы-
ступают профессиональные знания, умения и навыки. В процессе 
овладения знаниями о способах профессиональной деятельности 
и умениями ее осуществления происходит развитие личности в 
направлении ее подготовки к творчеству. Знания являются сред-
ством осуществления профессиональной деятельности и ее спец-
ифическим продуктом. Более того, знания обеспечивают творче-
ские способы решения творческих задач и детерминируют пове-
дение личности. Значимую роль играет наличие опыта, который 
должен быть «новым личностным», «невыводимый из прежнего» 
(М. Мамардашвили), что предполагает его переосмысление и от-
каз от сложившихся стереотипов профессиональной деятельности. 
Здесь на первый план выступает способность аккумулировать раз-
розненные факты и сведения, умение анализировать с объектив-
ных позиций, присоединяя к вновь полученной информации уже 
известное ранее.

Сущность творческого процесса в преобразовании имеющего-
ся опыта на основе сильной мотивации состоит в отказе от него 
и формировании на его основе новых комбинаций. Поэтому, про-
гнозируя деятельность, руководитель с одной стороны, «выходит 
за пределы» себя, то есть уже накопленного опыта, а с другой – об-
ращается к смыслам, добытым и сложившимся в прошлом опыте, 
и опирается именно на них, то есть на их содержание. «Если про-
ектируемое будущее полностью отрывается от прошлого опыта, 
определяющего возможности человека, то его цели будут иллю-
зорны и фантастичны, оторваны от реальности и их достижимость 
будет маловероятна или будет вступать в противоречие с имею-
щимися ценностями и смыслами личности. В то же время, если 
вероятность проектируемого будущего подвергается сомнению, 
отсутствует вера в его возможность, оно все равно останется ил-
люзорным» (Б.С. Братусь, 1994). Следовательно, слияние прошло-
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го и будущего опыта в единый целостный акт позволяет личности 
обеспечивать развитие, целостность и устойчивость.

Общими акмеологическими инвариантами профессионализма 
выступают: антиципация, принятие ответственных и эффективных 
решений, творческое отношение к профессиональной деятельно-
сти, готовность к переменам.

Сущность антиципации сводится к тому, что с ее помощью 
осуществляется такое отражение действительности, в результате 
которого в мозгу человека не только фиксируются и соответствую-
щим образом словесно оформляются (по крайней мере, средства-
ми внутренней речи) состояние окружающей среды и значения тех 
или иных воздействий в момент непосредственного восприятия, 
но и просматриваются их динамика, тенденции развития, вероят-
ные связи и отношения в предстоящем будущем.

Особенная ценность данного психологического явления состо-
ит в том, что память и вероятностное прогнозирование не только 
обеспечивают прогноз предстоящей ситуации, но и участвуют в 
построении плана действий. При этом вероятностно организован-
ная память дает возможность извлекать из своего хранилища имен-
но те сведения, которые нужны для принятия решения о действиях 
в конкретной ситуации, т.е. позволяет выбрать способ действия, 
соотносимый с конкретными условиями и подчиненный осозна-
ваемому предвидимому результату. В исследованиях А.В. Бруш-
линского высоко оценена роль предвосхищения в процессе мыш-
ления, показана их неразрывная связь и взаимообусловленность: 
«Когда человек решает мыслительную задачу, он тем самым хотя 
бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) иско-
мое будущее решение».

Акмеологический аспект антиципационных процессов заклю-
чается в том, что он отражает личностное развитие, самопроек-
тирование и жизненное планирование руководителя. Особенно 
ярко он высвечен в концепции жизненной стратегии К.А. Абуль-
хановой-Славской (1991, с.67), где антиципация является необхо-
димым компонентом смыслообразования (планирование будуще-
го), ответственности (предвидениепоследствий своих действий), 
организации времени жизни (опережающее и своевременное 
планирование). В исследованиях Л.И. Анцыферовой (2004, с. 19) 
используются экспериментальные задачи «на планирование жиз-
ни», решение которых требуют от испытуемых антиципационной 
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активности, которая является необходимым условием развития и 
одним из критериев человеческой мудрости.

Профессиональное творчество – переосмысление стереотипов 
в профессиональной деятельности, овладение способами построе-
ния различных творческих профессиональных позиций и система 
гибких переходов между ними на основе личностного опыта. Ре-
зультатами профессионального творчества в управленческой де-
ятельности руководителя образовательного учреждения выступа-
ют: 1) новое понимание предмета труда – новые идеи, программы, 
концепции, проекты, парадигмы, ориентированные на получение 
принципиально новых результатов и позволяющие привлечь к со-
трудничеству, родительское и общественное сообщество; 2) но-
вые способы действий с предметами труда – новые технологии, 
алгоритмы деятельности. Профессиональное творчество сопро-
вождается личностным развитием: потребностью в новых идеях, 
наблюдательностью и созданием проектов вплоть до виртуальной 
реальности.

В профессиональном творчестве «сознательно вводимое из-
менение» (инновация), внедряемая по инициативе руководите-
ля или коллектива, вносит такие изменения в профессиональном 
сознании и профессиональной деятельности личности, которые 
приводят к творческому переосмыслению стереотипов и в целом 
перестройке ее смысловой структуры – смыслотворчеству и изме-
нению жизнедеятельности – жизнетворчество.

Б.М. Тепловым было замечено, что высшей организующей 
инстанцией, способствующей расцвету творчества, является цен-
ностно-смысловая сфера профессионала и возможность соотно-
сить свою деятельность с жизненными смыслами. Экстраполируя 
данный подход к профессиональному творчеству, мы отмечаем, 
что оно состоится только в том случае, если профессиональная 
деятельность наполнена личностным смыслом, «наличие лишь од-
ного интереса, вбирающего в себя всю направленность личности 
и не имеющего опоры ни в мировоззрении, ни подлинной любви к 
жизни во всем богатстве ее проявлений, неизбежно лишает чело-
века внутренней свободы и убивает дух» (1985 с. 308).

В профессиональном творчестве необходимо наличие цело-
го спектра профессиональных умений – владений способами и 
приемами, направленными на продуктивное решение творческих 
задач. Так, исходя, из структуры управленческой деятельности 
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руководителя, А.А. Деркач (2000, с. 181) выделяет следующие: 
а) умения, соответствующие этапам профессионально-творче-
ского процесса: умение видеть управленческую проблему (за-
дачу) и осуществить поиск идеи решения; умение реализовать 
общую стратегию управленческой проблемы (задачи) с точки 
зрения соответствия полученного результата, общей концепции 
управленческого подхода к конкретному объекту управления; б) 
умение применять методы исследования: диалектический метод; 
общенаучные методы (системный, социологический, математи-
ческие); частнонаучные методы (наблюдение, беседа); в) умение 
осуществлять рефлексию профессионально-творческой деятель-
ности; интеллектуальную, личностную и межличностную реф-
лексию; г) умение оформлять результаты творческих достиже-
ний; владеть научным стилем изложения.

Творческая профессиональная деятельность всегда задается 
субъектом, а ее стиль индивидуален по форме, динамике проте-
кания и требует определенной творческой работоспособности, 
которая проявляется определенными способами регуляции и 
коррекции природных недостатков. Сущность управленческого 
творчества определяется отношением к передовому управленче-
скому опыту: 1) основа управленческого творчества в овладении 
передовым управленческим опытом; 2) изучении опыта коллег и 
совершенствование на его базе своего опыта; 3) управленческое 
творчество связано с постановкой и творческим решением управ-
ленческих, принимая управленческую задачу, как «эвристическое 
ядро управленческого процесса». Таким образом, творчество в 
деятельности руководителя осознанная, целеполагающая, актив-
ная деятельность, направленная на высокоэффективное решение 
управленческих задач.

Особенные акмеологические инварианты профессионализ-
ма представляют: коммуникативные умения (влиять, убеждать, 
внушать, полемизировать, выслушивать), которые позволяют 
перестроить деятельность членов коллектива для достижения 
большей цели и обеспечения большей ее продуктивности, сохра-
няя добрые отношения между сотрудниками. Коммуникативные 
умения руководителя проявляются в установлении правильных 
взаимоотношений, как с подчиненными, так и с вышестоящи-
ми руководителями и являются источником интеллектуальной 
культуры. В профессиональной деятельности лежат движущие 
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силы психического развития, связывающие руководителя с дру-
гими людьми – через событие с ними (В.И. Слободчиков, 1998. 
с.7); личностный способ квантования деятельности, значимо-
сти выделения не только ее условий, но требований и времени 
(В.Д. Шадриков); профессиональная ментальность, как сложное 
многомерное образование, в состав которого входит: мотивация, 
система ценностных ориентаций и социальная установка. Такое 
определение предполагает изучение и понимание личности в 
первую очередь самой себя, знание своих мотивов, анализа пове-
дения, но особенно важно, исходя из нашей темы исследования, 
познание и понимание психологического состояния других лю-
дей. Философская интерпретация данного термина предполагала 
рассматривать его как специфический тип мышления, в настоя-
щее время имеется целый ряд его характеристик. 

Акмеологический аспект исследования профессиональной де-
ятельности заключается в том, что она становится фактором раз-
вития творчества руководителя, когда он в постоянном развитии 
«всегда находится впереди себя» и «никогда не совпадает с собой» 
(М. Хайдеггер), «….одержимость, вырастающая из отношения че-
ловека к главному делу своей жизни… помогает ему постоянно ис-
кать все новые ресурсы в себе и пытаться по-новому их использо-
вать, чтобы решать все более трудные задачи и одновременно до-
стигать таким образом более высокой ступени в своем развитии» 
(А.А. Бодалев). В профессиональной деятельности руководитель 
приобретает свое истинное творческое Я.
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 КОНФЛИКТЫ 
В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Сетежева Е. Е.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

В наше время интерес к проблеме конфликта сильно вырос. И 
это можно объяснить тем, что общий уровень конфликтности совре-
менного общества значительно вырос. Взаимоотношения родителей 
с детьми являются объектом данного исследования. Большинство 
родителей сталкивается с трудностями при воспитании детей. Учи-
тывая давление и напряжение, которое каждый день испытывает 
российская семья, легко потерять веру в свои силы. Рост числа раз-
водов, экономический кризис, падение качества образования – все 
вносит эмоциональный и психологический след в каждый конфликт. 

Подростковый возраст это сложный и важный период в жизни 
каждого человека. В научных исследованиях подросткового пери-
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ода выделяется его переходный характер. Подчеркивается пере-
строение прежних отношений к самому себе и к окружающему 
миру в целом. Все эти резкие и кардинальные изменения являются 
началом неизбежных конфликтов, развивающейся личности. 

И для родителей, и для детей крупные и мелкие конфликты яв-
ляются источником напряжения. Оно накапливается и усиливается. 
И найти выход становится все труднее. Образуется замкнутый круг. 
Это означает, что и подростки, и их родители постоянно делают 
много ошибок из-за появившегося напряжения. В семье возникает 
стресс ДРО (детско-родительских отношений) и как следствие этого 
появляются различные болезни. Что же запускает механизм этого 
стресса? Борьба, в результате которой нужно выяснить, кто из нас 
главный и с чьим мнением надо считаться в первую очередь. Это 
своеобразная борьба за самоуважение, за власть. Так же пусковым 
механизмом является вопрос о том, кто должен идти на уступки.

Факторами возникновения конфликтов между детьми и роди-
телями является:

– тип внутрисемейных отношений (гармоничный или дисгар-
моничный); 

– деструктивность в семейном воспитании (разные взгляды 
членов семьи на воспитание ребенка, непоследовательность, не-
адекватность, чрезмерные запреты, повышенная опека, повышен-
ные требования к детям); 

– возрастные кризисы детей (кризис первого года, кризис «трех 
лет», кризис 6-7 лет, кризис полового созревания, подростковый 
кризис 15-17 лет);

– личностный фактор (консервативный способ мышления, ав-
торитарность суждений, низкая успеваемость, плохое поведение, 
негативизм, леность). 

Отсюда можно сделать вывод, что конфликты появляются при 
участии обеих сторон (родителей и детей).

Но основной причиной возникновения конфликтов между ро-
дителями и подростками является не правильное отношение к вос-
питанию ребенка. Исследование этой проблемы я делала на основе 
методики «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ).

Основная цель этого метода – определить различные наруше-
ния процессов воспитания.

Для исследования я выбрала 3 семьи, у которых имеются кон-
фликты в детско-родительских отношениях. Каждая семья состоит 
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из одного подростка, в возрасте от 11 до 21 года, и двух родителей. 
Я раздала матери и отцу анкеты и дала необходимые рекомендации 
по их заполнению.

Результаты первой конфликтующей семьи (ребенок-девочка):
Основной причиной конфликтов в этой семье является то, что 

у матери резкая смена методов воспитания, непостоянство в отно-
шении взрослости ребенка. Она хочет, чтобы подросток выполнял 
обязанности, не давая при этом ему реализовать себя в каких-то 
сферах взрослой жизни. 

Со стороны отца на возникновение конфликтов влияет малень-
кая включенность в жизнь семьи и желание видеть дочь с домини-
рованием мужских над женскими качествами. 

Результат второй конфликтующей семьи (ребенок-мальчик):
Причина конфликтов заключается в том, что требования, ко-

торые родители выдвигают своему ребенку, не соответствует его 
возможностям. 

Чрезмерные запреты со стороны матери и чрезмерные санкции 
со стороны отца поводят к возникновению конфликтов. Так же 
влияет то, что они игнорируют необходимые требования ребенка.

Результат третьей конфликтующей семьи (ребенок-мальчик):
При имеющейся фобии потери своего ребенка, предпочтении 

того, чтобы он обладал детскими качествами, возникают чрезмер-
ные санкции со стороны матери. Отец, мало включенный в жизнь 
семьи, не участвует в воспитании ребенка. Этим вызваны кон-
фликты с женой, которые они выносят на обозрение ребенка. Все 
эти причины ведут к возникновению конфликтов. 

Проведя анализ воспитания и отношения во всех трех семьях, 
можно сделать общий вывод о том, что на возникновение конфлик-
та в подростковом возрасте очень сильно влияет то, что родители 
не понимают и не желают видеть своего ребенка взрослым. 

Дело в том, что для родителя подросток это маленький ребе-
нок, который неожиданно стал вести себя неадекватно. Чтобы 
избежать этого неадекватного поведения, родители пытаются 
оградить его от вредного, по их мнению, влияния улицы. Но 
подростку необходимо понимание взрослых, а не их чрезмер-
ная опека. Для избавления от конфликтных ситуаций родителям 
необходимо: искренне и уважительно относиться к подростку; 
интересоваться его миром; проводить совместный отдых; отка-
зываться о «двойных стандартах»; давать право на любые эмо-
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ции и чувства; поддерживать сильные стороны; самое главное 
это не задавить своим авторитетом развивающуюся личность 
подростка.
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ВОЗРАСТНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Я 
КОНЦЕПЦИИ НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С 11-18 ЛЕТ.

Сидоренко Д.П.
Аспирант 

Сергиево-Посадский гуманитарный институт

В школьном возрасте происходит существенное изменение 
«Я-образа» в зависимости от успехов/неудач в учебе, от отноше-
ния учителей, родителей и сверстников к ребенку. Если ребенок 
способен добиться успеха в учебе, он включает трудолюбие в ка-
честве составной части в свой «Я-образ». А дети, неуспевающие 
в школе, могут начать чувствовать себя неполноценными по срав-
нению со сверстниками, и это чувство может остаться у них на 
всю жизнь, особенно обостряясь в ситуациях оценивания. Если, 
однако, они все же смогут преуспеть в чем-то, что ценится в их 
среде (в спорте, музыке, искусстве или иных занятиях), у них есть 
еще шанс сохранить трудовой настрой, положительный «Я-образ» 
и желание доводить дела до конца. 

Способность видеть себя отличным от других людей, облада-
ющим определенными свойствами, составляет «Я-образ». Само-
уважение означает видение себя человеком, обладающим поло-
жительными качествами, т. е. человеком, способным достигать 
успеха в том, что является для него важным. В младшем школь-
ном возрасте самоуважение в значительной степени связано с 
уверенностью в своих академических способностях, которая со-
относится со школьной успеваемостью. Если ребенок принад-
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лежит к социальной среде, где образованию не придается боль-
шого значения, его самоуважение может быть вообще не связано 
с достижениями в учебе. Подросток начинает осознавать свою 
особенность и неповторимость. В его сознании происходит по-
степенная переориентация с внешних оценок (преимущественно 
родительских) на внутренние. Таким образом, постепенно у под-
ростка формируется своя «Я-концепция», которая способствует 
дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению 
поведения молодого человека [2, с.118].В отрочестве и юности 
самооценка принимает более отвлеченный характер, и у под-
ростков появляется заметная озабоченность тем, как их воспри-
нимают окружающие. Найти себя, собрать из мозаики знаний о 
себе собственную идентичность становится для подростков и 
юношей первостепенной задачей. Именно в этот период их ин-
теллект достигает такого уровня развития, который позволяет им 
задумываться над тем, что представляет собой окружающий мир 
и каким ему следует быть. 

В юношеском возрасте Я-концепция, с одной стороны, ста-
новится более устойчивой, а с другой – претерпевает опре-
деленные изменения, обусловленные целым рядом причин. 
Во-первых, физиологические и психологические изменения, 
связанные с половым созреванием, не могут не влиять на вос-
приятие индивидом своего внешнего облика. Во-вторых, разви-
тие когнитивных и интеллектуальных возможностей приводит 
к усложнению и дифференциации Я-концепции, в частности к 
появлению способности различать реальные и гипотетические 
возможности. Наконец, в-третьих, требо вания, исходящие от 
социальной среды – родителей, учителей, сверстников, – мо-
гут оказаться взаимно противоречивыми. Смена ролей, необ-
ходимость принятия важных решений, касающихся профессии, 
ценностных ориентации, образа жизни и т.д., могут вызвать 
ролевой конфликт и статусную неопределенность, что также 
накладывает явный отпечаток на Я-концепцию в пору юности 
[1, с.176]. 

С целью выявления отличительных особенностей возраст-
ных категорий школьников в контексте самосознания и самоот-
ношения на базе образовательных учреждений Сергиева Посада 
и г. Краснозаводска было проведено экспериментальное иссле-
дование.
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Статистическая обработка данных исследованияпредставлена 
в виде диаграммы. С обнаружением в себе этих новых гностиче-
ских способностей, обучающиеся среднего и старшего звена раз-
вивают эго-идентичность – целостное, связное представление о 
себе, а основной задачей педагога является алгоритмическое и ме-
тодичное содействие этому процессу.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Скокина Э. Л.
Детский центр «Радинец», г. Москва.

Тенденция последнего десятилетия со всей очевидностью по-
казывает стремительную утрату российской системой образования 
лучших традиций, своей самобытности и достижений. Несмотря 
на признание в качестве главного ориентира гуманно-личностной 
направленности развития образования, в основных законодатель-
ных документах, образование трактуется, как сфера потребления, 
а статус учителя фактически становится статусом работника сер-
висной службы, оказывающего платные образовательные услуги. 
В конечном итоге, это приводит к размыванию не только образа 
учителя, интеллигента, ученого, творца, наставника, но и элими-
нирование значимых социально-нравственных и общекультурных 
ценностей, реализуемых учительством. [1]

Учитывая особенности профессиональной деятельности педа-
гога, ее сложность и многогранность, вопрос взаимосвязи нрав-
ственных ценностей и деятельности чрезвычайно важны. 

По мнению А.К. Марковой одной из особенностей професси-
ональной деятельности педагога является то, что ее объект имеет 
двойственную природу: с одной стороны это ребенок – ученик, с 
другой – это ценности, которыми владеет учитель, и которые слу-
жат «строительным материалом» для формирования личности не 
только ученика, но и учителя и являются высшей формой самокон-
троля гармоничной личности педагога. [3]

В современной системе образования в профессиограмме учи-
теля ведущее место занимает направленность педагога на нрав-
ственные ценности, среди которых, по мнению Ш.А. Амонашви-
ли, Л.М. Митиной, Ю.В. Сенько, одной из главных является гума-
нистическое отношение к личности ребенка, мотивированное лю-
бовью к нему, уважением, требовательностью, ответственностью.

В.А. Кан-Калик предлагает рассматривать влияние нравствен-
ных ценностей педагога на профессиональные качества в одном 
ключе – как формирование устойчивых черт сознания и поведе-
ния, которые отражают нравственное содержание педагогической 
деятельности и проявляются в гуманистическом отношении педа-
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гога к учащимся, к коллегам, к обществу, к своей профессии и к 
самому себе. [2] 

В.А. Сухомлинский в своей профессиональной деятельности 
утверждал влияние нравственных ценностей педагога на гуманное 
начало в воспитании как «целую область педагогического труда, 
область, почти не исследованную, и во многих школах почти забы-
тую, хотя о чуткости, гуманности, заботливости педагогов общих 
разговоров немало». [4]

Нравственная направленность педагога выражается в умении 
вести диалогическое общение, основываясь на всей совокупности 
таких нравственных ценностей как уважение, тактичность, отсут-
ствие покровительственного и назидательного тона. 

По итогам проведенного опроса среди педагогов и учащихся, 
выяснилось, что педагоги (73%) подошли к этому вопросу фор-
мально, руководствуясь общепринятыми понятиями о нравствен-
ных ценностях. Тогда как учащиеся (92%) ответили, основываясь на 
своем непосредственном опыте общения с педагогами (см. табл. 1). 

Полученные данные позволяют рассмотреть проблему взаи-
мосвязи профессиональной деятельности и нравственных ценно-
стей учителя. 

Таблица 1.
Представления педагогов и учащихся о взаимосвязи нравственных 

ценностей и профессиональной деятельности педагогов.
Учащиеся Педагоги

Нравственный педагог – это человек, ко-
торого уважают даже двоечники 

Нравственные ценности педагога – 
это принципиальность и требователь-
ность

– это человек, который умеет предложить 
свою помощь без покровительственного 
тона

– уважительное отношение ко всем 
субъектам образования

– нравственный педагог не сравнивает 
между собой плохих и хороших учеников. 

– умение поддерживать дружелюбные 
отношения в коллективе, здоровый 
эмоциональный климат

– может делать замечания без унизитель-
ного и язвительного тона

– соблюдение нравственных норм и 
требований в поведении и поступках.

 – может встать на защиту своих учеников 
и своего класса при «нападках» других 
учителей.

– проявление самообладания и вы-
держки в решении спорных вопросов

– умеет достойно промолчать или отве-
тить на оскорбление в свой адрес

– это способность к сотрудничеству и 
стремление к взаимопониманию

– справедливо оценивает и «своих» и «чу-
жих».

– чувство совести, долга, чести, соб-
ственного достоинства, бескорыстие
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По словам В.Д. Шадрикова: «Если педагог в учебном заведе-
нии не умеет организовывать учебный процесс, то он пропал. Если 
он умеет только организовывать, то пропали учащиеся». Так как 
управление действенно лишь в той степени, в какой оно может 
«опереться на подчас неуловимое сердечное общение», основан-
ное на понимании, чуткости, эмпатии, умении слушать и слышать, 
авторитете учителя, взаимоуважении. [5] 

По мнению Л.И. Рувинского, «ученики не слышат» педагогов, 
не уважают их, «преподавателю остается только жаловаться на то, 
что ему достались трудные учащиеся». [6]

Процесс подготовки педагога, отличающегося высоким уров-
нем национальной педагогической культуры, предполагает не 
только освоение знаний и умений, позволяющих профессионально 
грамотно и корректно осуществлять диагностику и формирование 
нравственных качеств учащихся, но и обеспечение нравственной 
педагогической среды, в которой стимулируется творческая актив-
ность учащихся по усвоению нравственных ценностей и приобре-
тение нравственного опыта.

Н.Е. Щуркова считает, что нельзя рассматривать влияние од-
ной, отдельно взятой нравственной ценности на профессиональ-
ную деятельность педагога, а только во взаимосвязи с другими 
нравственными ценностями. Так, например, доброта без строгости 
приводит к попустительству и в конечном итоге к потере педагоги-
ческого авторитета. [7] 

Таким образом, нравственные ценности педагога связаны с 
профессиональной деятельностью и оказывают определяющее 
воздействие на конструктивный, организаторский, проектировоч-
ный, гностический, коммуникативный, конструктивный структур-
ные компоненты профессиональной деятельности педагога; вли-
яют на творческий, гуманистический и коллективный потенциал 
педагога; являются личным источником активности и потребности 
в самосовершенствовании и самовоспитании педагога.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Смирнова И.Е.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, г. Москва.

Основной задачей нашего эмпирического исследования явля-
лось определение факторов профессионального выгорания, состо-
яние психологического климата в подразделении, а также наличие 
взаимообусловленности и взаимовлияния выявленных факторов и 
показателей психологического климата на профессиональное вы-
горание на современном этапе. Эмпирическое исследование было 
проведено на базе УВД ЦАО гор. Москвы в 2011-2013 гг. Для ре-
ализации целей и задач исследования была проведена процедура 
психологической диагностики сотрудников полиции. Респонденты 
были продиагностированы на наличие профессионального выго-
рания и его составляющих с помощью методик: 

– анкета участника исследования;
– атест-опросник Бойко В.В. «Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания». Для определения уровня выгорания у субъ-
ектов служебной деятельности мы использовали эту методику. В 
тест входит 84 вопроса, на каждый вопрос испытуемый должен 
дать положительный или отрицательный ответ. Обработка резуль-
татов: в соответствии с «ключом» производится подсчет: 1) под-
считывается сумма баллов для каждого симптома «выгорания», 



186

2) подсчитывается сумма баллов по каждому симптому для каждой 
фазы формирования «выгорания», 3) определяется итоговый балл 
синдрома «эмоционального выгорания» – сумма показателей всех 
симптомов. 

Тест «Определение «психического» выгорания» (А.А. Рука-
вишников).

Тест «Диагностика профессионального выгорания» (К. Мас-
лач, М. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой).

Анкета по диагностике состояния психологического климата в 
подразделениях «Климат».

Для доказательства гипотез и решения поставленных задач не-
обходимо было применить следующие методы исследования и ин-
терпретации:

1. Проанализировать социально-демографические характери-
стики сотрудников МВД РФ;

2. Исследовать уровень профессионального выгорания по ре-
зультатам трёх методик, по которым проводилось исследование 
профессионального выгорания;

3. Исследовать показатели психологического климата в подраз-
делениях.

Интерпретация результатов исследования на основе анали-
за и обобщения полученных экспериментальных данных. Был 
проведён констатирующий эксперимент, по результатам которого 
предложена критериально-диагностическая модель оценки уровня 
профессионального выгорания и модуль профилактических меро-
приятий, специфика которого определялась на основе факторов 
профессионального выгорания сотрудников МВД на современном 
этапе.

Анкетирование сотрудников подразделений проводилось с 
подключением кадровой службы ОВД.

На основе полученных результатов анкетного опроса мы проа-
нализировали социально-демографические параметры респонден-
тов. К этим параметрам можно отнести: возраст испытуемых, стаж 
профессиональной деятельности, семейное положение, образова-
ние, удовлетворенность профессиональной деятельностью, усло-
вия работы, интенсивность физических, психоэмоциональных и 
интеллектуальных нагрузок. Важной социально-демографической 
особенностью является возрастной критерий респондентов. Вы-
борку составили 2 группы респондентов по 100 человек. Возраст-
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ной состав испытуемых от 22 до 60 лет. В исследовании приняло 
участие 200 человек, из них в обследуемой группе из 100 человек 
60 мужчин и 40 женщин. В контрольной группе из 100 человек 
60 мужчин и 40 женщин в том же возрастном диапазоне. Форма 
проведения исследования – индивидуальная. Выборку составили 
2 группы респондентов по 100 человек. В первую группу («млад-
шую») вошли сотрудники, которые работают в органах внутрен-
них дел от 1 до 5 лет и имеют звания от младшего лейтенанта до 
капитана. Вторая группа («старшая») – сотрудники со стажем ра-
боты более 15 лет, находящиеся в званиях от капитана до полков-
ника. В каждой из групп количество женщин и мужчин составляет 
50 человек. Все респонденты, вошедшие в выборку, жители г. Мо-
сквы. Респонденты были продиагностированы на наличие профес-
сионального выгорания и его составляющих с помощью методик: 
«Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко), 
«Определение «психического» выгорания» (А.А. Рукавишников), 
диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, М. Джек-
сон в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Были выявлены личностные 
особенности обследуемых сотрудников по методике 16-факторно-
го теста Кеттэлла. Полученные результаты были сопоставлены с 
разными группами «выгорания», в результате чего мы получили 
следующие данные. 

Таблица 1. 
Показатели по шкалам опросника Р.Кеттелла 

с разной степенью «выгорания»

Факторы Отсутствие 
«выгорания» 

«Выгорание» 
в фазе формирования

Сформировавшийся 
синдром «выгорания»

A 3,8 5,9 6,8
B 4,6 5,1 5,0
C 5,1 5,3 3,9
E 3,3 4,9 5,7
F 3,2 5,7 5,4
G 5,9 6,1 6,8
H 3,4 6,0 6,1
I 3,8 5,9 5,6
L 3,0 3,8 4,9
M 3,3 3, 1 4,7
N 6,1 6,4 5,7
O 4,2 5,7 5,3
Q1 4,9 4,7 4,6
Q2 5,9 6,4 4,2
Q3 6,0 6,3 5,9
Q4 4,8 5,1 5,5
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Полученные данные в результате анализа показателей по ме-
тодике Р.Кеттелла демонстрируют, что личностные особенности в 
профессиональной деятельности могут влиять на формирование 
синдрома «выгорания». Данные для аттестации и профотбора при 
приёме на работу могут оказать помощь при разработке критериев 
профпригодности для сотрудников полиции.

Результаты диагностики, подвергнутые первичной статистиче-
ской обработке представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Результаты диагностики респондентов с разным стажем работы 

на проявление профессионального выгорания

Профессиональ-
ное выгорание 
и его составля-

ющие

Респонденты
1 группа 

(стаж до 5 лет)
2 группа

(стаж от 15 лет)

Низкий 
уровень

В преде-
лах нор-

мы

Высо-
кий уро-

вень

Низкий 
уро-
вень

В пре-
делах 
нормы

Высокий 
уровень

Психоэмоцио-
нальное истоще-
ние

40% 53% 7% 10% 65% 25%

Личностное отда-
ление

70% 27% 3% 35% 50% 15%

Профессиональ-
ная мотивация

5% 55% 40% 10% 65% 25%

Деперсонализа-
ция

40% 57% 3% 15% 77% 7%

Редукция личных 
достижений

23% 69% 8% 6% 62% 32%

Тревога 15% 55% 30% 17% 61% 22%
Депрессия 35% 53% 12% 8% 72% 20%

Профессиональ-
ное выгорание

37% 55% 8% 6% 68% 26%

Полученные результаты статистической обработки данных по-
казывают, что проявление профессионального выгорания и его со-
ставляющие в двух выборках респондентов имеют существенные 
статистически значимые различия. 

В связи с этим можно сделать следующий вывод: у сотрудни-
ков полиции со стажем работы от 15 лет выраженность професси-
онального выгорания намного больше, чем у сотрудников, прослу-
живших менее 5 лет. 

Так, психоэмоциальное истощение в пределах нормы находит-
ся у 65% сотрудников с большим стажем работы и у 53% сотруд-
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ников из группы 1. Высокий уровень истощения характеризует 
25% сотрудников со стажем от 15 лет. Таким образом, опытные 
сотрудники полиции более подвержены психоэмоциальному ис-
тощению, чем их младшие коллеги. Личностное отдаление также 
более характерно для респондентов с большим стажем работы. К 
примеру, у 70% сотрудников, работающих в органах внутренних 
дел меньше пяти лет, данная характеристика практически отсут-
ствует. В свою очередь у полицейских с большим стажем лишь у 
3% личностное отдаление почти не выражено. Высокая професси-
ональная мотивация более характерная для респондентов из 1-ой 
группы, высокий уровень наблюдается у 25%, во второй группе 
высокий уровень профессиональной мотивации выявлен у 25% со-
трудников полиции. Деперсонализация и редукция личных дости-
жений также более характерна для респондентов из 2-ой группы. 
Полученные результаты по методике измерения у всей совокупной 
выборки мотива достижения цели демонстрируют, что у большин-
ства респондентов нет четко доминирующего мотива (49,4%), до-
минирующий мотив стремления к успеху у 26,1% респондентов, а 
мотив избегания неудачи у 24,5% обследованных. 

В целях наиболее полного выявления социально-психологи-
ческих факторов профессионального выгорания сотрудников по-
лиции, был проведен анализ влияния психологического климата 
в коллективе на формирование профессионального выгорания 
респондентов. Сотрудники были продиагностированы с помощью 
методики «Климат» (модифицированная методика Б.Д.Парыгина). 
Результаты диагностики профессионального выгорания и психо-
логического климата в коллективе подверглись корреляционному 
анализу с помощью коэффициента r-Спирмена.

При анализе проявления профессионального выгорания у муж-
чин и женщин было выявлено, что к выгоранию более склонны 
мужчины. При этом для них характерны такие составляющие как: 
психоэмоциальное истощение, личностное отдаление, деперсо-
нализация, редукция профессиональных достижений, депрессия. 
Стоит отметить, что показатели развития профессиональной мо-
тивации у мужчин значимо выше, чем у женщин. Это объясняется 
тем, что мужчины более нацелены на профессиональное развитие 
и видят в этом больше жизненных смыслов, чем женщины. Тре-
вога в большей степени характерна для респондентов-женщин. 
Женщины имеют более развитую психоэмоциональную сферу по 
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сравнению с мужчинами, этим можно объяснить высокие резуль-
таты по показателю тревоги в выборке женщин. 

Таким образом, в ходе исследования нами были проанализиро-
ваны важнейшие социально-психологические факторы формиро-
вания профессионального выгорания у сотрудников полиции: стаж 
работы, пол, психологический климат в коллективе, а также вы-
явлены особенности влияния данных факторов на формирование 
выгорания.

В связи с вышеперечисленными выводами подтверждаются ги-
потезы исследования.

Современное состояние правоохранительной системы в кон-
тексте реализации профессиональной деятельности повышает 
риск формирования синдрома профессионального выгорания. 

Вероятность профессионального выгорания возрастает с уве-
личением стажа службы в правоохранительной системе. 

Профессиональному выгоранию в служебной деятельности 
больше подвержены мужчины. 

Исследование удовлетворённости взаимоотношениями с ру-
ководством и коллегами показало позитивный результат,– практи-
чески две трети обследуемых дали отношениям позитивную или 
близкую к ней оценку. Вызывает вопрос детерминированности от-
рицательного воздействия на профессиональное выгорание высо-
кой степени неудовлетворённости организацией труда (ненорми-
рованный рабочий день, дополнительные дежурства в выходные 
и праздничные дни, прогрессивно увеличивающаяся отчётность и 
др.). Размер заработной платы не оказывает влияния на профес-
сиональное выгорание, а возможность повышения квалификации 
демонстрирует отсутствие у данных сотрудников подразделений 
профессионального выгорания.

Профессиональное выгорание более свойственно сотрудникам 
с внешним локусом контроля.

Психологический климат в подразделении определяет динами-
ку формирования профессионального выгорания. У 37% со стажем 
работы до 5 лет и 6% со стажем более 15 лет отсутствует диссо-
нанс во взаимоотношениях как с руководством, так и с коллегами 
и отсутствуют симптомы профессионального выгорания.

Профессиональное выгорание оказывает непосредственное 
влияние на изменения личности и поведения человека в служеб-
ной деятельности.
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УЧЁТ ТВОРЧЕСТВА 
В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

Сокова Е.С.
Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный

НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего 
профессионального образования направлено на улучшение взаи-
модействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности 
специалистов, обновление содержания, методологии и соответ-
ствующей среды обучения.

Основная цель профессионального образования – подготов-
ка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в 
смежных областях деятельности, готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и профессиональной мобильно-
сти. [1]

Далее следует отметить, что внедрение компетентностного 
подхода в систему высшего профессионального образования тес-
но связано с идеей о необходимости развития творческих способ-
ностей у обучающихся. Этот вывод можно сделать из определения, 
что же такое «компетенция» с точки зрения компетентностного 
подхода. Компетенция – совокупность взаимосвязанных базовых 
качеств личности, включающее в себя применение знаний, умений 
и навыков в качественно – продуктивной деятельности.

В связи с этим можно выделить несколько задач компетент-
ностного подхода, которые решаются через развитие творческих 
способностей студентов:

1. Формирование, совершенствование и развитие интеллекту-
ально-творческого потенциала обучающихся. 

2. Повышение эффективности и качества обучения путём акту-
ализации всех видов компетенций в процессе интеграции теории 
и практики. 

3. Формирование способностей решать профессиональные за-
дачи. [2]

ФГОСы определяют требования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ, для обладания которыми вы-
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пускник должен иметь развитые творческие способности. Приве-
дём некоторые из них:

– способностью к интеллектуальному, культурному, нравствен-
ному, физическому и профессиональному саморазвитию, стремле-
ние к повышению своей квалификации и мастерства;

– способностью понимать и применять в исследовательской и 
прикладной деятельности современный математический аппарат;

– способностью в составе научно-исследовательского и про-
изводственного коллектива решать задачи профессиональной де-
ятельности;

– способностью решать задачи производственной и техноло-
гической деятельности на профессиональном уровне, включая: 
разработку алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования;

– способностью работы с информацией из различных источ-
ников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения про-
фессиональных и социальных задач.

Итак, главное направление развития системы образования на-
ходится в решении проблемы личностно-ориентированного обра-
зования, такого образования, в котором личность студента, его по-
знавательная и творческая деятельность была бы ведущей.

В связи с этим, учебный процесс должен строится с возмож-
ностью вовлечения каждого студента в активный познавательный 
процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а в 
активной творческой деятельности каждого студента, применения 
им на практике этих знаний и четкого сознания где, каким образом 
и для каких целей эти знания могут быть применены. 

Главная задача высшего образовательного учреждения – обе-
спечить развитие личности будущего специалиста. Здесь главным 
выступает то, что будущий специалист, в процессе профессиональ-
ной подготовки должен самостоятельно реализовать свои возмож-
ности, благодаря творческой деятельности. В отличии от учебной, 
творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных 
знаний. Она способствует проявлению у будущего специалиста са-
модеятельности, самореализации, воплощению его собственных 
идей, которые направлены на создание нового.

В творческой деятельности решаются поисково-творческие за-
дачи с целью развить способности студента. Поэтому, если в про-
цессе учебной деятельности формируется умение учиться, то в 
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рамках творческой деятельности формируется общая способность 
искать и находить новые решения, необычные способы достиже-
ния требуемого результата, новые подходы к рассмотрению пред-
лагаемой ситуации. [3]

Например, учебный процесс в МФТИ ориентирован не толь-
ко на фундаментальную общетеоретическую подготовку по дис-
циплинам физико-математического цикла, но и на возможность 
студентов в дальнейшем успешно применять эти знания на прак-
тике. Высокие требования этой подготовки обеспечиваются нали-
чием в учебной программе по каждой из важнейших дисциплин 
значительного количества специально разрабатываемых и посто-
янно обновляемых задач. При решении этих задач студент обязан 
продемонстрировать не только и не столько теоретические знания, 
полученные на лекциях, но главным образом, должен продемон-
стрировать логическое мышление и умение понимать глубинные 
основы технологии поиска правильного и, как правило, нетриви-
ального решения.

Самостоятельное изучение реальных физических процессов на 
экспериментальной установке, включающей все элементы полно-
масштабного физического эксперимента: изучение методики, зна-
комство с устройствами, воспроизводящими процесс или явление, 
и измерительными приборами, собственно, проведение измере-
ний, обработка и анализ результатов с использованием современ-
ных компьютерных технологий, формируют у студента особое 
мировоззрение и культуру мышления, максимально свободную от 
догматических методологий.

Реализация этих двух важнейших компонентов образователь-
ного процесса обеспечивает необходимость студентов творчески 
мыслить и подходить к решению различных теоретических и прак-
тических задач. 

Огромное значение для развития творческих способностей 
студентов имеет научно-исследовательская работа. Она занимает 
около 70% учебного времени и связана с непосредственным уча-
стием студента в качестве исполнителя в реальном проекте, кото-
рый выполняется в научной лаборатории, к которой прикреплен 
студент. При этом он имеет абсолютно те же права и обязанности, 
что и штатный научный сотрудник.

Повседневное погружение в атмосферу научного поиска, ре-
альных проблем и трудностей, с одной стороны, и возможность 
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постоянного доступа ко всем ресурсам научного учреждения, ин-
формационным, экспериментальным и интеллектуальным (путем 
участия в научных семинарах и повседневного общения с более 
опытными коллегами), с другой стороны, фактически представля-
ют собой уникальную технологию «превращения» студента-шко-
ляра в полноценного научного работника, способного творчески 
подходить к решению поставленных перед ним задач. [4]

Таким образом, реализованная в МФТИ технология подготов-
ки научно-инженерных кадров ориентированная на формирование 
общих ключевых компетенций позволит обеспечить раскрытие 
творческих способностей студентов.
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СООТНОШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Соколова И.Ю., Гайдамака И.И.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский уни-

верситет», г. Ставрополь.

Исследование психологических механизмов развития креатив-
ности личности в условиях интеграции процессов социализации 
и индивидуализации предполагает раскрытие сущности основных 
доминантных понятий: «психологический механизм», «социализа-
ция», «индивидуализация», «креативность».

Значительный вклад в развитие представлений о психологи-
ческих механизмах внес Е.Н. Леонтьев, по мнению которого, им 
присуща обобщенность, отражающая взаимосвязь многих звеньев 
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психической системы, обеспечивающей человеческую деятель-
ность и поведение. Именно на этом основании их можно предста-
вить «как закономерную связь факторов, условий, средств, струк-
тур, различных отношений и связей» [3].

Несмотря на различие подходов к данному феномену, общим 
для всех интерпретаций понятия «механизм» является его связь с 
развитием.

Под психологическим механизмом, отталкиваясь от трактов-
ки Е.Н. Леонтьева, будет пониматься система различных условий, 
средств, структур, отношений, связей и других психических явле-
ний, обеспечивающих развитие креативности личности.

Как показал анализ литературы, психологические механиз-
мы имеют разную степень обобщенности и конкретизации. Одни 
механизмы являются генерализованными, базовыми, способны-
ми влиять на развитие любых явлений, другие – производными, 
способными обеспечить развитие какого-либо частного явления. 
При этом исследователи отмечают, что эффективность психологи-
ческих механизмов возрастает, когда они выступают комплексно.

В рамках темы нашего исследования базовыми психологиче-
скими механизмами выступают механизмы процессов социализа-
ции и индивидуализации, а производными являются психологиче-
ские механизмы креативности.

Так, социализация, в нашем понимании, представляет собой 
двусторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, 
но и активное воспроизводство индивидом общественных отно-
шений, в рамках которых человек выступает одновременно и как 
объект, и как субъект. Психологическую сущность процесса со-
циализации определяет динамика интимизации таких значений, 
как диспозиция, социальные отношения и личностный смысл, 
обеспечивающие трансформацию внешних социальных значений 
в интимные структуры личности. Предложенная динамика ориен-
тированна на изначальную активность личности в процессе соци-
ализации, что позволяет утверждать о его творческом характере. 

В основе данного процесса лежат психологические механизмы 
интериоризации-экстериоризации, идентификации, социально-пси-
хологической адаптации. Интериоризация и адаптация личности – 
две стороны единого процесса социализации. Мы придерживаемся 
позиции творческого характера адаптации, предполагающей актив-
ность личности как субъекта, путем её способности изменить ситу-
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ацию, противостоять жизненным коллизиям, которые препятству-
ют саморазвитию, самоопределению, самореализации. Сущность 
механизма идентификации заключается в выборе социального типа 
(нормативного веера), на который личность будет ориентироваться 
при овладении новыми видами эстетической деятельности, системы 
эталонов, в соответствии с которыми будет проходить научение. В 
процессе социализации проявляются разные варианты идентифи-
кации личности, это: неосознанная добровольная идентификация с 
большинством – конформность; с отдельным человеком – подража-
ние; осознанная вынужденная идентификация – подчинение; отказ 
от идентификации – психологические защиты; осознанная добро-
вольная идентификация – рефлексия, самоопределение. 

Исследование сущности понятия «индивидуализация» позволяет 
нам дать следующий вариант определения – это становление инди-
видуального личностного образа формирования «Я» – концепции, 
реализация творческого потенциала посредством раннего выявления 
и развития способностей, самобытности личности. Кроме того, фор-
мирование потребности и возможности в самоопределении, накопле-
нии потенциала личности и её творческой реализации; оценка себя в 
обществе, самостоятельность, социальная значимость индивида [1]. 

Способность личности к идентификации – обособлению пред-
стает как двуединый процесс, где ассимиляция социального опыта 
представляется с его отбором, селекцией и ограничением, обосо-
блением и, в конечном счете, самоопределением личности. Обосо-
бление представляет собой как результат социализации личности 
и один из ее механизмов наряду с идентификацией. Из чего следу-
ет, что обособление выступает как механизм индивидуализации – 
интимизации, смысл которого заключается в выходе личности из 
круга привычных норм и социальных стереотипов, обесценивании 
его с тем, чтобы создать новые связи, имеющие субъективное, а в 
конечном счете, и объективное социальное значение. Рефлексив-
ный механизм способствует изменению внутреннего мира челове-
ка, является функциональным органом субъективности человека. 
В совокупности рефлексивный процесс представляет собой усло-
вия, необходимые для осуществления действия осознания – объек-
тивации. Рефлексивный механизм направлен на поиск, строитель-
ство средств, с помощью которых можно было бы достичь постав-
ленной творческой цели. Таким образом, данный психологический 
механизм обеспечивает переосмысление.
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Поэтому вслед за механизмом обособления должны подклю-
читься механизмы творчества, креативности, среди которых стоит 
отметить механизмы анализа через синтез и механизмы взаимо-
действия логического и интуитивного, тесно взаимосвязанных и 
переплетающихся друг с другом. Это позволяет заключить, что 
обособление является условием для включения других механиз-
мов индивидуализации, первой ступенью в цепи, конечным итогом 
которой является развитая творческая индивидуальность, форми-
рующаяся в разноплановой моделирующей деятельности. 

Творческая деятельность является разновидностью моделиру-
ющей деятельности, для которой характерен особый качественно 
своеобразный динамический процесс, постоянное возрастание 
творческого потенциала и его интегрирующий характер; способ-
ность к далеким ассоциациям и обобщениям. Эта обобщающая 
творческая способность представляет собой интеграцию различ-
ных способностей, которая фокусируется в универсальности, в 
умении, легкости переноса навыков, переключении сложившегося 
алгоритма действий в новую модальность, новый вид творческой 
деятельности, что определяет психологические механизмы раз-
вития креативности, это: механизмы интеграции, обобщения или 
генерализации и переноса алгоритма действий. В зависимости от 
взаимодействия с другими способностями, от напряженности дея-
тельности, от преодоления задач различной трудности сложности 
они постоянно развиваются [2]. 

Также следует отметить такие психологические механизмы, как: 
рекомбинации и преобразования, образного ассоциирования, эф-
фективно влияющих на развитие творческого потенциала личности.

Психологической основой ассоциативного механизма 
(Б.Г. Ананьев, Дж. Гилфорд, А. Бен, С. Медник, Ю.А. Самарина, 
В.С. Ротенберг и др.) является возникновение метафорических, 
«отдаленных» ассоциаций творческого уровня, сенсорная (сине-
стезия) и перцептивная (полимодальность) системы. Сенсорико-
элементарная активность человеческой психики, тесно связанная с 
интуицией, с процессами творчества человека. Восприятие и воз-
можности творческих преобразований информации формируются 
на основе различных модальностей. В зависимости от того, какой 
из анализаторов является ведущим в перцептивном процессе, раз-
личают визуальную, аудиальную, кинестетическую модальности и 
различные их сочетания.
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В зависимости от того, сколько модальностей (и в каком со-
четании) лежит в основе формирования перцептивного образа, 
можно выделить мономодальность, интеромодальность и полимо-
дальность. Мономодальность – перцептивный образ строится на 
основе доминирования одной модальности, другие модальности 
не определяют качества образа. Интеромодальность – синестезия, 
соощущение, соединение различных модальностей в едином акте 
восприятия. Полимодальность – перцептивный образ строится на 
основе различных относительно автономных модальностей, при-
обретая, с одной стороны, высокую степень адекватности отража-
емому явлению, с другой – представляя основу для дальнейшего 
преобразования информации. 

Синестезия – «синестезирование чувств», «свойство ощуще-
ний, которое проявляется как их интермодальная общность», со-
стояние, при котором ощущение одной модальности (например, 
слуховое), вызывает ощущение другой модальности (например, 
зрительное). Механизм синестезии коррелирует с творческими 
проявлениями, имеет общие для всех закономерности [2].

Механизм рекомбинации преобразования реализуется в представ-
лении новых, необычных сочетаний уже известных элементов знания, 
образов и т.д. поэтому не следует недооценивать важность предвари-
тельно освоенных знаний, умений творческого опыта как необходи-
мой (но недостаточной) предпосылки творчества: эти знания, умения 
и элементы опыта выступают базой для рекомбинации; доведенные 
до автоматизма базовые умения позволяют освободить сознание для 
решения задач собственно творческого плана. Кроме того, в ряде слу-
чаев без необходимых умений и навыков творческие идеи просто не 
могут быть реализованы. Однако предварительные знания должны 
касаться именно отдельных элементов создаваемого продукта творче-
ской деятельности, но не того, в каких именно сочетаниях окажутся 
эти элементы и как именно должен выглядеть готовый продукт.

Таким образом, креативность выступает как становящееся си-
стемное качество психики, возникающее во взаимодействии инди-
вида с социокультурной, образовательной средой и обретающее 
формы индивидуальности высокого уровня развития психических 
процессов и состояний в формировании личности. 

Динамизм развития креативности личности достигается соот-
ношением психологических механизмов процессов социализации 
и индивидуализации. Так, сочетание механизмов процесса соци-
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ализации (идентификации, интериоризации, экстериоризации, 
социально-психологической адаптации) с механизмами развития 
креативности (обощения, интеграции, рекомбинации, преобразо-
вания) создают условия расширения социокультурного идентифи-
кационного поля, которое обеспечивает личности выбор интегра-
тивных способов передачи образа. Сочетание механизмов индиви-
дуализации (обособления, механизмы анализа через синтез, вза-
имодействие элементов логического и интуитивного мышления, 
рефлексивный) с механизмами креативности (синестезии, образ-
ных ассоциаций, переноса алгоритма действий в новую модаль-
ность) придает личности неповторимость творческой самореали-
зации в разноплановой, интегрированной деятельности. 

И так, выделенные нами психологические механизмы развития 
креативности позволяет педагогам и психологам в подборе и апроба-
ции наиболее эффективных интерактивных психолого-педагогиче-
ских технологий развития творческой индивидуальности личности и 
создании комплексных организационно-методических условий.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

 
Соловьева О.В.

ГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь

Современное общество отводит особую роль творческим спо-
собностям каждой конкретной личности. Решение социальных, 
экономических, культурных, политических проблем, характерных 
для сегодняшней действительности требует активности творчески 
мыслящих граждан. Государство, не способное выявить и вос-
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питать творческих людей, не способно инновационно преобразо-
вывать свою социально-экономическую систему. В связи с этим 
обществом предъявляются повышенные требования к подрастаю-
щему поколению. Способность молодых к нестандартному взгля-
ду на сложившуюся природу вещей, их восприимчивость к новым 
подходам в решении проблем – это огромный социальный капи-
тал. В условиях конкуренции на рынке труда, только творческий 
подход к любому делу поможет человеку занять свое достойное 
место в жизни. 

Творчество является высшим проявлением феномена человека, 
но оно менее всего изучено, и это закономерно. Причина в том, что 
принципиальная спонтанность этого процесса делает его неулови-
мым для естественнонаучных методов [1]. В самом общем виде 
понятие творчества (креативности) включает в себя характеристи-
ки процесса, в результате которого человек или группа людей соз-
дает что-либо не существовавшее прежде. Способность к творче-
ству – это способность к производству новых идей, что считается 
высшим проявлением способностей человека. При этом просле-
живается онтологическая связь понятий общие, познавательные 
способности, интеллект, умственное развитие и обучаемость [2]. 

Понимание творчества отличается необычайно большим диа-
пазоном точек зрения. Отечественные психологи, такие как А.М. 
Матюшкин, З.Н. Калмыкова, Д.Б. Богоявленская понимают твор-
чество как выход за пределы уже имеющихся знаний. Суть креа-
тивности по Я.А. Пономареву сводится к интеллектуальной актив-
ности и чувствительности (сензитивности) к побочным продуктам 
своей деятельности – не сам результат, а нечто новое, необычное. 
Основой решения творческих задач Пономарев считал способ-
ность действовать в уме, определяемую высоким уровнем разви-
тия внутреннего плана действия. Среди зарубежных психологов, 
активно изучающих творческие способности, следует назвать Дж. 
Гилфорда, Е.П. Торренса, Г. Айзенка, Р. Стернберга и многих др. 
Креативность рассматривается ими преимущественно как способ-
ность человека отказываться от стереотипных способов мышле-
ния, и связана с высокой продуктивностью в интеллектуальной и 
мыслительной деятельности. Важное место среди проблем психо-
логии творчества занимают такие как: природа творчества, крите-
рии творческой деятельности, методы исследования творчества, 
творческие способности и качества личности.
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Наиболее интенсивным периодом в развитии творческих 
способностей является юношеский возраст. Старшеклассники, 
активно готовящиеся к профессиональному образованию долж-
ны не только продуктивно овладевать материалом учебных про-
грамм, но и уметь творчески применять его, находить решение 
любой проблемы, а это возможно только в результате педагогиче-
ской деятельности, создающей условия для творческого развития 
старшеклассников. Самым главным интеллектуальным фактором, 
определяющим предрасположенность к творчеству в юношеском 
возрасте, является формирование гипотетико-дедуктивного, от-
влеченного, абстрактного, теоретического мышления. Это интел-
лектуальное новообразование служит почвой для возникновения 
новых идей, оригинальности, нестандартности мыслительной дея-
тельности, что является основными чертами креативности. Осно-
вой для развития творческих способностей также можно считать 
динамическую, эмоционально-волевую, мотивационные сферы 
личности юношей и девушек, у которых формируется «специ-
ализированная» креативность, т.е. способность к творчеству, свя-
занная с определенной сферой деятельности. Особую значимую 
при этом играет профессиональный образец, поддержка семьи и 
сверстников. Но главное, юноша определяет для себя «идеальный 
образец» творца, которому он стремится подражать (вплоть до ото-
ждествления).

Одним из наиболее продуктивных способов развития креатив-
ности в юношеском возрасте является использование эвристиче-
ских методов (задач) в обучении. Целостная эвристическая задача 
требует следующих умений: анализировать её условие; преобразо-
вывать основные проблемы в ряд частных, подчинённых главной; 
проектировать план и этапы решения; формулировать гипотезу; 
синтезировать различные направления поисков; проверять реше-
ние и т.д. Система специально разработанных эвристических задач 
помогает овладеть умением самостоятельно выполнять каждый из 
этапов решения. Систематическая работа по изучению способов 
решения задач помогает старшеклассникам не только научиться 
решать, но и самим составлять задачи. Умение составлять нестан-
дартные задачи, решаемые нестандартными способами, свиде-
тельствует о культуре мышления старшеклассников, хорошо раз-
витых творческих способностях. Таким образом, эвристические 
задачи активируют мыслительную деятельность, поддерживае-
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мую интересом, а сделанное самими учеником «открытие» при-
носит им эмоциональное удовлетворение, прочнее закрепляется в 
их памяти. Такая активная мыслительная деятельность приводит к 
формированию новых связей, свойств личности, положительных 
качеств ума и тем самым к творческому развитию юношей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ВОЛЕВОГО АКТА

Солонович Е. Г.
Международный институт государственной службы 

и управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва

Сущностные признаки волевого акта
Наши теоретические представления о сущности, функциях, 

процессах и структуре волевого модуса самосознания, базирую-
щиеся на теоретическом синтезе различных взглядов на волевую 
проблематику, изложенных в философской и психологической ли-
тературе [45], а также дополненные комплексом сущностных при-
знаков волевого Я личности [46], объективно требуют развития в 
контексте конкретизации перечня и структуры функциональных 
задач, решаемых волевым Я личности. С данной целью, нам пред-
ставляется целесообразным обратиться к задаче построения тео-
ретической модели волевого акта, который мы рассматриваем, как 
целостный процессуальный феномен, воплощающий в себе широ-
кую гамму полифункциональных проявлений волевого Я личности. 

Решая задачу моделирования процессуального феномена во-
левого акта целесообразно выделить его предполагаемые сущ-
ностные характеристики, учет которых, на наш взгляд, позволит 
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функциональной модели максимально приблизиться к систем-
но-функциональному «оригиналу» процесса волевого акта. Во-
первых, актуализация компонентов волевого акта происходит по 
мере развертывания общего процесса, что обусловлено сукцессив-
ным характером протекания волевого акта, его стадиальным раз-
витием (Р. Ассаджиоли, Н. Ах, Ю. Куль, Н.Н. Ланге, А.Р. Лурия, 
С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, Х. Хекхаузен и др.). Во-вторых, 
с момента активации элементы волевого акта не исчезают и не ухо-
дят в прошлое, а могут поддерживать симультанную активность в 
форме процессов и состояний и их комплексов до полного выпол-
нения главной задачи волевого акта – достижения целевого резуль-
тата. В-третьих, практически все элементы волевого акта образуют 
единую систему взаимосвязанных психических процессов, фор-
мирующих и поддерживающих синергию активной феноменаль-
ной материи волевого акта вплоть до его завершения. Контроль и 
управление активностью функций и процессов генезиса волево-
го акта осуществляется посредством системно-функционального 
психологического «аппарата» волевого Я личности, базирующе-
гося на синергии интегративного функционирования нейронных 
структур индивида [50]. В-четвертых, несмотря на типичность и 
общие закономерности протекания системного волевого процесса 
личности характерные для всех людей, развитие волевого акта не 
происходит всякий раз по заданному шаблону, а может развора-
чиваться по сценарию, определяемому своеобразной совокупно-
стью воздействия всех внутренних и внешних факторов развития 
волевого процесса, в число которых входит уникальное значение 
и содержание цели, специфика выполнения задачи, неповтори-
мая комбинация внешних и внутренних условий формирования 
стадиальных элементов и процессов волевого акта, например та-
ких, как формирование потребности и выбора, принятие решения, 
осуществление деятельности, а также характер и количественный 
состав ресурсов и качеств личности и т.д. В связи с этим можно 
предположить, что процесс развертывания волевого акта носит не 
линейный в общепринятом понимании, а иной характер, напри-
мер, циклический, волновой, комбинированный и т.д. Это пред-
положение иллюстрируется тем, что в сложной ситуации выбора, 
принятия решения, продумывания деталей процесса, необходимых 
ресурсов и инструментария деятельности, субъект вполне законо-
мерно может неоднократно возвращаться к некоторым этапам во-
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левого акта. В-пятых, учитывая фундаментальную роль, которую 
волевое Я и волевые процессы личности играют в практическом 
бытии человека в окружающем мире, мы считаем целесообраз-
ным выполнять анализ и моделирование процесса волевого акта 
в контексте взаимодействия систем: индивид, личность, субъект, 
окружающий мир, социум, культура. В-шестых, принимая во вни-
мание традиционное понимание воли, как функции преодоления 
внешних и внутренних трудностей на пути человека к цели, но, 
не ограничиваясь лишь данной её трактовкой [45; 46], для постро-
ения нашей идеальной модели мы рассматриваем «типичную» 
картину развития процесса волевого акта. Мы полагаем, что во-
левой акт это сложная, самостоятельная, индивидуально-стилевая 
практическая (моторная, интеллектуальная, комбинированная) 
деятельность человека, направленная на достижение цели, созна-
тельно поставленной субъектом в процессе рефлексивно-мотива-
ционной «работы» со своими потребностями, формирующимися 
на фундаменте личностной культурно-идентификационной при-
надлежности. Спектр вариантов культурной идентификации лич-
ности может быть самым разнообразным, зависящим от уровня 
внутренней культурной интеграционной согласованности структу-
ры личности, а также от степени её интегрированности с внешним 
культурным окружением. Культурная идентичность личности вы-
ражается в осознании, признании и принятии своей принадлеж-
ности к тому или иному «субстрату» социокультурной формации 
(профессиональной, корпоративной, национальной, религиозной, 
политической, социально-экономической и т.д.). Если человек 
ощущает свою принадлежность к нескольким типам культурных 
сообществ, тогда, вероятно, в контексте формирования культурно 
обоснованных потребностей личности влияние её идентичностей 
на этот процесс ранжируется по степени личностно– и ситуативно-
обоснованной значимости каждой из её идентичностей. Индика-
ция степени произвольности исполнительских действий и наличия 
в них прилагаемого усилия является наиболее заметной специфи-
ко-феноменологической характеристикой волевого акта, однако, 
она не раскрывает подлинной онтологической системной целост-
ности воли человека обуславливающей его целенаправленное вза-
имодействие с миром. Ведь волевой акт является процессом, в ко-
тором стремления, замыслы, идеи, навыки, умения, способности, 
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темперамент, характер и др. составляющие личности человека ин-
тегрируются с материальным, а также культурным «субстратом» 
окружающего мира. Результатом этой интеграции является синтез 
нового культурного продукта (материального, идеального, ком-
плексного, творческо-художественного и т.д.), который несет на 
себе матричный отпечаток рельефного содержания личности его 
создателя. Следовательно, воля это своеобразный «плавильный 
котел», в котором личностные ресурсы и разнородные дискретные 
ресурсы окружающего мира (информация, материя, энергия, воз-
можности и время) сплавляются в единый и, в идеальном случае, 
монолитный культурный продукт, создаваемый субъектом во имя 
его служения тем «культурно-идентификационным» эталонам и 
идеалам, которые он впитал в себя и, «интересы» которых он от-
стаивает, презентует своим волеизъявлением. 

Возьмем на себя смелость выдвинуть в качестве главного 
философско-психологического признака волевого акта несколько 
парадоксальный тезис: волевой акт характеризуется направленно-
стью деятельности человека на достижение субъективно важной 
и объективно значимой для него цели. Здесь «объективная значи-
мость», по нашему мнению, хотя и определяется субъектом, одна-
ко, он делает это определение на основании связывания своей цели 
с реалистичной картиной мира и представлениями о себе в этом 
мире. Таким образом, он руководствуется не только субъективной 
ценностью или смыслом своей цели, но и «назначает» её будущее 
объективно-онтологическое значение, которое объективно об-
разуется в будущем, дифференцировавшись от субъекта и обретя 
определенную автономию от него. Будущее значение цели субъект 
признает объективно вписывающимся в картину мира, приемле-
мым или даже необходимым для этого мира и для самого себя, а 
значит, определяя личностный смысл цели, он также утверждает и 
объективное значение своей цели для себя и мира в форме предви-
дения и учета объективных последствий достижения этой цели. В 
этой конвергенции субъективного и объективного в воле субъекта, 
вероятно, рождается личностная ответственность человека за свои 
поступки.

Таким образом, в данной работе мы обсуждаем «типичный» во-
левой акт в котором последовательно развертываются все функцио-
нально обоснованные (и выявленные нами) стадии единого процес-
са. В этом случае факторы, противодействующие развитию субъек-
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тивного волевого акта (личностные качества, дефицит времени, ре-
сурсов, мотивации, возможностей и т.д.), не являются чрезмерными 
и не вынуждают его отказаться от достижения цели, либо же идти к 
цели по «укороченной» траектории развития волевого акта (напри-
мер, в спорте, в экстремальных ситуациях, в «простых» и привыч-
ных ситуациях использования «автоматических» схем построения 
деятельности и т.д.), минуя прохождение всех этапов развития про-
цесса, например, отказываясь от рефлексии, планирования и т.д.

Описательная информационная модель волевого акта
Выстраивая информационную модель процесса волевого акта 

целесообразно редуцировать каждый из стадиальных элементов 
его развития к набору дифференцированных процессов такого 
уровня редукции, который позволит нам выявить сущность каж-
дого из этих процессов, формирующих своей суммарно-интегра-
тивной синергией «функциональную логику» того или иного про-
цессуального «узлового элемента» волевого акта. Данные узловые 
элементы мы назвали «модулями процессов» волевого акта. Т.н. 
модули процессов, не являясь в строгом смысле структурными еди-
ницами, логически объединяют в себе функциональные процессы, 
нацеленные на решение парциальных задач, которые полагаются 
быть выполненными индивидом-личностью-субъектом в процессе 
актуализации каждого из этапов волевого акта. Результирующий 
«материал» процессов каждого этапа (модуля) рассматривается 
нами в контексте его суммарного функционального «вклада» в про-
цесс формирования волевого акта. Из вышеизложенного следует, 
что решению комплекса конкретных задач, специфических для 
каждого модуля (этапа) волевого акта, удовлетворяют конкретные 
функции системы волевого Я личности, активизирующиеся на со-
ответствующем актуальном этапе развертывания волевого акта и 
кристаллизующиеся в конкретной функциональной подсистеме 
волевого Я. Каждая из таких подсистем выстраивает управляемые 
ею процессы в «большую» синергию системы процессов волевого 
акта. «Модули процессов» здесь обозначают типические совокуп-
ности функциональных задач, которые (эти совокупности) и об-
разуют общую динамическую систему целостного волевого акта. 
Введение данного понятия позволяет обозначить звенья промежу-
точной укрупненной дифференциации множества функциональных 
процессов волевого акта по признакам их соответствия главной 
функциональной направленности этих объединений, например, 
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утилитарно-биогенная, утилитарно-социокультурная, психогенная, 
энергизирующая, активирующая, сигнализирующая функции в со-
вместной интеграции формируют процессы модуля формирования 
влечения. Узловые элементы – модули процессов волевого акта и 
связи между ними, обозначающие процессы их взаимоперехода и 
интеграционного взаимодействия представлены в описательно-ин-
формационной модели процесса волевого акта (см. рис. 1)

Рис.1 Модель процесса волевого акта.
(Прямые связи между компонентами волевого акта обозначены контраст-

ными стрелками, а вероятные обратные и дополнительные связи – контурными).
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Рассмотрим содержание процессуальных модулей волевого 
акта. Несмотря на многочисленные научные попытки объяснить 
природу детерминирующего механизма образования процесса во-
левого акта, до сих пор в психологии не сформировано единого 
мнения по этому вопросу [19; 21]. Более того, теоретические ис-
точники, изданные за последние 30-40 лет, посвященные волевой 
проблематике, свидетельствуют о сложившейся в психологической 
науке традиции сведения проблемы поиска источников волевого 
акта как процессуального феномена к проблемам мотивации, авто-
номии, самодетерминации, саморегуляции и т.д. [19; 21; 57] Данная 
тенденция обусловлена, в том числе, и отсутствием до сих пор в 
психологии единого научного представления о природе и функци-
ях воли и волевого акта [19; 20; 45]. Сегодня задаваясь вопросом: 
«С чего начинается волевой акт?» мы вынуждены искать ответы в 
теоретических наследиях «патриархов» психологической науки: Н. 
Аха, В. Вундта, У. Джеймса, К. Левина, И.М. Сеченова и др. Про-
цессуальные (здесь не имеются ввиду системно-факторные детер-
минанты: социальные, биологические, ситуационные и т.д.) источ-
ники волевого акта от «классиков» варьируются в рамках набора 
нередуцируемых феноменов: внешний стимул, чувство, ассоциа-
ция, психическая энергия, напряжение потребности, влечение и т.д. 

Напряжения в общей функциональной системе человека
Нам представляется, что момент зарождения волевого акта со-

впадает с образованием внутреннего феномена в общей функцио-
нальной системе человека (ОФСЧ), который мы именуем «превы-
шением критического напряжения» ОФСЧ (см. рис. 1). В нашем 
представлении понятие «напряжение» отлично от значения, вкла-
дываемого в него В. Вундтом, З. Фрейдом, К. Левиным и их после-
дователями. Если В. Вундт рассматривал напряжение как одно из 
измерений системы чувств, а З. Фрейд, главным образом, как воз-
никающее вследствие накопления либидо сексуальное напряжение, 
а также как индикатор переживания неудовольствия, то по К. Леви-
ну, напряжение возникает в мотивационном поле под воздействием 
валентности тех или иных объектов потребности [8; 28; 48]. Мы по-
лагаем, что рассматривая напряжение как источник волевого акта, 
активность этого напряжения следует понимать в контексте всей 
временной протяженности функционирования ОФСЧ, т.е. предше-
ствующего периода онтогенеза, а, следовательно, оно (напряжение) 
не отождествляется с эффектами текущего, ситуационного отраже-
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ния психофизиологических состояний и процессов человека (вос-
приятие, ощущения, переживания, эмоции, внутреннее физиологи-
ческое, сексуальное, потребностное и др. напряжения), актуально 
возникающими в его психической сфере. Мы придерживаемся мне-
ния, что человек на протяжении всего онтогенеза находится под воз-
действием сил всех внутренних и внешних факторов, которые вы-
зывают в его динамической системе различные напряжения, имею-
щие разную интенсивность, продолжительность, модальность и др. 
характеристики. Однако эти напряжения до определенного момен-
та не достигают интенсивности, необходимой и достаточной для 
инициации волевого акта. Роль факторов образования и поддержа-
ния напряжений играют психические, психофизиологические, фи-
зические, биологические, социальные, межличностные, социокуль-
турные, исторические, экологические, этно-географические и др. 
явления, события, процессы, воздействие которых вызывает соот-
ветствующее напряжение в ОФСЧ, отражающееся и накапливаю-
щееся в его целостной личностно-психической системе. Вероятно, 
активность различных напряжений может также проявлять разный 
динамический характер: постоянный, длительный, кратковремен-
ный, переменный, циклический и т.д. Очевидно, что речь идет об 
активной системе внутренних напряжений возникающих и «раз-
вивающихся» в динамической системе человека. Результирующим 
эффектом активности данной системы напряжений оказывается 
некоторый набор суммарных или равнодействующих напряжений, 
образующихся из суммы более или менее близких по модальности 
дискретных напряжений. Суммарное напряжение, возникающее в 
ОФСЧ, по нашему мнению, представляет собой вектор, который, 
как в математике и физике характеризуется двумя параметрами: 
направлением и скалярной величиной, которые в нашем случае 
определяются параметрами некой «психофизиологической равно-
действующей» всех напряжений имеющих место в динамической 
системе человека. Таким образом, равнодействующее напряжение 
и является, по нашему мнению, первоисточником формирования 
волевого акта. Как мы полагаем, скалярная величина соответствует 
степени интенсивности напряжения. Очевидно, оно должно быть, 
во-первых, достаточно интенсивным, для того чтобы обеспечить 
выход из равновесия всей функциональной системы человека и 
привести её в движение в направлении вектора указывающего путь 
разрядки напряжения. Во-вторых, равнодействующее напряжение 
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также может быть результатом совместной работы факторов дли-
тельного, среднесрочного (в масштабе жизненного пути) и кра-
тковременного воздействия. Здесь кратковременное воздействие 
факторов высокой интенсивности, вызывающее резкое суммарное 
повышение интенсивности напряжения, может играть роль «триг-
гера» для запуска процесса движения к разрядке, а длительное и 
среднесрочное факторное влияние вызывают нарастание уровня 
интенсивности напряжения и формируют суммарное векторное 
направление продолжительно действующих, накапливающихся в 
системе напряжений. Таким образом, равнодействующая направ-
ленного напряжения образуется из суммы напряжений, накапли-
вающихся под влиянием факторов длительного и среднесрочного 
воздействия, к которой, вероятно, прибавляется напряжение, воз-
никающее кратковременно или т.н. «активационное напряжение». 
Появление активационного напряжения стремительно повышает 
уровень интенсивности общей равнодействующей напряжения до 
критического уровня и выше. Следует дополнить, что превышение 
критического уровня интенсивности напряжения, вероятно, может 
произойти также не вследствие воздействия сильнодействующих 
триггерных факторов, а в результате постепенного увеличения ин-
тенсивности длительно накапливающихся напряжений до уровня 
некой «критической массы». Нам представляется, что достигая 
порога «критической массы» своей интенсивности, суммарное на-
пряжение ОФСЧ, следуя в русле гегелевского закона «перехода ко-
личественных изменений в качественные», инициирует развитие 
следующего этапа волевого процесса, вызывая к жизни феномен 
«влечения» (см. рис. 1.). 

Таким образом, мы видим, что напряжение имеет основание 
и причины (факторы), но не указывает нам видимую (несмотря 
на векторный, т.е. направленный характер напряжения) конечную 
цель его дальнейшего движения к разрядке, т.е. будущий целевой 
объект, представления о котором не сформировались в субъек-
тивном сознании на этапе формирования критического напряже-
ния. Здесь мы не выясняем конкретные сущностные свойства и 
характеристики нашего напряжения: модальность его природы и 
материи, механизмы, длительность, величину, представленность 
в сознании и физиологических системах человека и др., а скон-
центрируем внимание на его абстрактно-функциональной роли в 
развитии процесса волевого акта. 
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Влечение как этап развития волевого акта
Напряжение, войдя в фазу превышения критического уровня 

интенсивности, пытается посредством некоторых, вероятно, не-
осознаваемых механизмов наметить путь в векторном направле-
нии для последующего снижения или разрядки. Весьма вероятно, 
выбор возможных траекторий данного пути ограничен заданным 
в ОФСЧ набором функциональных генно-биологических, физио-
логических, социокультурных, психических и др. способов и меха-
низмов преобразования повышенного напряжения. Мы полагаем, 
что в результате такой трансформации результирующего напряже-
ния формируется влечение, которое в отличие от породившего его 
напряжения, хоть и плохо дифференцированно, но указывает и на 
свой первоисточник (напряжение и факторы его формирования), и 
на некую цель с неопределенными на момент формирования вле-
чения параметрами (К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.). Здесь 
мы придерживаемся понимания влечения отличного от позиции З. 
Фрейда, в которой он настаивал на полной бессознательности дан-
ного феномена. Ряд авторов указывают на образование желания и 
хотения как стадии развития влечения (И.А. Джидарьян, К.К. Пла-
тонов, С.Л. Рубинштейн, и др.). Однако мы сознательно упускаем 
данные феномены из цепи рассматриваемых явлений, поскольку 
они имеют слабую функциональную дифференциацию от влече-
ния, хотя и могут несколько конкретнее указывать на предмет вле-
чения, что позволяет считать желание и хотение т.н. сознательны-
ми или осознаваемыми формами влечения. Схематизируя процесс 
волевого акта, мы справедливо должны приравнять к влечению 
также реактивную тенденцию индивида, возникающую в ответ на 
тот или иной внешний или внутренний ситуативный стимул. При 
этом реакция на стимул развивается ситуативно, и это развитие в 
зависимости от ситуативных факторов может протекать быстрее 
во времени, чем влечение, формирующееся в ответ на длительное 
накопление напряжения ОФСЧ. Различие между реактивной тен-
денцией и влечением мы сознательно не учитываем в нашей мо-
дели волевого акта, поскольку оно, по нашему мнению, не ведет к 
изменению механизма функциональных процессов волевого акта, 
оставляя при этом вероятность корректировки его алгоритма. 

Мы определили следующую дифференциацию функциональ-
ных направлений генезиса влечения: 

1. Утилитарно-биогенное, направленное на удовлетворение 
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объективных потребностей, обусловленных индивидными, есте-
ственно-биологическими и популяционно-видовыми особенностя-
ми и факторами биологически-популяционной жизнедеятельности 
(безопасность, пища, выделения, сон, отдых, размножение, развле-
чение, агрессия, стремление к экономии энергии, новизне, разно-
образию, к доминированию, к альтруизму как выражению заботы 
о соплеменниках и т.д.) (В. Вундт, У. Джеймс, К. Лоренц, В. Мак-
дугалл, Д. Макклеланд, А. Маслоу, К. Меннингер, Г. Мюррей, 
И.М. Сеченов, С.В. Савельев, Л. Сонди, З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.)

2. Утилитарно-социокультурное направление развития влече-
ний, выраженное в стремлении через социально-нормативное, ти-
пическое в актуальной культурно-исторической эпохе поведение 
(через обретенные навыки культурного поведения, образование, 
профессию, социальный статус, роль, материальное положение, 
культурно-творческие, профессиональные способности, талант 
и т.д.) реализовать т.н. «социальные инстинкты» – закрепленные 
в онтогенезе формы социокультурного взаимодействия челове-
ка с физическим, природным, социальным, культурным миром, 
в межперсональных отношениях и т.д. (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
Г. Мид, Р. Мертон, С.Л. Рубинштейн, С.В. Савельев, Г.С. Салли-
ван, П.А. Сорокин, Э. Фромм, К. Хорни, В.К. Шабельников и др.). 

3. Психогенные влечения, на наш взгляд, обусловлены некото-
рой предполагаемой степенью «автономности» психической ак-
тивности и выражены в способностях и стремлениях человека к 
фантазированию, мечтаниям, к познанию, творчеству, созиданию, 
к упорядочиванию и систематизации, различным мудрствованиям, 
к различным формам мышления, ментальному конструированию, 
эстетическим, морально-этическим формам самовыражения. Здесь 
следует добавить, что в обыденных случаях вышеуказанные психо-
логические тенденции опосредуют практическую деятельность че-
ловека [11; 52]. Фантазии также могут служить инструментом т.н. 
«галлюцинаторного удовлетворения» [48]. Тем не менее, на наш 
взгляд, психологические влечения для определенной категории лю-
дей остаются доминирующими (С. Мадди, Г. Мюррей, Л. Сонди, 
П.А. Сорокин, К.Г. Юнг и др.), даже будучи вплетенными в при-
кладной социокультурный и деятельностный контекст (творцы, 
изобретатели, философы, мистики, математики и т.д.). Для других 
людей, будучи лишенными отчетливой предметно-практической 
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мотивированности, психогенные влечения оказываются сами по 
себе единственно ценными (например, в некоторых случаях пато-
логии мышления: аутистическое, символическое мышление и т.д.). 
Мы полагаем, что психогенные влечения свойственны сугубо че-
ловеческой природе, а критерием их наличия у человека является 
человеческая психика, от которой они неотъемлемы. Заметим, что 
некоторые из перечня «психогенных потребностей», составлен-
ного Г. Мюрреем [49], к которым автор причислял разновидности 
потребностей, производных от процессов биологического или ви-
тального характера, однако имеющих неочевидную с ними связь, 
на наш взгляд, соответствуют критериям 1-й и 2-й наших категорий 
влечений (например, потребности в приобретении, эксгибиции и 
доминировании характерны и для животных, потребности в при-
знании и уважении, очевидно, являются социогенными и т.д.).

К данному перечню можно дополнить ряд вспомогательных 
функций генезиса влечения, к которым мы отнесем следующие:

4. Энергизация влечения посредством «акцептирования» 
«энергии» обеспечиваемой «потенциалом» активизированного на-
пряжения.

5. Активация психофизиологических механизмов формирова-
ния действия (непосредственного либо произвольного), направ-
ленного на удовлетворение влечения [3; 19; 44; 50].

6. Сигнализация индивиду о выходе психофизиологической 
системы из нейтрально-индифферентного, гомеостатического со-
стояния посредством ощущений изменения параметров психофи-
зического состояния [8;47].

Управление влечением
Закономерным финалом влечения (в системе индивида) являет-

ся тенденция к его немедленному удовлетворению через стремле-
ние к непосредственному действию. В поведении людей окончание 
дихотомической связки влечение-удовлетворение выражается в по-
рывистых, импульсивных поступках, стремлению к немедленному 
действию, направленному на предмет желания. При этом действие 
как бы проскакивает вслед за влечением мимо сознательного контро-
ля. Хрестоматийным примером подобных импульсивных действий 
является поведение неразборчивых покупателей (шопоголиков) в 
торговых заведениях, как правило, дополнительно стимулируемое 
воздействием специально созданных в местах продаж ситуативных 
условий, динамизирующих импульсивную покупательскую актив-
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ность. Однако в обыденной практике человек вынужден часто задер-
живать свое стремление к действию, возникающее вслед за первич-
ным влечением. Процесс задержки или подавления непосредствен-
ного действия играет важную роль в формировании общего процесса 
волевого акта (Л.И. Божович, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский и др.), 
поскольку с момента его присоединением к процессу развития воле-
вого акта запускается начальная стадия действия механизма в разной 
степени сознательного самоуправления, и человек, овладевая дина-
микой влечения через это «включение» торможения, из объекта сво-
его влечения становиться субъектом по отношению к нему. Задаче 
становления самосубъективации по отношению к влечению служит 
также и действие предполагаемого нами механизма усиления интен-
сивности влечения, либо сознательного контроля его интенсивности 
без изменения её уровня. Это необходимо в том случае, если началь-
ная интенсивность влечения оказывается недостаточной для его по-
следующей реализации, необходимость которой смутно осознается 
индивидом на этапе формирования влечения. Таким образом, следу-
ющим этапом функционирования волевого акта становится запуск 
механизма управления влечением (см. рис.1.). Выделим основные 
функциональные задачи модуля процессов управления влечением в 
психофизиологической системе человека (на уровне взаимодействия 
подсистем индивид-личность):

1. Стабилизация влечения, снижение его стремительной ди-
намики (при торможении) [43], «фиксация» его во времени и в 
сознании, сопровождаемая приостановкой непосредственного, 
импульсивного действия, для последующего сознательно контро-
лируемого развития дальнейших психологических операций над 
«материалом» влечения.

2. Синхронизация влечения с другими психологическими про-
цессами, направленными на взаимодействие с ним. Снижение тем-
па развития влечения позволяет «поймать» его «в сети» процессов 
мотивообразования, рефлексии и т.д., течение которых происходит 
объективно не столь динамично, сколь может быть безудержно 
стремление к удовлетворению влечения.

3. Энергоаккумуляция (при торможении), обеспечивающая 
переход лимита энергии влечения в «потенциальную» или «ла-
тентную» форму "заряда энергии" направляемого в дальнейшем 
на обеспечение последующего развития волевого субъективно-це-
ленаправленного процесса деятельности.
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4. Процессуальный переход индивида от статуса объекта вле-
чения к статусу субъекта по отношению к влечению, а на систем-
ном уровне переключение с индивидного уровня функционально-
го самоуправления на субъективно-личностный уровень, обеспе-
чивающее получение человеком рационально-временной возмож-
ности «дистанцироваться» от собственного влечения (рефлектор-
ного стремления) для того, чтобы стать субъектом по отношению 
к нему для осуществления последующей психологической работы 
с ним: контроля, управления, рефлексии, размышления о послед-
ствиях и выгодах, выработке личностного отношения к нему, при-
нятия осознанного решения и т.д. 

Целесообразно выделить в перечне процессов модуля управле-
ния влечением функциональные задачи, которые, как мы полага-
ем, являются производными от четырех основных функций управ-
ления влечением, перечисленных выше. Производные функции 
примечательны тем, что сфера их приложения выходит за рамки 
взаимодействия подсистем индивид-личность, охватывая зону вза-
имодействия субъекта с внешним миром, что позволяет субъекту 
распространить процесс развития волевого акта в многомерную 
область экзистенциально-онтологического взаимодействия следу-
ющих систем: индивид – личность – субъект – социум (культура) – 
окружающий мир. Выделим следующие производные функции 
модуля управления влечением:

5. Личностно-защитная функция, направленная на защиту лич-
ности от нежелательных биологических, витальных, межличност-
ных, социокультурных последствий непосредственного отправле-
ния влечения или реализации реакции без их предварительного об-
думывания и выбора рационального варианта поведения. Понима-
ние «защиты» здесь имеет содержание отличное от того, которое 
было заложено в это понятие З. Фрейдом, а затем развито другими 
авторами. В русле фрейдистского понимания под «защитами» под-
разумевают в основном бессознательные личностные реакции в 
ответ на ситуационное воздействие внешних и внутренних факто-
ров. Несмотря на то, что наше представление о личностно-защит-
ной функции механизма регуляции влечения в составе волевого 
акта следует всего лишь из нашего теоретического предположения 
о его наличии, не предполагающего содержательного анализа дан-
ного понятия в рамках настоящего текста, мы также имеем предпо-
ложение, что степень осознанности данного механизма регуляции 
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и подконтрольности его субъекту, вероятно, зависит от степени мо-
рально-психологической и рефлексивной «зрелости» личности, её 
рефлексивного опыта.

6. Социально-защитная функция, призванная предохранять 
социокультурное окружение личности (включая защиту интере-
сов общества в целом, защита культурно-личностных интересов 
факторов социального и межличностного пространства) от нане-
сения ему возможного ущерба «эффектом непосредственности», в 
результате совершения необдуманных действий.

7. Ресурсосберегающая функция, как производная от личностно-
защитной и энергоаккумуляционной, направленная на то, чтобы по-
зволить субъекту помимо энергии, посредством управления влечени-
ями, экономить другие ценные ресурсы: время, информацию, матери-
альные ресурсы (включая социокультурные ресурсы: деньги, статус, 
имидж и т.д.), чтобы предотвратить их нерациональное расходование 
в вероятной импульсивной реализации желания или реактивного акта.

8. Повышение личностной эффективности и вероятности мак-
симизации личностной выгоды, которое основано на том, что тор-
можение непосредственного отправление влечения и реакции, 
создает временную паузу, которая позволяет субъекту в результате 
активной интуитивно-рефлексивной внутриличностной работы 
максимизировать уровень возможной выгоды при реализации уже 
не влечения или реакции, а сознательного решения, направленного 
на удовлетворение предметной потребности, сформировавшейся 
на психоэнергетическом субстрате влечения.

Мы полагаем, что в процессе «психологической работы» субъ-
екта над влечением, вероятно, задействуются начальные механиз-
мы рефлексии, осуществляемые в форме интуитивных процессов. 
Поскольку параметры влечения (цель, источник) «размыты» для 
восприятия сознанием, его полноценная сознательная «рефлек-
сия» представляется затруднительной, а, следовательно, здесь со-
вершенно уместной оказывается интуитивная работа субъекта с 
влечением, направленная в большей степени на его чувственно-об-
разную «рефлексию». Таким образом, под интуитивным управле-
нием осуществляется движение влечения вперед к осознанной по-
требности. Также, вероятней всего, интуиция играет важнейшую 
роль в генезисе всех последующих этапов процесса волевого акта.

Потребность в составе волевого акта
Далее, влечение, оказавшееся под эффектом управления со 
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стороны субъекта, приобретает признаки потребности (см. рис.1.), 
как психологического (психофизиологического) состояния нужды, 
параметры которого осознаются индивидом в большей степени, 
нежели грани влечения. Потребность отличается от влечения бо-
лее явственным содержанием и смыслом, отчетливей указывая ин-
дивиду на её основания и причины, и на её предмет (Е.П. Ильин, 
А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, В.С. Магун, В. Н. Мясищев, Ж. Нюттен, 
К. Обуховский, К. К. Платонов, П. А. Рудик и др.). Еще одно раз-
личие между двумя феноменами заключается в том, что влечение 
характеризуется той или иной степенью неудержимости и требует 
усилия для контроля и управления со стороны субъекта в целях 
его стабилизации, а потребность хотя и имеет собственную дина-
мику, но отличается более стабильным, устойчивым во времени 
характером, позволяющим индивиду осуществлять с ним оценоч-
но-рефлексивные операции в течение необходимого для этого от-
резка времени. Возникновение начального состояния потребности 
является результатом стабилизации влечения и, по нашему пред-
ставлению, характеризуется тем, что человек еще не знает окон-
чательно, чего, зачем и почему он хочет, но принимает сигналы о 
наличии нужды, интуитивно улавливает суть её предмета и спосо-
ба её удовлетворения. Задача субъекта на этапе формирования и 
развития потребности – определить сознательное представление о 
параметрах потребности, – в чем конкретно заключен её источник, 
предмет и способ её удовлетворения. Если определенные субъек-
том потребностные характеристики оказываются для него вполне 
приемлемыми, а задача удовлетворения потребности не вызывает 
у субъекта непреодолимых затруднений, ему остается лишь пере-
йти к непосредственному деятельному движению в направлении 
её предмета. Если же в сознательной психологической работе со 
своей потребностью субъект сталкивается с пониманием её слож-
ности и невозможности её немедленной реализации, он будет вы-
нужден либо продолжить построение психологической процессу-
альной конструкции большого волевого акта, перейдя на ступень 
сложной мотивационной «переработки» имеющейся потребности, 
либо отказаться от дальнейших замыслов по удовлетворению по-
требности. Задачей субъекта потребностно-побудительного про-
цесса нам видится обретение «бесформенным» влечением кон-
трастных очертаний предметно-психологической модальности. 
Выделим следующие функциональные аспекты потребности:
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1. Акцепторно-подготовительная функция потребности, на-
правленная на снижение порога чувствительности и снижение 
порога активации субъекта по отношению к раздражителю – ве-
роятному предмету удовлетворения потребности (А.А. Ухтомский, 
Е.П. Ильин, П.А. Рудик, Д.Н. Узнадзе, Ж. Нюттен).

2. Поисково-активационная функция формирует состояние по-
требностного возбуждения, активизирует чувственно-когнитив-
но-поисковую активность, направленную на выявление источника 
или причины потребности, определение характера потребности, 
возможного предмета и способа её удовлетворения [19; 28; 39];

3. Рефлексивно-оценочная функция направлена на формиро-
вание сознательного, эмоционально-окрашенного представления 
субъекта о характере нужды и предмете потребности в конкретной 
ситуации. [38; 39; 41; 54]

4. Сознательно-императивная функция выполняет задачу фор-
мирования потребностного императива, направляющего в «своих 
интересах» дальнейшую сознательную активность субъекта [9; 
10, с332; 28; 29; 38; 41], нацеленную на её удовлетворение или на 
дальнейшую работу с ней: анализ, оценку, образное, логическое 
проектирование цели, решения, действий и т.д. Процесс дальней-
шего развития волевого акта может выстраиваться по «свернутой» 
схеме, т.н. произвольных действий в переходе к непосредственной 
реализации консуматорного этапа [21], минуя этапы мотивацион-
ной проработки, планирования и др. Тогда уже потребность может 
служить основанием для целенаправленной деятельности, наце-
ленной на её удовлетворение [20].

Мотивационно-целеполагающие аспекты волевого акта
Если субъект не отказывается от реализации потребности, но 

при этом её сила, обоснованность, «убедительность» не достаточ-
ны для принятия решения к действию, а также, если возможности 
субъекта и условия среды не позволяют ему немедленно перейти 
к консуматорной части волевого акта в направлении удовлетворе-
ния потребности, то процесс реализации волевого акта переходит 
на стадию мотивационной подготовки, которая осуществляется 
посредством функциональных процессов мотивационно-целево-
го модуля генезиса волевого акта (см. рис.1). Мы полагаем, что 
недостаточность потребности, как основания для перехода субъ-
екта к реализации её в деятельности может быть также связана с 
неочевидностью или непроясненностью смысла сущности этой 
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потребности для субъекта. Т.е. степень осознания значения сво-
ей потребности для субъекта не позволяет ему считать эту свою 
потребность достаточно ценной и важной для себя, связанной со 
своей жизнью сейчас и в перспективе [19; 21; 29; 30; 37] для того, 
чтобы начать немедленно действовать. При этом человек может 
интуитивно чувствовать или смутно осознавать, содержащуюся в 
этом значении, но непроясненную для себя важность или скрытый 
смысл, которым он не хочет и не собирается пренебречь, и кото-
рый поэтому нуждается в более полном осознании. Таким обра-
зом, он не отвергает потребность сразу и не бросается немедленно 
её удовлетворять, а продолжает психологическую работу над ней 
через активизацию мотивационно-целевого процессуального мо-
дуля развития волевого акта. Видимые и предполагаемые субъек-
том трудности в удовлетворении потребности, а также его неопре-
деленность в выборе среди возможных альтернативных вариантов 
действия стимулируют его к психологической мотивационной ра-
боте с «материалом» потребности. Выделим следующие основные 
функциональные процессы мотивационно-целевого модуля:

1. Рефлексия общей экзистенциально-онтологической позиции 
личности через апперцепцию отношений бытия к личности и лич-
ности к бытию. Уточнение своей субъектно-личностной позиции в 
экзистенциальных (ситуация, вызов, потенциальные возможности, 
способности, навыки) и онтологически-временных (прошедшее, 
настоящее, будущее) координатах. В упрощенном виде данную 
функцию мы можем выразить в ситуационно-онтологическом по-
иске ответов на следующие вопросы: кем Я был?; кто Я в данный 
момент?; что Я могу?; что Я умею?; в каком мире Я живу? Данная 
операция должна проводиться субъектом для того, чтобы опреде-
лить надежную и достоверную основу самоосознания, самооцен-
ки, самовосприятия, самоотношения [1; 2; 31; 32; 37], самопони-
мания [18], которая сформирует надежную «стартовую» основу 
для дальнейшей сознательной психологической работы со своей 
потребностью.

2. Самоопределение по отношению к актуальной потребност-
ной ситуации в уточненных персональных экзистенциально-онто-
логических координатах, выраженное в результатах некой общей 
«интенциональной, мотивированной апперцепции» личностной 
потребностной ситуации, позволяющей воспринять её в связке с 
собственной личностью и с субъективным восприятием личност-
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ной объективной экзистенциально-онтологической позиции (Чего 
Я хочу и почему? Что важней для меня в жизни, – достижение иде-
ального Я либо идеального социокультурного мироустройства, или 
достижение двух этих целей одновременно? В каком мире Я хотел 
бы жить? Каким бы Я хотел видеть мир, оставшийся после меня?). 
Мотивированность здесь выражается в общей личностной заинте-
ресованности в том, чтобы при достижении будущего результата, 
как минимум, сохранить себя, свое тождество, преимущества сво-
его текущего положения, а также избавиться от недостатков своего 
наличного бытия и преумножить его достоинства благодаря совер-
шению акта стремления к цели. [1; 12; 30; 37; 40; 47; 51; 53]

3. Рефлексивно-аналитическая функция, направленная на реф-
лексивную «проработку» согласованных и противоречивых влече-
ний, потребностей, вероятных мотивационных проектов и проек-
тов конечных целей, обдумывание возможных результатов и по-
следствий действий, анализ образа потребного будущего (оценка 
баланса позитивного и негативного практического, личностного, 
социального, средового эффекта от достижения цели), формиро-
вание и выбор наиболее рационально-реалистичных параметров 
конфигурации мотивационно-целевого психологического образо-
вания, оценка наличных субъективных и объективных возможно-
стей для его реализации. [1; 2; 13; 31; 37; 41; 47; 53] 

4. Эмоционально-оценочная функция направлена на оценку 
личностной значимости удовлетворения или последствий отказа 
от удовлетворения той или иной потребности, оценку согласован-
ных либо противоречивых вероятных мотивов, целей, результатов 
и последствий достижения цели, оценку образа потребного буду-
щего, значимости достижения успеха либо неудачи и т.д., выбор 
наиболее личностно привлекательных параметров конфигурации 
мотивационно-целевого образования [6; 7; 13; 19; 25; 37; 54].

5. Функция анализа возможностей среды и сопоставления их 
со своими субъектно-личностными возможностями и потенциа-
лом, для предоставления субъектом самому себе экзистенциаль-
ного выбора из всех актуальных и потенциальных возможностей 
способных удовлетворить достижение его притязаний [12; 14; 19; 
20; 21; 28; 31; 36; 40; 47; 57].

6. Образно-интуитивная «проработка» аспектов консуматор-
ной реализации мотивационно-целевого проекта на основе име-
ющейся информации, жизненного и практического опыта и на-
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выков, осуществляет образно-интуитивное моделирование вари-
антов вероятных будущих процессов и результатов, посредством 
воображения, интуиции, а также с привлечением «экспертизы» со 
стороны жизненно-практического опыта. Субъектом производится 
начальная оценка возможностей и условий осуществления целена-
правленной деятельности, выбор вероятного способа достижения 
цели, предварительное определение состава и количества необхо-
димых ресурсов, образно-чувственное «вживание» в образ модели 
потребного будущего, примерка его на себя посредством вообра-
жения и т.д. [3; 15; 16; 17; 27; 37; 47].

7. Интеграционная функция направлена на формирование 
интегрального (осознанного и прочувствованного) сознательно-
го целостного мотивационно-целевого образования (мотива или 
констелляции взаимообуславливающих мотивов – главных и вто-
ростепенных), сформированного на основе выбора и внутрилич-
ностного согласования (внутриличностный компромисс между 
рациональным, реалистичным и наиболее эмоционально желан-
ным вариантом мотива и цели) мотивационно-целевого блока, 
состоящего из одного или нескольких взаимнонепротиворечивых 
мотивов, которые наиболее соответствуют интересам, ценностям, 
субъективным и объективным возможностям личности [2; 20; 22; 
37; 44; 50; 57].

8. Целеполагающая функция формирует отчетливо выделенное 
представление о цели (образ потребного будущего), как конечном 
результате в контексте с теми желаемыми и реалистичными её 
свойствами, которыми этот результат должен обладать по замыслу 
субъекта, чтобы полностью удовлетворить его потребности [3; 15; 
16; 37; 40; 41].

9. Социально-культурная «ассимиляция» мотивационно-целе-
вой «формулы» будущей деятельности (сущностная, истинная или 
ложная, наигранная, показная, в форме формальной мотивиров-
ки) посредством её "приведения" к социально-нормативной фор-
ме сознательного, основанного на личностной ответственности 
мотивационно-целевого «императива». Данный социокультурно 
ассимилированный мотивационно-целевой императив является 
компромиссным образованием, основанным на учете личностной 
выгоды при планировании достижения потребности, но учитыва-
ющий в широком смысле социальные интересы, нравственно-эти-
ческие нормы (в том случае если данные категории входят в круг 
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личностных ценностей субъекта). Данный мотивационный импе-
ратив будет предъявлен этой личностью во вне, окружающему его 
обществу, в той или иной форме декларации своих намерений, в 
виде способа осуществления будущей деятельности и, вероятност-
но достижимого, будущего результата [5; 19; 43]. Нам представля-
ется, что в случае «укорененности» социокультурных ценностей 
в структуре личности данный процесс ассимиляции органично 
встроен в процессы: 1, 2, 3, 4, 5 мотивационно-целевого модуля. 
Если же данные ценности не относятся к категории личностных 
и воспринимаются субъектом лишь в контексте максимизации его 
ситуационных выгод (А. Бандура, З. Фрейд и др.), вероятно, про-
исходит осознанная, декларативная подгонка субъектом собствен-
ного мотивационно-целевого императива под внешние признаки 
морально-нравственной нормативности [48; 51].

10. Субъективация личности по отношению к проблеме до-
стижения цели, целенаправленной деятельности выражается в 
формировании чувства уверенности либо неуверенности в соб-
ственных силах и возможностях, а также в благоприятных, по-
зволяющих осуществлять деятельность, возможностях условий 
среды. Данный процесс, вероятно, сопровождается переживанием 
чувства субъектности по отношению к будущим целям и задачам. 
Это обусловлено пониманием и переживанием того, что по до-
стижение цели является для субъекта посильной и реалистичной 
задачей. Здесь происходит процессуальное развитие субъектности 
с уровня субъекта по отношению к мотивационным процессам 
(влечение-потребность-мотив) на уровень субъекта по отношению 
к общему процессу и задаче целенаправленной деятельности. По 
нашему мнению, в недрах самосубъективации зарождается «здо-
ровая» (основанная на рефлексии и осознанном решении) т.е. со-
знательно ответственная инициатива субъекта (К.А. Абульханова, 
А.В. Брушлинский, О.А. Конопкин и т.д.).

11. Энергизация мотива посредством «встречи» «латентной, 
потенциальной энергии» потребности с представлением о буду-
щей деятельности. Можно предположить, что энергия в антиципи-
рующем представлении субъекта «распределяется» на весь образ 
процесса деятельности. Вследствие этого, вероятно, происходит 
повышение уровня энергизации мотива, до соответствия «запра-
шиваемому» мотивационно-целевым проектом «лимиту», необхо-
димому, по представлению субъекта, для обеспечение деятельно-
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сти. Вероятно, этот процесс сопровождается повышением степени 
личностной готовности к энергетическому и ресурсному «само-
инвестированию» субъекта в предстоящую деятельность (Ф.Е. Ва-
силюк, В.К. Вилюнас, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.С. Магун, 
В.И. Селиванов, Д.Н. Узнадзе и др.).

12. Формирование намерения как психологического феномена, 
возникающего на основе проделанной мотивационной «проработ-
ки» потребности, связывающего в единый «интенционный мо-
мент» потребность, мотив, цель и представление о предстоящем 
действии (Н. Ах, К. Левин, Ж. Нюттен, Ю. Куль, Д.Н. Узнадзе). 
Намерение, вероятно, ощущается субъектом, как промежуточный 
динамический этап, предваряющий стартовый момент начала де-
ятельности, который характеризуется чувством общей готовности 
к предстоящей деятельности (представление себя в процессе дея-
тельности), ощущением уверенности в её необходимости, в её лич-
ностной ценности, а также в том, что она обязательно состоится. 

13. Резолютивная функция, направленная на принятие реше-
ния о действии либо об отказе от действий (переход Рубикона по 
Ю. Кулю, Х. Хекхаузену), а также принятие на себя ответствен-
ности за собственное решение либо отказ от данной ответствен-
ности, выраженный в форме отказа от деятельности (У. Джеймс, 
Ю.Куль, Ж. Нюттен, К. Обуховский, Х. Хекхаузен, Д.Н. Узнадзе и 
др.). Нам представляется, что в утвердительном решении субъек-
та содержится элемент отказа от принятия собственного будущего 
без содержания в этом будущем результата своей деятельности в 
форме достигнутой цели.

Планирование, предвидение, программирование деятель-
ности

Когда человек принял решение о переходе к консуматорной 
стадии достижения цели, субъект по отношению к процессу кри-
сталлизации мотивационно-целевой «формулы» волевого акта 
«помещает» в фокус своей сознательной субъектности процессы 
реализации целенаправленной деятельности. Вероятно, при этом 
некоторые процессы предыдущей стадии переходят из фокуса со-
знания в фоновый уровень функционирования, для обеспечения 
возможности их оперативной актуализации, при необходимости 
обращения субъекта к мотивам в процессе действий. Данная сме-
на уровня сознательного функционирования субъекта требует от 
него сосредоточения своих психофизиологических ресурсов на 
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обеспечение деятельностного движения к цели. В связи с этим пе-
реходом процесса волевого акта на новый качественный уровень, 
на наш взгляд, в структуре волевого процесса дифференцируются 
два важных функциональных элемента-модуля: планово-антици-
пационный и эталонно-параметрический (см. рис.1). Очевидно, 
формирование этих элементов начинается перед инициацией пред-
метной деятельности, а их развитие и преобразование происходит 
уже в процессе таковой. Предназначение этих этапов-модулей со-
впадает с одной из главных функциональных целей волевого акта, 
также как и волевого Я в целом, – осознанно, целенаправленно и 
методично повышать шансы субъекта по достижение им конкрет-
но-предметного успешного результата, т.е. поставленной цели в 
процессе деятельности. Планово-антиципационный модуль на-
правлен на формирование, а также коррекцию оперативного и пер-
спективного (стратегического) плана и программы деятельности, 
обеспеченной конкретными ресурсами уже не в приблизительно-
оценочной форме, которую они (план и программа) имели на этапе 
актуализации мотивационно-целевого модуля процессов, а в фор-
ме ответственно принятого субъектом оперативно-стратегическо-
го руководства операционным процессом целенаправленной дея-
тельности. Мы полагаем, что процессы данного модуля протекают 
на основе синтеза антиципации и планирования деятельности, 
осуществляемых с участием интеллектуально-интуитивного про-
гноза: хода развития деятельности, развития событий и изменения 
условий внешней среды. Планирование действий осуществляется 
с помощью общего анализа и оценки условий исходной и перспек-
тивной ситуации, актуальных и потенциальных возможностей и 
опасностей среды, собственных возможностей, уязвимостей и ре-
сурсов. Вероятней всего данный модуль процессов «зарождается» 
еще на этапе формирования потребностей и мотивационно-целе-
вой концепции, а актуализируется в фокусе сознательных процес-
сов как отдельный комплекс задач уже после принятия решения, 
т.к. сами по себе процессы данного модуля (детализация плана, 
продумывание взвешивание процессуально-оперативных деталей, 
определение перспектив, поиск ресурсов) могут оказаться доволь-
но ресурсо– и энергозатратным, а окончательная «операционали-
зация» планов, прогнозов и программ действий может требовать 
от субъекта значительных затрат времени. Поэтому процессы пла-
ново-антиципационного модуля можно отнести к начальному или 
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подготовительному этапу непосредственной деятельности. Выде-
лим функциональные аспекты модуля планово-антиципационных 
процессов (см. рис.1) волевого процесса:

1. Планово-стратегическая функция отвечает за формирование 
целостной картины проекта деятельности, планирование этапов 
конкретной деятельности, рациональный выбор средств и спосо-
бов достижения целей, определение горизонтальных (временной 
горизонт) и вертикальных (величина, масштаб желаемых достиже-
ний) параметров целенаправленной деятельности. Планирование 
деятельности происходит с учетом «внутриличностного» согласо-
вания временных рамок осуществления конкретных этапов запла-
нированной деятельности. Каждому этапу действий выделяется 
соответствующий этап личной жизненно-временной перспекти-
вы (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Р. Ассаджиоли, 
Дж. Аткинсон, Н.А. Бернштейн, Т.Ф. Базылевич, Л.И. Божович, 
Э. Берн, B.К. Вилюнас, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.К. Калин, 
О.А. Конопкин, Ю. Куль, Н. Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, Ж.Нюттен, 
С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, И.М. Сеченов, И.М. Фейген-
берг, Х. Хекхаузен, Ш.Н. Чхартишвили и др.).

2. Программирующая функция направлена на формирование 
вероятной оперативной программы действий на каждом планируе-
мом этапе осуществления деятельности (П.К. Анохин, Р. Ассаджи-
оли, Н.А. Бернштейн, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, О.А. Конопкин, 
А.Р. Лурия, В.И. Моросанова, С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, 
И.М. Фейгенберг, Л.В. Чхаидзе и др.). 

3. Корректировочная функция направлена на коррекцию плана 
и программ дальнейшей деятельности в соответствии с изменени-
ями внешних и внутренних условий выполнения задачи, а также 
при оперативном и стратегическом изменении количества име-
ющихся в распоряжении субъекта средств, ресурсов, изменении 
смысла деятельности, задач, целей и т.д. [2; 3; 23; 24; 26; 34]

4. Функция антиципации выполняет прогнозирование разви-
тия деятельности и параметров получения промежуточных и ко-
нечных результатов, необходимое для заблаговременной коррек-
ции плана и программы деятельности [4; 23; 24; 26; 34; 36; 47].

5. Функция планирования возможностей и ресурсов направле-
на на уточненное определение качественного арсенала ресурсов 
и их количества (энергии, информации, времени, способностей, 
уровня интеллекта, знаний, умений, навыков, материальных, соци-
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альных ресурсов личности: статус, роль и т.д.), имеющихся в рас-
поряжении субъекта, а также необходимых для достижения цели. 
Субъект оценивает свои реальные возможности (на основе оценки 
доступных ресурсов) и условия среды, как имеющиеся в наличной 
ситуации, так и предполагаемые (свои личностные преимущества, 
недостатки, противоречия, возможности и препятствия условий 
среды), а также необходимые для каждого из прогнозируемых эта-
пов реализации плана действий вплоть до получения результата. 
На основании анализа и оценки ресурсов субъект осуществляет 
общее стратегическое планирование и распределение ресурсов 
[22; 33; 42; 55; 56].

6. «Диспозиционирующей» мы назвали функцию, направлен-
ную на синтезирование некой интегративной «предстартовой» 
диспозиции, как ситуационного переживания точки отсчета, нача-
ла своих предметных действий, формируемой на основе проведен-
ной планово-антиципационной работы личности. Данное состоя-
ние характеризуется той или иной степенью ясности комплексного 
понимания, представления, учета своих возможностей, ресурсов, 
условий среды, планов, программ, целей и т.д. Происходит соби-
рание в единую осознанную картину всех элементов предстоящей 
целенаправленной деятельности, её интеграция с мотивационным 
обоснованием, связывание планируемых конкретных действий с 
«глобальным» личностным смыслом задуманного проекта. По на-
шему мнению, это необходимо и происходит для того, чтобы вдох-
нуть «жизненную энергию» в рациональные построения планов, 
программ и прогнозов, «поставить» на них «оттиск штампа» их 
согласования с категориями экзистенциально-онтологического 
личностного смысла. Иначе все эти рационалистические нагро-
мождения планов, прогнозов и программ могут оказаться нежиз-
неспособными и изначально страдать патологией недостаточности 
смысла, а, следовательно, субъект не сможет доверять своим пла-
нам и прогнозам и, в конечном итоге, рискует отказаться от даль-
нейшей предметной деятельности.

Эталоны способов деятельности и результатов
Закономерным следствием генезиса процессов планово-

антиципационного модуля является дифференциация из него 
важного узлового элемента построения волевого процесса, на-
званного нами «эталонно-параметрическим модулем» процес-
сов (см. рис.1). Выработка эталонов способов деятельности и 
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планируемых результатов направлена на операционализацию 
мотивационно-целевой и планово-антиципационной концепций. 
Т.е. выработка субъектом доступных его наблюдению и оценке 
онтологических показателей-индикаторов эффективности и це-
лесообразности осуществления деятельности и соответствия по-
лученного результата целевому проекту. Среди функциональных 
задач эталонно-параметрического модуля процессов волевого 
акта мы выделили следующие:

1. Формирование эталонного образа конечного результата и 
эталонных значений его частных параметров. Здесь эталон мы по-
нимаем не в смысле идеального, оторванного от реальности об-
раза потребностного будущего. В нашем представлении эталон 
цели это сознательно смоделированное реалистичное представле-
ние о желаемом результате вероятно предстоящей деятельности, 
абстрактно соотнесенное и согласованное с реальными возможно-
стями и ресурсами индивида, условиями и возможностями среды 
[15; 16; 23; 24; 25; 26; 37; 41].

2. Формирование констелляции оптимальных значений диа-
пазонов допустимых отклонений оцениваемых параметров в ходе 
предстоящей деятельности от эталонных значений в контексте 
намеченных планов, программ и прогнозов. Здесь, вероятно, нам 
следует говорить о необходимости понимания и учета субъектом 
признаков того условного предела возможных отклонений выпол-
няемой деятельности (неудачи, безрезультатные действия, превы-
шение наличного и запланированного в будущих периодах лимита 
энерго – и ресурсозатрат, противодействие факторов непреодоли-
мой силы, непредвиденные обстоятельства и т.д.) от оптимальных 
параметров своих планов и ожиданий, превысив который он будет 
вынужден отказаться от дальнейших действий.

Целевая саморегуляция как психофизиологическая основа 
построения деятельности

«Правильно» сформированное содержание планово-прогно-
стического и эталонно-параметрического модулей дает субъек-
ту рациональные, реалистичные психологические инструменты 
для выполнения содержательно-предметной деятельности. Одна-
ко для того, чтобы приступить к консуматорной части волевого 
акта, субъект нуждается в обеспечении операционных процессов 
необходимой готовностью материального «носителя» рабочего 
«инструмента» физической и интеллектуальной деятельности – 
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психофизиологической системы. Для этого субъекту необходимо 
обеспечить соответствие параметров состояния своей психофизи-
ологической системы (в т.ч. энергетических) оптимальным уров-
ням их значений, удовлетворяющих требованиям предстоящей 
предметной деятельности. По нашему представлению, функцию, 
направленную на поддержание оптимального уровня энергетиче-
ского и мобилизационного обеспечения берет на себя «мотиваци-
онно-установочный саморегуляционный модуль» процессов воле-
вого акта (см. рис.1). Упоминание о мотивации в названии модуля 
процессов подчеркивает, что оптимальное рабочее состояние че-
ловека формируется не само по себе «абстрактно», а для обеспече-
ния реализации мотивационно-целевого проекта, тесно связано с 
его содержанием и является своеобразным психофизиологическим 
«мостом» между идеями и замыслами и «рабочим инструментом» 
их реализации. Выделим основные функциональные задачи рас-
сматриваемого модуля процессов:

1. Функция субъективации человека по отношению к самому 
себе, как целостной психофизиологической системе «функцио-
нального органа» осуществления и управления целенаправленной 
деятельностью. Обретение субъектности по отношению к себе це-
ликом, а не только по отношению к отдельным элементам своей 
психической жизни (эмоциям, мыслям, чувствам, представлениям 
и т.д.) и мотивационно-потребностных образований (влечениям, 
потребностям, мотивам и т.д.), позволяет субъекту подчинить со-
знательному контролю свою психофизиологическую систему, мо-
билизовать её и направить её функционирование на целенаправ-
ленную деятельность [15; 22; 24; 35].

2. Мотивационно-установочная функция, направленная на 
формирование и поддержание оптимального состояния готовно-
сти ОФСЧ к предстоящей деятельности: формирование оператив-
ной мотивационно-динамической тенденции – установки (Д.Н. Уз-
надзе.), поддержание мотивационного оптимума (Дж.Д. Додсон, 
Р.М. Йеркс, Г. Линдсей, Ж. Пиаже, П. Фресс и др.), формирование 
и поддержание состояния сосредоточения на предмете деятельно-
сти (Н. Ах, М.Я. Басов, П.Я. Гальперин, Ю. Куль, Х. Хекхаузен и 
др.), угнетение восприятия (повышение порога чувствительности) 
раздражителей конкурирующих по отношению к доминантному 
возбуждению (А.А. Ухтомский) и т.д. В рамках этой функции осу-
ществляется формирование и поддержание состояния оператив-
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ной диспозиции ОФСЧ, посредством снижения порога активации 
действий по отношению к целевым раздражителям, синхронизи-
рованное с ожиданием благоприятного момента для инициации 
непосредственной деятельности [15; 22; 50]. Эти процессы осу-
ществляются в целях создания оптимального психофизиологиче-
ского фона для протекания целенаправленной деятельности и для 
управления ею. 

3. Функция формирования состояния общей личностной мо-
билизованности (и её рефлексия субъектом) «генерирует» созна-
тельную личностную установку на самоотдачу, на «инвестицию» 
собственных ресурсов в деятельность, преодоление внешних и 
внутренних препятствий в интересах воплощения принятого ре-
шения и поставленной цели в будущий предметный результат. 
Этот процесс предполагает личностное, ответственное принятие 
на себя "бремени" расходов и затрат на обеспечение реализации 
задуманного проекта [15; 23; 24; 25; 26; 42]. 

4. Установочно-критериальная функция, направленная на опре-
деление критериев оптимальных функциональных состояний пси-
хофизиологической системы субъекта в процессе деятельности, 
как системного базиса, на котором «размещен» «исполнительный 
инструмент» целенаправленной деятельности. Также данная функ-
ция задает оптимальные значения параметров функционирования 
системы и их допустимых отклонений для обеспечения возможно-
сти её саморегулирования в рамках диапазонов этих отклонений в 
процессе деятельности [15; 25; 26; 34; 50].

5. Контрольно-саморегуляторная функция направлена на опе-
ративно-процессуальное сознательное поддержание заданных 
параметров активности мотивационных процессов, состояний, 
установочно-мобилизационных компонентов в рамках оптималь-
ных значений в процессе выполнения деятельности (оперативное 
самомотивирование: в трудных ситуациях сознательное много-
кратное обращение личности к целям, мотивам деятельности в 
образах, мыслях, чувствах; повторная актуализация смыслов, в 
т.ч. самоидентификация с образом значимого другого, сравнение с 
успехами других; использование «технических приемов» привле-
чения внешнеорганизованной мотивации: привлечение аудитории, 
демонстративность, посвящение других в свои планы и т.д.). Так-
же данная функция направлена на контроль и регуляцию психо-
физиологических состояний и процессов в рамках заданных пара-
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метров и критериев, для обеспечения оптимальных условий про-
текания процесса деятельности (Л.М. Веккер, Л.Г. Дикая, Б.В. Зей-
гарник, В.А. Иванников, В.К. Калин, О.А. Конопкин, Е.Д. Хомская, 
В.И. Селиванов, Д. Н. Узнадзе, А.А. Ухтомский и др.).

Процессы управления деятельностью
Интегративное и, вероятно, сукцессивно-симультанное функ-

ционирование мотивационно-целевого, планово-антиципаци-
онного, эталонно-параметрического, мотивационно-установоч-
но-саморегуляционного процессуальных модулей волевого акта 
формирует обеспечительный «рабочий» базис, на котором субъект 
может «технически» далее выстраивать целенаправленную дея-
тельность, формирование которой протекает в поле функциональ-
ных процессов «деятельно-управленческого модуля» (см. рис.1). 
Мы полагаем, что в том случае, если деятельность субъекта осу-
ществляется в форме психомоторного акта, вероятно, идеальным 
описанием схемы процесса такой деятельности является модель 
рефлекторно-кольцевого аппарата управления Н.А. Берштейна [3]. 
В реальности мы сталкиваемся с практикой осуществления людь-
ми гораздо более сложных форм целенаправленной деятельности, 
как правило, представляющих собой иерархические комбинации 
интеллектуальных, моторных, коммуникативных и др. процессов, 
протекающих не только в поле актуального момента – здесь и сей-
час, но чаще всего на длительных временных дистанциях (дни, не-
дели, месяцы и т.д.). В комплексный арсенал операций и действий 
такой комбинированной деятельности могут быть вовлечены как 
наличные, так и потенциальные, но еще не сформированные к на-
чалу деятельности, навыки субъекта. Т.е. в процессе многоплано-
вой деятельности субъект использует свои актуальные навыки, ко-
торыми уверенно оперирует, а также свои способности, задатки и 
операционные возможности, которые позволяют ему овладеть не-
обходимыми навыками по ходу выполнения комплексной деятель-
ности. Важными аспектами управления сложно-комбинированной 
целенаправленной деятельностью, зависящими от её предметной 
специфики и условий осуществления, являются следующие её ха-
рактеристики: темп (быстрый, ускоряющийся, замедляющийся, 
монотонный и т.д.), скорость, характер продвижения (цикличе-
ский, линейный, комбинированный и т.д.), уровень объективной 
сложности и требуемых навыков, знаний и квалификации, комби-
наторная многоплановость, временная протяженность и т.д. При-
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ведем вариант дифференциации основных функциональных про-
цессов [2; 3; 20; 57] «деятельно управленческого модуля»:

1. Если в схеме Н.А. Берштейна в качестве эффектора рассма-
тривается мышечный рабочий орган, то при выполнении сложно-
комбинированной деятельности в функциональной роли эффекто-
ра, на наш взгляд, с позиции отношения субъекта к деятельности 
в целом целесообразно рассматривать универсальную функцио-
нальную психофизическую систему «рабочих органов» (сенсо-
моторные, когнитивные функции, восприятие, чувства, эмоции, 
интуицию и т.д.) человека, интегративно-синергетическое функ-
ционирование которых направлено на непосредственное взаимо-
действие с предметом деятельности (эффекторные процессы). [3; 
22; 35; 37; 55; 57].

2. Функция сбора и «апперцептивной обработки» данных о 
ходе выполнения операций, действий, деятельности, о параметрах 
полученных оперативных результатов. Апперцептивный характер 
обработки оперативной информации связан со специфической це-
ленаправленностью процедуры сбора информации, обусловлен-
ной свойствами, характером, эталонами, мотивами, планом, про-
граммой и прогнозом действий и результатов целенаправленной 
деятельности, особенностями оперативных целей [2; 3; 35; 57]. 

3. Сличительно-аналитическая функция осуществляет созна-
тельный анализ информации получаемой в результате сбора ин-
формации о ходе выполнения деятельности. На основе анализа 
проводиться сличение оперативных значений параметров выпол-
няемых действий со значениями параметров заданными эталон-
ными и значениями, прогнозируемыми в диапазонах допустимых 
отклонений [2; 3; 23; 25; 26; 34; 35; 57].

4. Функция подготовки набора сознательных оперативных 
управленческих решений и внутренних команд на основе аппер-
цепции результатов анализа данных о ходе процесса деятельности 
и их сличения с эталонными значениями и прогнозами. Данные 
решения принимаются субъектом с целью последующего внесе-
ния необходимых оперативных изменений в программу управле-
ния деятельностью и коррекции прогноза её развития [2; 3; 23; 25; 
26; 34; 35; 57].

5. Оперативно-программно-прогностическая функция на-
правлена на формирование и корректировку оперативной про-
граммы и прогноза операций и действий в ходе целенаправлен-
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ной деятельности на основании оперативных решений, при-
нимаемых в зависимости от изменения внешних и внутренних 
условий и параметров выполнения деятельности [2;3; 4; 20; 23; 
25; 26; 34; 35; 36].

6. Корректировочно-параметрическая функция направлена на 
осуществление процессуальной сознательной интеллектуально-
интуитивной коррекции эталонных значений прогнозируемых 
целевых результатов деятельности, на основании изменения про-
гнозируемой возможности достижения желаемого результата на 
уровне первоначально заданного эталона [3; 23; 25; 26; 34].

7. Регуляторно-исполнительская функция направлена на со-
знательную регуляцию интенсивности (от активации и запуска 
деятельности до полного её торможения) и изменение специфи-
ческого операционного содержания субъективной активности в 
процессе выполнения комплексной деятельности. Данная функ-
ция направлена осуществление общего и специфического (в со-
ответствие с требованиями задач) управления исполнительными 
процессами физической, интеллектуально-когнитивной предмет-
но-направленной деятельности [2; 3; 15; 23; 25; 26; 34; 35; 50; 57]. 
Регуляция деятельности осуществляется в зависимости от прини-
маемых оперативных решений и актуальных и прогнозируемых 
внешних и внутренних условий выполнения деятельности. Функ-
ция управления позволяет, не прерывая в представлении субъекта 
целостной картины деятельности (единое непрерывное представ-
ление, связывающее ретроспективу, актуальное состояние и пер-
спективу деятельности), тем не менее, делать оперативные паузы 
для отдыха, пополнения ресурсов, анализа и оценки результатов, 
ожидания возникновения более благоприятных условий и т.д., а 
после отдыха, рефлексии результатов возвращаться к выполнению 
следующего цикла операций и действий, тем самым повышая эф-
фективность деятельности в целом. 

8. Посредством ресурсо-управленческой функции субъект осу-
ществляет контроль имеющихся в запасе ресурсов, их оперативное 
планирование и распределение во времени в соответствии с акту-
альной и планируемой целесообразностью, а также планирует по-
полнение запасов необходимых ресурсов. Субъект осуществляет 
планируемое и рациональное расходование ресурсов и ритмичное 
и своевременное пополнение истощаемых ресурсных запасов [9; 
22; 33; 42; 55; 56].
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Системно-функциональные связи процессов волевого акта
Описав содержание функциональных задач и операций уз-

ловых элементов волевого процесса, кратко рассмотрим связи и 
взаимодействия этих элементов в процессе развития волевого 
акта. Прямые связи, отражающие последовательных характер ак-
туализации процессов волевого акта, в нашей модели обозначены 
контрастными стрелками, а вероятные обратные и дополнитель-
ные связи – контурными (см. рис.1.). Мы предполагаем, что после 
вхождения процесса волевого акта в фазу активности мотиваци-
онно-целевого модуля (МЦ), в ходе рефлексивно-мотивационной 
переработки результирующего материала процессов потребност-
но-побудительного модуля (ПП) субъект может вносить корректи-
вы в состав и характеристики уже имеющейся потребности или 
набора потребностей, что может обуславливать т.н. возврат к ак-
туализации процессов ПП модуля. В результате более высокого 
уровня осознания потребностной ситуации субъект может также 
«генерировать» дополнительные, неосознаваемые ранее, потреб-
ности и влечения, и вдобавок уровень напряжения в общей дина-
мической системе также, вероятно, может измениться вследствие 
«инсайтов», как продуктов рефлексии собственной экзистенци-
ально-онтологической позиции и активного рефлексивного само-
определния по отношению к потребностной ситуации, которое 
осуществляется с учетом самоосознания, самооценки, самовос-
приятия, самоотношения, самопонимания и т.д. Как было указа-
но выше, прямая связь МЦ модуля с эталонно-параметрическим 
(ЭП) и планово-антиципационным (ПА) (см. рис.1.) модулями 
обусловлена необходимостью выработки стратегических планов, 
прогнозов, эталонов предстоящей деятельности на основании уже 
утвержденного субъектом, мотивационно-целевого концепта. Дан-
ный концепт, в свою очередь, может подвергнуться корректировке 
в процессе и в результате выработки уточненных стратегических 
планов, программ и эталонов, а также в процессе и в результате 
выполнения деятельности. Возможность возвратной актуализации 
МЦ процессов отражена на схеме с помощью стрелок обратных 
связей, направленных к МЦ модулю. Аналогично, можно допу-
стить вероятность того, что ПА процессы, направленные на уточ-
ненное стратегическое планирование, программирование, прогно-
зирование и т.д. способны вызвать у субъекта дополнительные ин-
сайты относительно его неосознанных ранее аспектов его целей, 
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возможностей, перспектив и т.д. В результате данных инсайтов 
может измениться «потенциал» напряжения ОФСЧ и актуализация 
«дремавших» ранее влечений. Мы полагаем, что результаты про-
цессов МЦ и ПА модулей задают функциональные параметры (см. 
рис. 1) «настройки» мотивационно-установочно-саморегуляцион-
ному (МУС) модулю, отвечающему за общую и целенаправленно-
специфическую регуляцию состояний ОФСЧ, обеспечивающую 
формирование психофизиологического базиса для выполнения 
предметной деятельности, осуществляемой посредством актуа-
лизации активности деятельно-управленческого (ДУ) модуля (см. 
рис.1). В свою очередь результаты процессов модулей ЭП и ПА 
формируют параметрические значения стратегических планов, 
программ, эталонов, допустимых отклонений и т.д. Этот набор 
разнообразных значений создает необходимое информационное 
обеспечение выполнения ДУ процессов. Процессы ДУ модуля, на-
правленные на «рабочее» взаимодействие с предметом деятельно-
сти (см. рис.1.), посредством обратных связей (контурные стрелки) 
обеспечивают процессы МЦ, ЭП, ПА, МУС модулей необходимой 
информацией о ходе выполнения деятельности. На основании дан-
ной информации, поступающей по обратной связи, производиться 
необходимая оперативная корректировка результирующих значе-
ний данных процессов, выраженная в изменении мотивов, целей, 
планов, прогнозов, функциональных состояний и т.д. Восприятие 
субъектом результатов его деятельности, с большой вероятностью, 
может вызывать корректировку или вторичную актуализацию сле-
дующих узловых процессов волевого акта: ПП, МЦ, ПА, ЭП, ДУ, 
а также способствовать изменению баланса внутреннего напряже-
ния ОФСЧ.

Заключение
Представленная в данной работе описательная информацион-

ная модель процессов волевого акта дает возможность формиро-
вания системного представления о содержании функциональных 
процессов узловых этапов развития волевого акта. Процессы всех 
этапов волевого акта формируют опосредующие базисные ре-
зультирующие элементы, необходимые для синтезирования на их 
основе конечного целевого результата деятельности. Здесь имеет 
большое значение адекватность промежуточных результатов воле-
вых процессов решению главной функциональной задачи волевого 
акта. Индикатором этой адекватности может, вероятно, быть опре-
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делена некая взаимная «валентность» этих результатов, т.е. их спо-
собность вступать в эффективное интегративное взаимодействие, 
которое ведет к синтезу главного целевого результата, т.к. если 
таковая валентность недостаточна, человек может остановиться 
(«споткнуться») на каком-либо очередном этапе, отказавшись от 
достижения своей цели. Важным результатом выполненного мо-
делирования волевого акта, очевидно, является детальное теоре-
тическое обоснование необходимости утверждения о мультифунк-
циональной универсальной интерсистемной сущности волевого Я 
личности. Представленная здесь модель волевого акта может ис-
пользоваться для дальнейшей теоретической и эмпирической кон-
кретизации функций волевого Я личности. Кроме того, в настоя-
щей работе была проиллюстрирована нелинейность характера про-
текания процессов волевого акта, обусловленная функциональной 
необходимостью неоднократной активизации процессов предыду-
щих этапов волевого акта. Следование необходимости повторной 
актуализации ранее «пройденных» этапов может быть сопряжено 
с вероятным «переходом» процессов предыдущих этапов волевого 
акта в фоновый режим активности, симультанный с актуальными 
сознательными процессами волевого акта. Это позволяет волевому 
Я личности на протяжении всего процесса волевого акта осущест-
влять при необходимости своевременное переключение фокуса 
актуальной активности субъекта на «психологический материал» 
более ранних стадий для выполнения сознательного контроля и 
корректировки результатов процессов этих стадий с минимальны-
ми энерго– и ресурсозатратами. Мы полагаем, что данная возмож-
ность оперативно и своевременно «извлекать» на «поверхность» 
сознания хотя и скрытое от него, но, тем не менее, не утратившее 
процессуальной активности психическое содержание предшеству-
ющих стадий, в целом служит повышению эффективности целена-
правленной деятельности. Это обстоятельство повышает обосно-
ванность нашего предположения о наличии симультанных фоно-
вых (т.е. актуально бессознательных) психологических процессов 
волевого акта. Было отмечено, что ресурсообеспечение развития 
полномасштабного волевого акта может включать также актуали-
зацию способностей и задатков индивида, выраженную в освоении 
новых навыков в процессе реализации волевого акта, применение 
которых оказывается субъективно необходимым для достижения 
цели деятельности. Также, представленная теоретическая модель 
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дает возможность увидеть «моменты зарождения» «функциональ-
ной субъектности» и «трансформации» её предметного фокуса в 
процессе развития волевого акта. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Сонина В. А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о роли и функци-
ях семьи в воспитании младших школьников. Проблемы, особен-
ности воспитания детей данного возраста приобретают особую 
важность и обращают на себя внимание. Трудности в обучении, 
причины неудачи в воспитании заставляют нас задуматься о том, 
что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только 
школе (учителям, психологам, социальным педагогам), но и, ко-
нечно, принадлежит семье, которая становится координатором и 
регулятором в воспитании. Поэтому немаловажную роль играет 
семья в процессе воспитания. Она закладывает основной фунда-
мент в процессе воспитания ребёнка.

Младший школьный возраст – это тот период, когда активное 
принятие участия семьи в воспитании оставляет печать для даль-
нейшего развития, воспитания и самовоспитания. Сюда следует 
отнести последующую самореализацию ребёнком своих возмож-
ностей и способностей, становление которых определяются вос-
питанием в семье. И что бы ни говорило общество, по-прежнему 
роль семьи является важным катализатором воспитания ребёнка, а 
именно есть только самая универсальная – самая сложная и самая 
благородная работа, единая для всех и в то же время своеобразная 
и неповторимая в каждой семье, – это творение человека. [2]

Для того чтобы понять, что представляет собой роль семьи в 
воспитании детей младшего школьного возраста, мы должны об-
ратиться за тем, что обозначает каждое из этих категориальных по-
нятий. Исходя из этого, мы имеем право на то, чтобы узнать, что 
всё-таки они значат. Одно из первых понятий, которое мы удосто-
ились раскрыть, была «роль».

Роль – способ поведения людей, отвечающий принятым нор-
мам и зависящий от их статуса в конкретной группе или социуме в 
целом. По сути дела, роль, будучи социальной функцией личности, 
является динамическим аспектом статуса. Р. Линтоном. [5]

Роль (в социальной психологии) – социальная функция лично-
сти; соответствующий принятым нормам способ поведения людей 
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в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе 
межличностных отношений. Понятие роль ввел в социальную 
психологию Д. Мид. [1]

Переходя к следующему понятию, мы обязаны глубоко про-
никнуть в сущность данной категории.

Семья – сложная многофункциональная система. Функция се-
мьи – это способ проявления активности, жизнедеятельности ее 
членов.

Семью можно назвать колыбелью духовного рождения чело-
века, важный и во многом незаменимый этап в развитии каждой 
личности. [3]

Воспитание – главная сила, способная дать обществу полно-
ценную личность. Эффективность воспитательного воз действия 
заключается в целенаправленности, систематичности и квалифи-
цированном руководстве. 

Семейное воспитание – это процесс взаимодействий роди-
телей и детей, который непременно должен доставлять удоволь-
ствие, как той, так и другой стороне, каждый ребенок невольно и 
неосознанно повторяет своих родителей, подражает папам и ма-
мам, бабушкам и дедушкам. [6].

Данной проблематикой занимались такие учёные: Я.А. Ко-
менский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, 
В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [4; 7; 8]. Определяют 
семью как университет человеческих отношений, обеспечиваю-
щий всестороннее и гармоничное развитие личности, сохранение 
и укрепление физического, нравственного и психического здоро-
вья ребенка.

Воспитание детей – это отдача особых сил, сил духовных. Че-
ловека мы создаем любовью – любовью отца к матери и матери к 
отцу, любовью отца и матери к людям, глубокой верой в достоин-
ство и красоту человека. Прекрасные дети вырастают в тех семьях, 
где мать и отец по-настоящему любят друг друга и вместе с тем 
любят и уважают людей.

Семья является тем ядром, которое закладывает основание в 
развитии и воспитании младшего школьника. Семья открывает, 
расширяет возможности, потенциал младшего школьника. Благо-
приятным для развития становятся внутрисемейные отношения, 
складывающиеся между родителями и их детьми. Дружеское взаи-
модействие, взаимовлияние, оказание своевременной помощи сво-
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ему ребёнку, устранение всё более и более возникающих в наше 
время проблем, семейный поиск путей и способов в реализации 
всего этого будет действующим ресурсом в воспитании ребёнка.

Всё это наталкивает нас на то, что роль семьи и есть главный 
компонент, без которого невозможны движение вперёд, процесс 
сдвига по восходящей линии, в структурной составляющей вос-
питания младшего школьника. Мы можем утверждать, что про-
цесс воспитания ребёнка данного возраста не будет происходить 
без этого.

Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать 
ребенку возможность самому развертываться, делать все самому. 
Взрослые не должны забегать и ничего не делать для своего лично-
го удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с перво-
го дня появления его на свет, как к человеку, с полным признанием 
его личности и неприкосновенности этой личности.

Таким образом, семья – это внешний и внутренний фактор вос-
питания ребёнка, движущая сила развития, социальный институт, 
сопровождающий ребёнка повсеместно, исключая в этом случае 
гиперопёку; микроколлектив, благодаря которому младший школь-
ник дальше воспитывает в себе, в том числе и родители, различные 
качества(особенности характера, силу воли, выдержку, умение со-
трудничать с окружающими людьми). Итак, семья выступает важ-
нейшим кислородом в воспитании ребёнка, её роль значима, неот-
делима и незаменима.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Стержакова Э. Н.
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 215, г. Москва

В процессе социализации актуальным является вопрос о вос-
питании творческой личности [1; 2]. В связи с этим возникает 
необходимость в совершенствовании методов исследования пе-
дагогической деятельности [3], нахождения путей оптимизации 
взаимодействия психологов, педагогов и воспитателей [4], исходя 
из субъектно-деятельностной [5] и акмеологической парадигм [6] 
обучения и воспитания. 

Формирование и развитие воображения в творческой деятель-
ности детей дошкольного возраста – недостаточно разработанный 
вопрос в отечественной психологии. Это и обусловило актуаль-
ность темы исследования. В качестве объекта исследования было 
выбрано творческое воображение детей дошкольного возраста, а 
предмета – психологические условия развития творческого вооб-
ражения у детей дошкольного возраста.

Цель исследования: определить психологические условия 
развития творческого воображения у детей дошкольного возраста 
и на этой основе разработать практические рекомендации для вос-
питателей ДОУ.

Предмет, объект и цель исследования позволили нам сформу-
лировать гипотезу исследования – развитию творческого вообра-
жения у детей дошкольного возраста способствует использование 
нетрадиционных техник изображения. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 
использованы следующие методы и методики исследования: те-
оретический анализ и обобщение психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме исследования, наблюдение за учебно-вос-
питательным процессом, вербальная фантазия, неполные фигуры, 
несуществующее животное, рисование изображений по ассоциа-
циям, формирующий эксперимент, статистические методы обра-
ботки данных.

Творческое воображение – это воображение, в ходе которого, 
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человек самостоятельно создает новые образы. Важную роль в 
развитии воображения имеет изобразительная деятельность. Ри-
сование помогает нам лучше узнать ребенка, дает возможность 
получить материал, раскрывающий особенности мышления, вооб-
ражения, эмоционально-волевой сферы. Нетрадиционные техни-
ки рисования – это импульс к развитию воображения, творчества, 
проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индиви-
дуальности [7, с. 25].

Для исследования особенностей творческого воображения у 
детей дошкольного возраста на базе Детского сада № 215 г. Мо-
сквы был проведен формирующий эксперимент. В эксперименте 
приняли участие дети средней группы в количестве 30 человек – 
15 человек экспериментальная группа и 15 человек – контрольная 
группа. 

Задача предварительной диагностики состояла в определении 
уровня развития творческого воображения у дошкольников до на-
чала эксперимента. В процессе предварительной диагностики по 
четырем методикам было установлено, что дети обеих групп име-
ют примерно одинаковый уровень развития творческого вообра-
жения (рис.1). 

Рис. 1. График предварительной диагностики детей дошкольного возраста, 
проведенной по методике Е.Торренса «Неполные фигуры» в двух группах 

Из графика видно, что в предварительной диагностике уро-
вень развития творческой фантазии практически одинаковый 
в экспериментальной и контрольной группах. Затем был про-
веден формирующий эксперимент с использованием таких не-
традиционных техник изображения [7], как: рисование пальчи-
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ками; оттиск печатками из картофеля; рисование ладошками, 
печать поролоном; печать пробками; кляксография, рисование 
методом тычка, печать листьями деревьев, раздувание краски 
трубочкой, монотипия (т.е. использование оттиска рисунка на 
противоположной стороне бумаги); фотокопия (т.е. рисования 
сначала свечой, а затем раскрашивание красками – невидимые 
контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них ак-
варельной краски); оживление предметов (т.е. преврашение в 
рисунках окружающих вещей в человечков); скатывание бумаги 
(т.е. составление рисунка скатаными шариками бумаги, их за-
крепление и раскрашивание); проступающий рисунок (т.е. за-
думанный сюжет выполняется восковыми карандашами, затем 
поверх рисунка наноситься акварель. Акварельные краски ска-
тываются с рисунка, и он как бы проявляется); выполнения ви-
тражей из накленых картинок; каракулеграфия (т.е. дорисовыва-
ние в образ нанесенных на лист каракулей); пластилинография, 
шаблонография (т.е. составление рисунка из геометрических 
фигур) и др.

На следующем этапе была проведена итоговая диагностика 
показателей в двух группах (экспериментальной и контрольной) 
по четырем методикам (рис. 2). Из диаграммы видно, что уровень 
развития оригинальности мышления и воображения у эксперимен-
тальной группы выше, чем у контрольной группы.

Рис. 2. Диаграмма итоговой диагностики детей дошкольного возраста, 
проведенная по методике «Рисование изображений по ассоциациям» 

в экспериментальной и контрольной группах.
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Результаты эмпирического исследования
По формуле расчета t – критерия Cтьюдента оценивается сте-

пень расхождения средних арифметических показателей двух групп
данных (М1 и М2) относительно дисперсии  

где N1 – количество испытуемых в первой (эксперименталь-
ной) выборке; N2 – количество испытуемых во второй (контроль-
ной) выборке .

Рассчитываем t – критерия Cтьюдента итоговые после экспе-
римента:

1. По первой методике «Вербальная фантазия» 

T1 =                         = 1,0, так как p<0,001, то раз личия имеют вы-
сокую статистическую значимость. 

2. По второй методике Е. Торренса «Неполные фигуры»

T2 =                          = 2,9, так как p<0,001, то различия имеют вы-
сокую статистическую значимость. 

3. По третьей методике «Несуществующее животное»

T 3=                      = 3,5, так как p<0,001, то различия имеют вы-
сокую статистическую значимость. 

4. По четвертой методике «Рисование изображений по ассо-
циациям»

T 4=                        = 5,8, так как p<0,001, то различия имеют вы-
сокую статистическую значимость. 

Выводы: после проведения расчетов мы выявили, что различия 
имеют высокую статистическую значимость и это подтверждает 
нашу гипотезу исследования – развитию творческого воображения 
у детей дошкольного возраста способствует использование нетра-
диционных техник изображения. 
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ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Стребкова Е.В.
НОУ ППО «Российский новый университет», г. Москва.

Сегодня нестабильность ситуации в российском обществе об-
уславливает рост социальных девиаций, особенно среди молодежи. 
Результатом неблагоприятного социального развития, нарушений 
социализации, является отклоняющееся поведение, и как следствие, 
последующая криминализация подростков. Подростковый период 
развития особенно опасен в этом отношении, поскольку он является 
одним из самых сложных периодов психического развития. 

Авторы характеризуют подростковый возраст по-разному, но 
сходятся во мнении о том, что данный возрастной период занимает 
важную фазу в ходе взросления, в общем процессе становления 
личности и считается критическим периодом онтогенеза. 

Э.Шпрангер [7], определяя границы подросткового возраста 
14-17 годами, характеризует эту стадию кризисом, связанным со 
стремлением к освобождению от детской зависимости. В качестве 
главных новообразований данного возраста были выделены «от-
крытие Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивиду-
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альности. А Э.Эриксон [5] указывает на то, что в этот возрастной 
период подростки собирают воедино все имеющиеся к этому вре-
мени знания о самих себе, интегрируют эти многочисленные обра-
зы себя в личную идентичность, которая представляет осознание 
как прошлого, так и будущего, которое логически следует из него. 
Те подростки, которые неспособны достичь личной идентичности, 
переживают кризис, который Э. Эриксон назвал кризисом иден-
тичности. В отечественной психологии проблемами подростково-
го возраста занимались Л.И. Божович [2], Л.С. Выготский [4], Д.Б. 
Эльконин [10].

Л.И. Божович и Л.С. Выготский отмечали, что в подростковом 
возрасте имеет место период отмирания старых интересов и разви-
тие новых, происходит перестройка всех прежних отношений под-
ростка к миру, самому себе, развиваются процессы самосознания 
и самоопределения. Все это, в конечном счете, приводит к той жиз-
ненной позиции, с которой подросток начинает самостоятельную 
жизнь [2, с. 29].

Л.С. Выготский писал: «Мне представляется, что за всяким пе-
реживанием стоит реальное динамическое воздействие среды в от-
ношении к ребенку. С этой точки зрения сущностью всякого кризи-
са является перестройка внутреннего переживания, перестройка, 
которая коренится в изменении основного момента, определяюще-
го отношение ребенка к среде, именно изменение потребностей и 
побуждения представляет собой наименее осознанную и наименее 
произвольную часть личности, и при переходе от возраста к возра-
сту у ребенка возникают новые побуждения, новые мотивы, иначе 
говоря, двигатели его деятельности претерпевают переоценку цен-
ностей. То, что для ребенка было существенно важным, направ-
ляющим, становится относительным и неважным на следующей 
ступени. Перестройка потребностей и побуждений, переоценка 
ценностей есть основной момент при переходе от возраста к воз-
расту» [4, с. 997].

Многие авторы указывают на то, что подростковый возраст 
связан с новообразованиями. Л.И. Божович, например, отмечала, 
что на этом возрастном этапе возникает такое новообразование, 
как самоопределение [2]. 

Подросток осознает себя в качестве члена общества и занимает 
общественно значимую позицию. Самоопределение основывает-
ся уже не на мечтаниях, связанных с будущим, а на сложившихся 
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интересах, с учетом возможностей подростка и внешних обстоя-
тельств, связано с выбором профессии. Д.Б. Эльконин в своей кон-
цепции говорит о том, что в этот период у подростка возникает во-
прос: «Кто я?», к концу периода самоопределения, столкнувшись 
с действительностью, подросток понимает себя, свое место в этом 
мире и свое назначение в жизни [10].

Таким образом, в силу половозрастных и индивидуальных осо-
бенностей, подростки сталкиваются с жизненными проблемами, 
когда необходимо определиться, расставить приоритеты, изменить 
взгляды, выбрать свой жизненный путь. 

Кроме того, как отмечают ученые В.Г. Алексеев, Б.С. Волков, 
И.С. Кон в сложные для общества периоды, подростки оказывают-
ся самой социально неустойчивой, нравственно неподготовленной 
и не защищенной категорией граждан. Современные подростки 
испытывают острый кризис в процессе формирования их цен-
ностных ориентаций. Прежде всего, он проявляется в отсутствии 
у большинства из них базовых ценностей, таких как смысл жизни, 
понятие о жизни, духовность, патриотизм и др. [1, с. 37].

По мнению Б.С. Волкова, «взросление из ребенка в подростка» 
неизменно сопровождается стремлением более углубленно понять 
себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отно-
шениях. Именно в подростковом возрасте начинает устанавливать-
ся определенный круг интересов, который постепенно приобрета-
ет известную устойчивость, и становится психологической базой 
ценностных ориентаций подростка. В этом возрасте происходит 
переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное 
и общее, наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения, 
религии, морали, эстетики. Развивается интерес к психологиче-
ским переживаниям других людей и своим собственным [3, с. 96].

Некоторые исследователи на основе определенного типа по-
ведения выделяют четыре группы подростков с учетом направ-
ленности их личности. Первую группу подростков характеризует 
устойчивый комплекс аномальных, аморальных, примитивных по-
требностей, стремление к потребительскому времяпрепровожде-
нию, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к 
переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов яв-
ляются типичными особенностями этих детей. Они эгоцентричны, 
циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки, драчливы. В их 
поведении преобладает физическая агрессивность. Вторую груп-
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пу составляют подростки с деформированными потребностями, 
ценностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, 
они отличаются обостренным индивидуализмом, желанием занять 
привилегированное положение за счет притеснения слабых, млад-
ших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена настрое-
ния, лживость, раздражительность. У этих детей извращены пред-
ставления о мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие 
чужая боль. Стремление к применению физической силы проявля-
ется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее. Третью груп-
пу подростков характеризует конфликт между деформированными 
и позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взгля-
дами. Они отличаются односторонностью интересов, притвор-
ством, лживостью. Эти дети не стремятся к достижениям, успеху, 
апатичны. В их поведении преобладают косвенная и вербальная 
агрессивность. В четвертую группу входят подростки, которые от-
личаются слабо деформированными потребностями, но, в то же 
время, отсутствием определенных интересов и весьма ограничен-
ным кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают 
перед более сильными товарищами. Для этих детей типична трус-
ливость и мстительность. В их поведении преобладают вербальная 
агрессивность и негативизм [8].

Теоретический анализ проблемы показал, что подростковый 
возраст сопровождают такие понятия, как кризис, агрессивность, 
импульсивность, вспыльчивость и другие. Данные характеристики 
можно сложить в одну составляющую – конфликтность. Многие 
проявления конфликтов в поведении личности подростка обуслов-
лены природой, закономерностями его психического развития 
и становления. В. Драгунова причиной возникновения конфлик-
та в подростковом возрасте считает проблему отношений прав 
взрослого и подростка по отношению друг к другу. Она выделя-
ет проблему перехода от обычного, свойственного для детского 
типа отношений ребенка и взрослого к качественно новому типу, 
присущему взаимоотношениям взрослых людей. Таким образом, 
в подростковый период складывается ситуация, чреватая возник-
новением противоречий, если у взрослого сохраняется отноше-
ние к подростку как к ребенку. Следует обратить внимание, что 
конфликт часто сопровождается отрицательными переживаниями, 
психическим дискомфортом личности. Дискомфорт порождается 
в той среде, в которой произошло рассогласование ожидаемого от 
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человека и предпочитаемого, желаемого им. Человек должен быть 
уверен в своей личностной позиции, в том, что его в конфликте 
принимают и уважают как личность. Авторитарная группа, будь 
то школа, семья и т.д., на такое принятие не способна. Вот почему 
подростки часто психологически благополучнее чувствуют себя в 
социально неблагополучной среде, в среде с «размытыми» нрав-
ственными нормами [15, с. 295].

Завершая, отметим, подростковый возраст имеет ряд своих 
характерных особенностей. Это возраст самоутверждения среди 
сверстников, протеста и бунта против старших. Это возраст силь-
ных эмоций и переживаний. Развитие личности подростка идет 
быстрыми темпами. Главной особенностью подростка является 
личностная нестабильность, поэтому в его поведении часто прояв-
ляется агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, – все 
это принимает устойчивый характер обычно в процессе стихийно-
группового общения [8, с. 294].
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ «Я» С КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ РОЛЬЮ: ФАКТОРЫ 
СТАГНАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Сытько Т.И.
Восточно – Европейский Институт Психоанализа, 

г. Санкт-Петербург

Введение. Родительско-детские отношения изучены подроб-
но до периода взросления детей. Вопрос изменения отношений 
матери к своему ребенку после достижения им совершеннолетия 
освещен недостаточно. В данной статье представлены результаты 
теоретического анализа сепарационного процесса в семье и эмпи-
рического исследования родительского отношения матерей вырос-
ших детей. В исследовании принимали участие женщины, прида-
ющие различное значение материнской роли: идентифицирующие 
себя с ней и не считающие ее для себя столь значимой. 

Теоретический анализ динамики родительства показывает, что 
если первоначально ответственность за жизнеобеспечение и раз-
витие ребенка лежит на матери, то постепенно она снижается про-
порционально степени подготовленности взрослеющего ребенка 
к самостоятельной жизни. Однако матери часто продолжают не-
сти ответственность за эмоциональное состояние и жизнь своих 
детей и стараются компенсировать реальный или воображаемый 
дефицит их функционирования. Они не рассматривают это как 
что-либо нежелательное, их все устраивает, потому что такой спо-
соб жизни привычен и даже психологически выгоден – решение 
вопросов дочери или сына – хороший повод отложить трудно раз-
решимые экзистенциальные проблемы. Процесс передачи ответ-
ственности практически всегда сопровождается сопротивлением, 
осознанными и неосознанными конфликтами, он труден потому, 
что затрагивает самые глубины личностного функционирования. 
Отделение взрослого ребенка от семьи провоцирует родительский 
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кризис, чем более значимы родительские обязанности для эмоци-
онального благополучия матери, тем более вероятно, что она нач-
нет чувствовать внутреннюю пустоту и потерю интереса к жизни. 
Теоретически различные варианты развития сепарационного про-
цесса матерей могут быть представлены в соответствии с двумя 
критериями: 1) «стагнация – развитие» родительского отношения, 
2) «стагнация – развитие» личности. Стагнация личности пони-
мается как ее отождествление с родительской ролью, когда риск, 
связанный с изменением стиля собственного поведения и видения 
мира, исключается из репертуара жизнедеятельности. Развитие 
личности матери понимается как выраженный интерес самореали-
зации личности в других сферах. В связи с этим критериями воз-
можны четыре варианта: 

1.Установка женщины на личностное развитие и активное пре-
образование родительского отношения. 

2.Установка женщины на личностное развитие и фактическая 
стагнация родительского отношения. 

3.Стагнация личностного развития и фактическое преобразо-
вание родительского отношения к ребенку. 

4.Стагнация личностного развития матери и фактическая стаг-
нация родительского отношения к ребенку. 

Методы исследования. Теоретические рассуждения проверя-
лись с помощью эмпирического исследования, в котором прини-
мали участие 60 женщин в возрасте 40-59 лет, имеющие сыновей 
и дочерей от 18 до 31 года. На основании ответов по тесту двад-
цати высказываний «Кто Я» (М.Кун, Т. Макпартленд; модифика-
ция Т.В. Румянцевой) были сформированы две группы, уравнен-
ные по возрасту, уровню образования, социальному положению. 
В первую группу вошли женщины, которые при ответе на вопрос 
«Кто Я?» не указали свою материнскую роль или указали ее в кон-
це списка. Вторую группу – женщины в ответах, которых на пер-
вых трех позициях стояло слово « мать». Как указывают М. Кун и 
Т. Макпартлэнд ответ на вопрос «Кто Я» связан с тем, с чем себя 
идентифицирует индивид – с социальным статусом или индивиду-
альными чертами [1,2]. Сознательное представление о «личност-
ном Я» отражает также предпочитаемые и избегаемые роли. Когда 
слово «мать» стоит на первых позициях, это означает осознанную 
идентификацию женщин с конвенциональной материнской ролью. 
Индивидуальные установки на себя конкретизируют представле-
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ния о собственной идентичности, они проявляются при принятии 
решений и в поведении. В нашем случае женщины первой группы 
не идентифицируют себя с ролью матери, а женщины второй груп-
пы определяют себя преимущественно через материнские функ-
ции и склонны к самореализации в сфере семейных отношений. 

Испытуемые обеих групп проходили обследование с помощью 
метода тестирования. Измерялись: родительские установки (ме-
тодика PARI, авторы – Е.С.Шеффер и Р.К.Белл, в адаптации Т.В. 
Нещерет и Т.В.Архиреевой); представление о себе как о родителе 
взрослого ребенка в сравнении с идеалом (методика Р.Г.Овчаровой 
«Представление об идеальном родителе»), уровень личностной и 
ситуативной тревожности («Шкала самооценки» Спилбергер-Ха-
нин); степень удовлетворения межличностным взаимодействием с 
ребенком («Шкала оценки степени удовлетворения межличност-
ным взаимодействием» С.В.Духновский), уровень субъективного 
переживания одиночества (методика Д.Рассела и М.Фергюссона). 
Специально разработанная анкета выявляла представление мате-
рей о когнитивной, эмоциональной и функциональной (финансо-
вой, территориальной, бытовой и досуговой) автономии их детей. 
Важно отметить, что степень автономии детей матери обеих групп 
оценили одинаково, о чем свидетельствует отсутствие достовер-
ных различий по критерию угловое преобразование Фишера. 
Сравнение результатов всех тестов проводилось с использованием 
критерия достоверности различий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Оказалось, что матери первой 
группы меньше одобряют себя, склонны к самоосуждению, они 
сомневаются в принятии решений, их представление о себе более 
индивидуализированы и менее социализированы. По отношению 
к детям они занимают позицию сотрудничества, однако склонны 
подавлять их сексуальность. Образы «себя как родителя выросше-
го ребенка» и «идеального родителя» в достаточной степени со-
гласованы. 

Матери второй группы больше одобряют себя и не склонны 
к самоосуждению, они взвешивают свои позиции относительно 
эмоционально значимых явлений. В их Я-концепции преимуще-
ственно представлены социальные роли по сравнению с индивиду-
альными характеристиками. Они склонны доминировать в семье и 
вмешиваться в жизнь выросшего ребенка. Идеальный и реальный 
образы матери выросшего ребенка недостаточно согласованы. Эти 



254

женщины продолжают оценивать свою материнскую роль как ак-
туальную.

По уровню развития рефлексии и выраженности состояния 
внутренней неопределенности, особенностям психического со-
стояния, удовлетворенности межличностным взаимодействием с 
ребенком женщины двух групп не различаются. Сравнительный 
анализ психологических портретов матерей позволяет считать, что 
женщины первой группы ориентированы на личностное развитие 
и активное преобразование родительских отношений, а женщины 
второй группы характеризуются стагнацией личностного развития 
и стагнацией отношений к ребенку. 

Полученные в результате эмпирического исследования данные 
были подвергнуты факторному анализу для представления обоб-
щенной информации о структуре связей между наблюдаемыми 
переменными. Факторный анализ проводился отдельно в каждой 
группе. Предполагалось, что результаты первой группы позво-
лят выявить факторы трансформации родительских отношений, а 
результаты второй группы – факторы, препятствующие их пере-
стройке.

В группе матерей с низким статусом материнской роли выде-
лились следующие три фактора:

Первый фактор объединил 19 показателей, относящихся к трем 
смысловым группам. 

Группа «отношение к роли матери» включала показатели: 
«ощущение самопожертвования в роли матери» (0,82), «огра-
ниченность интересов женщины рамками семьи, заботами ис-
ключительно о семье» (0,76), «сверхавторитет родителей» (0,68), 
«зависимость и несамостоятельность матери» (0,58), «семейные 
конфликты» (0,51), «Выраженность эмоционального компонента 
родительского отношения идеальной матери взрослого ребенка» 
(-0,59), «выраженность когнитивного компонента родительского 
отношения идеальной матери взрослого ребенка» (-0,75), «выра-
женность когнитивного компонента реально реализуемого мате-
ринского отношения» (-0,59). 

Группа «дистанция в отношениях с ребенком» включала пока-
затели, отражающие оптимальный эмоциональный контакт – «пар-
тнерские отношения» (0,63), чрезмерную концентрацию на ребен-
ке – показатели: «развитие активности ребенка»(0,69) «чрезмерное 
вмешательство в мир ребенка» (0,65), «исключение внесемейных 
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влияний» (0,65) «чрезмерная забота, установление отношений за-
висимости» (0,61) «подавление агрессивности ребенка» (0,54) 
«преодоление сопротивления, подавление воли ребенка» (0,49); а 
также эмоциональную дистанцию «уклонение от контакта с ребен-
ком» (0,47) «раздражительность, вспыльчивость» (0,42). 

Группа третья: объективные признаки: возраст ребенка (0,60), 
возраст матери (0,44). Так как данный фактор объединяет противо-
положные показатели, самопожертвования и самоограничения, 
вариативность дистанции с ребенком, несамостоятельность мате-
ри и подавление его воли, то он отражает наличие внутренних и 
внешних конфликтов. Такая картина характерна для переходного 
периода, когда личность еще не приспособилась к ситуации. Обо-
значим этот фактор как «Фрустрация реализации родительских 
стереотипов» 

Второй фактор объединил 7 показателей.
Группа «отношение к родительской роли» представлена тремя 

показателями: «поведенческий компонент реально реализуемого 
родительского отношения» (0,76), «эмоциональный компонент 
реально реализуемого родительского отношения» (0,66), «Неудов-
летворенность ролью хозяйки» (-0,51). 

Группа «дистанция в отношениях», включает оптимальный 
эмоциональный контакт, представленный показателями «уравни-
тельные отношения между родителем и ребенком» (0,56), «суро-
вость, излишняя строгость» (-0,57) и излишнюю концентрацию на 
ребенке – показатель «подавление сексуальности» (0,51). 

Третья группа представлена одним объективным показателем – 
«наличие хобби у матери» (0,82). 

При обобщении полученных данных возникает картина эмо-
ционально включенной и помогающей матери, получающей удо-
вольствие от роли хозяйки, выстраивающей отношения равенства, 
мягкой и сердечной, увлекающейся женщины, имеющей хобби. 
По всей видимости, хобби для матери может выступать как свое-
образный «переходный объект» облегчающий перестройку отно-
шений. Однако показатель «подавление сексуальности ребенка» 
указывает на то, что процесс сепарации еще не пройден. Он как 
раз и обнажает иллюзорность независимости ребенка, потому что 
настоящее принятие взрослости ребенка предполагает и принятие 
его сексуальности. Обозначим этот фактор как «Псевдосепарация»

Третий фактор состоит их четырех показателей, указывающих 
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на «выраженность переживания одиночества» (0,72), личностную 
(0,55) и реактивную тревожность (0,55), и, такую характеристику 
материнской роли, как « поведенческий компонент родительского 
отношения идеальной матери взрослого ребенка» (0,68) . По пред-
ставлениям женщин, в идеале мать должна включаться своими по-
ступками в жизнь ребенка, и это убеждение, безусловно, обостряет 
остроту переживания одиночества и сепарационную тревогу. Обо-
значим этот фактор как «Сепарационная тревога». 

Таким образом, факторами трансформации материнского отно-
шения являются: «фрустрация реализации родительских стереоти-
пов», «иллюзорная сепарация» «сепарационная тревога». Облег-
чает этот процесс наличие «переходного объекта у матери» – хоб-
би, а усложняют социальные стереотипы должного материнского 
поведения.

В группе матерей с высоким статусом материнской роли выде-
лились также три фактора. Первый фактор объединил 13 показате-
лей, относящихся к четырем смысловым группам. 

Группа отношение к роли матери включает показатели: «ощу-
щение самопожертвования в роли матери» (0,61), «сверхавторитет 
родителей» (0,67), «выраженность поведенческого компонента ро-
дительского отношения у идеальной матери (-0,58) 

Группа дистанция в отношениях с ребенком объединяет пока-
затели, отражающие оптимальный эмоциональный контакт с ре-
бенком, «уравнительные отношения между родителями и ребен-
ком» (0,78) и чрезмерную концентрацию на ребенке – показатели 
«развитие активности ребенка» (0,61) «чрезмерное вмешательство 
в мир ребенка» (0,76), «чрезмерная забота, установление отноше-
ний зависимости» (0,64), «преодоление сопротивления, подавле-
ние воли ребенка» (0,61). 

Группа, отражающая состояние матери, включает показате-
ли: «личностная тревожность» (-0,82), «реактивная тревожность» 
(-0,58), «острота переживания одиночества» (-0,62)

Группа объективные признаки: возраст ребенка (0,61), воз-
раст матери (0,72). Этот фактор представлен показателями, от-
ражающими активную роль матери в жизни ребенка, независимо 
от его возраста. Установление отношений зависимости выступает 
как способ ухода от кризиса середины жизни и компенсирует по-
давленную личностную и ситуативную тревожность и пережива-
ние одиночества, на это указывают все значения с отрицательным 
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знаком. Мать понимает, что в идеале участие в жизни взрослого 
ребенка должно быть снижено, однако это понимание сочетается 
с ощущением самопожертвования и поддержанием своего сверх-
авторитета. Этот фактор получил название «Материнство как са-
мореализация»

Второй фактор объединил 10 показателей. 
В группу отношение к родительской роли вошли три показа-

теля: «зависимость и несамостоятельность матери» (-0,89) «пове-
денческий компонент реально реализуемого родительского отно-
шения» (0,48), «эмоциональный компонент идеально реализуемо-
го родительского отношения» (-0,78). 

Группа «дистанция в отношениях с ребенком», включает из-
лишнюю концентрацию на ребенке: «создание безопасности, 
опасение обидеть» (-0,41), «подавление сексуальности» (0,75), 
«исключение внесемейных влияний» (0,73), и излишнюю эмоцио-
нальную дистанцию: «побуждение словесных проявлений, верба-
лизация» (-0,47), «раздражительность родителей» (0,71).

Третья группа представлена одним объективным показате-
лем – «наличие хобби» (-0,67). Отрицательное значение указывает 
на отсутствие хобби. Этот фактор представлен показателями, ха-
рактеризующими мать как самостоятельного, резкого воспитате-
ля, уставшего от родительских функций, и потому реализует их 
без эмоционального включения и сопереживания. Стремление 
к исключению внесемейных влияний на ребенка и подавлению 
его сексуальности указывает на ценность сохранения их диады с 
ребенком в неприкосновенности. Этот фактор получил название 
«Материнство как долг» 

Третий фактор объединяет 10 показателей. Группа отношение 
к роли матери включает показатели «зависимость от семьи, огра-
ничение матери ролью хозяйки дома» (0,80), «неудовлетворен-
ность ролью хозяйки дома» (0.75), «безучастность мужа, его не 
включенность в дела семьи» (0,65), «семейные конфликты» (0,62), 
«доминирование матери» (0,63).

Группа дистанция в отношениях с ребенком представлена по-
казателями, отражающими чрезмерную концентрацию на ребенке: 
«стремление ускорить развитие ребенка» (0,47) уклонение от кон-
такта с ребенком (-0,70) «подавление агрессивности ребенка» (0,79), 
а также эмоциональную дистанцию с ним: «раздражительность, 
вспыльчивость» (0,75), «удовлетворенность взаимодействием с ре-
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бенком» (-0,75). Этот фактор представлен показателями, отражаю-
щими неудовлетворенность матери своей семейной жизнью в целом. 
В общении с ребенком, взаимодействием с которым она также не-
довольна, происходит разрядка ее агрессии и потому она постоянно 
провоцирует контакты с ним, всячески отрицая сепарационные про-
цессы. Данный фактор получил название « Материнство как бремя».

Таким образом, факторами стагнации материнского отношения 
к выросшему ребенку являются смысловые аспекты материнства 
«самореализация», «долг», «бремя». Способствуют стагнации от-
сутствие личных интересов и хобби, а также неудовлетворитель-
ные отношения с супругом, возможная разрядка агрессии и выме-
щение собственной неудовлетворенности. 

Выводы: Эмпирическое исследование позволило содержатель-
но наполнить теоретические построения различных вариантов про-
хождения сепарационного процесса матерей, и в качестве факторов 
трансформации родительского отношения указать на «фрустрацию 
реализации стереотипа материнской роли», «псевдосеперацию – ил-
люзию отделенности», «горевание – одиночество», а в качестве фак-
торов стагнации родительского отношения – на удержание смысловых 
аспектов материнства, таких как «самореализация», «долг», «бремя». 
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Тереховская О.В.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

 
В последние годы во всем мире состояние психического здоро-

вья детей, в том числе и раннего возраста, вызывает все большую 
тревогу. Это обусловлено резким увеличением различных пове-
денческих нарушений у детей, в большинстве случаев характери-
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зующихся проявлениями реакций демонстративного и вызываю-
щего типа, ожесточенной агрессией.

Большой вклад в изучение проблемы агрессии детей ранне-
го возраста внеслиА. Фрейд, М. Кляйн, М. Малер, А. Бандура, З. 
Фрейд, Д. В. Винникотт, Г.И. Брехман, и др.

Агрессивное поведение – самое распространенное нарушени-
еу детей раннего возраста в связи с тем, чтоэто наиболее быстрый 
и эффективный метод достижения желаемой цели.

Агрессивная реакция – это защитная реакция, представляющая 
собойборьбу ребенка за выживание, стремление изменить текущее 
расположение предметов. Данная реакция формируется из-за про-
теста, недовольства, злости, беспомощности и явного насилия.

Причины агрессивности детей раннего возраста, по мнению 
многих исследователей, зарождаются еще в утробе матери, так как 
именно от нее ребенок получает первую информацию негативного 
содержания. Это в свою очередь формирует у малыша чувство не-
безопасности, и при рождении он будет раздражаться на, казалось 
б безобидные стимулы [1].

Агрессия имеет тенденцию постепенно накапливаться и закре-
пляться в детском характере в течение длительного времени. Поэ-
тому нельзя утверждать, что ребенок становится раздражительным 
и агрессивным в один миг. Свои потребности малыш выражает до 
определенного момента в более мягкой форме. Но в большинстве 
случаеввзрослыеобращают на это внимание только когда, когда у 
ребенка появляются явныенарушения поведения. В большинстве 
случаевповедение, воспринимаемое взрослыми, как агрессивное, 
является отчаянной попыткой ребенка выйти из негативно сложив-
шейся ситуации. Цель попытки – удовлетворение потребностей, 
восстановление благоприятного эмоционального состояния, нала-
живание социальных связей. Таким образом, ребенок делает все 
то, что на его взгляд возможно для продолжения борьбы за выжи-
вание в окружающей действительности.

Смотря на поведение ребенка в детстве, можно достаточно 
точно прогнозировать, каким образом данный ребенок будет себя 
вести, став взрослым человеком. Исследования показывают, что у 
некоторого количества детей агрессивностьфиксируется в поведе-
нии и развивается, превращаясь в ходе развития ребенка в устой-
чивое личностное качество. Стабильность агрессивного поведе-
ния достаточно сохранна в течение длительного времени, поэтому 
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велика вероятность того, что агрессия в раннем возрасте может 
перейти в стойкое деструктивное поведение на последующих эта-
пах онтогенеза.

Агрессивное поведение, считает И.А.Фурманов, снижает про-
дуктивный потенциал ребенка, сужает возможность полноценной-
коммуникации, деформирует личностное развитие. Агрессивный 
ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и са-
мому себе. Своевременное выявление детей, которым характерны 
признаки агрессивности в поведении, необходимо в целях пред-
упреждения их неблагоприятного развития. Особенно это акту-
ально, по его мнению, для детей раннего возраста, т.к. в данный 
период коррекция имеющегося нарушения менее травматична для 
самого ребенка, а также более эффективна профилактика неблаго-
приятного развития [2].

Агрессия в раннем возрасте связана с различными факторами. 
С.Ю.Чижова и О.В. Калинина выделяютосновные факторы агрес-
сивного поведения ребенка раннего возраста: условия воспитания 
ребенка в семье; стили родительского отношения; влияние соци-
ального окружения ребенка; социальные информационные факто-
ры [3].

Теоретический анализ данной проблемы показал, что склон-
ность к деструктивному поведению объясняется рядом факторов: 
генетической предрасположенностью, индивидуальными психи-
ческими особенностями ребенка, возрастом, социальными усло-
виями, неправильной тактикой воспитания и развития личности, 
социальной средой в которой ребенок постоянно пребывает.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Усольцева Е.В.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

В современных социокультурных условиях развития россий-
ского общества одной из важных тенденций реформирования об-
разовательной системы стала модернизация подготовки специали-
ста высшего профессионально – педагогического звена дефектоло-
гической направленности. Оптимизация коррекционного процесса 
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья об-
условлена необходимостью качественного его совершенствования. 
Особую роль при этом приобретает расширение образовательных 
технологий в обучении студентов, которые способные повысить 
творческий потенциал будущих специалистов в области коррекци-
онной педагогики, расширить их научно-практические и исследо-
вательские возможности.

В рамках практико-ориентированного обучения будущих уни-
версальных дефектологов, логопедов, психологов появилась необ-
ходимость сформировать новые профессиональные компетенции, 
основанные на интегрированных знаниях и адаптированных уме-
ний и навыков для изучения смежных дисциплин из разных обра-
зовательных областей: физиологии, невропатологии, психологии, 
лингвистики и др.

Особое значение приобретает творческий потенциал студен-
тов, повышающий мотивацию в их обучении, направленный на 
формирование профессиональных компетенций в области разви-
тия речи и ее нарушений. В связи с этим мы предлагаем проект 
образовательной технологии студентов. Содержание проекта об-
разовательной технологии «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с речевыми нарушениями и особенностями психо-
физического развития» направлено на рассмотрение студентами 
современных тенденций и проблем организации педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с 
комплексными нарушениями в развитии и особыми образователь-
ными потребностями. [1; 2]
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При этом творческий потенциал студентов поможет им в буду-
щем осуществлять новые подходы в области психолого-педагоги-
ческой диагностики, в составлении и структурировании новых кор-
рекционно-развивающих программ, компоненты которых отражают 
цели и задачи преодоления комплексных и осложненных нарушений 
в развитии, в том числе и речевых. Следует уделить особое внима-
ние подготовке будущих специалистов, расширить их возможность 
получения знаний посредством интегрированного курса професси-
онального цикла, знания, умения и навыки которых будут направле-
ны на оказание более эффективной помощи детям с ОВЗ. 

Анализ специальной литературы, собственные исследования 
свидетельствуют об увеличении количества детей с отклонения-
ми в развитии, изменении структуры речевого дефекта, усложне-
нии его проявления. Обобщенный опыт многих исследователей 
(Н.Ю. Боряковой, М.В.Жигоревой, Ю.А. Костенковой, Р.Д. Тригер, 
Шевченко С.Г. и других) говорят об особенностях речевого раз-
вития современных детей, изменениях онтогенеза тех или иных 
высших психических функций. [1; 2; 3; 7; 8]

Важное значение в развитии дошкольника имеет формирова-
ние компонентов речевой системы. Речь по Л.С. Выготскому – «…
это, прежде всего, основная высшая психическая функция, через 
которую опосредовано формирование все остальных функций. В 
связи с этим речевую деятельность надо рассматривать не как фи-
зиологический механизм артикуляции звуков, слогов и слов, а как 
психический процесс коммуникации. Расстройство речи с точки 
зрения коммуникативной теории – это нарушение вербальной ком-
муникации». [4, с. 73]

Своеобразие речевого развития детей с нарушениями речи ха-
рактеризуется качественными и количественными изменениями. 
В настоящее время речь дошкольника претерпевает изменения в 
худшую сторону, в связи с чем важную роль играет активный по-
иск оптимальных путей коррекции, совершенствование психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Следовательно, возникает необходимость 
изменения в содержании подготовки логопедов, дефектологов, 
психологов, и совершенствования процесса формирования у них 
профессиональных, качественно новых компетенций. Этим об-
условливается необходимость включения в практическую подго-
товку специалистов интегрированного курса.
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В связи с выше сказанным особое внимание привлекает вопрос 
обучения студентов новым подходам в психолого-педагогическом 
сопровождении обучаемых с ОВЗ, поэтому мы считаем актуальным 
создание проекта «Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с речевыми нарушениями и особенностями психофизического 
развития» как интегрированного курса профессионального цикла 
для студентов дефектологического профиля обучения, основанный 
на междисциплинарном подходе. Это даст возможность студентам 
раскрыть свой творческий потенциал как педагога, рассмотреть и 
изучить проблему речевых нарушений в тесной связи с другими 
дисциплинами медико-биологического и нейропсихологического 
блоков, специальной психологией и педагогикой, лингвистикой и 
другими науками, разработать новые методологические и теоре-
тические основы обучения детей со сложной структурой дефекта.

В связи с этим нами предпринята попытка создания проекта 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми на-
рушениями и особенностями психофизиологического развития» 
(далее Проект), цель которого заключается в разработке, апробации 
и внедрении новых подходов в обучении студентов дефектолгиче-
ского профиля, формирования у них компетенций, направленных 
на оказание психолого-педагогической помощи детям с речевыми 
нарушениями в сочетании с отклонениями в психофизиологиче-
ском развитии. 

Направлениями реализации Проекта определены:
– расширение и углубление содержания программного матери-

ала психолого-педагогического, коррекционного сопровождения 
образовательного процесса детей с нарушениями речи и особен-
ностями психофизиологического развития; 

– включение теоретико-методологических и практических 
аспектов практической педагогической психологии в образова-
тельный процесс подготовки студентов факультета специального 
дефектологического образования в условиях ВПО;

– создание развивающей образовательной среды для успешной 
реализации проекта в условиях ВПО;

– обеспечение учебно-методического комплекса образователь-
ного процесса в достижении целей и планирование результатов 
освоения Проекта.

Задачи Проекта:
1. Проанализировать и изучить нормативно-правовые до-
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кументы, обеспечивающие реализацию учебно-методического 
комплекса и регулирующие организацию образовательного про-
цесса в вузе.

2. Определить основные положения к разработке интегриро-
ванного курса профессионального цикла для студентов дефекто-
логического профиля обучения, совокупность требований, обяза-
тельных при его реализации.

3. Определить и обосновать конкретные компетенции будущих 
специалистов в рамках интегративного курса.

4. Разработать комплексно-тематическое планирование и тех-
нологические карты по каждой теме.

5. Организовать научно-методическое и информационное со-
провождение процесса реализации комплексно-тематического 
планирования Проекта.

6. Разработать методические рекомендации по реализации 
Проекта.

7. Организовать научно-методическое и информационное со-
провождение процесса реализации Проекта.

Таким образом, мы считаем, что рассматриваемая с новых по-
зиций проблема обучения студентов, поможет раскрыть особен-
ности нарушений речи в сочетании с психофизиологическими 
нарушениями в развитии ребенка, описать структуру дефекта и 
механизм их проявлений на основе собственных исследований и 
исследований других авторов, обосновать необходимость новых 
подходов психолого-педагогического сопровождения данной кате-
гории детей, расширить возможности получения знаний студента-
ми по смежным и непрофильным дисциплинам.

Содержание данного проекта предполагает интеграцию учеб-
ных пособий в области логопедии, невропатологии, логопсихоло-
гии, логопатопсихологии, специальной психологии и педагогики 
таких авторов как Косякова О.О., Лалаева Р.И., Шаховская С.Н., 
Мамайчук И.И. и др. [4; 5; 6]

Литература:
1. Борякова Н.Ю.. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии. М.: Астрель, 2008. – 113 с.
2. Жигорева М.В.Дети с комплексными нарушениями в развитии: пе-

дагогическая помощь: учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений / 
М.В. Жигорева. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.
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3. Костенкова Ю.А. Психолого-педагогические и методические 
аспекты обучения чтению детей с ЗПР. Под ред. Волосовец Т.В. – М.: 
РУДН, 2007.

4. Косякова О.О. Логопсихология.– М., 2007.– 256 с.
5. Логопатопсихология: учеб. пособие для студентов / под ред. 

Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. Гуманитарный издательский центр ВЛА-
ДОС; Москва; 2011.

6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с про-
блемами в развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.

7. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с за-
держкой психического развития. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.

8. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психическо-
го развития. Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко.– М.: Школьная 
Пресса, 2003. – 96 с.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
И РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Федоркина А.П.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва

Современное развитие конфликтогенных процессов на постсо-
ветском пространстве обусловливает необходимость их осмысления 
с точки зрения научных подходов, которые раскрывают их особен-
ности и тенденции развития в новом методологическом контексте. 

В этом плане значимыми научными категориями и подходами 
выступают рефлексия и рефлексивное управление. 

Исследование особенностей рефлексивного управления кон-
фликтогенными процессами в современном обществе обусловле-
но необходимостью осмысления и управления новой социальной 
реальности, возникшей не только под влиянием социально-эко-
номических, но и информационных процессов, бурное развитие 
которых изменило конфигурацию жизни. Учет влияния инфор-
мационных факторов на развитие конфликтогенных процессов 
становится все более очевидным. В свою очередь использование 
в управлении информационными процессами технологии рефлек-
сивного управления создает условие их более эффективного влия-
ния на сознание людей.
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Понятие рефлексивного управления в настоящее время употре-
бляется в различных смыслах. Наиболее распространенным из них 
является трактование рефлексивного управления как искусства ма-
нипуляции людьми и как специфического метода социального кон-
троля. Кроме того, в последнее время наблюдается употребление 
этого термина как метода психологического, информационного 
воздействия на объекты. Такими объектами могут быть отдельные 
люди и объединения людей: семья, группа, страна, нация, обще-
ство, цивилизация. Специфика информационного воздействия 
как в то же время метода психологического влияния заключается 
в том, что генерация информационных воздействий опирается на 
особую модель управляемого субъекта. При этом предполагается, 
что успех рефлексивного управления в значительной мере зависит 
от качества той модели, которая используется субъектом. Эта мо-
дель должна отражать не только область поведения, но и способ-
ность субъекта осознавать самого себя и других субъектов, вклю-
чая и тех, которые пытаются установить контроль над его поведе-
нием, то есть модель должна быть рефлексивной. А это значит, что 
данная модель должна выстраиваться с учетом особых социально-
психологических характеристик ее составляющих. Традиционные 
модели управления этим качеством не обладали. 

С этой позиции смысл понятия управления расширяется – от 
ключевого как «воздействие на факторы и условия» к «познанию 
ситуации и принятию решения для воздействия на ситуацию на ос-
нове её модельного представления». Влияние реальной ситуации 
на мышление и поведение, воздействие мышления и поведения 
на развитие ситуации, участниками которой являются различно-
го рода социальные субъекты, рассматривается как рефлексивный 
процесс. Представление взаимодействия, в котором как ситуация, 
так и мышление интерпретаторов ситуации являются зависимыми 
переменными, а когнитивная и воздействующая функции интерфе-
рируют друг с другом, могут быть рассмотрены как предпосылки 
понимания особенностей рефлексивного управления социальны-
ми конфликтами. 

Анализ особенностей рефлексивного управления социальны-
ми конфликтами показал, что на развитие этих процессов влияет 
целый ряд факторов. К ним относятся процессы глобализации, 
информатизации, развитие новых коммуникационных технологий 
и т.д., которые создали новое качество социального пространства, 
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названное «сетевым обществом», которое изменило конфигура-
цию развития социальных конфликтов, в том числе характеристи-
ки субъектов, представляющих эти процессы. Именно сеть стала 
той формой социальной организации, которая начала экспансию, 
вытесняя многие другие формы социальной организации. И со-
ответственно это поставило вопрос о необходимости применения 
сетевого подхода, в связи с чем социальные конфликты можно ана-
лизировать в контексте таких явлений, как информационные сети 
и политические сети. С этой точки зрения важным представляется 
анализ влияния информационных сетей на развитие социальных 
конфликтов.

В связи с этим отметим, что одним из первых, кто сделал тео-
ретическое обобщение природы сетевого общества и ввел новые 
фундаментальные понятия «информационное общество», «пото-
ки» и т.д. был М. Кастельс, который констатировал факт транс-
формации социальности в современном обществе. Важным также 
было введение в контекст научного анализа сетевого общества по-
нятия «сообщества», которые можно рассматривать как совокуп-
ность новых групповых субъектов, представляющих политические 
сети (Б. Вельман). При этом важно обратить внимание на то, что 
сообщества в политических сетях можно рассматривать как кол-
лективные субъекты, осуществляющие политические взаимодей-
ствия и имеющие особые характеристики. Именно эти сообщества 
представляют особые межличностные связи, обеспечивающие 
взаимодействие, поддержку, информацию, чувство принадлежно-
сти к группе и социальную идентичность. Важно также указать на 
то, что если прежде основу всякого человеческого сообщества со-
ставляла привязанность человека к месту жительства и работы, то 
трендом последнего столетия является ослабление этой привязан-
ности и переход к более слабым социальным связям. В результате 
возникает новая социальная ситуация, при которой люди утрачива-
ют связи с локальным сообществом не только в силу новых комму-
никационных возможностей, но и в силу того, что они реализуют 
личные потребности, опираясь на эти новые возможности.

Понимание особенностей развития конфликтогенных процес-
сов в новом пространстве связано с применением наряду с рефлек-
сивным, таких методологических подходов, как интегративный, 
субъектный, синергетический, дискурсный. Так, применение си-
нергетического подхода для исследования особенностей развития 
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социальных конфликтов, предполагает их определение как само-
организующейся и саморазвивающейся системы, характеризую-
щейся следующими особенностями:

1. Открытостью (наличие определенных, пространственных, 
временных и функциональных отношений с другими элементами 
как такими же открытыми системами). Применительно к понима-
нию характеристик субъектов – интернет-сообществ и индивиду-
альных пользователей это создает возможность свободного меж-
личностного общения, выбора любой политической или идеологи-
ческой позиции. 

2. Автономностью, которая находит свое выражение в разви-
тии субъектов политического процесса, представляющих различ-
ные его подструктуры как самостоятельные образования.

3. Нелинейностью развития, характеризующуюся тем, что 
структура конфликтогенной системы развивается не только жест-
ко следуя каким-то одним идеологическим «предписаниям», она 
имеет потенциал саморазвития и пути его развития не всегда пред-
сказуемы. 

4. Многовариатностью. Конфликтогенные процессы, являясь 
сложной нелинейной системой, характеризуются свойствами раз-
личных всевозможных путей развития. Этот момент важно учиты-
вать при осмыслении моделей и траекторий их саморазвития.

5. Резонируемостью. Это качество означает, что иногда до-
статочно произвести небольшое резонансное воздействие, чтобы 
конфликтогенный процесс перешел на новый уровень или стадию 
развития.

Такой подход к анализу развития социальных конфликтов ме-
няет представление о особенностях этих процессов, а именно о 
пространстве и способах их развития, о психологии субъектов, 
участвующих в этих конфликтах, а также о возможностях рефлек-
сивного управления ими. 

В условиях информационного общества особенности рефлек-
сивного управления конфликтогенными процессами обусловлены 
его новыми функциями, а именно творческим изменением инфор-
мационной среды, использованием управления как средством ма-
нипуляции или соорганизации и развития деятельности различных 
групп – пользователей информации, адаптацией этого процесса к 
конкретной ситуации, сопровождением организационного разви-
тия и управления политической ситуацией, в том числе посред-
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ством целенаправленных внешних организующих и управляющих 
воздействий.

Анализ возможностей влияния на конфликтогеннные процессы 
позволил выявить ряд направлений, способствующих этому. К ос-
новным из них относится, прежде всего, подготовка специалистов 
управленцев, владеющих аналитическими способностями, интер-
нет-компетенциями, а также знаниями в области информационных 
тенологий. В содержательном плане профессиональная деятель-
ность таких специалистов предполагает наличие объективной ин-
формации о потребностях, ценностях, убеждениях не только актив-
но участвующих в реальных процессах субъектов, но и в сетевых 
сообществах, анализ информации в этих сетях с точки зрения вы-
явления предпочтений стратегии и тактики субъектов, занимающих 
наиболее активную позицию в сетях, активное информационное 
внедрение в сети с учетом альтернатив и ресурсов, позволяющих 
преобразовывать остро стоящие в информационных сетях пробле-
мы. При этом пространство предлагаемых решений должно быть 
шире проблемного пространства. В противном случае решения мо-
гут оказаться неадекватными. Эффективность решения задач, свя-
занных с рефлексивным управлением конфликтогенных процессов, 
напрямую зависит от воли и сознания субъектов, управляющих ими.

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООТНОШЕНИЯ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Фельдман И. Л.
Тульский государственный университет, г. Тула

Российская Федерация переживает в настоящее время слож-
нейший период своей истории, характеризуется серьёзными кри-
зисными явлениями во всех сферах и слоях общества. Не является 
исключением и здравоохранение, где негативные тенденции за по-
следнее время приобрели системный характер, поэтому проблема 
самоотношения личности работника профессионала на сегодняш-
ний день наиболее актуальна. Тем более имеет место быть недо-
статочная разработка исследователями процесса самоотношения у 
медицинских работников. 
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На сегодняшний день мы нередко являемся свидетелями не-
профессионального отношения врачей к своей профессиональной 
деятельности. В первую очередь это проблема образования в меди-
цинской сфере в нашей стране, которое с каждым годом обретает 
все более поверхностный характер. Из-за этого «рождается» много 
непрофессионалов, которым мы доверяем самое дорогое, что у нас 
есть в жизни – это наше здоровье. 

Естественно от того, как врач или медсестра будут относиться 
к своим пациентам, к своей профессии, к своему самосовершен-
ствованию и к свои коллегам, зависит какими личностными харак-
теристиками будет обладать работник данной сферы. 

Таким образом, актуальность данного исследования заключа-
ется в попытке рассмотреть особенности формирования самоот-
ношения у медицинских работников, а также особенности их лич-
ностного и профессионального самопознания. 

Целью работы является: изучить особенности профессио-
нального самоотношения у врачей и среднего медицинского пер-
сонала.

Методологическую основу исследования составляют принци-
пы детерминизма, развития, единства сознания и деятельности, а 
также требования системного анализа психических явлений. Из-
учение самосознания опиралось на разработанные в отечествен-
ной психологии положения о качественно своеобразных уровнях 
характеристики отдельного человека: как индивида, как лично-
сти, как субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев), о единстве само-
познания и самоотношения (В.В. Столин, И.И. Чеснокова) [4]; о 
единстве сознания и самосознания (П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова) 
[3]; о ценностно-смысловом характере самосознания (В.В. Сто-
лин, С.Р. Пантилеев) [1]; о мире профессий как неотъемлемой ча-
сти субъективной модели профессионала (Е.Ю. Артемьева) [4]; о 
профессиональном самоотношении как комплексном образовании 
(К.В.Карпинский) [2], своеобразии образа мира в разнотипных 
профессиях (Е.А. Климов); о поэтапности жизненного пути про-
фессионала (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер) [1].

В ходе эмпирического исследования был проведен ряд методик 
для диагностики профессионального самоотношения медицин-
ских работников:

1. Опросник профессиональногосамоотношения К.В. Карпин-
ский.
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2. Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой.
3. Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера. 
4. Опросник самоотношения» В.В. Столина, С.Р. Пантилеева.
5. Методика диагностики профессионального самопознания 

Н.Г. Рукавишниковой (модифицированный вариант для медицин-
ских работников Фельдман И.Л.) [3]

6. Авторский опросник «Образ идеального врача». 
Эмпирическая база исследования: 70 испытуемых (медицин-

ские работники Тулы и Тульской области), которые были поделе-
ны на две группы. Первая группа 35 врачей в возрасте от 27 до 60 
лет, вторая группа – 35 человек среднего медицинского персонала 
в возрасте от 25 до 57 лет.

Мы опираемся на определение профессиональногосамоотно-
шения, выдвинутое К.В. Карпинским в своей концепции.

Профессиональное самоотношение – это динамическая систе-
ма смысловых структур и процессов, отражающих объективные 
отношения индивидуальных свойств личности к практической 
реализации мотивов и ценностей труда и обеспечивающих подчи-
нение профессиональной деятельности, общения и карьеры устой-
чивой структуре этих отношений. На уровне индивидуального 
сознания эти объективные отношения, порождающие професси-
ональный смысл «Я», приобретают форму эмоциональных пере-
живаний и самооценочных суждений личности о себе как субъекте 
труда [2, с. 45]. 

Проведённый эмпирический анализ позволят нам сделать сле-
дующие выводы. Нами были получены следующие различия на 
статистически значимом уровне между группами врачей и средне-
го медицинского персонала (СМП): по общему показателю пози-
тивности профессионального самоотношения, по планированию; 
по оцениванию результатов; по общему уровню саморегуляции, по 
интернальности в области межличностных отношений; по осозна-
ние динамики мотивов профессии.

Таким образом, для выборки врачей характерно глобальное, 
внутреннее недифференцированное чувство «за» и «против» себя 
как субъекта профессиональной деятельности. Для выборки сред-
него медицинского персонала данная закономерность не наблюда-
ется. 

Средний медицинский персонал не склонен корить себя за до-
пущенные на работе промахи и ошибки, попрекать за недостатки в 
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профессиональной подготовке. В отличие от СМП в группе врачей 
свойственно самообичивание и самоедство в ситуации профессио-
нального неуспеха. Они сензитивны к критическим замечаниям по 
поводу выполнения своей работы.

В группе врачей общий показатель планирования выражен 
сильнее, нежели в группе среднего медицинского персонала. По 
полученным данным можно судить о том, что у врачей сформиро-
вана потребность в осознанном планировании своей деятельности, 
планы их реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчи-
вы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Такие люди 
привыкли разграничивать свое время в своей профессиональной 
деятельности и действовать строго по намеченному плану своих 
действий, это делает их организованнее, что необходимо в меди-
цинской сфере. Средний медицинский персонал не имеет такой 
сформированной потребности, они больше ориентированы на на-
стоящее, а не на будущее. Они склонны действовать в зависимости 
от произошедших событий именно в данный момент. 

Врачи имеют высокий общий уровень саморегуляции, это зна-
чит, что они гибко и адекватно реагируют на изменение условий. 
Выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 
осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 
формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет ком-
пенсировать влияние личностных, характерологических особен-
ностей, препятствующих достижению цели. Они легче овладевают 
новыми видами активности, увереннее чувствуют себя в незнако-
мых ситуациях, и тем стабильнее их успехи в привычных видах 
деятельности. 

Также мы видим, что средний медицинский персонал (СМП), 
имеет низкий общий уровень саморегуляции, в отличие от врачей. 
Это говорит о том, что у таких испытуемых потребность в осоз-
нанном планировании и программировании своего поведения не 
сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окру-
жающих людей. У таких испытуемых снижена возможность ком-
пенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели 
личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высо-
ким уровнем регуляции. Соответственно, успешность овладения 
новыми видами деятельности в большой степени зависит от соот-
ветствия стилевых особенностей регуляции и требований осваива-
емого вида активности.



273

Мы можем говорить о том, что врачи чувствуют себя способ-
ным вызывать уважение и симпатию других людей. В семейных 
отношениях они склонны считать ответственными себя за все 
ошибки и конфликты, которые у них происходят. 

Средний медицинский персонал не склонен винить себя в кон-
фликтах, происходящих в семье, а также они не склонны брать на 
себя ответственность за свои отношения с окружающими и близ-
кими людьми.

Частная гипотеза о том, что профессиональное самоотношение 
личности медицинского работника зависит от должности сотруд-
ника, которую он занимает, доказана по результатам всех приме-
ненных нами методик, поскольку испытуемым предлагалось опи-
сывать, оценивать или сравнивать реальные и идеальные образы 
медицинских работников. В итоге были обнаружены различия в 
структуре профессионального самоотношения у медицинских 
работников в зависимости от должности, которую они занимают 
(найдены достоверные различия между группой врачей и группой 
среднего медицинского персонала).

Частная гипотеза о том, что общий уровень саморегуляции вра-
чей будет выше, чем у среднего медицинского персонала, подтвер-
дилась на основании того, что между группами врачей и среднего 
медицинского персонала были найдены достоверные различия по 
шкале общей саморегуляции деятельности.

Это показывает, что врачи имеют высокий общий уровень са-
морегуляции, это значит, что они гибко и адекватно реагируют на 
изменение условий. Выдвижение и достижение цели у них в значи-
тельной степени осознанно. При высокой мотивации достижения 
они способны формировать такой стиль саморегуляции, который 
позволяет компенсировать влияние личностных, характерологиче-
ских особенностей, препятствующих достижению цели.

Мы подтвердили гипотезу о том, что профессиональное само-
отношение медицинского работника отличается рядом психологи-
ческих особенностей, обусловленных высокой направленностью 
личности медика на других людей при отсутствии направленности 
на себя, в частности общий уровень позитивности профессиональ-
ного самотношения выше у врачей, в отличие от группы среднего 
медицинского персонала.

Практическое значение работы состоит в разработке програм-
мы психологического тренинга, которая может быть использована 



274

в медицинской психологической службе в качестве инструмента 
развития личности и самопознания медицинских работников и 
осуществления психопрофилактической и психокоррекционной 
работы. Результаты проведенных тренингов дадут основания вы-
работать рекомендации для практических психологов по работе 
с медицинским коллективом, что позволит на качественно новом 
уровне решать задачи психологического сопровождения участни-
ков процесса медицинского оказания помощи.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Филиппова Н. Г.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Известно, что познавательная деятельность способствует под-
готовке образованных людей, отвечающих потребностям обще-
ства, решению задач научно-технического прогресса, развитию 
духовных ценностей народа.

В то же время познавательная деятельность для подрастающе-
го поколения наиболее сложна, обладает объективными трудно-
стями и для учителя – руководителя процесса познания [1].

Теоретический анализ показал, что успешность обучения 
младшего школьника определяется качеством читательских на-
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выков, но интерес к самостоятельному чтению проявляется у 
него только тогда, когда он овладевает самим процессом чте-
ния.

Чтение – это деятельность. Как общая психическая деятель-
ность оно побуждается мотивами, потребностями, в основе кото-
рых лежит интерес.

Основная цель уроков литературного чтения в начальных 
классах – помочь ребенку стать читателем. А именно: подвести 
к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы как искусства художественного слова, обогатить чита-
тельский опыт. 

Мы знаем, что литературное чтение представляет собой на-
чальную ступень единого, непрерывного курса литературы в со-
временной общеобразовательной школе.

К. Д. Ушинский говорил: «Читать – это еще ничего не значит; 
что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное дело» 
[2, с. 134].

В учебном процессе познавательная деятельность ученика, 
учение – представляет собой сложнейший процесс перехода уча-
щихся от незнания к знаниям, от случайных наблюдений к системе 
познания [3, с.123].

По мнению Л.П. Аристовой, в развитии каждого человека уче-
ние занимает определенное место. Но учение осуществляется не 
только в области практических действий трудового характера. Его 
главная функция для подрастающего поколения состоит в гности-
ческом характере (гнозис – знания), в систематическом овладении 
знаниями, умениями, навыками. В силу того, что систематическая 
гностическая деятельность принимает организованные обществом 
формы, учение чаще всего идентифицируют с познавательной де-
ятельностью школьника [4, с.57].

Т.И. Шамова отмечает, что цель познавательной деятельности 
младших школьников – формирование отношения к познанию, 
науке, книге, учению. Можно без преувеличения сказать, что она 
открывает ребенку окно в мир книг, мир удивительных открытий. 
Под влиянием познавательной деятельности развиваются все про-
цессы сознания. Познание требует активной работы мысли, и не 
только мыслительных процессов, но и совокупности всех процес-
сов сознательной деятельности [5, с.118].

Познавательная деятельность требует интеллектуальных уси-
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лий, анализа и размышления, – считает В.В. Оконь. Она способ-
ствует развитию потребности в книге, в чтении, так как увлечен-
ность детей данной деятельностью заставляет их искать дополни-
тельную информацию в справочниках, энциклопедиях, научно-по-
пулярных изданиях [6; с. 23]. 

Важно отметить, что в познавательной деятельности форми-
руется понимание ценности знания, отношения к знанию как к 
ценности, значимой для общества и для каждой в отдельности 
личности. И поскольку предметом (содержанием) познаватель-
ной деятельности являются научные знания, в ней закладывают-
ся основы мировоззрения ребенка, его отношение к реальному 
миру [7].

Так в процессе познавательной деятельности происходит фор-
мирование духовной культуры, так как в знаниях о мире сконцен-
трирован опыт человека, который и становится объектом освоения 
для ребенка. Поэтому задача учителя – увлечь всех детей интерес-
ным содержанием.

Г.И. Щукина и Т.И. Шамова отмечают, что субъектом познава-
тельной деятельности является ученик, поэтому в центре учения 
стоит его личность, ее сознание, ее отношение и к познавательно-
му миру, и к самому процессу познания, и к соучастникам познава-
тельной деятельности: к школьникам, учителям, организующим и 
направляющим его учение [5; 8].

Структура познавательной деятельности младшего школьника 
по своим компонентам отражает построение любой деятельности 
(мотив – цель – действия – операции). Своеобразие, по мнению 
А.А. Леонтьева, заключается в том, какое место и какой характер в 
ее протекании имеет каждый из них [9].

Поэтому, управляя деятельностью ученика, учителю важно 
представлять всю структуру деятельности младших школьников и 
разумно прогнозировать ее от начального этапа до конечного ре-
зультата.

Также необходимо учитывать особенности современных де-
тей, их мобильность самостоятельность, коммуникативность, лю-
бознательность. Поэтому сорганизовать работу на уроке чтения 
необходимо таким образом, чтобы направить активную деятель-
ность школьников в нужное русло.

По мнению С.В. Герасимова, главное организовать процесс 
так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развива-
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ющаяся личность испытывала потребность в чтении, как источник 
дальнейшего развития. Сделать так, чтобы активная деятельность 
совпала с такими ее звеньями, как потребность, мотив, интерес 
[10, с.15].

В обучении фигурирует особый вид интереса – интерес к по-
знанию, или как его принято называть познавательный интерес 
[11]. Познавательный интерес – это фактор обучения, определя-
ющий мотив учебной деятельности. Познавательная активность, 
связана с приобретением знаний и умений, необходимых для ре-
шения познавательных задач, стремления к интеллектуальным до-
стижениям. Познавательная активность проявляется и развивается 
в процессе в учебной деятельности [12].

Активность – непроизвольное желание действия, вызывающее 
внутреннее или внешнее проявление деятельности [6].

Опираясь на теоретический анализ проблемы, выделим сле-
дующие компоненты активности: готовность выполнять учебные 
задания; стремление к самостоятельной деятельности; сознатель-
ность выполнения заданий; систематичность обучения; стремле-
ние повысить свой личный уровень.

 Практика убедительно показывает, что на всех уровнях актив-
ности процесс учения протекает на основе аналитико-синтетиче-
ской деятельности. Но процент помощи учителя в ее совершении 
постепенно уменьшается.

Таким образом, активность в учении мы рассматриваем не 
просто как деятельное состояние школьника, а как качество 
этой деятельности, в котором проявляется личность самого 
ученика. 

Часто активность учащихся оценивается только по объему са-
мостоятельно выполненной работы, тогда как главное, по нашему 
мнению, состоит в активности мысли ребенка.

Исследование показывает, что познавательная деятельность 
способствует подготовке образованных людей, отвечающих по-
требностям общества, решению задач научно-технического про-
цесса, развитию духовных ценностей народа. 

Процесс познавательной деятельности требует значительной 
затраты умственных сил и напряжения, и это удается далеко не 
всем, так как подготовка к осуществлению интеллектуальных опе-
раций не всегда достаточна. 

Проблему усвоения составляет не только овладение знаниями, 
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но и процесс длительного (усвоения) устойчивого внимания, на-
пряжения умственных сил, волевых усилий.

В процессе учения, в своей учебно-познавательной деятельно-
сти школьник не может выступать только объектом. Учение всеце-
ло зависит от его деятельности, активной позиции, а учебная де-
ятельность в целом, если она строится на основе межсубъектных 
отношений учителя и учащихся, всегда дает более плодотворные 
результаты. 

Поэтому формирование деятельной позиции школьника в по-
знании – главная задача всего учебного процесса. Решение ее, в 
большей степени, обусловлено познавательным интересом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Хаидов С.К.
Тульский государственный педагогический университет

им. Л.Н. Толстого, г. Тула

Личностно-профессиональное развитие муниципальных слу-
жащих требует понимания их профессионально-важных качеств. 
Центрально-составляющей личностно-профессионального разви-
тия муниципальных служащих являются профессионально-важ-
ные качества, интегрирующие следующие компоненты [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9]: 

I. Мотивационно-целевой. 
II. Когнитивно-оценочны. 
III. Регуляторно-волевой. 
IV. Инструментально-поведенческий.
В мотивационно-целевой компонент входят следующие про-

фессионально-важные качества: целеустремленность; понимание 
личных ценностей; понимание личных целей; самостоятельность 
выдвижения целей; планирование целей; мотивация достижений; 
мотивация оказания помощи другим; мотивация к достижению 
Я-идеального; потребность в реализации акмеологических моти-
вационных условий профессиональной деятельности, способству-
ющих личностно-профессиональному развитию; потребность в 
реализации социально-профессиональных мотивационных усло-
вий профессиональной деятельности, способствующих личност-
но-профессиональному развитию.

Когнитивно-оценочный компонент включает в себя такие про-
фессионально-важные качества как: оценка деловых и личност-
ных качеств наиболее предпочитаемых коллег по профессиональ-
ной деятельности; оценка деловых и личностных качеств наиме-
нее предпочитаемых коллег по профессиональной деятельности; 
самооценка своих деловых и личностных качеств; умение решать 
проблемы; знание науки управления; наличие творческого под-
хода; способность формировать коллектив; реалистичность базы 
суждений и поступков; гибкость профессиональных планов и дей-
ствий; моделирование профессиональной деятельности; програм-
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мирование профессиональной деятельности; оценивание результа-
тов профессиональной деятельности.

Составляющими регуляторно-волевого компонента являются 
следующие профессионально-важные качества: ответственность; 
инициативность; решительность; самостоятельность приятия ре-
шений; выдержка; настойчивость; общий уровень развития воле-
вых качеств; сдержанность; энергичность; умение управлять собой.

Инструментально-поведенческий компонент состоит из сле-
дующих профессионально-важных качеств: внимательность; про-
должающееся саморазвитие; умение оказывать влияние на окру-
жающих; наличие навыков руководства; умение обучать; адекват-
ный макиавеллизм; уверенность в себе; независимость поведения; 
этичность поведения; принимающее поведение; кооперативность; 
развитость социального самоконтроля.

Профессионально-важные качества первого компонента име-
ют следующее психологическое содержание.

Целеустремленность – наличие хорошо осознанных целей в 
жизни, стремление планировать свое время и порядок выполнения 
дел, возникновение сложностей в ситуации отсутствия объектив-
ной возможности реализации целей.

Понимание личностных ценностей – наличие ясного понима-
ния своих личных ценностей, приводящее к четкости суждений и 
обоснованности решений. 

Понимание личных целей – потребность в ясном осознании 
целей своей личности или профессиональной деятельности. На-
личие стремления у муниципального служащего к достижимым и 
желательным целям. 

Самостоятельность выдвижения целей – развитость регулятор-
ной автономности, автономность в организации профессионально-
личностной активности муниципального служащего. Способность 
самостоятельно планировать цели деятельности и поведения. 

Планирование целей – выдвижение и удержание целей с их 
достижением. Самостоятельность выдвижения целей професси-
ональной деятельности. Отсутствие частой смены поставленных 
целей.

Мотивация достижений – система осознанной саморегуляции 
произвольной активности муниципального служащего. Потреб-
ность в осознанном выдвижении и достижении поставленных це-
лей, гибкое и адекватное реагирование на изменение условий. 
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Мотивация оказания помощи другим – наличие мотива помо-
щи другим, развитое чувство ответственности за достижение об-
щих целей, великодушие. Отсутствие мотивации к достижению 
сверхобязательности, гиперсоциальных установок, подчеркнутого 
альтруизма.

Мотивация к достижению Я-идеального – наличие осознанных 
целей к преодолению своих недостатков и развитию своих досто-
инств. Понимание идеальных позитивных целей личностного раз-
вития. Мотивация к самоизменению, самосовершенствованию, об-
условленная пониманием муниципальным служащим расхождения 
между своими Я-реальным и Я-идеальным, преодоление которого 
зависит от его личной активности, его готовности к позитивным и 
прогрессивным личностно-профессиональным изменениям. 

Потребность в реализации акмеологических мотивационных 
условий – наличие осознанных мотивов и целей для реализации 
акмеологических стимулов личностно-профессионального разви-
тия, имеющихся в профессиональной среде.

Потребность в реализации социально-профессиональных мо-
тивационных условий – наличие осознанных мотивов и целей для 
реализации социально-профессиональных стимулов личностно-
профессионального развития, сформировавшихся в профессио-
нальной среде.

Психологическое содержание профессионально-важных ка-
честв, входящих во второй компонент включает в себя следующие 
показатели:

– оценка деловых и личностных качеств наиболее предпочита-
емых коллег по профессиональной деятельности – умение увидеть 
и объективно оценить недостатки предпочитаемого коллеги;

– оценка деловых и личностных качеств наименее предпочита-
емых коллег по профессиональной деятельности – умение увидеть 
и оценить достоинства непредпочитаемого коллеги;

– самооценка своих деловых и личностных качеств – умение 
увидеть свои достоинства и недостатки и объективно их оценить 
по отношению к предпочитаемому и непредпочитаемому коллегам;

– умение решать проблемы – наличие стратегии, необходимой 
в принятии решений, умение принимать эффективные и оператив-
ные решения в различных ситуациях, изобретать различные вари-
анты решений;

– знание науки управления – знание закономерностей управ-
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ления, конкретных методов и приемов воздействия, понимание 
мотивации работников, современные и уместные представления о 
роли руководителя;

– наличие творческого подхода – умение генерализировать до-
статочное количество новых идей, экспериментировать и риско-
вать, принимать нестандартные творческие решения, использо-
вать новые идеи; способность к инновациям и изобретательству, 
сохранять творческий подход в профессиональной деятельности, 
несмотря на трудности;

– способность формировать коллектив – умение сформировать 
дружную команду единомышленников, которая полностью реали-
зует свои возможности и достигает своих целей;

– реалистичность базы суждений и поступков – наличие реали-
стичной базы суждений и поступков, обусловленная недоверчиво-
стью, скептичностью, умение скептически оценивать ситуацию и 
адекватно неконформно строить отношения с окружающими;

– гибкость профессиональных планов и действий – способ-
ность перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуля-
ции при изменении внешних и внутренних условий, легкое пере-
страивание планов и программ исполнительских действий и по-
ведения;

– моделирование профессиональной деятельности – умение 
осознано, детализировано и адекватно представлять внешние и 
внутренние значимые условия, способность к выделению значи-
мых условий для достижения целей в текущей ситуации и пер-
спективном будущем;

– программирование профессиональной деятельности – осоз-
нанное программирование муниципальным служащим своих 
действий, сформированность потребности продумывать способы 
своих действий и поведения для достижения поставленных целей, 
детализированность и развернутость разрабатываемых программ;

– оценивание результатов профессиональной деятельности – 
адекватная оценка муниципальным служащим себя и результатов 
своей профессиональной деятельности и поведения, сформиро-
ванность и устойчивость субъективных критериев оценки полу-
ченных результатов. 

Составляющими психологического содержания профессио-
нально-важных качеств третьего компонента являются:

– ответственность – ответственность, обязательность муници-
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пального служащего к исполнению своих функциональных обя-
занностей, дисциплинированность и старательность;

– инициативность – наличие высоких лидерских тенденций, 
являться инициатором новых начинаний, стремление к измене-
нию, особенно когда необходимы и требуются новаторские под-
ходы, инициирование продуманных и эффективных новаций;

– решительность – быстрое и уверенное принятие решений, 
отсутствие склонности к длительным сомнениям, колебаниям при 
осуществлении задуманного, возможна импульсивность при при-
нятии решений;

– самостоятельность принятия решений – отсутствие потреб-
ности в постоянной психологической поддержке, стремление к са-
мостоятельному принятию решения, способность противостоять 
мнению группы, если оно отличается отих собственного;

– выдержка – умение контролировать свои эмоции, терпели-
во переносить нагрузки, понимание необходимости справляться с 
монотонной деятельностью;

– настойчивость – способность преодолевать препятствия на 
пути к достижению цели, умение противостоять неудачам, понима-
ние необходимости повтора попыток для достижения задуманного;

– энергичность – активность, деятельность, высокая работо-
способность, оптимистичность;

– общий уровень развития волевых качеств – ответственность, 
обязательность, энергичность, хороший контроль своих эмоций, 
независимость, самостоятельность, целеустремленность, собран-
ность, наличие лидерского потенциала, быстрое и независимое 
принятие решения; 

– умение управлять собой – способность в полной мере ис-
пользовать свое время, энергию, умения, справляться со стресса-
ми, поддерживать оптимальное состояние своего здоровья и рабо-
тоспособности;

– сдержанность – умение проявлять искренность, непосред-
ственность, настойчивость в достижение поставленной цели, от-
сутствие осознанного чрезмерного, неадекватного упорства, не-
дружелюбия, несдержанности, агрессивности и вспыльчивости.

В четвертый компонент входят профессионально-важные каче-
ства, имеющие следующее психологическое содержание:

– внимательность – способность произвольно концентриро-
вать внимание и стабильно его удерживать при необходимости, 
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даже если профессиональная деятельность не интересна для му-
ниципального служащего, проявление собранности, глубокое по-
гружение в работу;

– продолжающееся саморазвитие – высокая восприимчивость 
к новым ситуациям и возможностям, способность преодолевать 
свои слабости и ограничения, умение работать в острых ситуаци-
ях, проявлять напряжение ума и воли, умение адекватно рисковать;

– умение оказывать влияние на окружающих – способность 
обеспечивать участие и помощь со стороны окружающих или 
влиять на их решения; наличие дара и умения внушения, вооду-
шевления коллег, умение повести за собой, правильно говорить, 
внимательно слушать, убеждать, приходить к согласию в спорных 
вопросах;

– наличие навыков руководства – наличие практической спо-
собности добиваться результата от работы подчиненных, умение 
создавать и поддерживать позитивный психологический климат в 
коллективе, формировать у коллег и подчиненных удовлетворение 
от проделанной работы и высокую работоспособность;

– умение обучать – наличие и проявление качеств наставни-
ка, лидера и авторитета, умение и желание помогать коллегам и 
подчиненным в личном и служебном росте, объективная оценка 
деятельности сотрудников, наличие обратной связи между руково-
дителем и подчиненными;

– макиавеллизм – честность, надежность, отсутствие стремле-
ния выглядеть в глазах других лучше, чем есть на самом деле, на-
стойчивость, смелость, доминирование, отсутствие манипулиро-
вания коллегами ради достижения личных целей, конструктивное 
психологическое влияние на подчиненных и коллег;

– уверенность в себе – проявление уверенности в себе, умение 
быть хорошим советчиком, наставником и организатором, наличие 
свойств руководителя, лидера, терпимость к критике; адекватная 
оценка своих возможностей;

– независимость поведения – проявление уверенности, неза-
висимости, умение соперничать, отсутствие чувства собственного 
превосходства;

– этичность поведения – проявление скромности, этичность 
поведения, способность брать на себя чужие обязанности в случае 
необходимости;

– принимающее поведение – умение принимать и признавать 
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помощь от окружающих, адекватно ее использовать и нуждаться 
в ней;

– кооперативность – стремление к тесному сотрудничеству с 
референтной группой, дружелюбные отношения с окружающими, 
гибкость и компромиссность при решении проблем и в конфликт-
ных ситуациях, сознательная конформность;

– развитость социального самоконтроля – умение эффектив-
но контролировать свое поведение, отсутствие стремления к соз-
данию у окружающих нужного впечатления о себе; умение точно 
передавать свое истинное эмоциональное состояние, склонность 
чутко воспринимать эмоциональные и поведенческие проявления 
окружающих и ориентироваться на них, адекватная озабоченность 
социальной пригодностью своего поведения.

Таким образом, психологическое содержание профессиональ-
но-важных качеств, способствующих личностно-профессиональ-
ному развитию муниципальных служащих, отражают и оказывают 
влияние на мотивационно-потребностную, эмоционально-воле-
вую, поведенческую и когнитивную сферы их личностей.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕХНИКИ «ГРАФО»

Хакимова Д.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Изобразительная деятельность – это одна из любимых деятель-
ностей детей дошкольного возраста, в которой заложен огромный 
развивающий и воспитывающий потенциал. Через рисунок ребе-
нок может отразить свои впечатления об окружающем, выразить 
свое отношение к ним [1].

Исследователи детской изобразительной деятельности 
(Т.С. Комарова, Н.П. Саккулина, Е.А. Флерина и др.) подчеркива-
ют, что дети в процессе творчества делают множество открытий и 
порой создают интересные, оригинальные продукты в виде рисун-
ка, пластического образа, конструкции и т.п. [2; 3; 4]. Обучение де-
тей изобразительной деятельности посредством техники «графо» 
оказывает благотворное влияние на развитие личности, ее твор-
ческого потенциала, художественных способностей, повышают у 
дошкольников интерес к изобразительной деятельности и стиму-
лируют самостоятельные формы ее проявления [5; 6].

Слово «графика» ведет свое начало от греческого grapho – 
пишу, рисую. Рисунок демонстрирует характер, темперамент, на-
строение художника.

Исследования Н.П. Саккулиной показывают, что необходимо 
учить детей определенному способу восприятия предмета, его об-
следованию. В процессе восприятия педагог учит детей выделять 
свойства предмета, которые затем будут переданы в изображении. 
Очень важно, по ее мнению, чтобы зрительное восприятие вклю-
чало движения обеих рук по контуру формы предмета и его частей. 
При этом рука ощущает движение, его характер. Однако для того 
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чтобы нарисовать тот или иной предмет, недостаточно иметь ясное 
представление о его форме, цвете, строении, необходимо уметь вы-
разить эти свойства предмета в графической форме на плоскости 
листа бумаги, подчинить движение руки задаче изображения [3].

Техника – это язык художника. Не владея этим языком, худож-
ник не сможет донести до зрителя замысел своего произведения.

Техника рисования художниками понимается широко: сюда 
включается техника линии, тушевки, определенная манера рисун-
ка и письма и способ использования тех или других материалов 
(бумаги, холста, дерева, карандаша, угля, пастели, масляной кра-
ски, акварели, гуаши, темперы и пр.) в соответствии с их изобра-
зительными возможностями.

Таким образом, под техникой рисунка понимается: владение 
материалами и инструментами, способы их использования для це-
лей изображения и художественного выражения. В понятие тех-
ники включается развитие глаз и руки, их согласованная деятель-
ность. Особое значение придается умелому, правильному изобра-
жению контура, формы предмета [7; 8; 9].

Поэтому на занятиях по изобразительной деятельности необхо-
димо формировать правильную технику рисования у всех детей. В 
дальнейшем ребята свободно ею пользуются при решении любой 
изобразительной задачи, для того, чтобы наиболее полно выразить 
в рисунке свои впечатления об окружающей жизни. Овладение 
техникой рисования нужно не только для передачи изображения. 
Она также способствует формированию умелости рук, необходи-
мой для осуществления многих других видов деятельности [10].

Опыт показывает, усвоение ребенком неправильных приемов с 
трудом преодолевается впоследствии и вредным образом отража-
ется на рисовании и письме.

Опираясь на теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формиро-
вании умственных действий, эти этапы психологически можно 
представить следующим образом. Сначала идет этап формиро-
вания ориентировочных основ изобразительной деятельности; 
далее – этап формирования всех основных звеньев продуктив-
ной деятельности в процессе овладения ребенком способами от-
ражения существенных внешних качеств и свойств предметов. 
Третий этап направлен на развитие собственно продуктивной 
деятельности ребенка на фоне сокращения внешних ориенти-
ровочных действий и в ходе активизации направлен на развитие 
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собственно продуктивной деятельности ребенка на фоне сокра-
щения внешних ориентировочных действий и в ходе активизации 
образной сферы детей. Последний этап – это этап творческого 
отношения к создаваемым изображениям, основывающийся на 
высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисо-
вания, с элементами воображения и усилением регулирующего и 
планирующего компонентов деятельности. На этом этапе мотив 
деятельности становится социально или эстетически значимым 
и выносится за рамки самого процесса рисования. Детские изо-
бражения ориентируются на эстетическую составляющую, при 
их выполнении ребенок стремится к созданию выразительных, 
не подражательных рисунков или, по крайней мере, нацелен на 
создание подобных образов [11].

Детское рисование есть целостная деятельность, имеющая 
синтетический характер, отражающая специфику перцептивных 
действий ребёнка, характер применяемых им сенсорных эталонов, 
особенности сложившихся графических образов, опыт движения и 
действий с предметами [12].

Методика рисования включает ознакомление ребенка со сред-
ствами рисунка: линией, штрихом, пятном, тоном. Ребенок на этом 
этапе должен почувствовать, что его рука с карандашом уверенно 
двигается по плоскости листа. А дальше можно перейти к созда-
нию художественного образа.

Рассмотрение рисунка должно отвечать законам композиции. 
Композиция означает размещать, располагать, сочинять [4]. В 
основе этого закона лежит знание особенностей зрения: что на-
ходится ближе к центру листа бумаги, поэтому изображение не-
обходимо размещать ближе к середине той плоскости, на которой 
работаешь.

Завершая отметим, что овладение изобразительно-выразитель-
ными навыками приобщает детей к элементарной творческой де-
ятельности. Они получают возможность полнее отображать обра-
зы предметов и явлений окружающей действительности, проходя 
сложный путь от простейших действий к сложным. При работе 
с детьми в технике графо, расширяются технические возможно-
сти, тематика рисунков, что дает большую свободу для раскрытия 
творческого потенциала детей, закрепления у них интереса к изо-
бразительной деятельности и желания создавать графические об-
разы самостоятельно. 
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ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Хачатурова Э. В.
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной ме-

дицины и реабилитации» ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва.

Сегодня в подготовке спортсменов к соревнованиям участвует 
большое количество специалистов: тренеры, врачи, массажисты и 
др. Спортивный психолог в этой команде занимает очень важное 
место. Когда спорт становится профессией, тренировки – тяжелы-
ми, обязательными, а целью – победа на спортивных соревнова-
ниях различного уровня, психологическая помощь спортсменам 
становится необходимой.
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Ведь именно спортивный психолог помогает спортсмену разо-
браться в себе, решить внутриличностные и межличностные кон-
фликты (с членами спортивной команды, тренером и др.), помога-
ет повысить мотивацию. С помощью знаний и психологии спорта 
решаются также такие сложные проблемы как повышенный уро-
вень личностной тревожности спортсмена, страхи и фобии, стресс 
и психоэмоциональное напряжение. Психологическое консульти-
рование спортсменов по личным вопросам, не связанным со спор-
том, тоже входит в обязанности спортивного психолога.

Спортивный психолог может также при необходимости про-
консультировать тренера относительно индивидуально-психо-
логических особенностей или психоэмоционального состояния 
спортсмена, или обучить тренера продуктивным способам обще-
ния и взаимодействия со спортсменами.

ПФО занимается изучением особенностей мышления, эмо-
ций и поведения спортсменов в сложных условиях тренировок 
и соревнований. Это достаточно новое направление психологи-
ческой науки, которое появилось только во второй половине XX 
века. Спортивная психология сегодня – активно развивающаяся 
область знаний, в которой специализируются множество психо-
логов.

Цель данной статьи – прояснить, каким образом и при каких 
условиях практика спортивного психолога является творчеством? 
Ведь работа спортивного психолога как любая другая социальная 
практика опирается на определенную рутину, социальные зака-
зы, рамки, и вообще превращается в услугу, которая продается и 
покупается. Это актуально сегодня, когда «дух нашего времени» 
пронизан поисками наиболее эффективных стратегий достижения 
результатов. От работы спортивного психолога также ждут момен-
тальных эффектов. И ее зачастую пытаются превратить в набор 
техник и алгоритмов. Подобные искажения происходят вследствие 
господства в нашей культуре наивных предположений относитель-
но психологической практики и человеческой природы вообще:

– все мы обладаем способностью и возможностями жить бла-
гополучной и свободной от тревог жизнью;

– какие бы психические проблемы, тревоги или волнения не 
возникали, существуют достаточно эффективные средства либо 
свести их воздействие к минимуму, либо полностью их устранить;

– достижение и того и другого требует вмешательства и помо-
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щи некоего специалиста, который обладает знаниями и навыками 
применения «исцеляющих техник» [7, с. 21].

Противоположностью такого понимания психологической 
практики является попытка увидеть в ней что-то вроде искусства. 
В частности Дж. Бьюдженталь [3] в своей книге «Искусство психо-
терапевта» пишет, что практически все формы искусства обладают 
определенными отличительными чертами, среди которых можно 
выделить следующие: собственная личность является основным 
инструментом; незавершенность; специально развитая чувстви-
тельность; высокий уровень умений; определенного рода резуль-
тат; личные стандарты; идентификация со своей работой.

Дж. Бьюдженталь подробно рассматривает отличительные чер-
ты психологической практики как искусства.

Он полагает, что, как и искусство, психологическая практи-
ка – работа всей жизни, работа по призванию, в которой психолог 
решает и свои проблемы. И в творческой деятельности и в пси-
хологической практике собственная личность является основным 
рабочим инструментом [3, с.13]. По словам А.Е. Алексейчика, пси-
хотерапия – это лечение души душой. Психолог работает собой, 
своим собственным «Я».

Незавершенность. Искусство психологической практики по-
стоянно совершенствуется. Психолог, как художник, проходит че-
рез бесконечный цикл:

– переживание феноменов психологической практики на опре-
деленном уровне;

– знакомство с этим уровнем и достижение внутри него состо-
яния комфорта;

– постепенное осознавание различий и сходства между явлени-
ями психологической практики, которых раньше не замечал;

– сознательное включение этого нового осознания в пережива-
ние феноменов психологической практики и, таким образом, пере-
ход на следующий уровень;

– ознакомление с новым уровнем, достижение комфортного 
состояния внутри него и перевод нового осознания на предсозна-
тельный уровень, для того чтобы больше не требовалось сосредо-
тачивать на нем внимание;

– постепенное осознавание нового различия и сходства между 
явлениями психологической практики, которых раньше не замечал;

– и так раз за разом.
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Овладение искусством психологической практики это «посто-
янно возобновляющийся процесс, а не какое-то конечное состоя-
ние, вопрос принятия и поиска постоянного вызова: продвинуться 
дальше того места, где ты находишься сейчас, и заново исследо-
вать место, где ты оказался» [3, с.13].

Специально развитая чувствительность
Психолог должен оттачивать свою способность выделять даже 

слабые намеки на чувства, внутренним чутьем угадывать измене-
ния намерения клиента, даже когда оно еще только возникает, чув-
ствовать, что клиент готов услышать и использовать, а что будет 
отвергнуто, и, если коротко, то быть резонатором [3, с.13].

Определенного рода результат
Принять вызов и актуализировать каким-то образом свое ис-

кусство, выбрать направление и сказать: «Вот мое дело!» – значит 
сделать шаг, которого боятся многие одаренные люди [3, с.14].

Личные стандарты
Важно ставить перед собой адекватные цели, стандарты. Ведь 

слишком высокие цели могут задушить творческий порыв; в слу-
чае, когда стандарты слишком низкие, порыв тонет в посредствен-
ности. Практикующий психолог творит для ограниченной аудито-
рии: для своего клиента и для самого себя [3, с.14].

Будучи творческой деятельностью, психологическая практика 
требует хорошо развитых творческих способностей. Многие про-
фессионально важные качества психолога совпадают с качества-
ми, присущими творческим людям [6]. Какие же именно творче-
ские качества необходимы в работе практикующего психолога?

Психологу необходимо вырабатывать в себе толерантность к 
неопределенности, потому что несмотря на кажущуюся рутину, с 
каждым новым клиентом, в каждой консультации психолог ока-
зывается на неизведанной территории, на которой он, как всякий 
творческий человек, по словам Р. Мэя чувствует себя уязвимым, 
оказавшись перед чем-либо сложным, погрузившись в хаос, и в 
котором пребывает до тех пор, пока не найдет скрывающейся там 
основной формы. Одно из определений хаоса это система поряд-
ка, которой мы не знаем. Другой человек с его внутренней субъек-
тивностью всегда предстает перед нами тайной. Тайной, которую 
психологу не дано до конца разгадать, но в которую он может по-
грузиться. Творчество, и психологическая практика в том числе, 
требуют смелости. Ведь психологи должны полностью отдаться 
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делу и в тоже время знать, что могут совершить ошибку. Еще одно 
качество присущее творческим людям и необходимое для работы 
практикующему психологу – это открытость. Открытость – озна-
чает аутентичность, интерес к себе и другим, способность быть 
толерантным к неопределенности. Творческим людям свойственна 
повышенная чувствительность и восприимчивость к нюансам сво-
его и чужого настроения, эти качества крайне необходимы прак-
тикующему психологу, для того, чтобы помогать своим клиентам. 
Для творческих людей характерны: свобода, автономия и актив-
ность, а также внутренний локус контроля [6].

М. Хайдеггер пишет, что человеческую креативность следует 
понимать как акт откровения, или непотаенности, касающийся ис-
тины нашего бытия; она является средством «разоблачения» того, 
что присутствует, но при этом, как правило, скрыто от повседнев-
ного осознания. Для философа «истина» не является синонимом 
«правильного суждения». Он указывает на изначальное значение 
понятия «истины» (от греч. аІеШеіа), что означает непотаенность, 
прозрачную данность сущего. По сути своей и произведения ис-
кусства и психологическая практика способны доносить до нас ис-
тину бытия [9]. Консультативная встреча позволяет людям уделить 
время и внимание, а также дает язык для того, чтобы исследовать 
и ответить на то, что имеется в своей несокрытости. Как часто кли-
енты говорят себе или другим по поводу интерпретаций терапев-
та: «Я все это знал и чувствовал, но не мог осознать и выразить». 
Очень похожие слова можно услышать и о каком-либо произведе-
нии литературного творчества (стихи или рассказ).

На примере опыта языка в акте его применения М.Хайдеггер 
говорит нам о том, что мы претерпеваем художественные усилия 
точно так же, как мы претерпеваем язык, для того чтобы и мы, 
и мир могли быть обнаружены и изменены [9]. Эти слова точно 
передают цель всего процесса психологической практики. «Прой-
ти через опыт чего-либо – будь это вещь, человек, Бог – означает, 
что это что-то произойдет с нами, проникнет в нас, сокрушит и 
изменит. Когда мы говорим о прохождении через опыт, мы имеем 
в виду, что этот опыт не нами сотворен: пройти здесь означает ско-
рее вытерпеть его, перестрадать, принять его так, как он проникает 
в нас, и покориться этому» [9].

Таким образом, и художественное творчество и психологиче-
ская практика предстают как напряженное свершение – не воссоз-
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дание пережитого, а новое осознание, которое сообщает всем, кто 
будет на это настроен, ранее неизвестную истину о бытии.

Р. Мэй, исследуя тему художественного творчества, полагал, 
что: «Творчество имеет место там, где происходит встреча, которую 
следует рассматривать как центр и источник творческого акта» [5, 
с.83]. Происходит Встреча, встреча двух субъектов, встреча Я и Ты. 
«Всякая действительная жизнь есть встреча» пишет М. Бубер. На-
стоящее – это встреча и отношения. «Отношения есть взаимность. 
Мое Ты воздействует на меня, как и я воздействую на него. Наши 
ученики учат нас, наши создания создают нас. «Злой» преобража-
ется в несущего откровение, когда его касается священное основное 
слово. Как нас воспитывают дети, как нас воспитывают животные! 
Мы живем в потоке всеохватывающей взаимности» [2, с.51].

Это касается и психологической практики и художественного 
творчества: психолог с каждым клиентом, с каждой терапевтиче-
ской встречей меняется также как и писатель с героем, и художник 
с новой картиной или скульптурой заново осознает прожитое и из-
меняется. Однако было бы наивно полагать, что в консультативной 
или терапевтической встрече существуют лишь Я-Ты отношения. 
Когда психолог вглядывается в клиента, когда он вглядывается в 
себя, прислушивается к своим чувствам, то это приближает его к 
полюсу Я-Ты отношений. Но, когда он пытаемся классифициро-
вать клиента, тем или иным образом, строит терапевтические ги-
потезы и предположения относительно его отношений вне тера-
пии, его способа бытия-в-мире, видит в нем какие-либо отдельные 
качества, то в этой ситуации он приближается к полюсу Я-Оно. 
Однако, без этого трудно было бы представить себе психологиче-
скую практику вообще, хотя безусловно, психологи должны пы-
таться строить отношения, исходя из позиции Я-Ты.

По-своему раскрывает содержание диалога психолога и его 
клиента Э. Спинелли. Он выделяет четыре существенных сферы 
фокусировки диалога, которые обозначает как: «я-фокус», «ты-
фокус», «мы-фокус», и «они-фокус» [7, с.43]. Раскроем подробнее 
каждую из них.

1. «Я-фокусированная» сфера встречи касается описания и 
прояснения «мое переживание себя самого, находящегося в любом 
данном отношении». Что я «говорю самому себе» о моем текущем 
опыте самого себя, проживающего эту встречу?

2. «Ты-фокусированная» сфера встречи стремится описать и 
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прояснить «мой опыт «другого», находящегося в отношениях со 
мной». Что я «говорю самому себе» о своем текущем опыте тебя, 
проживающего эту встречу?

3. «Мы-фокусированная» сфера встречи стремится описать и 
прояснить «мой опыт «нас», находящихся в отношениях друг с 
другом». Что я «говорю самому себе» о нас в непосредственности 
нашей встречи?

4. «Они-фокусированная» сфера встречи стремится описать и 
прояснить переживание клиентом того, каким образом те, кто со-
ставляют для него/нее более широкий мир «других» (выходящий 
за пределы того другого, который является психологом), пережива-
ют свои собственные сферы взаимоотношений в ответ на актуаль-
ный способ бытия клиента, а также в ответ на те новые способы 
бытия, которые представляются клиенту возможными в результате 
психотерапии.

Вовлеченность во встречу, ее интенсивность, по мнению Р. Мэя, 
является неотъемлемым компонентом творчества. Это касается как 
клиентов, так и самих психологов. Ведь одной из основных целей 
психологического консультирования – побудить клиента углубить-
ся во внутреннее осознавание, особенно на первых этапах работы. 
А погружение в совместную работу возможно лишь при взаимной 
открытости обоих партнеров. Только через вовлеченность возмож-
но переживание совместности. Встреча имманентна истинным от-
ношениям с миром.

Действительно, достаточно ли только хорошо заученных при-
емов, проверенных ранее клише или техник для того, чтобы кон-
сультирование прошло успешно? Нам кажется, что нет. «Творче-
ский акт человека не может определяться только чем-то наличным, 
которое дается миром, в нем есть новизна, не детерминированная 
извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит 
во всякий творческий акт» [1, с.136]. Свободы сделать нашу жизнь 
такой, какой мы хотим.

В экзистенциальном понимании свобода – отсутствие внешней 
структуры – подразумевает, что у человека нет реальной опоры на 
какую-то почву под ногами, под нами пустота, бездна, ничто. Че-
ловек несет полную ответственность за то, что он делает со сво-
ей жизнью, за свой мир. Открытие пустоты, отсутствие порядка, 
справедливости вступает в конфликт с потребностью человека в 
почве, структуре. Но, тем не менее, проявляя свободу, мы прояв-
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ляем креативность. Без свободы креативность будет скованна, и 
результат психологического консультирования будет незначите-
лен. Можно сказать, что развивая креативность, мы приобретаем 
свободу бытия.

Однако необходимо понимать, что в психологической прак-
тике существует свобода творчества, понимаемая В. Франклом, 
как свобода не «от», а свобода «для». Свобода не от границ, а 
свобода для выбора в них. Свобода выбора и для психолога и для 
того, кто приходит к нему на консультацию. Отношение психоло-
га к бытию, как к наиболее своей возможности. И если «человек 
есть результат своих выборов», то каждое мгновение у нас есть 
возможность выбора того, как нам быть. И в консультировании в 
том числе.

По В. Франклу, «свобода для», свобода изменяться и изменять 
окружающий мир. Свобода, лишенная ответственности, превра-
щается в произвол, поэтому принятие решения, свобода, всегда 
связаны с ответственностью. Психологу важно помнить о грани-
цах своей компетенции. Это всегда важно осознавать, совершая 
профессиональные выборы, какие возможности использовать, а от 
каких отказаться, ведь цена вопроса – жизнь другого человека [8].

Познание человека, как творческого существа вряд ли возмож-
но претворять в жизнь без творчества. И хорошее консультирова-
ние вряд ли может проходить без творчества. Что такое консульти-
рование без творчества? По мнению ряда коллег для «нетворческо-
го» консультирования характерно: нехватка эмпатии (когда беседа 
проходит обобщенно, поверхностно, формально); отсутствие глу-
бокого контакта; излишнее использование техник; использование 
стереотипных вопросов («Что Вас привело?», «Вы хотите об этом 
поговорить?», «Что вы почувствовали?» и т.д.); отсутствие чувства 
юмора.

Что же мешает психологу быть творческим в своей про-
фессиональной деятельности? Опрошенные коллеги указали и 
на те факторы, которые мешают им быть творческими в своей 
профессии. Первый фактор – это отсутствие свободы. Второй 
фактор – это страх критики, который часто становится причи-
ной того, что терапевты не дают необычных домашних заданий. 
Третий фактор – тревога, та самая о которой пишет Р. Мэй. Од-
нако она же может и подталкивать человека к тому, чтобы нахо-
дить выход в профессиональное творчество и жизнетворчество 
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вообще. Творчески проявляться, оставаясь при этом в границах, 
психологу поможет ясность в отношении собственных ценно-
стей и смыслов.

Подводя итоги, мы можем сказать, что психологическая прак-
тика, как и любой вид творчества, происходит там, где случается 
Встреча Я и Ты. И, с одной стороны, в этой встрече психолог дол-
жен быть способен, оказываясь на неизведанной территории (с но-
вым клиентом, с новыми субъективными истинами, с новой чужой 
реальностью) и, переживая состояние неопределенности пытаться 
сделать то, чего еще никогда не делал (ведь каждый человек – ин-
дивидуальность, а значит и подход к каждому индивидуален). Дру-
гая же сторона – это повседневность такой работы, ее возобнов-
ляемость (каждая последующая встреча является продолжением 
предыдущей), рутинность (множество клиентов, повторяемость 
рамок работы).

Таким образом, психологическая практика становится творче-
ством при способности удерживаться в этой дуальности. Облада-
ние этим умением не приходит к человеку сразу, но у начинающих 
и будущих специалистов оно базируется на творческой готовности 
к профессиональной деятельности психолога.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Хвостенкова А.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

В психологии существует множество направлений, изучающих 
особенности игровой деятельности детей. Рассмотрим основные 
подходы к изучению игровой деятельности в современной науке. 
Здесь выделим три подхода: философский, психологический и пе-
дагогический.

Игра как самостоятельный предмет попала в поле зрения фи-
лософов только с средины ХХ столетия, хотя с древнейших времен 
философия, в том или ином контексте, рефликсировала по поводу 
игры.

С точки зрения философии, игровая деятельность направлена 
на получение удовольствия, радости, жизнедеятельности, утверж-
дение себя как полноценной личности. Своеобразие игры заклю-
чается в том, что она является генеральной формой поведения, 
внутри игровой деятельности зарождаются другие виды деятель-
ности. [8, с. 94]

Еще Платон утверждал, что игры и их характер сильно влия-
ют на установление законов в государстве и определяют их проч-
ность и незыблемость. Для него тождество игры и священнодей-
ствия было безоговорочной данностью: «Нужно проводить жизнь 
в игре, играя в определенные игры, устраивая жертвоприношения, 
распевая и танцуя, дабы расположить к себе богов и отбить врагов, 
победив их в бою». [7, с. 68]

«Наслаждение – вот исходный принцип толкования сущности 
досуга», – подчёркивает Аристотель, который в своей «Политике» 
рассуждает о природе праздничного состояния, которое отражает-
ся в развлечениях и играх, и служит познанию человеком истинно-
го счастья. [1, с.317]

Среди первых мыслителей, пытавшихся сформулировать тео-
рию игры, обычно называют Г. Спенсера и Ф. Шиллера с их тео-
рией избытка сил, которая связывает происхождение игры с про-
исхождением искусства. У Г. Спенсера игра – это искусственное 
упражнение сил, в котором находят выражение низшие способно-
сти, а в эстетической деятельности – высшие. У Ф. Шиллера игра – 
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это наслаждение, связанное со свободным от внешних потребно-
стей проявлением избытка жизненных сил, что является условием 
возникновения эстетического наслаждения. [8, с. 96]

Ф. Бойтендайк представил свою общую теорию игры. Он ут-
верждал, что особенности игры связаны с особенностями дина-
мики поведения в детстве, а также с особенностями отношений 
человека с условиями его жизни и с основными жизненными вле-
чениями. [15, с.178]

Й. Хёйзинга говорит об игре как источнике культуры в широ-
ком смысле слова, помещая в «игровое пространство» не только 
искусство, но и науку, быт, юриспруденцию и военное дело. По 
мнению Й. Хёйзинга, если проанализировать любую человече-
скую деятельность, то она покажется не более чем игрой. Автор 
заключает, что культура не может существовать без определенно-
го игрового содержания, т.е. не игра содержится в культуре, а вся 
культура носит игровой характер. [14, с.60-62]

Итак, столь разные толкования игры свидетельствуют о ее бы-
тийной значимости. Анализ игры на философском уровне позво-
лил говорить об ее универсальности, культуротворческой функции 
и онтологической природе.

Психологические основы игры даны в работах З. Фрейда, А. Ад-
лера, К. Грооса, К. Бюлера, С. Холла, Э. Берна. А также в трудах 
советских психологов: Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, С.Л. Новоселовой и 
других.

К. Гроос выдвинул теорию, названную самим автором «теори-
ей упражнений». Он видел сущность игры в том, что она служит 
подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности.

К. Бюлер для объяснения игры ввел понятие «функционально-
го удовольствия». Это понятие отграничивается от удовольствия-
наслаждения и от радости, связанной с предвосхищением резуль-
тата деятельности. [15, с. 270]

З. Фрейд выдвинул теорию о врожденных влечениях. Он счи-
тал, что есть два первичных влечения: к смерти (с ним связана 
тенденция к навязчивому воспроизведению) и к жизни (к само-
сохранению, к власти, к самоутверждению). А детская игра – это 
форма обхода барьеров, которые ставит общество изначальным 
влечениям, ищущим себе выхода. Период детства по З. Фрейду – 
это период непрерывного травмирования ребенка, а тенденция к 
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навязчивому повторению приводит к играм. То есть человек с дет-
ства является потенциальным невротиком, а игра – естественное 
терапевтическое средство. [10, с.59]

А. Адлер объяснял появление игры и её своеобразие как реа-
лизацию желаний, которые ребёнок не может осуществить в дей-
ствительности. Он утверждал, что чувство слабости и несамостоя-
тельности, болезненно ощущаемое, ребенок пытается заглушить в 
себе фикцией власти и господства. [10, с.60]

С. Холл выдвинул теорию «рекапитуляции» – сокращенного 
повторения основных этапов развития человечества. Он рассма-
тривал игру как наследственно обусловленное воспроизведение 
древних стереотипов поведения.

Э. Берн разработал теорию «психологических игр», основ-
ной принцип которых состоит в следующем: любое общение 
(по сравнению с его отсутствием) полезно и выгодно для людей.
[2, 351]

Л.С. Выготский и вслед за ним и Д.Б. Эльконин считали опре-
деляющим в игре то, что ребенок создает мнимую ситуацию вме-
сто реальной и действует в ней, выполняя определенную роль, со-
образно тому переносному значению, которое он при этом придает 
окружающим предметам.[4, 183] Основная единица детской игры, 
по Д.Б. Эльконину, – роль взрослого человека, которую берет на 
себя ребенок. [15, с.305]

А.Н. Леонтьев отмечает, что основу игры ребенка составляет 
«именно человеческая предметная деятельность». В основе транс-
формации игры ребенка лежит расширение круга человеческих 
предметов, которыми он должен овладеть в ходе его дальнейшего 
психического развития. Осознавая мир человеческих предметов, 
ребенок стремится действовать в этом мире подобно взрослому, 
что возможно только в игре. [6, с.23]

Существенные добавления в отечественную концепцию игры 
ребенка-дошкольника внес С.Л. Рубинштейн. Он говорит о том, 
что игра – это деятельность, рождающаяся из контакта с миром, 
и она исходит их потребностей, опосредованных всеми человече-
скими взаимоотношениями, в которые дети включены с самого на-
чала. [9, с.318]

Д.Н. Узнадзе видит в игре результат тенденций уже созрев-
ших и не получивших еще применения в реальной жизни функ-
ций действования. Игра представляется как продукт развития, 
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притом опережающего потребности практической жизни. Эта те-
ория рассматривает игру как действие изнутри созревших функ-
ций. [15, с.149]

Значимый вклад в изучение детской игры был сделан С.Л. 
Новоселовой. Разрабатывая теорию детской игры, она отмечала, 
что в игре ребенок развивается как личность, у него формируют-
ся те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть 
успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения 
с людьми. [5, с.16]

Представители педагогической науки (К.Д. Ушинский, 
В.А. Сухомлинский, П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская, А.С. Макарен-
ко, А.П. Усова, Д.В. Менджерицкая, О.В. Газман и др.) не могли 
обойти своим вниманием детскую игру. В результате многолет-
них наблюдений ими были накоплены данные об особенностях 
игры разных возрастных групп. Значение игры для формирова-
ния личности ребенка подчеркивается в трудах известных педа-
гогов.

К.Д. Ушинскиий определил игру как посильный для ребенка 
способ вхождения во всю сложность окружающего мира взрос-
лых. Путем подражания ребенок воспроизводит в игре привлека-
тельные, но пока реально недоступные ему формы поведения и де-
ятельности взрослых. Создавая игровую ситуацию, дошкольники 
усваивают основные стороны человеческих отношений, которые 
будут реализованы впоследствии. [5, с.17]

П.Ф. Лесгафт рассматривал игру как упражнение, при посред-
стве которого ребенок готовится к жизни. Особое внимание он уде-
лял физическому воспитанию детей. [5, с.21]

Н.К. Крупская и А.С. Макаренко рассматривали игру как де-
ятельность, в которой формируются качества личности будущего 
гражданина и деятеля необходимые для будущей трудовой дея-
тельности. [5, с.19]

А.П. Усова подчеркивала, что в воспитании детей дошколь-
ного возраста наряду с обучением на занятиях важное место 
должно занимать педагогическое руководство игрой. Она указы-
вала, что руководство игрой является более сложным и трудным 
делом, чем, например, обучение на занятиях, и это руководство 
требует глубоких знаний и большого педагогического мастер-
ства. [13, с.4]

Обобщение материала приведено в таблице 1.
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Таблица 1.
Основные подходы к изучению игры в современной науке

Подход Основные положения
Философский Игра ребенка является главным способом освоения мира, 

который она пропускает сквозь призму своей субъективности.
Игра – метод познания действительности
Человек играющий – это человек, создающий свой мир, а 
значит, человек творящий.

Психологический С позиции психологии отмечается влияние игры на 
общее психическое развитие ребенка: на формирование 
его восприятия, памяти, воображения, мышления; на 
становление его произвольности.
Социальный аспект игры проявляется в том, что игра – 
это форма усвоения общественного опыта, ее развитие 
происходит под влиянием окружающих детей взрослых.

Педагогический Педагогический подход к игре связан с пониманием ее 
как формы организации жизни и деятельности детей. В 
педагогической теории особое внимание уделяется изучению 
игры как средства воспитания и развития.

Таким образом, исторически возникнув как средство приобще-
ния ребенка к культуре общества, игра сама стала элементом куль-
туры, который передается детям, как и любая человеческая дея-
тельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

Черникова Н.В.
Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой, 

г. Москва

Данная статья посвящена вопросу профессиональной ориента-
ции молодёжи, формированию необходимых профессиональных 
компетенций и психологической культуры в целом в рамках ком-
плексного подхода – психологической диагностики, консультации 
и программы развития.

Среднее профессиональное образование является важной со-
ставной частью Российской образовательной системы. В соответ-
ствии с повышением спроса на специалистов рабочих профес-
сий предполагается приоритетное развитие среднего профессио-
нального образования. Осознанный выбор профессии влияет на 
дальнейшую жизнь молодого человека, определяет успешность 
самореализации, социализации, карьерного и профессионально-
го роста. Незнание содержания профессиональной деятельности 
и, соответственно, неудовлетворённость полученной специаль-
ностью, в свою очередь, является одной из причин текучести 
кадров, низкой производительности труда, смены трудовой дея-
тельности.

В связи с этим становится необходимым всестороннее пси-
хологическое просвещение молодёжи, формирование необходи-
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мых профессиональных компетенций и психологической куль-
туры в целом. 

Психологическая культура является важным компонентом об-
щей гармонии личности, такого ее широкого аспекта как общая 
культура жизнедеятельности, функционирования личности. 

При анализе содержания понятия «психологическая культура 
личности» можно встретить отождествление его у ряда авторов с 
понятием «психологическая культура человека». 

А.А. Бодалев, например, рассматривает психологическую 
культуру лично сти в контексте проблемы общения. Он считает, что 
для общения, основанного на принципах гуманизма, необходима 
психологическая культура, основные положения которой можно 
попытаться свести к трем элементам: разбираться в других людях 
и верно оценивать их психологию; адекватно эмоционально откли-
каться на их поведение и состояние; и, выбирать по отно шению к 
каждому из них такой способ общения, который, не расходясь с 
требованиями морали, и, будучи направлен на утверждение идеа-
лов, в то же время наилучшим образом отвечал бы индивидуаль-
ным особенностям тех, с кем приходится общаться [1].

По определению М.К. Тутушкиной, психологическая культу-
ра – это за бота о своем психологическом здоровье, умение выхо-
дить из психологиче ских кризисов и помогать другим. М.К. Ту-
тушкина выделяет в психологиче ской культуре следующие ос-
новные компоненты: самопознание и самооцен ку, познание 
других людей и умение управлять своим поведением, эмоциями, 
общением [5].

Н.Н. Обозов в понятие «психологическая культура» включает 
три компонента: 1) понимание и знание себя и других людей, 2) 
адекватная само оценка и оценка других людей, 3) саморегулиро-
вание личностных состояний и свойств, саморегуляция деятель-
ности, регулирование отношений с другими людьми [3]. 

Е.А. Климов характеризует психологическую культуру, как 
«часть общей культуры человека (как члена семьи, гражданина, 
специалиста), предполагающую освоение им системы знаний в 
области основ научной психологии, основных умений в деле по-
нимания особенностей психики (своей и окружающих людей) и 
использование этих знаний в обыденной жизни, в самообразова-
нии и профессиональной деятельности» [2].

Таким образом, в этом определении дается характеристика 
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«родового» понятия, без разделения общей и профессиональной 
психологической культуры. 

Данные определения, на наш взгляд, очень сходны по содер-
жанию.

Мы считаем, что профориентационная проблематика достаточ-
но обширна и в какой-то степени является стержневой при рассмо-
трении вопросов развития психологической культуры личности. 

Как отмечает Пряжникова Е.Ю., именно профессиональный 
труд дает человеку возможность реализовать основные замыслы 
своей жизни, поэтому он является ведущей деятельностью для 
многих взрослых людей [4].

Если обратиться к примеру Франции, то можно условно выде-
лить следующие этапы развития профориентации – этапы смены 
основных акцентов в работе (по И.В.Михайлову): в 1920-е гг. ак-
цент делался на трудоустройстве (последствия войны, безработи-
ца); в 1940-1950 гг. – определение профпригодности клиентов с 
помощью тестов (эпоха глобального «тестологического бума»); 
с 1970-х гг. преобладающим направлением стало «воспитание 
у молодежи способности самостоятельно делать выбор». Инте-
ресно, что уже в 1960-1970 гг. в рамках «борьбы с тестоманией» 
стали даже появляться специальные частные бюро, где будущих 
клиентов обучали, как «лучше» и «правильнее» отвечать на во-
просы тестов и в итоге более выгодно представать перед работо-
дателями.

В настоящее время в странах с пока еще невысокой психоло-
гической культурой «процветает тестирование» (в более развитых 
странах стараются переносить акцент на индивидуальные про-
фконсультации).

Анализируя американскую профориентацию и «психологию 
карьеры», можно отметить, что уже к концу 1970-х гг. на теорети-
ческом уровне давно наметился отход от массированной психоди-
агностики, то на практике в основном все продолжают заниматься 
тестированием учащихся.

Правда, уже в последние годы даже в странах с развитыми пси-
хологическими службами вновь намечается некоторый возврат к 
поголовному тестированию. Объясняется это не столько появлени-
ем каких-то новых достоверных тестов, сколько убеждением мно-
гих начальников, заказчиков и клиентов, что только тесты – насто-
ящее научное средство помощи в выборе профессии. 
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На сегодняшний день в арсенале психолога имеется большое 
количество методик, выявляющих профессиональную направлен-
ность личности: методика Климова «Диффференциально-диагно-
стиеский опросник – ДДО», методика Холланда, нацеленная на 
изучение профессиональной направленности личности и многие 
другие.

Но, к сожалению, не всегда молодые люди отвечают правдиво 
на поставленные вопросы или некоторые слова, например: перфо-
ратор, или профессия, как зоотехник вообще вызывает недоумение 
у современных подростков. 

На сегодняшний день инновационной методикой диагностики 
является программный комплекс «Кристалл», автор-разработчик 
которого биофизик А.Н. Стрельников.

Экспресс-диагностика разработана на основе методики элек-
тропунктурной диагностики и предназначена для определения как 
физического и психического состояния человека, так и профори-
ентацию.

Аппаратный комплекс «Кристалл» позволяет специалисту с 
помощью программно-аппаратных средств в течение 5-10 минут 
безопасно провести обследование и на основе полученных резуль-
татов всесторонне и целостно оценить психологическое состояние 
человека, особенности его познавательной деятельности и лич-
ностного развития, а также выявить коэффициент интеллектуаль-
ной и творческой активности. 

Помимо этого, в рамках профессиональной диагностики дан-
ная методика позволяет: выявить психотип личности (экстраверт-
интроверт – по Юнгу; причины нервно-психического напряжения 
и возможности их исправления; потенциально сильные стороны 
личности, способности, склонности, интересы личности; рекомен-
дуемые виды деятельности и профессии, а также благоприятны 
факторы профессионального роста.

Данная методика помогает сориентировать специалиста на 
дальнейший комплекс мер в профессиональной направленности 
личности студента.

В рамках такого комплексного подхода на базе колледжа ав-
томобильного транспорта № 9 г. Москвы нами была разработана 
и апробирована программа, направленная на формирование пси-
хологической культуры молодёжи посредством профессиональной 
ориентации. 



307

Теоретико-методологической основой разработанной програм-
мы послужили приоритетные направления образования, такие, 
как:

− социально-экономические, теоретические и научные подхо-
ды к вопросу профориентации молодого поколения;

− личностно-ориентированный подход, рассматривающий вза-
имосвязь возрастных особенностей с выбором профессии;

− индивидуализированный подход к профилактике и коррек-
ции поведенческих отклонений и дезадаптаций;

− этапно-уровневый подход к формированию мотивационной 
структуры личности; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального профессионального образования по профессии 
23.01.03. Автомеханик (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 555).

Данная программа имеет все необходимые структурные ком-
поненты: актуальность, цель, задачи, способ реализации, предпо-
лагаемые результаты и материально-техническое и методическое 
обеспечение.

Ниже, в качестве примера, более подробно приводим краткое 
содержание программы. 

Цель разработанной программы: 
− Формирование психологической культуры личности молодё-

жи здорового образа жизни, повышение мотивации к обучению, 
профессиональной идентичности, профилактика поведенческих 
отклонений и дезадаптации, помощь педагогам в образовательном 
процессе.

Задачи: 
1. Формировать психологическую культуру у подрастающего 

поколения, укреплять психическое, физическое и морально-нрав-
ственное здоровье в процессе формирования позиции здорового 
образа жизни.

2. Повышать учебную мотивацию.
3. Формировать профессиональную идентичность в рамках 

профессиональной подготовки.
4. Развивать адаптационные возможности личности с целью 

профилактики дезадаптации и поведенческих отклонений.
5. Ознакомить слушателей с технологиями психологической 

диагностики и коррекции личности.
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Программа проходит в формате групповых и индивидуальных 
занятий.

Способы реализации программы: проведение лекционных за-
нятий по психологическому просвещению; проведение практиче-
ских занятий и психологических тренингов; самостоятельная ра-
бота; проведение психологического тестирования; индивидуаль-
ные занятия с психологом.

Программа рассчитана на абитуриентов, студентов-перво-
курсников, выпускников, преподавателей колледжа и других учеб-
ных заведений.

В настоящее время молодой человек, зачастую, вынужден по-
лагаться на самого себя. Ему необходимо быть мобильным и гиб-
ким, способным быстро и правильно ориентироваться в общем 
характере любой специальности и определять свою пригодность 
к ней. 

Одним из направлений, решающих данную проблему, является 
формирование психологической культуры подрастающего поколе-
ния через профориентационную работу.

В связи с этим, своевременная помощь студенту в професси-
ональном самоопределении поможет посредством комплексного 
подхода (диагностики, консультации и программы развития) найти 
своё место в жизни, а также сформировать необходимые компетен-
ции будущего специалиста.

Литература:
1. Бодалёв А.А. Рабочая книга практического психолога: Пособие для 

специалистов, работающих с персоналом. – М.: Изд-во Института Психо-
терапии. 2005 г. – 640с.

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд-во МГУ, 
2003. – 199с.

3. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми: Советы 
руково дителю. – Киев: Политиздат Украины, 1990. – 205с.

4. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человече-
ского достоинства: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: 
Ака демия, 2004. – 480с.

5. Психологическая помощь и консультирование в практической 
психоло гии / Под ред. М.К. Тутушкиной. – СПб., 1999. – 352с.



309

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНЦЕПЦИИ Я 

ЛИЧНОСТИ В НОВЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ

Чернышова В.Н.
Российский Новый Университет, г. Москва

Проблема саморазвития, самоопределения, самоактуализации 
личности, нахождения ею смыслов и ценностей в изменяющихся 
политических, экономических и социокультурных реалиях рос-
сийского общества является значимой и актуальной. Результаты 
исследования, проведенного Институтом социологии РАН «Двад-
цать лет реформ глазами россиян» в 2012-м году, говорят о глубо-
ких изменениях в системе ценностей, личностных смыслов, взгля-
дов, норм поведения россиян [7].

Вопрос исследования ценностно-смысловой сферы концепции 
Я-личности находится центре внимания психолого-педагогиче-
ской науки и практики. Так, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Ру-
бинштейн, В.И. Слободчиков и др. раскрывают сущностное со-
держание концепции Я-личности. Такие авторы как Б.С. Братусь, 
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Т.В. Корнилова 
говорят о формировании личностных ценностей в процессе осоз-
нания самим субъектом смысла жизни [1; 2; 6; 8; 9; 11; 12; 13]. 

В.С.Агапов рассматривает особенности ценностно-смысловой 
сферы в рамках психолого-акмеологического исследования про-
дуктивного становления Я-концепции личности в управленческой 
деятельности руководителей [3; 4]. 

Е.В. Бондаревская изучает ценностно-смысловую сферу лич-
ности в контексте культурологической концепции личностно-ори-
ентированного образования, подчеркивая что «культурологиче-
ский подход в нашем понимании – это видение образования сквозь 
призму понятия культуры, т.е. его понимание как культурного 
процесса, осуществляющегося в культуросообразной образова-
тельной среде, все компоненты которой наполнены человеческими 
смыслами и служат человеку. Компонентами культурологическо-
го подхода выступают: отношение к ребёнку как субъекту жизни, 
способному к культурному саморазвитию и самоизменению, от-
ношение к педагогу, как к посреднику между ребёнком и культу-
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рой, способного ввести его в мир культуры и оказать поддержку 
детской личности». 

Е.В. Бондаревская подчеркивает, что «необходимо отношение 
к образованию как к культурному процессу, движущими силами 
которого являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его 
участников в достижении целей их культурного саморазвития, от-
ношение к школе, как к целостному культурно-образовательному 
пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы жиз-
ни детей и взрослых, происходят культурные события, осущест-
вляется творение культуры и воспитания человека культуры» [5].

Э.Г.Юдин, Б.Ф. Ломов В.И., Слободчиков и др. рассматрива-
ют ценностно-смысловую сферу личности как многоуровневую 
систему. В. Франкл, К. Роджерс, И. Ялом, А.Г. Асмолов и др. по-
нимают личностный смысл как высшую интегративную основу 
личности [11; 13; 14]. Однако работ, посвященных исследованию 
особенностей ценностно-смыслового ядра личности, явно недо-
статочно, несмотря на интерес к этой теме многих исследователей. 

Вопросы изменения ценностных установок, жизненных смыс-
лов, распад сложившихся ценностно-смысловых ориентиров в 
современный период реформирования российского общества рас-
сматриваются в работах Н.Е. Покровского, Н.Д. Узлова, Д.В. Уша-
кова и др. 

С.Г. Кара-Мурза указывает на тот факт, что в течение 20-ти по-
следних лет наблюдается глубокая дезориентация личности росси-
ян, смена ценностных установок и смыслов жизни. 

Негативное влияние некоторых средств массовой информа-
ции, пропаганда чуждых россиянину, так называемых, «европей-
ских ценностей» (гомосексуализма, однополых браков и др.) и 
«современной» западной культуры затрагивает как социокуль-
турный, так и духовный аспект жизненных смыслов и ценностей. 
В настоящее время вопросы духовности, духовного Я субъекта, 
духовных способностей, духовного интеллекта и т.п. находятся 
в поле зрения как отечественных, так и зарубежных исследова-
телей, (Г.В. Ожигановой, В.Ф. Петренко, В.В. Знакова, К. Нобла, 
Д. Зохар и др.) [10; 11]. 

К. Нобл, раскрывая сущность и структуру духовного интел-
лекта, говорит о высокой степени осознанности уровня самосо-
знания для психологического развития и самосовершенствова-
ния, а так же об эффекте духовного опыта, проявляющегося в 
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углублении самосознания и саморегуляции личности. Д. Зохар и 
Я. Машал раскрывают признаки высокого духовного интеллекта 
и выделяют такие его качества как гибкость, высокая степень са-
мосознания, взятие на себя ответственности за знакомство дру-
гих людей с более высокими ценностями, а так же честность с 
самим собой, высокий уровень, личностной целостности, осоз-
нание ядра-центра собственного Я, трансцедентирующего все 
ситуации жизни.

Человек, находящийся во власти материальных ценностей, 
вдруг начинает понимать своё бытие, перед ним открывается сфе-
ра духовной жизни с духовными потребностями и способностями 
личности. 

Как отмечает Г.В. Ожиганова, человеческие ценности в недав-
нем прошлом рассматривались наукой только в качестве эпифено-
менов по отношению к функциям мозга, а сегодня субъективные 
ценности становятся каузально интерактивными и переходят в 
разряд легитимных каузальных конструктов, «проявляется начало 
новой эры уважения к ценностям» [10]. 

На наш взгляд, ценностно-смысловое ядро концепции Я-личности 
является первопричиной, основой развития и жизнедеятельности 
личности. Нельзя не согласиться с мыслью Д.А. Леонтьева, «чтобы 
понять человека, надо раскрыть его смысл» [8]. Аномалии и дефор-
мации ценностно-смыслового ядра Я-концепции личности могут 
привести к развитию девиантного, а иногда, и делинквентного по-
ведения. Часто адаптируясь к новым условиям, люди прибегают к 
совершенно новым, неприемлемым для них ранее, «современным» 
нормам поведения и морали, что происходит, на наш взгляд, вслед-
ствие несогласованности ценностей и смыслов личности.

Ценности и смыслы составляют ценностно-смысловое ядро 
детерминант Я-концепции личности, являясь универсальными, 
первичными категориями. Ценностно-смысловая сфера личности 
является основой её саморегуляции, творческого саморазвития, 
духовности, осознанного выбора своего жизненного пути. 

Таким образом, важно подчеркнуть необходимость интегра-
тивного и системного исследования проблемы ценностно-смыс-
лового ядра Я-концепции личности. Развитие и формирование 
ценностно-смыслового ядра Я-концепции личности, трансце-
дентирующего все жизненные моменты человека, является за-
логом формирования зрелой, гармоничной, духовной личности, 
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способной к творческому саморазвитию, самоактуализации и 
самоопределению в новых политических, экономических и со-
циально-культурных условиях.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА 
НА ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Шарапов С.С.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

В современном мире обстановка меняется очень быстро. Че-
ловек подвергается новым испытаниям во время учебы, работы, 
отдыха и, конечно, в быту. Каждый раз мы встречаемся с новы-
ми ситуациями, для решения которых нет определенных способов 
действий. Всё это в конечном итоге вызывает стресс.
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Стрессам подвержены как взрослые, так и дети. У взрослых 
они в большой степени связаны с нестабильной экономической 
ситуацией, кризисами, трудовой занятостью. Дети же испытыва-
ют их, как правило, в периоды обучения, общения со сверстни-
ками и взрослыми, а также в результате недостатка общения с 
родителями. 

Стрессы проявляют себя в виде соматических заболеваний, 
таких как нарушение сна, патологии сердца, неврозы, аллергии, 
хронические заболевания и многих других. Подобные проявления 
отмечаются у большинства жителей нашей страны. 

Повышение уровня стрессоустойчивости позволяет снизить 
негативное влияние стресса на организм. Один из путей ее повы-
шения лежит через творческую деятельность. Помимо творческо-
го самовыражения использование творческих приемов, таких как 
написание рассказов, рисование, фотографирование, позволяет бо-
лее ярко и тонко выразить свои переживания.

В творчестве человек может гораздо более ярко и наглядно себя 
проявить, чем при использовании письма или речи. Оно помогает 
людям, которые не могут поделиться своими переживаниями лич-
но, потому что передать свои мысли в творчестве легче, чем о них 
рассказать. 

Настоящее творчество талантливых людей связано с эмоцио-
нальной сферой. Что влияет на активное использование поверх-
ностных и глубоких адаптационных резервов организма. Исходя 
из этого, творческую деятельность можно назвать «стрессом твор-
чества». Он развивается на протяжении нескольких этапов. 

Начальным этапом творчества всегда выступает нарастание 
внутренней психической напряженности, так называемая пред-
творческая ступень стресса творчества. При этом проявляются та-
кие явления, как приступы отчаяния, душевные мучения, метания, 
которые могут побудить или окончательно помешать переходу к 
творческому акту.

Следующим этапом творчества является непосредственно 
стресс творчества, который состоит в свою очередь из трех ступе-
ней. Первая ступень – компилятивное творчество, характеризую-
щееся обобщением, классификацией, ранжированием и компиля-
цией известных фактов и знаний. На второй ступени, называемой 
проективным творчеством, происходит обобщение новых сужде-
ний на основе приобретенных знаний. И на третьей ступени, име-
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нуемой инсайтно-креативным творчеством, происходит озарение 
(инсайт), когда творец осознает нечто важное, что позволяет ре-
шить поставленную задачу.

При повторении креативного озарения творческий деятель, 
наученный печальным опытом, пытается запомнить лишь содер-
жание, не отвлекаясь на экстаз открытия. Однажды пережитый 
эустресс движет переживших его к новому творчеству и оправды-
вает затраченные душевные силы.

Каждый из этапов связан с наработкой вариантов и определе-
нием лучшего из них. Такой поиск порождает психологический 
стресс, постоянное сомнение в успехе требует значительных за-
трат энергии и волевых усилий. 

Стресс связан с творчеством и психологически, и социально. 
Творческого человека влечет к испытанию эмоциональных пере-
живаний, в то время как обычный человек их избегает. Такие пере-
живания возбуждают творческую энергию и активизируют работу 
воображения. Это связано с тем, что под влиянием стресса воз-
никают сильные отрицательные эмоции, которые стимулируют 
правое полушарие головного мозга. Под их влиянием нарастает 
творческая энергия, появляются образы, возникает мотивация к 
творчеству.

Люди, которые испытывают противоречивые чувства, исполь-
зуют более творческие и неординарные подходы, чем те, кто ис-
пытывает лишь одно определенное чувство – например, чувство 
счастья или печали. Краткосрочное влияние стресса способно 
оказывать положительное влияние на организм и даже укрепить 
иммунитет. 

Однако, творчески неодарённая личность, подверженная нега-
тивным эмоциям, не станет талантливой, так же, как и не будет та-
лантливым человек только благодаря тому, что живёт в постоянной 
стрессовой обстановке. Люди, испытывающие давление внешних 
обстоятельств и эмоциональный дискомфорт, превышают во мно-
го раз количество одарённых людей, и никакой зависимости между 
стрессом и талантом нет. Но у одарённых личностей переживае-
мые страдания порождают раннюю зрелость души и стимулируют 
их творческий рост. 

Творческий подход позволяет преодолеть любые стрессо-
генные жизненные ситуации, обратить проблему в материал для 
личного творчества, а самих себя – в активных, творческих лю-
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дей. История культуры и искусства свидетельствует о том, что в 
тех благополучных странах, где жизнь лишена трагизма, совсем 
немного талантов. С другой стороны, в странах, где история свя-
зана с наличием противоречий и катастроф, одарённых лично-
стей значительно больше. Это связано со значительным духов-
ным содержанием, которое происходит из явлений трагических 
эпох, психологически стимулирующих творческую активность 
людей. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Шенцева Н. Н.
НОУ ВПО СПГИ, г. Сергиев Посад

Давыдова А. Ю.
ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов», 

Москва

Эмпирическое исследование осуществлялась на выборке из 86 
человек, проходящих реабилитацию в Центре медико-социальной 
реабилитации инвалидов. 

Общая выборка была разделена на две группы по крите-
рию происхождения инвалидности: присущая с детства осо-
бенность или приобретенная вследствие тяжелой жизненной 
ситуации, сопровождающейся психической травмой. Спец-
ифика семейной социализации личности с врожденной инва-
лидностью («ОВЗ с детства») характеризуется крайностями 
стиля семейного воспитания (чаще – «гиперопека», возмож-
но – «эмоциональное отвержение»); особым стилем внутрисе-
мейного взаимодействия (супругов, сиблингов, родственников 
и т.д.); ограниченным кругом социальных контактов (социаль-
ные работники, врачи при полном или частичном исключении 
сверстников, особенно без ОВЗ); более низким социально-эко-
номический статусом семьи с ребенком-инвалидом; действием 
факторов стигматизации («природная маргинализация») и са-
мооценки «телесного Я» и т.п. [1; 2; 3].

Люди «с приобретенным ОВЗ» до получения инвалидности 
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прошли обычный путь социального развития, заняв определенное 
положение в структуре общества (образовательный и профессио-
нальный, брачный и др. статусы), но в результате тяжелых жиз-
ненных обстоятельств вынужденных проходить повторную соци-
ализацию (ресоциализацию), что вызвано потерей или снижением 
социальных статусов (профессионального и т.п.), перестройкой 
системы ценностей и убеждений, негативными психическими пе-
реживаниями и т.д. [2; 4].

Выявление гендерных особенностей мотивации достижения 
устанавливалось путем сравнения показателей мужчин и жен-
щин в пределах одной группы для исключения влияния факто-
ра «происхождения ОВЗ». Эмпирические данные получены в 
результате обработки самооценок респондентов по методикам 
Т.Элерса («Диагностика личности на мотивацию к успеху»; 
«Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудачи»). 
Достоверность результатов подтверждена при помощи критерия 
χ2 Пирсона.

Таблица 
Распределение выборки по уровням мотивации достижения ( %)

с учетом гендерного статуса и характера происхождения ОВЗ
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25 1 44 0 9 16 31 44

жен» 
(n=18)

33 5 22 0 6 33 44 17

В обеих группах людей с ОВЗ выявлены статистически значи-
мые гендерные различия в уровне мотивации к успеху и к избега-
нию.

В группе «ОВЗ с детства»:
– по стремлению к успеху (χ2

Эмп = 31.378 при р<0,01) мужчины 
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отличаются доминированием неадекватно высокого уровня, а жен-
щины – умеренно высоким уровнем мотивации успеха; 

– по стремлению к избеганию (χ2
Эмп = 35.592 при р<0,01) муж-

чины отличаются большим количеством людей с неадекватно вы-
сокой защитой, но в целом, более равномерным распределением ее 
по всем уровням; для женщин характерна поляризация по крайним 
уровням защиты – высокий и низкий.

Таким образом, люди «с ОВЗ с детства» в целом имеют высо-
кую «заряженность на успех», но у мужчин неадекватно сильный 
мотив успеха сочетается с сильной защитой, что может привести к 
внутреннему конфликту между высоким желанием цели и страхом 
перед неудачей, к фрустрации потребности в достижении из-за вы-
сокой защиты. Слишком высокий уровень мотивации достижения 
в случае неудачи может привести к психологической катастрофе. 
Женщинам свойственна крайность в защитном поведении, что 
определяет неадекватность выбора сложности цели – или полный 
отказ от любых достижений, либо стремление к недостижимому. 

В группе «ОВЗ приобретенное»:
– стремление к успеху (χ2

Эмп = 11.016 при р<0,01) у мужчин 
отличается средним и умеренно высоким уровнем, у женщин – не-
адекватно высоким и умеренно высоким уровнями; 

– уровень защиты (χ2
Эмп = 20.702 при р<0,01) у женщин выше, 

чем у мужчин.
Таким образом, гендерные особенности мотивации достиже-

ния людей «с приобретенным ОВЗ» заключаются в более опти-
мальном соотношении силы мотивов успеха и избегания у мужчин 
по сравнению с женщинами. У мужчин маловероятна конфликт-
ность противоположных стремлений на фоне преобладания мо-
тива успеха средней силы над более слабым мотивом избегания. 
Средний уровень мотивации достижения к успеху обеспечивает 
более гибкие поведенческие стратегии. У женщин больше выра-
жено защитное поведение, приводящее к осторожности, что обу-
словлено опытом пережитой травмы. 

Резюмируя результаты эмпирического исследования, мы мо-
жем утверждать, что особенности мотивации достижения лич-
ности обусловлены не только наличием инвалидности, но также 
характером ее происхождения и гендерным статусом. Люди «с 
ОВЗ с детства» в целом имеют неадекватную мотивацию дости-
жения в сравнении с людьми «с приобретенным ОВЗ», в послед-
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ней группе мужчины имеют более оптимальную мотивацию до-
стижения, как по силе, так и по соотношению стремлений, чем 
женщины.
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Приложение 1

Поэтическая версия современной образовательной системы
«Сага о Форсайте»

Скокина Э. Л.
Детский центр «Радинец», г. Москва

В одном царстве государстве жил был грозный ФГОС.
Знал законы, вел прогноз.
Отвечал запросам мам, разным важным господам.
Знал детей, их педагогов, обещал им дать подмогу
В виде разных там советов, комитетов, факультетов.
Каждому был дать готов он и кров, и дань Богов.

Но наскучило, однажды, ФГОСу быть отважным.
Нравственность свою, поправ, показал он всем свой нрав;
Отделил образование, позабыв о воспитании,
Слить решил в одно мозги – и чужие и свои.
Звук сердец на дно сложил, чтобы совесть не будил.
Чтоб замолкнули навеки все МЕЧТЫ о ЧЕЛОВЕКЕ.

И задумал он, однажды, изменить фасад свой важный.
Встал пред ним вопрос великий – 
Быть пред всеми Многоликим!
Но вот как себя подать?
И решил Форсайтом стать и жену нарисовать
Инновацией назвать!!!

Чтоб они решали вместе: что придумать, подписать, и
Какой закон принять?
Чтоб готовили награды за финансовые вклады 
за работу, сокращения, за великие внедрения 
В области авторитарной, конструктивной, планетарной 

На повестке дня – семья – принцип воспитания!!!
Надо это все решать, чтобы нам сформировать новые создания: «чи-
пизованных» детей, чужеродных матерей, виртуальных сыновей.

И пошла семья вразнос! В «Перспективу»! Под откос!
Где родители не знают, кто детей их воспитает?
Кто расскажет сказку на ночь?
Инновация иль завуч?
Кто в семье желанный гость?
ФГОС? Форсайт? Любовь?

Чтобы все нам разузнать, можно просто почитать
Эту сагу о Форсайте на одноименном сайте. 
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