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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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НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ПОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Агапов В. С.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

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

Социально-экономические преобразования современного 
российского общества, расширение возможностей человека и 
развитие психологии требуют обращения к проблеме закономер-
ностей творчества в научном поиске истины. Совершенно оче-
видно, что «человек науки должен приводить в гармонию новое 
и уже известное, бороться за то, чтобы установить некий порядок 
во всеобщем хаосе», – подчеркивал Р. Оппенгеймер [55, с.107]. 
Человек «изучает прошлое и настоящее, с целью делать выводы 
относительно будущего. Вот цель науки!» [79, с.50]. Как отме-
чает В.В. Вересаев, «чего нет сегодня, будет завтра; наука хра-
нит в себе много непроявленной и ею самою еще непознанной 
силы»[14, с.344]. 

Любая наука стремится представить вырабатываемую ею си-
стему знаний и законов. В связи с этим А. Эйнштейн утверждал, 
следующее: «знание о том, что уже есть, не приоткрывает дверь в 
то, что должно быть. Можно совершенно отчетливо и полностью 

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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осознавать существующее и в то же время не предвидеть будущее 
человеческих устремлений… Наше бытие и наши деяния приоб-
ретают смысл, только движимые подобными целями – устремле-
ниями и соотносящимися с ними ценностями»[26, с.19].

Рассматривая систему научных психологических знаний, 
Г.В. Акопов выделяет в ней иерархическую взаимосвязь следую-
щих основных научных конструкций:

– специальный язык (понятия и категории), позволяющий со-
кратить время и уменьшить усилия по приему, переработке и пере-
даче научной информации;

– методы получения и оформления новой информации;
– научное описание эмпирической фактологии;
– выявление (открытие) и подтверждение (доказательство) за-

кономерностей и законов, устанавливающих определенные отноше-
ния и связи между отдельными фактами, их группами и системами;

– определение научных подходов, построение концепций и 
теорий, позволяющих вскрыть механизмы действия закономерно-
стей и законов, обнаруживать новые факты, прогнозировать дина-
мические явления;

– конструирование научно-обоснованных технологий (различ-
ные психопрактики), позволяющих вызывать целенаправленные из-
менения в объектах воздействия [8, с.44-45].

К числу основных структурных элементов системы психо-
логического знания А.В. Юревич относит: базовые «идеологии» 
(и сопряженные с ними системы методологических принципов); 
категории; теории; законы; обобщения; объяснения и интерпрета-
ции; прогнозы и предсказания; факты и феномены; знание контек-
ста (установления фактов и проявления феноменов); эмпирически 
выявленные корреляции между феноменами; описания; методики; 
технологии; знания, ассимилированные психологией из смежных 
наук [82, с. 140].

Здесь важно заметить существенное отличие в системах науч-
ных знаний о живых и неживых объектах исследования. В связи с 
этим Г.В. Акопов пишет, что «в особенности наделенные психикой 
живые объекты, обладая изначальной активностью (предпосылки 
субъектности и субъективности), оказываются неимоверно слож-
ными в изучении, описании, систематизации и т.д. ввиду колос-
сального многообразия возможных форм, видов, уровней активно-
сти, а на определенных этапах жизни и ее изучения начинают ока-
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зывать определенное сопротивление исследовательским усилиям 
со стороны «постороннего» лица, «чужого» субъекта [8, с. 45]. В 
этих случаях обнаруживается феномен нетождественности (несо-
подчиненности) проявлений сознания субъекта исследовательской 
программы в отношении активного существа (откликающегося 
тем или иным образом на внешнее воздействие), включающей, как 
известно, помимо операциональных и действенных компонентов 
также деятельностные, обусловленные релевантной мотивацией, 
принимаемой или отвергаемой противоположной стороной (ак-
тивное существо)». 

Далее обратимся к мысли Б. Рунина о том, что «научная истина 
не зависит от того, кто ее познал [68, с.127]. Она определяется тем, 
насколько ученому удалось проникнуть в статистическую необхо-
димость открытой им закономерности. Иначе говоря, насколько он 
сумел установить повторяющееся, инвариантное содержание того 
или иного предмета или истинное при любых мыслимых состоя-
ниях и системах отсчета, независимое от личности и положения 
наблюдателя».

А. Эйнштейн признавал, что «наука ищет доказательств, не за-
висящих от личности исследователя. Даже когда предметом иссле-
дования является сам человек… Концепции, использующиеся для 
выстраивания согласованной системы, исключают эмоции» [26, 
с.18].

С другой стороны, А.В. Юревич указывает на возрастание роли 
личностных особенностей исследователя на этапе построения науч-
ных теорий: факты никогда не «говорят сами за себя», они немы без 
познающего субъекта, каждый, хотя и говорит на их языке, в этом 
«разговоре» выражает и свои личностные особенности» [82, с.28].

Он утверждает, что, «при построении знания на 10% формализо-
ванного эксплицитного знания приходится 90% имплицитного лич-
ностного знания… Объективированное научное знание неизбежно 
дополняется субъективированным личностным знанием» [82, с.27].

По мнению Б. Рунина научный поиск истины в том и заклю-
чается, что «ученый во имя объективной истины стремится к 
максимальному обособлению себя как личности от объекта ис-
следования – от своих привычных биологических и социальных 
реакций. В ходе научного поиска он вдохновляется общими выс-
шими целями служения науке и обществу. Но, как бы ни желал 
он достигнуть искомого результата (который далеко не всегда 
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достигается), его непосредственная цель так организовать вза-
имодействие объектов, чтобы они сами помимо его вмешатель-
ства, независимо от его субъективных пристрастий, дали ему 
истинный ответ. В этом отношении для него познание, творче-
ство – процесс максимального личного самоустранения, самоот-
чуждения» [68, с.119].

В процессе научного поиска истины «творчество, как правило, 
имеет тенденцию захватывать человека целиком, – как заметил А. 
Маслоу, – и во время творчества он наиболее интегрирован, целен, 
однонаправлен, полностью организован и подчинен захватившему 
его предмету» [48, с.81]. В этом контексте Н. Роджерс замечает, что 
«вовлечение самого себя в творческий процесс в действительности 
ослабляет те программы, которые мешают нам быть творческими 
людьми» [60, с.47].

Изучая природу творчества, А. Маслоу определяет «науку как 
метод, позволяющий творить нетворческим людям. Это вовсе не 
насмешка над учеными. По-моему, замечательно, что люди, воз-
можности которых всегда ограничены, могут быть поставлены 
на службу великим делам, даже если сами они не являются ве-
ликими. Наука представляет собой социально-обусловленный и 
институционализированный метод, дающий возможность даже 
людям, не блещущим интеллектом, служить прогрессу знаний. 
Я намеренно предельно утрирую и драматизирую ситуацию. По-
скольку каждый конкретный ученый в очень большой степени 
опирается на историю, стоит на плечах многих своих предше-
ственников, является членом громадной команды, его собствен-
ные недостатки могут не проявиться. Он заслуживает цитиро-
вания, внимания и уважения как участник большого и славного 
предприятия. Я пришел к пониманию того, что когда он откры-
вает нечто – это продукт социального института, продукт сотруд-
ничества» [48, с.71].

Вместе с тем Б. Рунин доказывает, что «научное мышление ока-
зывает воздействие на мир своим завершающим выводом. Его прак-
тический смысл  – в результате, в сформулированной закономер-
ности. Нам достаточно располагать верным итогом исследования, 
а каким путем он достигнут, мы можем даже не знать. В своей по-
вседневной жизни мы пользуемся огромным количеством научных 
открытий, вовсе не вникая в ход мысли, результатом которого они 
являлись» [68, с.129].
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Более того, М.Г. Ярошевский высказывает мнение о том, что 
«будучи наиболее личностной и интимной, требующей наивыс-
шей концентрации сил индивида, работа в «контексте открытия» 
наименее доступна самосознанию. Если сами процессы, благодаря 
которым приращивается знание, ускользают от самонаблюдения, 
оставляя лишь неопределенное ощущение общего направления, то 
моменты догадки открытия, решения переживаются в виде особых 
ярких состояний сознания (вдохновение, озарение, ага-пережива-
ние и т.п.)» [58, с.42].

Поэтому чрезвычайно важно рассмотреть проблему научного 
творчества, с тем, чтобы продуктивно познавать современного че-
ловека и общество, опираясь на новые, оригинальные идеи и ре-
шения.

М.Г. Ярошевский справедливо допускает, что «становление 
ученого предполагает усвоение им категориального строя науки и 
назревающих в данную эпоху программ научной деятельности. В 
этом плане перед психологией встает цикл проблем, относящих-
ся к процессу формирования людей науки на различных ступенях 
их творческой деятельности: как соотносится филогенез науки (в 
смысле истории развивающихся понятий, категорий, общих схем 
знания) с онтогенезом индивидуального ума, как сочетать усвое-
ние традиции с культивированием установки на новаторское реше-
ние, на какого типа задачах воспитывать оригинальность, продук-
тивность, критичность и другие качества творческой личности» 
[58, с.41]. В связи с этим Я.А. Пономарев считает, что «проблема 
творческой личности, личности творца науки, есть, прежде всего, 
сложная комплексная проблема (в этом отношении она уподобля-
ется проблеме творчества)» [58, с.146].

Обратимся к анализу понятийного разнообразия в определении 
творчества: это «способность создавать продукт, который облада-
ет новизной» (Т. Любарт), «способность удивляться и познавать, 
умение находить решения в нестандартных ситуациях; открытие 
нового и способность к осознанию своего опыта» (Э. Фромм); это 
«стремление выйти за пределы заданной проблемы» (Д.Б. Богояв-
ленская); «это создание чего-либо нового в ситуации, когда про-
блема – раздражитель вызывает образование доминанты, вокруг 
которой концентрируется необходимый для решения запас прошло-
го опыта» (В.М. Бехтерев); это «неадаптивная активность» (В.А. 
Петровский); это «бунт» (Ж.-П. Сартр); «борьба, полет в бесконеч-
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ность» (Н.А. Бердяев); «проблематизация собственного мира» (Г.С. 
Батищев); «создание с помощью действий нового продукта» (К. 
Роджерс); это «реализация человеком собственной индивидуально-
сти» (Е.Л. Яковлева); «способность к восприятию недостатков, про-
белов в знаниях, недостающих элементов; отклоняться в мышлении 
от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации» 
(Е. Торранс); «рождение новых идей, чувств, образов и материаль-
ных продуктов» (Н.В. Омельченко); «способность преодолевать сте-
реотипы на конечном этапе мыслительного синтеза» (С. Медник), 
«способность к синтезу, комбинаторная игра» (А. Эйнштейн); это 
«строительство человека», и построение человеческих отношений 
согласно высшим гуманистическим идеалам (С.Л. Рубинштейн); 
это деятельность человека, которая создает нечто новое (Л.С. Вы-
готский); «это не только деятельность, но еще и коммуникации, в 
том числе и в виде трансляции отношений, причем коммуникации, 
может быть самые важные, придающие смысл человеческому бы-
тию» (В.Г. Зазыкин). 

Словарь Ожегова – Шведовой определяет творчество как «соз-
дание новых по замыслу культурных или материальных ценностей». 
В этом определении объединены как духовные, моральные, так и 
материальные, бытовые ценности. Эту же мысль применительно к 
понятию «творчество» подчеркивают и многие другие авторы, счи-
тающие, что нет такой работы, которая не предполагает творчество.

И. Милославский считает, что «любая творческая деятель-
ность – это процесс, в начале которого обязательно происходит вы-
движение и разработка новой перспективной идеи. В результате 
могут быть созданы новые производства, появиться новые материа-
лы, внедриться новые методики и т.д. Но может случиться и так, что 
ничего этого не произойдет, а останется только интересная идея и 
ее разработка. Однако творческая деятельность имеет место в обоих 
этих случаях» [49].

Обратим внимание на идею А. Маслоу о том, что необходимо 
различать первичную и вторичную креативность. «Первичная кре-
ативность соответствует фазе вдохновения, а вторичная – фаза раз-
работки. Эта последняя требует не только творческой способности 
как таковой, но во многом опирается также на простую тяжелую 
работу, на дисциплину художника, тратящего порой полжизни на 
овладение инструментами, умениями, материалами, пока он, на-
конец, не сумеет полно выразить то, что видит. Я уверен, что очень 
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многие люди просыпаются среди ночи, полные вдохновения по по-
воду романа, который они напишут, или поэмы, или пьесы, или 
еще чего-либо. Однако большинство этих актов вдохновения так 
ни к чему и не приводит. В этом смысле вдохновению грош цена. 
Между вдохновением и конечным продуктом, например, «Войной 
и миром» Л. Толстого, лежит ужасающее количество тяжелой ра-
боты, дисциплины, тренировки, упражнений, практики, повторе-
ний, выбрасывания новых черновиков и т.д. Вторичная креатив-
ность, находящая выражение в реальных продуктах, в том числе в 
великих произведениях живописи, в великих романах, в мостах, в 
изобретениях, в той же мере, что и на творческих данных лично-
сти, основывается на других добродетелях: упорстве, терпении и 
тяжелой работе» [48, с.70-71]. 

А.С. Кармин довольно обстоятельно выделяет четыре основ-
ных типа определений творчества:

1. творчество, как создание субъективно нового, самостоятель-
ное отыскивание решения какой-то новой для субъекта задачи;

2. творчество как нахождение оригинального (никогда или ред-
ко предлагавшегося) решения трудной (непосильной для многих) 
задачи;

3. творчество как новаторство, заслуживающее общественного 
признания, – главным образом в науке, искусстве, технике;

4. творчество как процесс самовыражения личности, увлечен-
ной каким-то делом и «вкладывающей душу» в него [36, с.462-464].

По П.К. Энгельмейеру, творчество – это синтез четырех его су-
щественных признаков: искусственность (вмешательство человека 
в жизнь природы); целесообразность (творение должно целесоо-
бразно преследовать замысел; всякая деятельность человека пре-
следует либо пользу, либо красоту, либо истину, либо добро); не-
ожиданность (включает интуицию; качественно отлично от мето-
дического мышления) и цельность (созданные человеком продукты 
состоят из частей) [79, с.72-82].

Итак, для понимания творчества необходимо учитывать основ-
ные его признаки: новизны (продукты творчества должны быть но-
выми и оригинальными); ценности (продукты творчества должны 
удовлетворять внешним критериям); упорного труда (для создания 
продуктов творчества должны быть существенные затраты труда, 
системная работа ума и воображения). При этом Р. Мэй полагает, 
что «творчество возникает в результате конфликта между спонтан-
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ностью и ограничениями. Ограничения служат «берегами рек», 
придавая спонтанности форму» [52, с.104].

Показательно, что сущность процесса творчества заключается в 
реорганизации имеющегося опыта по формированию на его основе 
новых комбинаций (А. Матейко), в «активном поиске личностью по-
тенциальных возможностей гармоничного разрешения объективных 
и субъективных противоречий, обеспечиваемый непосредственным 
и опосредованным отражением и выражением многогранности про-
явлений бытия с помощью различных средств (О.В. Назаров); в пере-
формулировке задач (К. Дункер), в случайных рекомбинациях идей (Д. 
Саймонтон), во взаимодействии логического и интуитивного режимов 
мышления (Я.А. Пономарев), в закономерностях функционирования 
семантической (Э. Неуке) или нейронной (К. Мартиндейл) сети.

Научное творчество определяют как продуктивную мыслитель-
ную деятельность, позволяющую достичь нового результата путем 
разрешения некоторого противоречия (Р. Гут); наивысший акт по-
знания, характеризующийся оригинальностью, неповторимость 
способов получения принципиально нового научного знания и по-
вторяемостью их результатов, акт «в основе которого лежит процесс 
преобразования интуитивного знания (Т.А. Барышева); стремление 
изыскать, изъять, исследовать, изучить, изобрести, извлечь из пред-
ставлений то общее, что характеризует их сущность, мысленно ох-
ватит их понятием, формулой, термином, знаком; это новое, добы-
тое понятие будет тем более существенно, чем больше явлений оно 
сможет собой охватить (Б. Рунин).

Специфику научного творчества В.Р. Ирина и А.А. Новиков 
видят в следующем: акт научного творчества с необходимостью 
предполагает использование интуитивного знания; результатом 
научного творчества является принципиально новое научное зна-
ние, объективно новое в «контексте всей истории» человеческого 
познания; критерий неповторимости при анализе научного творче-
ства применим только к самому процессу научного творчества, но 
не к его результату [35].

Примечательно, что, по мнению Б. Рунина [68, с.121], «главная 
мыслительная закономерность научного творчества – самоустра-
нение человека в процессе исследования во имя самопроявления 
познаваемых объектов. Здесь ученый, основываясь на фактах дей-
ствительности, перерабатывает свои эмпирические представления 
и извлекает из них научную истину, которая всегда является еще од-
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ним шагом на пути к вечно манящей цели – к абсолютной истине» 
[68, с.128]. Как видим, «истину человек ниоткуда не черпает, он ее 
создает» [79, с.62].

Заслуживает внимания мысль П.К. Энгельмейера [79, с.68] о 
том, что «вообще открыть предмет – значит открыть наши глаза на 
предмет, познакомить нас с ним, научить, что нам о нем думать и 
«видоизменение научных понятий называется «открытием».

Е.П. Ильин выявляет следующие особенности научного твор-
чества:

1. Опора на абстрактное, словесно-логическое мышление при 
решении научно-исследовательских задач;

2. Продуктом научного творчества является новое знание, суще-
ствующее в виде образов, понятий, умозаключений, теорий и аб-
страктных идей;

3. Процесс научного творчества заключается в исследовании ре-
ально существующего, но недоступного еще нашему сознанию (не-
познанного); результатом исследования является получение нового 
знания или открытия;

4. Процесс научного исследования может носить как эмпири-
ческий, так и теоретический характер; эмпирическое исследование 
является результатом осмысления и обобщения непосредственной 
практической работы с изучаемым объектом в процессе наблюдения 
и эксперимента; теоретическое исследование связано с совершен-
ствованием и развитием понятийного аппарата науки и опосредо-
ванным познанием объективной реальности, с разработкой теорий 
на основе материала эмпирического исследования;

5. Научное творчество чаще всего бывает коллективным, так как 
даже выдвигаемые отдельными учеными гипотезы, теории, выявля-
емые факты подвергаются обсуждению, рецензированию, критике 
со стороны коллег;

6. Имеется историческая предопределенность научных откры-
тий, обусловленная необходимостью прогресса общества на том 
или ином этапе его развития;

7. Часто научные идеи и открытия опережают свое время, в ре-
зультате чего редко оцениваются современниками и получают под-
тверждение лишь через несколько десятилетий, и для многих вы-
дающихся ученых слава часто бывает лишь посмертной [34, с.21].

Для успеха в научном творчестве личности исследователя не-
обходимо наличие следующих параметров.
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1.Способность к независимому мышлению. По мнению А. Эйн-
штейна [26, с.147] «на первом месте всегда должно стоять развитие 
способности к независимому мышлению и суждению, а не приоб-
ретение отдельных специфических знаний. Если человек владеет 
основами изучаемого предмета и научился мыслить независимо, он 
наверняка найдет свой путь в жизни и, кроме того, скорее адапти-
руется к прогрессу и изменениям, чем тот, кто принципиально со-
средоточен на приобретении детальных знаний».

2. Определенный объем знаний, способность к самообразова-
нию и обновлению знаний.

3. Воображение, которое «обязательно присутствует в научной 
деятельности. Оно движет вперед творческую мысль ученого и с 
необходимостью входит в процесс любого научного исследования. 
Являясь исконно художественным началом, воображение неотъем-
лемо от теоретического мышления, ибо ученый направляет и раз-
вивает свой поиск истины, опираясь не только на логику, но и на 
фантазию» (Б. Рунин) [68, с.118].

4. Умение находить необычное в обычном и способность к обна-
ружению проблем. А.Н. Лук [46, с.135] пишет: «Способность уви-
деть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного, не связана с 
остротой зрения или особенностями сетчатки, а является качеством 
мышления, потому что человек видит не только с помощью глаза, 
но, главным образом, с помощью мозга. Прежде чем обнаружить 
что-либо новое, не замечаемое ранее, нужно сформировать некото-
рый понятийный аппарат. По мере развития и обогащения «тезауру-
са» человек начинает замечать в давно знакомых объектах детали, 
которые раньше ускользали от него. Он также способен замечать 
пробелы и неполноту в своем понимании окружающего мира, улав-
ливает несоответствие между принятыми теоретическими истолко-
ваниями и реальностью, и потому может вычленить и формулиро-
вать проблемы, каковы бы ни были их масштаб и значимость».

5. Способность к цельности восприятия.
6. Способность генерировать идеи.
7. Гибкость мышления и стремление к точности. «Самый про-

цесс исследования обязывает ученого к сжатию постигаемого со-
держания, к исключению всего того, что не относится к данной 
проблеме. В основе этого процесса лежит логика извлечения одного 
научного понятия, одного значения из ряда явлений». (Б. Рунин) [68, 
с.135].
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8. Любознательность.
9. Способность к свертыванию. «В процессе мышления нужен 

постепенный переход от одного звена рассуждений к следующему…
Процесс свертывания мыслительных операций – это лишь частный 
случай проявления способности к замене нескольких понятий од-
ним, относящимся к более высокому уровню абстрагирования, спо-
собности к использованию все более емких символов» (А.Н. Лук) 
[46, с.136].

10. Способность к переносу, т.е. «умение отделить специфиче-
ское «зерно» проблемы от того неспецифического, что может быть 
перенесено в другие ситуации и другие области деятельности» 
(А.Н. Лук) [46, с.136].

11. Способности к сцеплению и к разрыву сцепления. 
12. Наблюдательность и понимание, которое «есть своего ряда 

творчество – это мы видим в жизни на каждом шагу, если дадим 
себе труд вглядеться» (П.К. Энгельмейер) [79, с.29].

13. Способность к интуитивным озарениям, потому что «ино-
гда мы интуитивно чувствуем то, что мы не знаем, что знаем» (Д. 
Майерс) [47, с.35]. В связи с этим В.Р. Ирина и А.А. Новиков [35] от-
мечают, что запас приобретенных знаний создает неограниченный 
резерв человеческого познания. В результате этого источник интуи-
тивного познания выступает в форме скрытого от самого субъекта, 
но уже имеющегося у него знания».

14. Способность к доработке и совершенствованию первона-
чального замысла.

15. Настойчивость, упорство и волевой настрой в преодолении 
трудностей и завершении начатого. 

В.Г. Зазыкин подчеркивает, что «большинство творческих лич-
ностей, особенно добившихся впечатляющих результатов, отличает 
сильная воля, смелость и решительность, упорство, целеустремлен-
ность»[30, с.26].

Р. Флорида выявил, что «творческие люди бывают очень разны-
ми. Одни зависят от приливов энергии и интуиции, другие работают 
методически. Одни предпочитают радикальные, большие идеи, дру-
гие занимаются мелкими экспериментами и усовершенствованием. 
Одни переходят с места на место, в то время как другим необходима 
стабильность больших организаций. Одни наиболее успешно рабо-
тают в группе, для других важнее всего независимость. Общей для 
всех этих людей является настоятельная потребность в структурах и 
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внешних условиях, которые благоприятствовали бы креативности – 
давали достойную оценку деятельности, побуждали к творчеству, 
имели механизмы для мобилизации ресурсов вокруг идей и были 
равно восприимчивы к незначительным переменам и новым идеям 
большого масштаба» [73, с.55].

Таким образом, решение комплексной проблемы научного твор-
чества связано с поиском внутренних и внешних факторов продук-
тивности в научно-исследовательской деятельности личности уче-
ного, созданием условий для реализации творческого потенциала и 
способностей. Кроме этого происходят весьма существенные изме-
нения в когнитивной науке. С разработкой проблематики деятельно-
сти «сегодня связаны перспективы развития когнитивных исследо-
ваний», – утверждает В.А. Лекторский [80, с.46]. В данных обстоя-
тельствах «единственно плодотворный путь исследования познания 
сегодня – это эмпирическое изучение фактов в рамках той или иной 
научной программы» (В.А. Лекторский) [80, с.37]. Учитывая спец-
ифику научного творчества, необходима разработка исследователь-
ской программы нашей научной школы.

Далее рассмотрим более подробно диссертационные исследова-
ния, выполненные в 2014 году. 

М.М. Мишина (2014) в докторской диссертации разработала 
психологическую концепцию проявления феномена интеллектуаль-
ной деятельности личности в разновозрастной студенческой среде 
на основе научного синтеза субстратного (изучение интеллектуаль-
ной деятельности личности со стороны содержания специфических 
параметров ее компонентов; установление относительно самосто-
ятельных, целостных повторяющихся единиц (компонентов), их 
сравнительная характеристика с выяснением гомогенности или 
гетерогенности содержащегося материала), атрибутивного (опре-
деление онтологического статуса интеллектуальной деятельности 
личности и предметной области изучаемого феномена ее проявле-
ния; выяснение специфики изучаемого феномена по сравнению с 
близкими ему психологическими феноменами), категориального 
(обоснование состава выделенных для анализа категорий, раскры-
вающих уникальность психологического феномена), структурного 
(раскрытие природы интеллектуальной деятельности личности с 
точки зрения простоты или сложности ее внутренней организации, 
дифференцированности, связи ее параметров оценки и компонен-
тов в целостную систему; сопоставление социально-психологиче-
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ских механизмов проявления и развития интеллектуальной деятель-
ности личности), функционального (выявление целесообразного 
характера и функциональной направленности интеллектуальной 
деятельности личности, характеристики ее функций), генетическо-
го (обнаружение движущих сил и этапов развития интеллектуаль-
ной деятельности личности в разновозрастной студенческой среде), 
динамического (установление возможности генезиса, согласования 
прошлого, настоящего и будущего, соотношения изменчивого и 
устойчивого в компонентах структуры интеллектуальной деятель-
ности личности), критериального (реализация параметров оценки и 
эмпирических показателей, выражающих различную степень меж– 
и внутрикомпонентных связей интеллектуальной деятельности лич-
ности), топологического (выделение пространственной отнесенно-
сти интеллектуальной деятельности личности к внешнему или вну-
треннему миру человека) и типологического (выявление типологии 
интеллектуальной деятельности личности) аспектов обоснования 
целостного научного представления, а также с учетом интеграции 
методологического, теоретического, эмпирического, прикладного и 
экспериментального уровней анализа. [51]

Разработанная М.М. Мишиной психологическая концепция 
изучаемого феномена включает в себя интеграцию следующих 
уровней:

– методологического (реализация ведущих методологических 
принципов: системности; развития; саморазвития; детерминизма; 
единства сознания, личности и деятельности; субъекта; проблема-
тизации; индивидуализации; соотношения актуального и потенци-
ального; оптимизации; общественно-исторической обусловленно-
сти; всеобщей связи и обоснования использования интегративного 
подхода, включающего в себя синтез аспектов системного, междис-
циплинарного, целостно-функционального, субъектного и типоло-
гического подходов);

– теоретического (синтез субстратного, атрибутивного, катего-
риального, структурного, функционального, генетического, дина-
мического, критериального, топологического и типологического 
аспектов в обосновании целостного научного представления и раз-
работки теоретической модели психологической структуры, осо-
бенностей проявления и развития изучаемого феномена в разново-
зрастной студенческой среде; определение его сущностных призна-
ков, движущих сил, психологических механизмов и функций);
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– эмпирического (разработка исследовательской программы вы-
явления этапов, компонентного состава психологической структу-
ры, включающей меж – и внутрикомпонентные связи, возрастные и 
половые различия, в динамике взаимосвязей показателей структур-
ной организации и определение параметров оценки, показателей и 
уровней развития интеллектуальной деятельности личности в раз-
новозрастной студенческой среде);

– прикладного (выявление психологических затруднений и ба-
рьеров, а также системы детерминант и средств продуктивного раз-
вития изучаемого феномена);

– экспериментального (внедрение комплексной программы 
«Техника интеллектуального труда» и установление ее продуктив-
ности в развитии меж– и внутрикомпонентных связей у личности 
с разным типом структурной организации интеллектуальной дея-
тельности).

В докторском исследовании М.М. Мишиной выявлен гене-
зис процесса формирования психологических концепций в си-
стеме научного знания, отражающий противоречие в понима-
нии проблемы деятельности, поиске ее структурных единиц и 
способов анализа; отсутствие общепринятой единицы анализа 
конкретного вида деятельности; содержательное многообразие 
и многоаспектность деятельности, ее структурное постоянство 
(мотив, цель, предмет, средство, операции, продукт и условия, 
в которых она проявляется); деятельность как целостное и ос-
мысленное образование. В связи с этим следует отметить, что 
изучение интеллектуальной деятельности личности относится 
к разряду наиболее сложных методологических вопросов пси-
хологической науки.

Реализация деятельностной парадигмы в отечественной психо-
логии позволила выделить и изучить следующие ее основные виды: 
мыслительную, познавательную, мнемоническую, умственную, ре-
чевую, творческую, даигностическую, учебную, совместную, ис-
полнительскую, операторскую, проектную, конструкторскую, ин-
женерную, художественную, научно-техническую, педагогическую, 
воспитательную, управленческую и экономическую.

Показательно классическое понимание особенностей деятель-
ности, сформулированное С.Л. Рубинштейном: 1) это всегда де-
ятельность субъекта (т.е. человека, а не животного и не машины); 
2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она 
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обязательно является предметной, содержательной; 3) она всегда 
творческая; 4) самостоятельная [61].

Данную точку зрения разделяет и Б.Ф. Ломов: «в анализе дея-
тельности задачей психологии является изучение закономерностей 
формирования и развития системы психического отражения как 
«внутреннего условия» (в том смысле, в котором употреблял этот 
термин С.Л. Рубинштейн), как одной из важнейших характеристик 
субъекта деятельности и в этом плане как необходимой составляю-
щей деятельности. Деятельность, рассматриваемая безотноситель-
но к ее субъекту, никакими характеристиками не обладает. Ими об-
ладает только субъект деятельности» [45, с.155].

Здесь важно подчеркнуть тезис С.Л. Рубинштейна о том, что 
«в деятельности личность и формируется, и проявляется. Будучи 
в качестве субъекта деятельности ее предпосылкой, она является 
вместе с тем и ее результатом» [63, с.513].

По мнению А.Н. Леонтьева, «деятельность выступает как про-
цесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюса-
ми «субъект-объект» [42, с.81].

В.А. Иванников определяет деятельность как «активный спо-
соб решения субъектом своих потребностных задач, т.е. достиже-
ние предмета потребности через собственную двигательную ак-
тивность [32, с.92].

М.М. Мишина определила сущностные признаки интеллекту-
альной деятельности личности.

1. Целостность (характеризуется взаимосвязью внутренне 
противоречивых динамически развивающихся компонентов – ког-
нитивного, мотивационного, эмоционального, регулятивного и ре-
зультативного; в интеллектуальную деятельность личности входит 
субъект и его предмет). 

2. Предметность (отражает межпредметные связи и отношения, 
порождает полифункциональность; задачу как определение объек-
тивного содержания интеллектуальной деятельности; движение, пе-
ренос и интенцию интеллектуального действия; интеллектуальные 
операции – понимание, анализ, синтез, обобщение, абстрагирова-
ние, сравнение, различение и сопоставление понятий, конструиро-
вание, ассоциирование, аналогии, аргументирование, установление 
связей, выяснение значений и смыслов, индукцию, дедукцию, дока-
зательство и интерпретацию). По В.А. Иванникову [32, с.92], «пред-
метность деятельности означает, что субъект деятельности должен 
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подчиняться в своей активности предмету деятельности, т.е. конеч-
ному результату деятельности, а также промежуточным результатам 
действий, и учитывать при выборе способов деятельности и дей-
ствий и их осуществлении внешние предметные, в том числе и со-
циальные условия». 

3. Принадлежность субъекту (определяет и регулирует цель; 
отражает ценностно-смысловую самоорганизацию действий и 
осознанную саморегуляцию; умение оперировать субъективным 
запасом знаний; проницательность; овладение интеллектуальными 
действиями, ведущими к достижению цели). Субъектность интел-
лектуальной деятельности основана на фундаментальных идеях 
С.Л. Рубинштейна. Особое значение приобретает высказывание 
А.В. Брушлинского [13, с.71] о том, что «нет ни бессубъектной де-
ятельности, ни бездеятельного субъекта. От человека отделяются, 
отчуждаются не его деятельность, а лишь некоторые из её продук-
тов или результатов…. Деяния, действия, поступки не бывают без-
личными и безликими, они совершаются не сами по себе, не неза-
висимо от человека. Это именно его деяния, он – их автор, творец, 
исполнитель, несущий за них ответственность и самостоятельно 
формирующийся в процессе их обдумывания и осуществления».

4. Осознанность корректирует содержание интеллектуальной 
деятельности и приводит его в соответствие с внешним миром; 
обеспечивает переход от субъективного к объективному; направ-
ляет интеллектуальные действия на познание и преобразование 
себя, других, окружающего мира и информации, связанные с про-
явлением интеллектуальной активности и напряженности при ре-
шении теоретических и практических задач; дает интерпретацию 
причинно-следственных связей между явлениями и распознавание 
изменения логики проблемной ситуации.

5. Смыслообразование, целеобразование, рефлексивность орга-
низуют процесс, направленный на результат; отражает склонность к 
самоанализу, осмыслению, переосмыслению отношений с окружа-
ющим миром; способствует прогнозированию и достижению цели; 
вырабатывает опыт применения интеллектуальных операций. Здесь 
важно отметить позицию А.Н. Леонтьева: «смысл принадлежит не 
предмету, а деятельности. Лишь в деятельности предмет выступает 
как смысл… В смысле «кристаллизуется», следовательно, мое от-
ношение к предметам. В значении кристаллизуется общественно-
историческое отношение» [44, с.183].



24

6. Интеллектуальная активность выражается в интересе, любоз-
нательности, достижении успешности; сохраняется и реализуется 
при переходе к каждому последующему этапу развития.

7. Творчество в интеллектуальной деятельности позволяет ре-
ализовать творческий потенциал личности и отражает готовность 
идти на риск в условиях проблемной ситуации. По мнению Б.Ф. 
Ломова [45, с.174] «любая деятельность включает моменты твор-
чества». Схожее мнение высказывает В.А. Иванников: «психику 
развивает не сама по себе деятельность, а творчество в ней…» [32, 
с.100]. Наличие элементов творчества в интеллектуальной деятель-
ности проявляется в соединении гибкости мышления с интересом 
субъекта, что порождает оригинальность. 

8. В процессе интеллектуальной деятельности личности про-
исходит прием, переработка и генерация новой информации в виде 
решения интеллектуальной задачи, направленной на продуктивный 
результат. 

9. Социальность интеллектуальной деятельности определяется 
социальной природой и интеллектуальной активностью людей. М.М. 
Мишина подчеркивает, что интеллектуальная деятельность личности 
как вид деятельности имеет общие (одинаковые с любым другим ви-
дом деятельности) и специфические (присущие только данному виду 
деятельности) характеристики проявления. Общие характеристики 
проявления раскрываются через следующие параметры оценки: в 
когнитивном компоненте – предмет (анализ и обработка информа-
ции; применение знаний, умений и навыков, связанных с идеальным 
представлением о предмете; осмысление решаемой задачи; операцию 
(развернутость отдельных операций в зависимости от содержания 
деятельности; наблюдение в целях обнаружения некоторого общего 
отношения исследуемого предмета); в мотивационном компоненте – 
мотив (реализация потребностей, интересов, убеждений, установок, 
стереотипов и ценностей личности, ее познавательной активности; 
наличие объекта деятельности), задача (обнаружение признаков ис-
следуемого предмета и выявление его отношений с другими объек-
тами окружающего мира; выполнение действий и операций, исходя 
из целей и содержания деятельности); в эмоциональном компоненте – 
позиция (выраженность эмоционального отношения к задаче); в регу-
лятивном компоненте – средства (наличие программы действий с ис-
пользованием духовных, материальных, технических, инструменталь-
ных средств, понятий и потенциальной энергии) и в результативном 
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компоненте – результат и его оценка (определяются в соответствии с 
целью деятельности путем выполнения предметно-практических дей-
ствий, моделирования и преобразования предмета, его новизна).

Специфические характеристики проявления интеллектуальной 
деятельности личности раскрываются через следующие параме-
тры: в когнитивном компоненте – предмет (познание специфичных 
явлений окружающего мира; отражение межпредметных связей и 
отношений; порождение полифункциональности; выявление акту-
альной задачи; определение объективного содержания интеллекту-
альной деятельности, которое направляет движение, перенос и ин-
тенцию интеллектуального действия, операция (фиксация выбора 
соответствующей операции); в мотивационном компоненте – мотив 
(актуализация интеллектуальных действий и операций в соответ-
ствии с поставленной целью и индивидуально-психологическими 
качествами личности, ее самомотивацией и локусом контроля), за-
дача (выбор интеллектуальных действий и операций; активизация 
смысло- и целеобразования; развитие рефлексии); в эмоциональном 
компоненте – позиция (осуществление интеллектуальных действий 
в зависимости от знаний и опыта); в регулятивном компоненте – 
психологические средства (использование символьных, словесных 
и модельных заменителей материальных объектов в зависимости 
от знаний и индивидуально-психологических качеств личности, ее 
интуиции) и в результативном компоненте – результат и его оценка 
(адекватность системы оценивания интеллектуальных достижений 
личности; способность к выведению закономерностей; авторское 
видение решения задач, успешное выполнение тестовых заданий).

Интеллектуальная деятельность личности – это динамическая, 
иерархическая, смысловая система единства «внешнего и внутрен-
него»; взаимодействия субъекта с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром и информацией. В процессе этого взаимодей-
ствия происходит: проявление интеллектуальной активности, на-
пряженности и действий в решении теоретических и практических 
задач (контроль содержания и результата интеллектуальной деятель-
ности, его оценка и моделирование); адаптация к новым условиям 
проблемных ситуаций, развертывание интеллектуальных действий 
и операций (понимание, анализ, синтез, обобщение, абстрагирова-
ние, сравнение, различение и сопоставление понятий, конструиро-
вание, ассоциирование, аналогии, аргументирование, установление 
связей, выяснение значений и смыслов, индукция, дедукция, дока-
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зательство и интерпретация) на основе рациональной и интуитив-
ной трансформации знаний; преобразование предмета в продукт 
(соответствие знаний и навыков целям, сформированным на основе 
ценностей личности и ее представлений о конечном результате; но-
визна и авторское видение решения актуальных задач; выведение 
закономерностей; творческое преобразование или создание новых 
теоретических и практических разработок; генерация идей и новой 
информации; познание себя и других; успех в жизни).

Разрабатывая психологическую структуру интеллектуальной 
деятельности, М.М. Мишина учитывала следующие научные поло-
жения. Б.Ф. Ломов [45, с.164] замечает, что «структура деятельно-
сти, любой деятельности, едина: она включает и внешнее и внутрен-
нее. При этом в разных видах деятельности внешнее и внутреннее 
сочетаются специфическим образом…. В качестве «образующих» 
деятельности выделяют следующие: мотив, цель, планирование 
деятельности, переработка текущей информации, оперативный об-
раз, принятие решения, действия, проверка результатов и коррекция 
действий». При этом, чтобы рассматривать структуру видов дея-
тельности, «нужно прежде всего доказать, что каждый из них имеет 
специфический мотив, специфическую цель, специфический пред-
мет и средства» [45, с.162].

В.А. Иванников [32, с.93] считает, что «в отечественной психо-
логии сложилось два типа анализа деятельности: технологический и 
смысловой (последний представлен только в работах А.Н. Леонтье-
ва)». В связи с этим он выделяет объективные (предметное содержа-
ние, структура) и субъективные (мотивационные, ориентирующие, 
регулирующие и исполнительские) составляющие деятельности.

В диссертационном исследовании М.М. Мишиной [51] психо-
логическая структура интеллектуальной деятельности личности 
включает в себя качественные характеристики функционального 
единства показателей следующих компонентов: когнитивного (до-
полнение предложений, исключение слова, аналогии, обобщение, 
арифметические задачи, числовые ряды, пространственное вооб-
ражение и обобщение, рациональный и интуитивный подходы к ре-
шению проблемы, практический план способностей, теоретический 
план способностей, полезависимость, поленезависимость), мотива-
ционного (цели в жизни, смысловая наполненность жизни, результат 
жизни, локус контроля, ценности общения, самомотивация, осмыс-
ленность жизни, абстрактные, конкретные и индивидуалистические 
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ценности, ценности дела, самоутверждения и принятия других лю-
дей, вера, осознанность жизненных предназначений, гармоничность 
жизненных предназначений), эмоционального (эмоциональная ос-
ведомленность, управление своими эмоциями, эмпатия, распозна-
вание эмоций других людей, интегративный уровень, экспрессив-
ность, чувствительность, эмоциональная стабильность, склонность 
к доминированию), регулятивного (тревожность, интеллектуальная 
напряженность, конкретная концептуализация, абстрактная концеп-
туализация, толерантность (нетолерантность) к нереалистическо-
му опыту, смелость, социальная желательность) и результативного 
(успешность выполнения совокупности всех тестовых заданий).

На эмпирическом уровне исследования в докторской диссерта-
ции М.М. Мишиной получены следующие результаты. Раскрыты 
возрастные различия динамики показателей структурных компо-
нентов интеллектуальной деятельности личности. В общей выборке 
по когнитивному компоненту происходит увеличение показателя 
общего уровня интеллекта, способностей теоретического и практи-
ческого плана, полезависимости. По мотивационному компоненту 
выявлено постепенное возрастание смыслообразования и снижение 
внутреннего локуса контроля, а также ценности дела. Выявлен рост 
осознанности жизненных предназначений и существует обратная 
зависимость между ценностными ориентациями (интересной рабо-
той, здоровьем, любовью, творчеством, материально обеспеченной 
жизнью) и возрастом респондентов: чем выше возраст, тем более 
абстрактны ценностные ориентации личности, что отражено в воз-
можности творчества, свободе и продуктивном познании. Кроме 
того, чем выше возраст, тем ощущение профессиональной саморе-
ализации ниже, а ценность личной жизни – выше. Обнаружено, что 
с повышением возраста студентов снижается значение этических, 
индивидуалистических, конформистских, альтруистических ценно-
стей, а также ценностей дела и самоутверждения, а более значимы-
ми становятся ценности общения и принятия других людей. По эмо-
циональному компоненту выявлено повышение чувствительности и 
снижение экспрессивности; усиление эмоциональной осведомлен-
ности, замкнутости в себе при менее выраженной эмоциональной 
реакции на трансакцию; уменьшение показателей экспрессивности, 
усиление устойчивости к стрессу и нормативности. По регулятив-
ному компоненту обнаружено возрастание самоконтроля в интел-
лектуальных действиях, социальной желательности, но снижение 



28

смелости. Усиливается ригидность познавательного контроля как 
способности жестко следовать намеченному плану; возрастает кон-
кретная концептуализация как способность анализировать ситу-
ацию в регламентирующих условиях. По результативному компо-
ненту наблюдается увеличение продуктивности интеллектуальной 
деятельности личности. 

Высокий уровень развития интеллектуальной деятельности 
личности в изучаемой выборке разновозрастных студентов соответ-
ствует 12,2 %, средний – 64,1 % и низкий – 23,7 %; в мужской под-
выборке – 17,7 %, 68,4 % и 13,9 %; в женской подвыборке – 15,7 %; 
77,8 % и 6,5 % соответственно. В возрастной подвыборке от 18 до 
21 года высокий уровень развития изучаемого феномена соответ-
ствует 14,4 %, средний – 74,7 % и низкий – 10,9 %; от 22 до 35 лет – 
11,7 %; 74,4 % и 13,9 %; от 36 до 53 лет – 18,3 %; 66,0 % и 15,7 % 
соответственно. Высокий уровень развития имеют следующие по-
казатели когнитивного компонента: исключение понятий, аналогии, 
пространственное воображение и практический план способностей; 
низкий уровень развития – у таких его показателей, как интуитив-
ный подход к решению проблемы и обобщение.

Выявлены половые различия в динамике показателей проявле-
ния структурных компонентов интеллектуальной деятельности лич-
ности в разновозрастной студенческой среде:

– мужчины поленезависимы; их характеризует высокий уровень 
теоретических способностей (когнитивный компонент); для них бо-
лее значимы ценности общения, принятия других и альтруистиче-
ские ценности (мотивационный компонент); более высокий уровень 
экспрессивности (эмоциональный компонент); конкретная концеп-
туализация, самодостаточность и самоконтроль (регулятивный ком-
понент); значимо выше успешность выполнения тестовых заданий 
(результативный компонент);

– женщины полезависимы; их характеризует высокий уровень 
показателя практический план способностей (когнитивный компо-
нент); они ориентированы на этические и индивидуалистические 
ценности, у них более выражены внешний локус контроля и альтру-
истические ценности (мотивационный компонент); они имеют более 
высокий уровень развития чувствительности, эмоциональной осве-
домленности, экспрессивности и доминирования эмоций (эмоцио-
нальный компонент); выраженный показатель социальной желатель-
ности (регулятивный компонент) и более низкий показатель успеш-
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ности выполнения тестовых заданий (результативный компонент).
Типология интеллектуальной деятельности личности в дис-

сертации М.М. Мишиной определяется различным соотношением 
показателей компонентов ее структуры с использованием корреля-
ционного, факторного анализа и апостериорного сравнения групп 
по методу Тюке. Зависимости между показателями компонентов 
у различных типов структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности образуют корреляционные плеяды и отли-
чаются различной степенью выраженности меж– и внутрикомпо-
нентных связей. Анализ факторных нагрузок позволяет выделить 
следующие типы структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности с доминированием определенных компо-
нентов: операциональный (когнитивный), аксиологический, экс-
травертированный, эмоциональный (эмоциональный), гармонич-
ный и конкретный (мотивационный), абстрактный (когнитивный 
и мотивационный), интеллектуально-выносливый (когнитивный и 
регулятивный) и генерирующий (результативный компонент). 

Установленные взаимосвязи между показателями компонентов 
у разных типов структурной организации интеллектуальной дея-
тельности позволяют определить стратегии развития изучаемого 
феномена в разновозрастной студенческой среде. 

Операциональный тип структурной организации интеллекту-
альной деятельности личности характеризуется высоким уровнем 
развития творческого потенциала, интеллектуальной активностью 
и выраженным внутренним локусом контроля; средним уровнем 
развития целеобразования, рефлексивности, мотивации и эмоци-
ональной регуляции; имеет высокозначимые связи по следующим 
показателям: внутренний локус контроля (с абстрактным типом), 
любознательность (с экстравертированным и абстрактным типа-
ми) и творческий потенциал (с конкретным, аксиологическим, экс-
травертированным, эмоциональным, гармоничным, абстрактным 
и интеллектуально-выносливым типами).

Аксиологический тип структурной организации интеллек-
туальной деятельности личности характеризуется выраженным 
осознанием цели, внешним локусом контроля, самоконтролем, 
экспрессивностью; средним уровнем развития рефлексивности, 
напряженности, интеллектуальной активности, креативности, мо-
тивации, саморегуляции, эмоциональной регуляции, а также низ-
ким уровнем развития тревожности; имеет высокозначимые связи 
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по следующим показателям: цели в жизни (с конкретным типом), 
осмысленность жизни (с операциональным, гармоничным и аб-
страктным типами), экспрессивность (с операциональным, экс-
травертированным, эмоциональным, гармоничным, абстрактным 
типами), тревожность (с конкретным, операциональным, экстра-
вертированным, эмоциональным, гармоничным, абстрактным, ин-
теллектуально-выносливым и генерирующим типами).

Экстравертированный тип структурной организации интел-
лектуальной деятельности личности характеризуется выраженной 
рефлексивностью, тревожностью и напряженностью; средним 
уровнем развития смысло- и целеобразования, креативности и мо-
тивации при низком уровне развития интеллектуальной активно-
сти; внешним локусом контроля; имеет высокозначимые связи по 
показателям: управление своими эмоциями (с гармоничным и аб-
страктным типами) и нетолерантность к нереалистическому опыту 
(с интеллектуально-выносливым типом).

Эмоциональный тип структурной организации интеллектуаль-
ной деятельности личности характеризуется выраженным внеш-
ним локусом контроля, а также внутренней мотивацией к деятель-
ности, управлением своими эмоциями при высокой тревожности 
и напряженности, высоким уровнем развития саморегуляции и 
самоконтроля; средним уровнем развития смысло– и целеобразо-
вания, рефлексивности, интеллектуальной активности и креатив-
ности; имеет высокозначимые связи по таким показателям: творец 
(с гармоничным и интеллектуально-выносливым типами), управ-
ление своими эмоциями (с конкретным, операциональным, акси-
ологическим, экстравертированным, гармоничным, абстрактным, 
интеллектуально-выносливым и генерирующим типами) и само-
мотивация (с конкретным, операциональным, аксиологическим, 
экстравертированным, гармоничным, абстрактным, интеллекту-
ально-выносливым и генерирующим типами).

Гармоничный тип структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности характеризуется выраженным внешним 
локусом контроля, высоким уровнем развития рефлексивности и 
самоконтроля, а также низким уровнем развития мотивации к де-
ятельности, низкой экспрессивностью, низким управлением сво-
ими эмоциями при высокой тревожности; средним уровнем раз-
вития смысло – и целеобразования; имеет высокозначимые связи 
по показателю внутренний локус контроля (с конкретным типом).
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Конкретный тип структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности характеризуется высоким уровнем раз-
вития смыслообразования, рефлексивности, саморегуляции, са-
моконтроля, тревожности и напряженности; средним уровнем 
развития целеобразования, интеллектуальной активности и креа-
тивности при выраженной склонности к принятию оригинальных 
решений на основе нового опыта; выраженным внутренним локу-
сом контроля; имеет высокозначимые связи по следующим показа-
телям: внутренний локус контроля (с операциональным и гармо-
ничным типами), тревожность (с интеллектуально-выносливым и 
аксиологическим типами), самоконтроль (с интеллектуально-вы-
носливым типом), творческий потенциал (с интеллектуально-вы-
носливым типом) и толерантность к нереалистическому опыту (с 
эмоциональным типом).

Абстрактный тип структурной организации интеллектуальной 
деятельности личности характеризуется выраженным внешним 
локусом контроля, высоким уровнем развития креативности, са-
морегуляции и самоконтроля; средним уровнем развития смысло– 
и целеобразования, рефлексивности, мотивации к деятельности, 
эмоциональной и волевой регуляции; имеет высокозначимые свя-
зи по таким показателям: внешний локус контроля (с генерирую-
щим типом) и напряженность (с операциональным и генерирую-
щим типами).

Интеллектуально-выносливый тип структурной организации 
интеллектуальной деятельности личности характеризуется выра-
женным внутренним локусом контроля, высоким уровнем разви-
тия эмоциональной стабильности, интеллектуальной активности, 
креативности, саморегуляции; средним уровнем развития мотива-
ции, смыслообразования; низким уровнем развития целеобразова-
ния, рефлексивности, самоконтроля, тревожности и напряженно-
сти; имеет высокозначимые связи по показателю эмоциональная 
стабильность (с конкретным, операциональным, аксиологиче-
ским, экстравертированным, эмоциональным, гармоничным, аб-
страктным и генерирующим типами).

Генерирующий тип структурной организации интеллектуаль-
ной деятельности личности характеризуется выраженным внеш-
ним локусом контроля, эмоциональной стабильностью, высокой 
тревожностью и напряженностью, творческим потенциалом, вы-
соким уровнем развития целе– и смыслообразования, креативно-
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сти, рефлексивности и самоконтроля; средним уровнем развития 
мотивации и интеллектуальной активности; имеет высокозначи-
мые связи по показателям: цели в жизни (с интеллектуально-вы-
носливым типом) и эмоциональная стабильность (с аксиологиче-
ским и экстравертированным типами).

М.М. Мишина доказательно представила результаты формиру-
ющего эксперимента. Экспериментальная комплексная программа 
«Техника интеллектуального труда» [51] учитывает выявленные 
закономерности проявления интеллектуальной деятельности лич-
ности у разных её типов и уровней. Данная программа состоит из 
следующих блоков: целеобразования (установка на интеллектуаль-
ное совершенствование и стремление к самопознанию, погруже-
ние в свой внутренний мир, анализ интеллектуальных возможно-
стей и личностных качеств), познавательной активности (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и конкретизация), 
эмотивный (идентификация эмоций, точное их выражение и раз-
личение, эмоциональная стабильность), контрольно-регулирую-
щий (самоконтроль, способы регуляции, саморегуляции и мобили-
зации) и эффективности (фиксация изменений, самонаблюдение, 
обратная связь, сравнительно-сопоставительный анализ достиже-
ний, определяющих интеллектуальный потенциал, проектирова-
ние). Предложенный алгоритм включает основные шаги реализа-
ции этой программы: перспектива, движение к цели, самовыраже-
ние, достижение, новые перспективы и методические принципы – 
комплексного подхода, единства развития психических процессов, 
повышения производительности и сознательности самоконтроля, 
преемственности и усложнения заданий и упражнений за счет вве-
дения материала увеличивающейся сложности, экспрессивности 
(быстрота и динамичность). 

Таким образом, впервые на основе фундаментальных иссле-
дований современной науки и полученных эмпирических данных 
М.М. Мишиной в докторской диссертации системно изучено про-
явление феномена интеллектуальной деятельности личности в раз-
новозрастной студенческой среде. Научно обоснована концепция 
проявления интеллектуальной деятельности личности, раскрыва-
ющая методологические, теоретические, эмпирические, приклад-
ные и экспериментальные уровни разработки; представлены эта-
пы развития (инициации, ориентировки, смыслообразования, эмо-
циональной активации, операциональности и продуктивности), 
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где каждый последующий этап включает в себя приобретения пре-
дыдущего; проанализирована динамика изменения показателей, 
демонстрирующая достижение определенного уровня развития 
интеллектуальной деятельности личности, что существенно до-
полняет научные представления и развивает новые идеи об интел-
лектуальной деятельности личности как интегральном системном 
образовании. Осуществлено психологическое моделирование ин-
теллектуальной деятельности личности. 

Сформулированные М.М. Мишиной концептуальные осно-
вания проявления феномена интеллектуальной деятельности 
личности создают возможность прогнозировать, регулировать и 
программировать ее развитие в зависимости от типологии струк-
турной организации. Полученные результаты могут найти свое 
применение в практике профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов.

В данном исследовании апробирован и предложен для ис-
пользования комплекс диагностических методик, ориентиро-
ванный на изучение интеллектуальной деятельности личности, 
а также даны научно-практические рекомендации по реализации 
разработанной совокупности параметров оценки, показателей и 
уровней ее развития.

В процессе исследования М.М. Мишиной было опубликовано 
89 работ: 8 монографий, 19 статей в ведущих научных рецензируе-
мых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 12 учебных пособий и 
программ, 50 статей и тезисов выступлений на Международных и 
Всероссийских конференциях. Общий объем публикаций по теме 
работы – 172,06 п.л. На основании решения диссертационного со-
вета Д 212.203.22 при РУДН от 27 июня 2014г., №9 и рекомендации 
президиума ВАК М.М. Мишиной выдан диплом доктора психоло-
гических наук (приказ Министерства образования и науки РФ от 2 
февраля 2015г., №68/нк).

В кандидатской диссертации Т.И. Сытько (2014) поставлена 
и решена проблема социально-психологического исследования 
структуры и типов родительско-детских отношений в процессе се-
мейной сепарации [70]. Реализован системный подход к решаемой 
научной проблеме.

Сущностные признаки родительско-детских отношений в про-
цессе семейной сепарации как сложного межличностного процес-
са Т.И. Сытько раскрываются через следующие аспекты: категори-
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альный (отражает сущность понятия семейной сепарации); струк-
турный (рассматривает отношение к сепарации, к родительской 
роли к ребенку); функциональный (определяет участие родителей 
и детей в жизни друг друга); динамический (выявляет этапы, со-
циально-психологические детерминанты и механизмы сепара-
ции); типологический (выражает логику типизации межличност-
ных отношений), ресурсный (отражает социальные нормы, опыт 
семейной истории, личностные характеристики), результативный 
(оценивает факт сепарации в онтологической, внутриличностной 
и межличностной сферах). 

Т.И. Сытько рассматривает семейную сепарацию как ком-
плексную перестройку социального и психологического уровней 
отношений между значимыми друг для друга людьми и предлагает 
выбрать четыре аспекта анализа: динамический, результативный, 
технологический и ресурсный. 

Социально-психологическими детерминантами процесса явля-
ются наличие «переходного объекта» для восхищения, подражания 
или увлечения вне семьи; эмоциональная доступность партнеров 
для нахождения и преодоления противоречий; поиск оптимальной 
дистанции взаимодействия. К механизмам сепарационного про-
цесса относятся осознание и принятие последовательности стадий 
процесса: симбиоз, дифференциация, обучение, установление от-
ношений; способность дифференцировать когнитивные и эмоци-
ональные процессы; преодоление амбивалентных переживаний и 
сепарационной тревоги. Социально-психологическими условиями 
являются внешние (макро- и микросоциальные) и внутренние (лич-
ностные) особенности, стихийные и целенаправленные (социально-
психологическое сопровождение сепарационного процесса). Резуль-
тативный аспект сепарации раскрывается в бытийной, внутрилич-
ностной и межличностной сферах. Внешний критерий успешности 
сепарации – возможность автономного существования и успешная 
адаптация у различным социальным ситуациям, внутренний кри-
терий – субъективное переживание комфорта-дискомфорта в отно-
шениях со «значимым другим». Результативность сепарации в бы-
тийной сфере касается вопросов функциональной независимости 
(финансовой, территориальной, бытовой, досуговой). Результатив-
ность сепарации во внутриличностной сфере определяется двумя 
параметрами, характеризующими аттитюды: 1) установка на «стаг-
нацию-развитие» отношений; 2) установка на внутриличностную 
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«стагнацию-развитие» (степень отождествления личности с ролью). 
Эмпирически выделены и содержательно представлены ре-

зультаты корреляционного и факторного анализа изучаемого 
Т.И. Сытько процесса сепарации. Особую ценность представляет 
типология межличностных отношений родителей и взрослых де-
тей в процессе семейной сепарации [69]. Т.И. Сытько выделила 
следующие типы.

Тип 1: отношения преданные. Характеризуются полным вклю-
чением в семейные отношения относительно независимого субъ-
екта в ситуациях, активизирующих роль «члена нуклеарной се-
мьи», когда она занимает центральное место в ролевой иерархии 
личности. Если субъект отношений не повинуется чувству долга, 
то испытывает тревогу, страх и болезненное чувство вины.

Тип 2: отношения разорванные. Материально и территориаль-
но независимый субъект ощущает эмоциональную «пустоту» из-
за неприятного факта расставания с близким. Пассивный партнер 
переживает одиночество, грусть, злость, фрустрацию или отчая-
ние. Активный партнер, резко разрывая отношения из-за невоз-
можности их построить, создает «замещающую семью». Новые 
отношения со временем начинают походить на прежние. Разрыв и 
уход становятся привычной стратегией. После нескольких циклов 
человек приходит к изоляции.

Тип 3: отношения авторитетные. Партнер претендует на право 
принимать ответственные решения в существенных обстоятель-
ствах, давать советы, руководить. В роли «авторитета» чаще вы-
ступают родители, транслирующие детям свои взгляды на жизнь, 
реже – дети в ситуации болезней (старости) родителей. В случае 
востребованности субъект испытывает удовлетворение, в против-
ном – возникает досада, сопровождающаяся обвинениями партнера. 

Тип 4: отношения эксплуатирующие. Субъект использует пар-
тнера, его материальные блага и заботу. Проявляя эгоцентризм, он 
мало вкладывает в отношения, ссылаясь на неразрывность род-
ственных связей. Отношения асимметричны, наполнены ссора-
ми и спорами. В ряде случаев внешних раздоров нет, сохраняется 
«ширма благополучия».

Тип 5: отношения дистанцированные. Эмоциональная привя-
занность смещается на третье лицо, что приводит к внутреннему и 
внешнему отдалению. При невысоких уровнях тревоги субъект ког-
нитивно дистанцируется (не слушает и отказывается говорить), при 
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более высоких – использует поведенческое дистанцирование (уход).
Тип 6: отношения зависимые. Характеризуются стиранием 

личностных границ и поддерживаются семейным мифом – «мы 
единая семья». Отмечаются иррациональные требования и ожида-
ния в отношении друг друга. Попытки кого-либо из членов семьи 
отделиться пресекаются из-за роста эмоционального напряжения, 
сопротивление процессу сепарации принимает форму шантажа. 
Члены семьи страдают психосоматическими заболеваниями, алко-
голизмом, ревностью. 

Тип 7: отношения манипулятивные. Функционально зависи-
мый член семьи боится потерять «кормильца» и использует раз-
нообразные средства для сохранения существующего положения. 
Разнообразные средства манипуляции служат удержанию контро-
ля над поведением и чувствами значимого человека.

Тип 8: отношения уважительные. Характеризуются безус-
ловным принятием, взаимоуважением ответственностью, при-
ветствуется выяснение возникающих разногласий, присутству-
ет взаимное желание и способность к конструктивному разре-
шению конфликтов.

Следует подчеркнуть, что Т.И. Сытько эмпирически выявила 
четыре типа родительско-детских отношений: преданные, автори-
тетные, зависимые, эксплуатирующие. В диссертации Т.И. Сытько 
доказала, что социально-психологические методы и формы рабо-
ты с родителями, переживающими сепарационный кризис, долж-
ны быть направлены на диагностику и коррекцию их отношений 
к семейной сепарации, на изменение места родительской роли в 
ролевой структуре личности, обеспечение принятия взрослости 
ребенка, а также на развитие способности конструктивно конфлик-
товать, умения устанавливать и удерживать оптимальную дистан-
цию при взаимодействии.

Т.И. Сытько опубликовала 16 работ, отражающих результаты ис-
следования: 2 монографии, 5 статей в ведущих научных рецензируе-
мых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 учебное пособие, 8 ста-
тей и тезисов выступлений на Международных научно-практических 
конференциях. Общий объем публикаций по теме работы – 15 п.л. На 
основании решения диссертационного совета Д 212.049.01 при Го-
сударственном университете управления от 19 июня 2014г., № 4 Т.И. 
Сытько выдан диплом кандидата психологических наук (приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от 10 ноября 2014 г., № 628/нк).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Абдурахманов Р. А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

В настоящее время осуществляется реформирование образова-
ния разных уровней [3;4;5], совершенствуются методы исследова-
ния педагогической деятельности [2]. Поэтому все большее значе-
ние приобретает личность педагога и способность его к творческой 
деятельности и самореализации в ней. Противоречия и сложности 
педагогической деятельности нередко порождают такое явление, 
которое получило название профессиональной деформации лич-
ности [6;10]. 

Анализ опыта изучения данного явления позволяет определить 
профессиональную деформацию личности как негативное измене-
ние личности педагога, которое возникает в процессе педагогиче-
ской деятельности и приводит к снижению качества и эффективно-
сти, как самой этой деятельности, так и жизнедеятельности в целом.

Условно процесс профессиональной деформации личности 
(ПДЛ) педагога можно обозначить следующим образом:
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– профессиональная подготовка педагога в ВУЗе; 
– профессиональная адаптация в профессиональной организа-

ции;
– профессиональное самосовершенствование;
– профессиональное мастерство;
– расширение профессиональных компетенций;
– переход на качественно новый уровень профессионального 

мастерства; 
либо
– профессиональный застой;
– профессиональная деградация;
– профессиональная деформация личности; 
– увольнение с работы.
ПДЛ педагога может произойти уже на этапе профессиональ-

ной адаптации в образовательной организации, когда адаптацию 
можно назвать деструктивной, реализующейся за счет активиза-
ции далеко не лучших качеств педагога. Если проявление этих 
качеств (например, авторитарности или манипулятивности по 
отношению к ученикам) не встречает критики со стороны ру-
ководства школы или коллег по работе и сопровождается опре-
деленными профессиональными достижениями, то может про-
изойти закрепление и усиление этих негативных проявлений 
личности педагога.

Факторы, способствующие формированию ПДЛ педагога, 
можно разделить на: объективно-деятельностные; субъективно-
деятельностные; личностные.

К первым относятся макросоциальные, мезосоциальные, ор-
ганизационные и микросоциальные факторы, влияющие на дея-
тельность педагога. 

К макросоциальным факторам относятся, например, распо-
ряжения Министерства образования, которые должна выполнить 
образовательная организация и конкретный педагог. Эти рас-
поряжения могут способствовать облегчению нелегкого труда 
педагогов школы, способствовать их самосовершенствованию 
либо содержать дополнительные проблемы. К сожалению, 82% 
опрошенных педагогов негативно относятся к последним ново-
введениям в виде новых федеральных образовательных стан-
дартов (ФГОСы). При этом 88% педагогов считают, что ФГОСы 
создают лишь дополнительную нагрузку, когда время тратится 
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на оформление новых документов, отвлекая преподавателей от 
качественной подготовки к занятиям и лишая их возможности 
профессионального самосовершенствования. Кроме того, 73% 
педагогов считают, что компетенции недостаточно учитывают 
требования, которые предъявляются к выпускникам школ в со-
временных условиях. Подобное отношение педагогов к данным 
нововведениям не будет способствовать мобилизации творче-
ских сил педагогов.

К мезосоциальным факторам относится политика региональ-
ных и муниципальных властей в сфере образования. 

К организационным факторам относятся: стиль руководства 
директора школы и его заместителей, социально-психологиче-
ский климат в педагогическом коллективе, уровень взаимопомо-
щи и взаимного уважения учителей друг к другу, кадровая поли-
тика школы, уровень заботы о профессиональном росте педаго-
гов со стороны руководства и другие факторы.

К микросоциальным факторам относится обстановка в кон-
кретных классах, где проводит занятия педагог, отношения меж-
ду педагогами, ведущими один и тот же предмет и другие.

К субъективно-деятельностным факторам относятся: уро-
вень профессиональной компетенции учителя, уровень развития 
его профессионально важных качеств; стиль педагогической де-
ятельности; почасовая нагрузка; уровень самоотдачи педагога на 
занятиях; сложность преподаваемой учебной дисциплины; ин-
дивидуальные особенности обучаемых и др.

К личностным факторам относятся: темперамент и характер 
педагога, особенности его совладающего поведения; стиль мыш-
ления и стиль речи; семейное положение, состояние здоровья, 
уровень благосостояния, бытовые условия и др.

Перечисленные выше факторы могут, как способствовать 
формированию ПДЛ педагога, так и предотвращать ее. Если же 
рассматривать педагога как активного и творческого субъекта 
жизнедеятельности, то на первый план выходят особенности его 
совладающего поведения.

Что же может происходить на более поздних этапах педаго-
гической деятельности? Анализ опыта исследования педагоги-
ческой деятельности позволяет предположить, что ПД может 
возникнуть при:

1) сохранении прежнего уровня напряженности педагоги-



45

ческой деятельности и одновременнном снижении уровня пси-
хических и физических ресурсов. Психические ресурсы могут 
снизиться в связи с возрастными изменениями, перенесенными 
или имеющимися заболеваниями, изменением семейного поло-
жения;

2) возрастании уровня напряженности педагогической дея-
тельности в связи с реформированием системы образования в 
стране и неготовности ряда педагогов в зрелом возрасте брать на 
себя дополнительную нагрузку;

3) увеличении количества отчетности – не творческой со-
ставляющей деятельности педагога и значительном снижении 
времени на отдых, общение с семьей, на личностное и профес-
сиональное самосовершенствование;

4) возрастании профессионального стресса и нарастании 
профессионального выгорания;

5) возрастании числа конфликтов в процессе педагогической 
деятельности и снижении конфликтологической устойчивости 
педагога;

6) несоответствии уровня материального и морального воз-
награждения затрачиваемым усилиям педагога;

7) снижении уровня удовлетворенности условиями педагоги-
ческой деятельности и невозможности сменить сферу професси-
ональной деятельности.

Все эти факторы можно объединить одним признаком: несо-
ответствие внутренних ресурсов личности педагога актуальным 
вызовам профессиональной деятельности. И чем дольше сохра-
няется это несоответствие, тем больше вероятность формирова-
ния профессиональных деформаций.

Помощь в преодолении этого несоответствия может оказать 
конструктивное совладающее поведение педагога. Под совлада-
ющим поведением нами понимается внутренняя и внешняя ак-
тивность личности, направленная на преодоление трудных жиз-
ненных ситуаций. К критериям совладания как поведения субъ-
екта, относятся: осознанность (отличие данного вида поведения 
от реактивного и защитного поведения); целенаправленность; 
конролируемость (способствующие устранению, преобразова-
нию или приспособлению к трудной ситуации); регуляция уров-
ня стресса; значимость последствий выбора данного поведения 
для психологического благополучия субъекта; социально-психо-
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логическая обусловленность совладания (принадлежность как 
индивидуальному, так и групповому субъекту); возможность об-
учения этому виду поведения, подготовка, «закаливание» перед 
жизненными трудностями [5].

Чаще всего выделяют следующие стратегии совладающего 
поведения: а) стремление решить проблему; б) уход от решения 
проблемы; в) обращение за помощью к другим людям; г) агрес-
сия и само агрессия; д) ожидание самоизменения ситуации.

При этом решение проблемы может сопровождаться соблю-
дением нравственных и правовых норм либо их нарушением.

Опрос 44 педагогов общеобразовательных школ показал, что 
чаще всего педагоги направляют свои усилия на решение следу-
ющих проблем:

1) оптимизация бумажного и электронного документооборо-
та (100% опрошенных);

2) сокращение дефицита времени (95% опрошенных);
3) восстановление физической формы (75% опрошенных);
4) лечение соматических заболеваний (68% опрошенных);
5) повышение профессиональной компетентности (51% 

опрошенных);
6) решение семейных проблем (44% опрошенных);
7) решение конфликтных ситуаций в общении с администра-

цией, с другими преподавателями, с учениками, с родителями 
учеников (36% опрошенных).

Существуют проблемы, которые реже отмечались учителями, 
но также требуют от них усилий в преодолении этих проблем:

– ограниченность личного времени в школе и необходимость 
в сжатые сроки удовлетворять свои жизненные потребности;

– нахождение в течение всего рабочего дня на глазах у уче-
ников и повышенная ответственность за свои слова, действия и 
поступки;

– ограниченность методов воздействия на детей, грубо нару-
шающих учебную дисциплину и этику. На помощь родителей в 
данных ситуациях также не всегда можно надеяться;

– в данный момент лжетрадиция «вытягивать» учеников на 
положительные оценки, так как оставление учащегося на второй 
год приравнивается к чрезвычайному происшествию.

Что же больше всего помогает педагогам общеобразователь-
ных школ в преодолении возникающих проблем и трудностей? Это:
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1) поддержка семьи (86% опрошенных);
2) поддержка подруг (друзей) (78% опрошенных);
3) активный отдых (65% опрошенных);
4) пассивный отдых (54% опрошенных);
5) смена деятельности (47% опрошенных);
6) посещение культурных мероприятий (45% опрошенных);
7) физические упражнения (31% опрошенных);
8) информация в Интернете (25% опрошенных);
9) общение с детьми и внуками (20% опрошенных);
10) «общение» с домашними животными (17% опрошенных). 
В настоящее время появляются исследования, посвященные 

профилактике ПДЛ педагогов [6;7], в том числе общеобразова-
тельных учреждений. Анализ опыта исследования данной про-
блемы позволяет сделать вывод о том, что профилактика ПДЛ 
педагогов должна быть комплексной: от принятие законов, об-
легчающих труд педагогов и оставляющих им больше времени 
для отдыха и развития творческого потенциала, до проведения 
психологически-ориентированных мероприятий. К последним 
можно отнести: 

– информирование педагогов о возможности формирования 
ПДЛ и факторах, этому способствующих;

– активизация рефлексии педагогов своей деятельности и по-
ведения в процессе педагогической деятельности и вне ее;

– обеспечение получения педагогами обратной связи о каче-
стве и особенностях своей деятельности от учеников и коллег;

– обучение педагогов методам саморегуляции и саморелак-
сации;

– обучение педагогов эффективным приемам современного 
тайм-менеджмента;

– обучение педагогов приемам неконфликтного общения в 
трудных ситуациях взаимодействия.

Таким образом, решение проблем профилактики професси-
ональной деформации личности педагогов – это путь не только 
к сохранению психологического и профессионального здоровья 
педагогов, но и расширение возможностей их творческой само-
реализации, основы которой закладываются еще в процессе об-
учения в вузе [1; 9; 11]. 
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СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ЛИЧНОСТЕЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ ОСОБЕННОСТЬ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

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

Чтобы деятельность группы лиц в организации состоялась и про-
текала успешно, действия личностей должны быть согласованы ру-
ководителем. Рассогласованность действий специалистов ведет к за-
держкам, проволочкам, остановке производства на какое-то время и, 
в конечном счете, к снижению производительности труда. В феврале 
2014г. было проведено исследование причин рассогласованности в 
действиях персонала трех цехов по производству оконных конструк-
ций строительных компаний «Теплые окна», «Московские окна», 
«Добрые окна». Основными причинами рассогласования действий 
взаимодействующих в деятельности личностей, как показало иссле-
дование (см: таблицу №1), стали: опоздание к месту работы отдель-
ных личностей; отсутствие отдельных лиц на рабочем месте в уста-
новленное время; невыполнение отдельными лицами ранее принятых 
договоренностей; отказ человека от содействия партнеру по взаимо-
действию в решении производственной задачи и т.д. 

При этом лица, виновные в рассогласовании действий, делали это 
умышленно или не умышленно – по невнимательности, по забывчиво-
сти, по не знанию, по недоразумению, по легкомыслию и другим пси-
хическим причинам. Как показали результаты бесед с такими лично-
стями, многие из них не представляли, что своими действиями снижа-
ют эффективность совместной деятельности, наносят ущерб общему 
делу, создают условия для выяснения отношений, ссор, конфликтов 
и т.д. Некоторые личности расстраивали взаимодействие умышлено, 
скрытно, чтобы навредить, создать проблемы своим начальникам, 
коллегам по работе и т.д. Нередко сами руководители в виду некомпе-
тентности уделяли недостаточное внимание этому вопросу. Были слу-
чаи, когда они вовсе не согласовывали или согласовывали действия 
подчиненных, но не в полном объеме, а частично. Тем самым порож-
дались дополнительные трудности в деятельности персонала. 

В психологической науке согласование определяется как приведе-
ние в порядок, в соответствие – понятий, действий, составных частей 
[11] и пр., как сочетание действий индивидов во времени, в простран-
стве [10], как координация по определенным показателям действий 
личностей, осуществляющих совместную деятельность [1; 3; 4].
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Таблица №1
Типичные причины рассогласованности в деятельности 

взаимодействующих лиц в цехах оконных конструкций строительных 
компаний «Теплые окна», «Добрые окна», «Московские окна»

№ 
п/п

Причины рассогласования 
действий личностей

Общее 
количе-
ство вы-

явленных 
случаев

Последствия

1. Опоздание к месту работы 
отдельных лиц

12 Взаимодействие других личностей в 
деятельности с данными лицами сво-
евременно не начиналось. Действия 
этих личностей приостанавливались. 
Производительность труда снижалась.

2. Отсутствие отдельных лиц 
на рабочем месте в установ-
ленное время

 24 Последствия те же самые

3. Невыполнение отдельными 
лицами ранее принятых обя-
зательств по отношению к 
другим лицам

 9 Деятельность личностей на какое-то 
время приостанавливается. Снижается 
производительность их труда. 

4. Отказ личности в содействии 
другой личности в решении 
производственной задачи

 21 Деятельность этой другой личности на 
какое-то время приостанавливается. 
Она вынуждена инициировать взаимо-
действие с другими партнерами. Про-
изводительность ее труда снижается.

5. Внезапное возникновение не 
прогнозируемой проблемы 
в деятельности взаимодей-
ствующих лиц 

 7 Деятельность взаимодействующих лиц 
на какое-то время приостанавливается. 
Производительность труда снижается

6. Не уведомление взаимодей-
ствующими личностями друг 
друга об изменившихся ус-
ловиях деятельности

 21 Деятельность взаимодействующих лиц 
на какое-то время приостанавливается. 
Производительность труда снижается.

А.И. Китов [6] выделил следующие показатели для согласования 
действий личностей в производственной организации: время, место 
и последовательность их выполнения. Сходных взглядов придержи-
вались А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн [7; 9]. Г.А. Давыдов счи-
тал [5], что действия преподавателей и студентов в образовательных 
организациях на занятиях, кроме того, должны быть согласованы по 
структуре и содержанию. 

По мнению Б.Ф. Ломова [8] действия личностей в организации 
могут быть согласованы во времени по нескольким вариантам.

А. Отдельные действия или ряды последовательных действий 
выполняются разными участниками совместной деятельности парал-
лельно во времени. Согласование здесь осуществляется в основном в 
начале деятельности и ее конца и, возможно, по определенным этапам.
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Б. Последовательное выполнение действий, при котором ре-
зультат действия, завершенного одним участником, становится 
предметом действия другого. Здесь согласование требуется при 
каждом переходе.

В. Выполнение действий одновременно несколькими участни-
ками по отношению к предмету. Согласование здесь осуществля-
ется непрерывно в течение всего времени деятельности.

Исследование деятельности людей в ряде производственных 
организаций г. Москвы (производственных цехах) в течение деся-
ти лет позволило выделить пять показателей в их действиях, ко-
торые в обязательном порядке согласуют компетентные в профес-
сиональном отношении руководители: время, место, содержание 
решаемых задач, последовательность их выполнения, содержание 
возможных, а вернее – прогнозируемых задач (см. таблицу № 2). 
Рассмотрим их более подробно.

Таблица №2
Содержание основных действий руководителя по согласованию

усилий подчиненных в деятельности (на примере начальника цеха 
по производству оконных конструкций С.К. «Теплые окна»)

№
п/п

Показатели в действиях 
рабочих, которые согла-

суются начальником цеха

Содержание действий начальника цеха 
по согласованию усилий рабочих в деятельности

1. Время Начальник цеха установил время работы, обеден-
ного перерыва, время выполнения производствен-
ных задач, время работы 1-й и 2-й смен, время 
производственных и административных совеща-
ний, учебы, время отпусков и т.д.

2.  Место (пространство) Начальник цеха определил места для работы под-
чиненным, места для установки оборудования, 
помещения для хранения сырья и готовой продук-
ции, помещение для приема пищи и отдыха, места 
для хранения рабочей документации, места для 
стоянки транспортных средств и т.д.

3.  Содержание задач Начальник цеха определяет производственные за-
дачи каждому рабочему.

4. Последовательность вы-
полнения действий

Начальник цеха установил следующую после-
довательность действий рабочих: двое рабочих 
действуют последовательно и в тоже время па-
раллельно с двумя другими рабочими. Результаты 
их труда последовательными действиями троих 
рабочих преобразуются в общественный продукт 
(оконные конструкции).

5. Содержание возможных 
(прогнозируемых) задач

Начальник цеха заблаговременно организовал 
взаимодействие на случай пожара, нехватки сы-
рья, инструментов, перебоев в электроснабжении, 
и т.д.
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Как показало исследование распорядка дня в различных ор-
ганизациях, начальники цехов установили всем сотрудникам вре-
менной режим работы. Ежедневно, в четко обозначенное время 
люди прибывают к месту работы, занимают рабочие места, при-
ступают к труду, трудятся и заканчивают трудовую деятельность. 
Рабочее время доводится до всех взаимодействующих личностей. 
Устанавливается в каждом отдельном случае время выполнения 
задач и заданий, производственных и административных совеща-
ний, собраний, время отпусков и отдыха всех без исключения со-
трудников. Каждый из них имеет представление о временном ре-
жиме деятельности цеха. 

Начальники цехов согласует действия личностей не только во 
времени, но и по месту их осуществления. Вот почему деятель-
ность людей в организациях называется совместной. В феврале 
2004г. исследователь имел возможность изучать деятельность на-
чальника цеха оконных конструкций (С.К. «Теплые окна») В.Н. Ко-
закова. Цех должен был разместиться на новом месте (г. Капотня), 
в арендованных для этих целей у другого предприятия помещени-
ях. В.Н.Козакову предстояло разместить там оборудование и лю-
дей и в короткий срок наладить производственный процесс.

Своим распоряжением начальник цеха определил: места для 
установки оборудования, станков и механизмов; рабочие места 
для каждой бригады и каждого рабочего; помещения для хранения 
сырья и готовой продукции; кабинеты для себя и своих замести-
телей; помещение для проведения производственных совещаний; 
помещение для приема пищи и отдыха персонала; места для стоя-
нок транспортных средств; места для хранения рабочей докумен-
тации; места для средств пожаротушения и связи; маршруты дви-
жения транспортных средств и передвижения людей и т.д.

В соответствии с этим распоряжением были размещены станки 
и механизмы. Всем работникам определены конкретные рабочие 
места и налажено в последующем производство. Все проделанное 
создавало базу для взаимодействия рабочих и руководителей в де-
ятельности по производству продукта. 

Данная закономерность проявляется в жизни повсеместно. В 
местах установленных руководителями взаимодействуют учителя 
и ученики, покупатели и продавцы, банковские служащие и клиен-
ты и т.д. Взаимодействующие лица, как правило, имеют представ-
ления о местах и времени взаимных действий.
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По ходу деятельности взаимодействующие рабочие ощущают, 
воспринимают, представляют и, опираясь на образ, организуют 
свое рабочее пространство. Удобно для себя они размещают пред-
меты и орудия труда, располагаясь друг от друга на удалении обе-
спечивающим им возможность действовать совместно, т.е. видеть, 
слышать, воспринимать, запоминать, представлять, контролиро-
вать и корректировать действия друг друга.

В каждый конкретный момент времени любой работник цеха 
избирательно ощущает и воспринимает в пространстве предметы 
и орудия труда, себя, свои движения и операции, продукты соб-
ственных действий. Он воспринимает и представляет так же и дру-
гих людей, действующих рядом, и на основе психического образа 
соизмеряет с ними свои усилия, темп и ритм работы, согласует с 
ними свою активность. Этим самым создаются предпосылки для 
проявления способов взаимовлияния людей в деятельности – под-
ражания, психологического заражения и т.д.

Каждый участник производственного процесса воспринимает, 
представляет и запоминает расположение предметов в цехе и хоро-
шо ориентируется в нем. Он может осуществить действия, облег-
чающие ориентировку в пространстве цеха другим людям.

Как показали материалы исследования, деятельность каждого 
специалиста в цехе строго специализирована. Каждый из них ре-
шает строго определенные задачи. Выполнение поставленных за-
дач усилиями различных специалистов в определенном порядке 
(последовательно, параллельно, комбинированно), в отведенных 
местах и времени ведет к изготовлению требуемого продукта. Та-
ким образом, решается общая задача цеха. Круг частных задач, 
решаемых каждым специалистом, определяет начальник цеха, 
исходя из общей задачи. Этим самым он согласует, координиру-
ет усилия всех участников деятельности по содержанию задач. 
Указанная особенность проявляется во всех без исключения ор-
ганизациях. 

В цехе оконных конструкций С.К. «Теплые окна» на 12 фев-
раля 2011 г. действия личностей по содержанию решаемых задач 
были согласованы следующим образом.

1. Рабочий Николаев В.А. решал задачи по изготовлению за-
готовок для оконных рам разнообразных конструкций и размеров.

2. Рабочий Дронов Н.А. решал задачи по доводке этих загото-
вок до требуемых стандартов.



54

3. Рабочий Сопов Е.К. решал задачи по производству заготовок 
для последующей сборки стеклопакетов.

4. Рабочий Иванов В.К. решал задачи по сборке (изготовле-
нию) стеклопакетов;

5. Рабочий Климов П.Н. решал задачи по сборке оконных рам.
6. Рабочий Кузьмин В.А. решал задачи по установке стекло-

пакетов в оконные рамы и доводке конструкций до готового про-
дукта.

7. Рабочий Зверев Н.А. решал задачи по упаковке оконных кон-
струкций и подготовке их к транспортировке.

Кроме того, как показало исследование, начальник цеха уста-
новил последовательность решения рабочими задач, очередность 
(порядок) выполнения ими действий по производству продукта. 
Рабочие Николаев В.А. и Дронов Н. А. решали свои задачи по 
производству заготовок для оконных рам последовательно. Парал-
лельно с ними рабочие Сопов Е.К. и Иванов В.К. производили сте-
клопакеты. В дальнейшем последовательными усилиями рабочие 
Климов П.Н., Кузьмин В.А., Зверев Н.А. изготовляли и упаковыва-
ли оконные конструкции. 

Начальник цеха так же заблаговременно согласовал действия 
подчиненных на случай возникновения нештатных ситуаций – ту-
шению возможного пожара, перебоев в электроснабжении. 

Взаимодействуя с другими людьми в течение длительного 
времени, каждый рабочий овладевает представлениями не толь-
ко о своей деятельности, о своих, частных задачах, но и задачах 
решаемых каждым специалистом цеха. Он имеет определенное 
представление о месте своей деятельности в совокупной дея-
тельности всего персонала цеха. Таким образом, взаимодейству-
ющие в деятельности лица, действуют, как правило, согласовано 
и организовано. Согласованность действий персонала цеха в де-
ятельности является важнейшим фактором повышения произво-
дительности труда.
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СООТВЕТСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА 
И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК С ФАКТОР 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБРАЗОМ ТЕЛЕСНОГО Я

Андропова Л.О.
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики» 

г. Тула

Научный интерес к проблеме связи соответствия биологического 
пола и гендерной идентичности с удовлетворенностью образом теле-
сного Я сохраняет свою актуальность, современные социально-эко-
номические условия развития общества, характеризующиеся ускоря-
ющимися изменениями в системах социальных ролей, могут приве-
сти к рассогласованию психологического и биологического пола либо 
к недифференцированному проявлению субъектом качеств, соответ-
ствующих стереотипам, как мужественности, так и женственности.

В рамках данного исследования были изучены теоретико-ме-
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тодологические основы связи соответствия биологического пола и 
гендерной идентичности с удовлетворенностью образом телесного 
Я, рассмотрены основные подходы к анализу понятий биологиче-
ского пола и гендерной идентичности, их связи в психологии лич-
ности, а также подходы к изучению феномена образа телесного Я.

В результате анализа теоретического материала было выявле-
но, что понятие гендер охватывает круг специфических психосо-
циальных значений, дополняющих понятие биологической муже-
ственности и женственности. Пол же указывает на нашу биологи-
ческую принадлежность к числу мужчин или женщин. Биологиче-
ский пол характеризуется двумя аспектами: генетическим полом, 
определяющимся нашими половыми хромосомами, и анатомиче-
ским полом, включающим очевидные физические различия между 
мужчинами и женщинами. 

Проводя исследование, мы придерживались теории социаль-
ного конструирования гендера, основанием которой являются два 
постулата: во-первых, гендер конструируется посредством соци-
ализации, разделения труда, системой гендерных ролей, семьей, 
средствами массовой информации, и, во-вторых, гендер конструи-
руется и самими индивидами – на уровне их сознания, т.е. гендер-
ной идентификации.

Также в основе исследования лежит утверждения о том, что 
гендерная идентичность представляет собой базовую структуру 
социальной идентичности, которая характеризует индивида с точ-
ки зрения его принадлежности к мужской или женской группе, при 
этом наиболее значим факт личной категоризации индивида.

Теоретический анализ показал, что при исследовании связи со-
ответствия биологического пола и гендерной идентичности с удов-
летворенностью образом телесного Я необходимо учитывать вос-
приятие личностью внешних форм тела, которое, в свою очередь 
рассматривается в следующих направлениях:

1) тело как носитель личностных и социальных значений, в 
которых изучается эмоциональное отношение личности к своей 
внешности;

2) тело как объект, наделенный определенной формой; акцент 
в исследовании ставится на когнитивном компоненте его воспри-
ятия;

3) тело и его функции как носители определенного символиче-
ского значения.
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Для эмпирического исследования связи соответствия биоло-
гического пола и гендерной идентичности с удовлетворенностью 
образом телесного Я были выбраны следующие методики: Мето-
дика Сандры Бем «Маскулинность – фемининность», Опросник 
саморефлексии телесного потенциала (авторы Г. В. Ложкин и А. 
Ю. Рождественский, Опросник «Кто я?» (авторы М. Кун и Т. Мак-
партленд), Опросник «Образ телесного Я», Тест цветоуказаний на 
неудовлетворенность собственным телом (TheColor-A-Personbod-
ydissatisfaction Test, CAPT). Количество опрошенных по эксперт-
ной выборке составило 32 человека, из них 16 мужчин и 16 жен-
щин. Все они являются студентами высших учебных заведений, 
возрастные рамки опрашиваемых от 19 до 21 года

В результате проведения методик «Маскулинность-фемин-
ность» и «Кто Я?», мы выявили, что 38% испытуемых обладают 
четко выраженными маскулинными психологическими чертами, 
которые проявляются в силе, атлетичности, мужественности (со-
вокупность соматических, психических и поведенческих призна-
ков, отличающих мужчину от женщины). Также 31% испытуемых 
обладают выраженными феминными психологическими характе-
ристиками (комплекс психологических особенностей, традицион-
но приписываемых женщине. Это – характерологические черты 
мягкости, готовности помочь и пр.). И третья группа из 31% ис-
пытуемых обладает андрогинными характеристиками (явление, 
при котором человек проявляет одновременно (необязательно 
в равной степени) и женские, и мужские качества; психологиче-
ская андрогинность выявляется по высоким показателям одно-
временно и по шкалам маскулинности (уподобление мужчине) и 
фемининности(уподобление женщине); андрогинность во внеш-
нем виде является сочетанием мужских и женских признаков), из 
них 40% мужчин и 60 % женщин (см. таб. 1).

Таблица 1
Результаты исследования психологического пола 

во всей группе респондентов (n=32)
Психологические 

черты
Опросник «Кто Я?»

( ср. баллы)
Методика «Маскулинность-
феминность» ( ср. баллы)

Маскулинность 4,844 10,594
Феминность 3,750 10

Нейтральные хар-ки/
Индекс IS

(андрогинность)
11,290 -0,263
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На основании результатов методик «Маскулинность-фемин-
ность» и «Кто Я?» мы выделили две группы респондентов:

1. Респонденты у которых биологический пол совпадает с ген-
дерным (n=22).

2. Респонденты у которых биологический пол не совпадает с 
гендерным (n=10). 

После распределения всех респондентов на подгруппы мы 
провели исследование различных характеристик телесного Я лич-
ности (см. рис 1).

Рис. 1. Результаты диагностики саморефлексии телесного потенциала

По результатам исследования саморефлексии телесного по-
тенциала, мы сделали вывод о том, что респонденты с витальным 
типом саморефлексии (19,2% от общей выборки) телесного потен-
циала осознают свое тело, как натуральный биологический объект, 
а это значит, что они воспринимают свое телесное Я, как физи-
ческий объект жизни наделенный всеми характеристиками полно-
ценного человека, с физиологической точки зрения. 

Отличительные особенности подгруппы испытуемых конформ-
ного (просоциального) типа (19,2% от общей выборки), является 
представление опрашиваемых о назначении тела (телесных воз-
можностях человека) как инструмета, ценностный статус которо-
го ограничивается задачей соответствия существующим в данном 
социуме (культуре) представлениям, с одной стороны, и возмож-



59

ностями, данными человеку природой, – с другой, то есть встра-
ивание своего тела под рамки установленные обществом, с точки 
зрения культурных норм и ценностей. Черты респондентов в дан-
ной подгруппе: постоянная готовность подчиниться голосу боль-
шинства, шаблонность, банальность, склонность к ходячей морали, 
благонравию, консерватизму. Главная черта характера этого типа – 
постоянная и чрезмерная конформность к своему непосредствен-
ному привычному окружению. Этим личностям свойственны недо-
верие и настороженное отношение к незнакомцам. Как известно, в 
современной социальной психологии под конформностью принято 
понимать подчинение индивидуума мнению группы в противопо-
ложность независимости и самостоятельности. В разных условиях 
каждый субъект обнаруживает ту или иную степень конформности. 
Однако при конформной акцентуации характера это свойство по-
стоянно выявляется, будучи самой устойчивой чертой.

Представители конформного типа – это люди своей среды. 
Их главное качество, главное жизненное правило – думать «как 
все», поступать «как все», стараться, чтобы все у них было «как 
у всех» – от одежды и домашней обстановки до мировоззрения и 
суждений по животрепещущим вопросам. Под «всеми» подраз-
умевается обычное непосредственное окружение. От него они не 
хотят ни в чем отстать, но и не любят выделяться, забегать вперед. 
Это особенно проступает на примере отношения к модам одежды. 
Когда появляется какая-нибудь новая необычная мода, нет более 
ярых ее хулителей, чем представители конформного типа. Но как 
только их среда осваивает эту моду, скажем брюки или юбки соот-
ветствующей длины и ширины, как они сами облачаются в такую 
же одежду, забывая о том, что говорили два-три года назад. 

У испытуемых с личностным типом (64%) саморефлексии, теле-
сный потенциал непосредственно интегрируется в Я – структуру, 
становится его имманентной характеристикой, которая ни при каких 
условиях не может быть отделена от Я, как целостного психотелесно-
го существа. Они положительно воспринимают собственное Я, про-
являют уверенность в достижении жизненных целей и готовность к 
преодолению неудач за счет своих возможностей и активности. 

Респонденты с совпадающим биологическим и психологиче-
ским полом (n=22) распределились таким образом, 91% от всего 
количества обследуемых относятся к личностному типу телесного 
потенциала и 9% к конформному типу. Респонденты биологиче-



60

ский и психологический пол, которых не совпадает (n=10) распре-
делились на витальный тип телесного потенциала (40% от общей 
выборки) и конформный (60% от общей выборки).

А, в связи с тем, что саморефлексия телесного потенциала 
имеет уровневую структуру (от низкого – витального до высоко-
го – личностного), можно сделать вывод о том, что в подгруппе ре-
спондентов с несовпадающим биологическим и психологическим 
полом уровень саморефлексии телесного потенциала ниже, чем в 
подгруппе где оба пола совпадают.

После проведенной диагностики «Образ телесного Я» было 
выделено два аспекта. Первый аспект, «Самопринятие образа 
телесного Я», связан с эмоциональной оценкой своего тела, удов-
летворенностью своими внешними характеристиками, насколько 
полноценно человек принимает свое физическое Я. Ведь теле-
сное Я человека является одним из важнейших компонентов всего 
Я-образа, так как тело мы можем наблюдать и оценивать постоян-
но. Эти люди довольны своим телом, в большей степени удовлет-
ворены уровнем своей жизни, статусом в обществе и межличност-
ными отношениями с родными, близкими и незнакомыми людьми.

Второй аспект «Влияние другого на отношение к своему телу», 
который связан с зависимостью человека от мнения других людей, 
либо конформностью или выраженной мотивацией социального 
одобрения. Сравнительный анализ средних показателей подгрупп 
по представленным аспектам графически изображен на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики 
по методике «Образ телесного Я»



61

Из данных полученных путем обработки опросника «Образ те-
лесного Я», можно сделать вывод о том, что по аспекту «влияние 
другого на отношение к образу телесного Я», различий в средний 
данных подгрупп не обнаружено. Однако респонденты с совпа-
дающим биологическим и психологическим полом (n=22) более 
удовлетворены своим телесным Я, адекватно оценивают и при-
нимают свои физические возможности, а респонденты биологи-
ческий и психологический пол, которых не совпадает (n=10), под-
вержены негативному оцениванию своего физического состояния 
и не принятию собственного образа телесного Я.

Для детального рассмотрения результатов теста CAPT, (The-
Color-A-Personbodydissatisfaction Test) обратимся к показателям по 
подгруппам, можно сделать следующие выводы: у респондентов с 
совпадающим биологическим и психологическим полом (n=22) об-
щая удовлетворенность собственным телом (75%), как и удовлетво-
ренность зоной тела обозначающей биологически пол (80,4%) на-
ходится на высоком уровне. Так же по результатам видно, что про-
цент удовлетворенности своим телом не опускается ниже среднего, 
а это означает, что эти испытуемые довольны своим телом и зоной 
тела обозначающей биологический пол, комфортно себя ощущают 
в обществе, уверены в себе, социализированы и не испытывают 
дискомфорта по поводу своей принадлежности к данному полу.

Респонденты биологический и психологический пол, которых 
не совпадает (n=10) испытывают недовольство по поводу своих 
внешних характеристик, неудовлетворенны собственным телом 
(38%) и зоной тела обозначающей биологический пол (62%), что 
может свидетельствовать о непринятии испытуемых своего био-
логического пола, как адекватного (см. рис.3)

Рис.3. Результаты исследования удовлетворенности собственным телом 
(Тест CAPT (The Color-A-Person body dissatisfaction Test))
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Таким образом, в результате проведенного исследования влияния 
соответствие биологического пола и гендерной идентичности на удов-
летворенность образом телесного Я мы выявили, что у респондентов с 
совпадающим гендерным и психологическим полом высокий уровень 
саморефлексии телесного потенциала, он непосредственно интегри-
рован в Я – структуру и является его имманентной характеристикой, 
которая ни при каких условиях не может быть отделена от Я, как це-
лостного психотелесного существа. Эти респонденты положительно 
воспринимают собственное Я, проявляют уверенность в достижении 
жизненных целей и готовность к преодолению неудач за счет своих 
возможностей и активности. Кроме того, выявлено, что при совпа-
дении биологического и психологического пола респонденты более 
удовлетворены своим телесным Я, адекватно оценивают и принимают 
свои физические возможности. эти испытуемые довольны своим те-
лом и зоной тела обозначающей биологический пол, комфортно себя 
ощущают в обществе, уверены в себе, социализированы и не испыты-
вают дискомфорта по поводу своей принадлежности к данному полу.

Тогда как, в подгруппе респондентов с несовпадающим ген-
дерным и психологическим полом уровень саморефлексии теле-
сного потенциала низкий, то есть эти люди осознают собственное 
тело как натуральный биологический объект и воспринимают свои 
телесные возможности как инструмент, ценностный статус кото-
рого ограничивается задачей соответствия существующим в дан-
ном социуме представлениям, с одной стороны, и возможностями, 
данными человеку природой, – с другой, то есть встраивание свое-
го тела под рамки установленные обществом, с точки зрения куль-
турных норм и ценностей. Эти респонденты подвержены негатив-
ному оцениванию своего физического состояния и не принятию 
собственного образа телесного Я. Респонденты биологический и 
психологический пол, которых не совпадает испытывают недо-
вольство по поводу своих внешних характеристик, неудовлетво-
ренны собственным телом и зоной тела обозначающей биологиче-
ский пол, что может свидетельствовать о непринятии испытуемых 
своего биологического пола, как объективной характеристики.

Проверка выдвинутой гипотезы методом математической ста-
тистики (U-критерий Манна-Уитни) показала, что: 

– уровень саморефлексии телесного потенциала достоверно 
выше в группе респондентов с совпадающим гендерным и био-
логическим полом (Uэмп= 0);
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– что уровень самоприятного образа телесного Я достоверно 
выше в группе респондентов с совпадающим гендерным и биоло-
гическим полом (Uэмп= 0);

– что респонденты с совпадающим биологическим психологи-
ческим полом удовлетворены своим телом, в отличии от респон-
дентов биологический и психологический пол, которых не совпа-
дает, достоверны (Uэмп= 2);

– что респонденты с совпадающими полами более удовлетво-
рены зоной тела обозначающей биологический пол, в отличии от 
респондентов, полы которых не совпадают (Uэмп= 26).

Исходя из данных, полученных в результате анализа, проведён-
ного в рамках настоящей работы, можно говорить о подтвержде-
нии гипотезы исследования о том, что соответствие биологическо-
го пола и гендерной идентичности является фактором удовлетво-
ренности образом телесного Я. 
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ДЛЯ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Артемова Я.В.
Восточно-Европейский Институт Психоанализа

г. Санкт-Петербург

Глобальные изменения в обществе и подвижность социально-
экономической ситуации обусловливают необходимость изучения 
корпоративной идентичности в кризисных условиях современно-
сти, – в этом контексте проблемность идентичности дополняется 
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описанием и определением ее кризиса. Так как развитие невоз-
можно без ситуации кризиса, то формирование и актуализация 
корпоративной идентичности должны рассматриваться в данном 
аспекте [1].

Изучая идентичность, Э. Эриксон описал процесс развития 
Эго как последовательность психосоциальных кризисов. В юно-
сти главной задачей развития является разрешение конфликта, 
названного «идентичность против ролевой диффузии», то есть 
переживающим кризис не хватает ясного представления о соб-
ственной социальной роли. В состоянии потери Эго-идентич-
ности снижается целостность, тождественность. Под идентич-
ностью в этом случае понимается интеграция всех предыдущих 
идентификаций и образов Я, а под формированием идентично-
сти – процесс преобразования прежних идентификаций под ожи-
даемое будущее. 

Диффузная идентичность может найти свое выражение в «не-
гативной идентичности», когда человек принимает опасную или 
социально нежелательную роль. Сильная диффузия идентичности 
влияет на способность принимать решения. Человек запутан в сво-
их проблемах, имеет тенденцию к изоляции, возникают трудности 
в работе, так как низка способность к сосредоточению. Поскольку 
идентичность считается одним из элементов развития Эго и его 
силы, неудовлетворительное разрешение кризиса идентичности 
может привести к неспособности справляться с задачами приспо-
собления. Возникновение кризиса идентичности возможно в лю-
бом возрасте.

Возможны две причины кризиса идентичности – утрата соб-
ственной непрерывности и утрата социального признания. Воз-
никновение кризиса происходит не всегда вследствие травмиру-
ющего события или несоответствия ценностей меняющимся усло-
виям, но и из-за не реализации каких-либо ценностей. 

Довольно распространенным считается понимание терми-
на как чувства утраты собственной идентичности (ощущение 
отсутствия последовательности в жизни, непонимание того, 
кто Я).

Г.М. Андреева рассматривает кризис идентичности как особую 
ситуацию сознания, когда большинство социальных категорий, с 
помощью которых человек определяет себя и свое место в обще-
стве, кажутся ему утратившими свои границы и свою ценность. 
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Важно при этом акцентировать внимание на то, с какой социаль-
ной группой человек себя отождествляет и какая у него система 
ценностей. Кризис идентичности – это не только проблема в опре-
делении своего места в обществе, но и потеря ценностей и пози-
тивного представления о своей группе.

В.А. Ядов и Е.Н.Данилова пишут о явлении изменчивости 
социальных идентификаций, при котором некоторая стабиль-
ность идентификаций возможна только в кругу близких людей. 
Только ближайшее окружение человека – друзья, семья, коллеги 
по работе – является базовым комплексом социального само-
определения, следовательно, идентификации с большими общ-
ностями будут нестабильными. Авторы считают, что кризисная 
идентичность – это состояние людей, которые не могут в силу 
каких-либо причин адаптироваться к меняющимся условиям 
жизни. Но в тоже время, отмечают, что наступает эпоха «норма-
лизации неустойчивых социально-идентификационных состоя-
ний личности». Этот процесс становится социальным фактом. 
Они назвали этот поход «становлением контекстуально-лабиль-
ной идентификации как нормы самоопределения личности в со-
циальном пространстве сообществ нового тысячелетия. Форму-
ла предлагаемого подхода – «КЛН – идентификация», т.е. кон-
текстуально-лабильная идентификация как социальная норма» 
[2, с.30].

Н.Л. Иванова говорит о том, что «на социально-психологи-
ческом уровне кризис идентичности рассматривается как осо-
бая ситуация сознания, сопровождающаяся утратой определен-
ности большинства социальных категорий и ценностей» [3, 
с.19]. Проявлениями кризиса социальной идентичности будут 
изменения в структуре идентичности: возрастает внимание к 
индивидуально-личностным компонентам идентичности; со-
циальная идентичность акцентируется на группах ближайшего 
окружения; усиливается роль самозащиты; снижается толерант-
ность к «не таким, как я». Н.Л. Иванова считает, что кризис бо-
лее успешно преодолевается теми, кто демонстрирует большую 
выраженность профессиональных, деловых и ролевых иденти-
фикационных характеристик и имеет мотивацию к самореали-
зации.

Ю.Г. Овчинникова отмечает, что условием здоровой идентич-
ности будет реализация человеком ценностно-смысловой системы 
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в деятельности. При этом кризис личностной идентичности рас-
сматривается как нормальный процесс, связанный со становлени-
ем идентичности, и необходимый для дальнейшего развития. Кри-
зис – это состояние, в котором человек не может понять «кто он», 
выразить свое мнение, ему сложно понять свои потребности и же-
лания, принимать решения. Часто это состояние не осознается, и 
человек чувствует усталость, нехватку энергии и сил. Нарушается 
переживание времени, происходит «блокировка будущего», буду-
щее видится неопределенным, бессмысленным, ценностно-смыс-
ловая сфера разрушена. Возникает изменение восприятия прошло-
го: или полный отказ от него (так как нет связи между актуальным 
Я и прежним), или попытка ухватиться за него как за стабильное и 
определенное состояние [6].

Можно говорить о разных уровнях осознанности кризиса иден-
тичности. На первом уровне кризис протекает неосознанно; на 
втором – человек понимает, что есть проблема, но сформулировать 
ее не может; на третьем  – есть понимание кризиса самоопределе-
ния. Необходимо отметить, что кризис личностной идентичности 
не является возрастным, не всегда связан с возрастными изменени-
ями. Кризис может наступить в результате жизненных ситуаций, 
событий в жизни человека.

Ю.Г. Овчинникова в результате проведенного исследования 
делает вывод, что разрешение кризиса идентичности имеет три 
функции: 1) преодоление застоя в развитии при нереализации цен-
ностей человека или их устаревании; 2) возможность избежать 
сужения пространства активной жизни личности; 3) сохранение и 
преемственность личной, семейной, межпоколенной и националь-
ной истории.

Н.М. Лебедева изучала социальную идентичность в услови-
ях нестабильности общества и определила кризис социальной 
идентичности «как ощущение утраты смысловой насыщенности 
прежних форм социальной идентификации и поиск новых, от-
вечающих базальной потребности человека и способствующих 
наиболее адекватной адаптации в изменяющейся социальной ре-
альности» [5]. Содержание кризиса видится в утрате связи меж-
ду позитивной социальной идентичностью и толерантностью к 
другим группам. Автор говорит об изменениях во всех процес-
сах самоидентификации и выделяет следующие векторы этих из-
менений системы самоидентификации: стабильность сменяется 
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неустойчивостью (неопределенностью), происходит переход от 
глобальности к детализации, от потребности в самоуважении к 
потребности в обретении смысла. Н.М. Лебедева говорит о воз-
растающей роли личности (личностной идентичности), так как 
социальная идентичность в нестабильном обществе оказывает-
ся менее устойчивой. Только сам человек может выбрать спо-
соб решения преодоления кризиса. Зрелость личности помогает 
восстановить внутренний баланс, незрелость может привести к 
углублению кризиса.

В.Н. Павленко считает основанием переживания кризиса 
«наличие осознаваемого или неосознаваемого рассогласования 
между стремлением человека к идентификации с основными 
социальными общностями (прежде всего этническими и граж-
данскими) и невозможностью осуществления этого в желаемой 
степени» [7, с.81].Она делит кризис социальной идентичности 
на объективно фиксируемыйи субъективно переживаемый. При 
объективно фиксируемом кризисе человек чувствует слабую 
связь с этнической и гражданской общностью, но может и не пе-
реживать по этому поводу. Субъективно переживаемый кризис 
характеризуется ощущением тревоги по поводу того, что инди-
вид не отождествляет себя с этнической и гражданской общно-
стями.

Н.Л. Иванова и Т.В. Румянцева, анализируя накопленный 
в психологии опыт относительно кризиса идентичности, рас-
сматривают его в двух плоскостях: как нарушение внутренней 
гармонии (невозможность ответа на вопрос «Кто Я?»); когда че-
ловеку необходимо выбрать возможности для идентификации. 
Выводится следующее определение понятия: «Кризис социаль-
ной идентичности как отражение в сознании индивида несоот-
ветствия сложившейся идентификационной системы личности 
новым требованиям реальности (внешней или внутренней), 
которое актуализирует необходимость сознательного выбора 
новой идентичности, умения следовать этому выбору. Этот про-
цесс сопровождается переоценкой имеющихся ценностей и вы-
работкой новых, а также динамикой соотношения бессознатель-
ных и осознанных механизмов идентификации, которые прояв-
ляются в условиях кризиса» [4, с.121]. Причины кризиса авторы 
называют следующие: возрастные изменения и необходимость 
адаптироваться к новым психосоматическим качествам, соци-
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альные изменения глобальные, и локальные. Кризис понимается 
как явление индивидуальное, которое протекает у всех людей 
по-разному. Есть лишь определенная тенденция – существуют 
возрастные периоды и социальные условия, когда возможность 
возникновения кризиса выше.

Показатели успешного преодоления кризиса социальной иден-
тичности – реализация потребности в самоуважении и самораз-
витии; идентификация с профессиональной группой; позитивное 
отношение к себе как члену этой группы и другим представителям 
своей группы; уважение к представителям других профессиональ-
ных общностей; стремление реализовать себя в профессиональ-
ном сообществе [3, с.39].

В современной психологической науке существуют отличные 
друг от друга определения понятия «кризис идентичности» и из-
учаются различные стороны его проявления и разрешения. Кризис 
идентичности, условия его возникновения, особенности протека-
ния и преодоления рассматриваются как необходимые и объектив-
но существующие, в которых происходит формирование идентич-
ности как личностного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ 
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Архипова О.Г., Азбука И.Н.
МБОУ СОШ № 71, г. Тула

Шайденкова Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула

В научной литературе существует множество точек зрения на 
проблему рефлексии, что породило и разнообразные определения 
этого многогранного понятия. В контексте проблематики той или 
иной области психологии рефлексия понимается как основной спо-
соб и средство контакта личности с внутренним опытом, осмысле-
ния его не типичности (М.К. Мамардашвили), как процесс само-
регуляции субъектом внутренних психических актов и действий 
(Ю.Н. Кулюткин), как метаспособность, входящая в когнитивную 
подструктуру психики, выполняя регулятивную функцию для всей 
системы (А.В. Карпов). С точки зрения педагогики рефлексия 
трактуется как критическое осмысление собственных умственных 
и практических действий в ситуации после события, чтобы учить-
ся на собственном опыте (Г.Ю. Ксёнзова), как познание и анализ 
человеком явлений собственного сознания и собственной деятель-
ности, взгляд на собственные мысли и собственную деятельность 
как бы со стороны (А.М. Новиков). Интегральной чертой всех 
этих определений является то, что рефлексия – это внутреннее 
размышление, которое позволяет отразить собственное состояние, 
оценить и совершенствовать его. Велико значение рефлексии, по 
мнению И.С. Кона, в процессе самовоспитания. Он говорит о трёх-
ступенчатости развития данного процесса. Сначала индивид дол-
жен стать наблюдателем своих мыслей, чувств, поступков, т.е. ин-
тенсифицировать рефлексию. После этого он замечает взаимную 
несовместимость каких-то своих мыслей и поступков, осознаёт не 
адаптивность некоторых из них. Это активизирует его внутренний 
диалог, превращая самопознание в самовоспитание, т.е. сознатель-
ное формирование и закрепление новых, желательных элементов 
поведения [3] . 

А.М. Новиков различает два вида рефлексии: рефлексивный 
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анализ собственного сознания и собственной деятельности – реф-
лексия первого рода; рефлексия как понимание смысла межлич-
ностного общения – рефлексия второго рода [5]. Для учебного 
процесса ведущую роль играет рефлексия первого рода. В воспи-
тательном же процессе у обучающихся необходимо формировать 
рефлексивны умения второго рода, т.е. в области межличностных 
отношений. В нашем исследовании речь пойдёт именно о таких 
рефлексивных умениях.

Под рефлексивными умениями мы понимаем освоенные 
школьником способы выполнения мыслительных действий, на-
правленных на критическое осознание своих поступков, действий, 
отношения к себе и окружающим людям, своих переживаний, и 
при необходимости внутренняя и внешняя корректировка своего 
поведения и деятельности.

При определении номенклатуры и содержания рефлексивных 
умений детей младшего школьного возраста мы опирались на ряд 
психолого-педагогических положений о сущности и назначении 
рефлексии. Цель рефлексии – вспомнить, выявить и осознать ос-
новные компоненты деятельности, её смысл, собственные способы 
достижения результата и, в случае необходимости, перепроектиро-
вать цели дальнейшей работы. Рефлексивный механизм применя-
ется всегда, когда в процессе деятельности встречаются затрудне-
ния любого характера, и включает в себя исследовательскую фазу, 
предполагающую мысленное воспроизводство возникшей ситуа-
ции и себя, действовавшего в этой ситуации, критическую фазу, 
связанную с осознанием недостаточности своих способностей как 
главной причины возникшего затруднения, и проектировочную 
фазу, включающую представление о процессе приобретения не-
обходимой способности, а также действия по приобретению не-
достающих знаний, что позволит вернуться в прежнюю деятель-
ность, но в новом состоянии, и на другом уровне продолжить её 
успешную реализацию. Результатом рефлексии является опреде-
ление недостаточности имеющихся в распоряжении школьников 
способов умственных действий и на основании этого самостоя-
тельное проектирование индивидуальной практической задачи, 
что поднимает ученика до уровня целеполагания субъекта [4].

Нами выделены следующие рефлексивные умения:
– умение оценивать свои действия в конкретной ситуации как 

правильные или неправильные;
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– умение анализировать свои действия, проявленные в данной 
ситуации;

– умение проектировать свои действия адекватно данной си-
туации.

Каждое из выделенных рефлексивных умений имеет свою 
структуру, т.е. включает ряд конкретных действий, раскрывающих 
сущность данных умений. Это представлено в таблице 1.

Таблица 1. 
Содержание рефлексивных умений

Рефлексивные умения Конкретные действия – структурные составляющие 
рефлексивных умений

1.Умение 
оценивать свои 
действия в конкретной 
ситуации как 
правильные или 
неправильные.

1.1.Определить, знаю ли я норму, правила поведения 
в данной ситуации.
1.2.Уточнить достоверность своих знаний.
1.3.Раскрыть сущность этой нормы, правила.
1.4.Установить соответствие своих действий в данной 
ситуации этой норме, этому правилу.

2.Умение 
анализировать свои 
действия, проявленные 
в данной ситуации.

2.1.Установить, какие были допущены ошибки 
в действиях.
2.2.Выявить причины этих ошибок.

2.3.Определить последствия своих ошибочных 
действий в этой ситуации.

3.Умение 
проектировать свои 
действия адекватно 
данной ситуации.

3.1.Наметить цели своих действий, исходя 
из анализа допущенных ошибок.
3.2.Определить способы достижения поставленных 
целей и последовательность действий.
3.3.Осмыслить результат этих действий в данной 
ситуации.

Теоретической основой формирования рефлексивных умений 
явилась теория поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина). Согласно данной теории, воз-
можности управления процессом научения значительно повыша-
ются, если учащихся проводить через взаимосвязанные этапы: 
формирование мотивационной основы действия; предварительное 
ознакомление с действием и условиями его выполнения; формиро-
вание действия с развёртыванием всех входящих в него операций 
с опорой на внешне представленные образцы и проговаривание 
вслух; формирование действия во внутренней речи; переход дей-
ствия в глубокие свёрнутые процессы мышления. В рамках данной 
теории успешность обучения определяется созданием со стороны 
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учителя и уяснением обучающимися ориентировочной основы 
действий, тщательным ознакомлением с самой процедурой выпол-
нения действий [2]. Исходя из этого, разработанная нами техно-
логия формирования рефлексивных умений включала три этапа: 
мотивационно-целевой, основное назначение которого заключа-
лось в создании мотивационно-целевой стороны деятельности, в 
осознании школьниками роли рефлексии в жизни человека; ос-
новной этап, предусматривающий усвоение знаний о действиях – 
структурных компонентах рефлексивных умений и освоение этих 
действий на основе системы внешних ориентиров с постепенным 
переходом во внутренний план; заключительный, обобщающий 
этап, основная цель которого – формирование рефлексивных уме-
ний в совокупности всех составляющих во внутренней, свёрнутой, 
«умственной» форме их отработка.

Обучение младших школьников рефлексивным умениям осу-
ществлялось на классных часах под общей темой «Учимся рефлек-
сии». Каждому этапу соответствовал определённый блок классных 
часов. Содержательно классные часы представлены взаимосвязан-
ными темами из области взаимоотношений детей друг с другом и с 
другими людьми, т.к. именно эти взаимоотношения позволяют об-
ратиться к размышлениям о себе, к своим чувствам, переживани-
ям, поступкам, и выражают их наиболее ярко. На этом содержании 
учащиеся, прежде всего, приобщались к нравственным ценностям, 
а также осуществлялось постепенное продвижение детей в осво-
ении рефлексивных умений. Поэтому проведение классных часов 
предусматривало решение как содержательных задач, ориенти-
рующих школьников на усвоение нравственных норм, морально-
этическое осмысление фактов в процессе диалогового взаимодей-
ствия, так и исследовательских задач, направленных на уяснение 
сущности и структуры рефлексивных умений, поэтапную отра-
ботку их. Одной из важных особенностей проводимых классных 
часов было создание творческих ситуаций, т.е. таких ситуаций, 
которые, по определению В.И. Андреева, требуют разрешения не-
которого диалектического противоречия [1]. Раскроем содержание 
и основные направления работы на классных часах в соответствии 
с выделенными этапами.

В задачу первого, мотивационно – целевого этапа, входило 
создание положительной мотивации к освоению рефлексивных 
умений, ознакомление школьников с понятием «рефлексия», ос-
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мысление его. Прежде всего, учащимся была дана целевая уста-
новка на освоение рефлексивных умений. Однако для того, чтобы 
школьники по-настоящему включились в работу, нужно, чтобы 
задачи, которые ставятся перед ними, были не только поняты, но 
и приняты ими, т.е. стали значимы для них. Для младших школь-
ников сильным мотивирующим воздействием является игра. По-
этому каждый классный час на этом этапе начинался с небольшой 
игры рефлексивного характера рефлексивного игрового задания. 
Так, например, игра «Знание о незнании» была использована для 
ознакомления детей с понятием «рефлексия», позволила им пораз-
мышлять на заданную тему, актуализировать свой собственный 
жизненный опыт, проанализировать его. На первом классном часу 
учитель сообщил детям лишь тему «Что такое рефлексия?» и по-
просил их сформулировать своё незнание с помощью пяти вопро-
сов: Что? Как? Где? Почему? Если? Каждому ребёнку была дана 
рефлексивная таблица, которую он должен был заполнять, отвечая 
на эти вопросы. Первый вопрос «Что?» соответствовал теме класс-
ного часа. Школьники обдумывали свои ответы и писали их в гра-
фу «Знал», потом эти ответы выслушивались, корректировались 
или дополнялись учителем, после чего дети записывали откоррек-
тированные ответы в графу «Узнал». Обобщая ответы учащихся, 
учитель пояснил им, что рефлексия – это размышление о себе, о 
своих поступках, мыслях, переживаниях. Затем детям предлага-
лось ответить на следующий вопрос «Как?» и т.д. Включение в со-
держание классных часов рефлексивного игрового задания «Мои 
увлечения», сущность которого заключалась в составлении каж-
дым учеником небольшого рассказа по заданной теме, позволило 
им задуматься о себе, рассказать о том, что им особенно приятно 
и интересно. Рефлексивное задание «Моё настроение» детям об-
ратиться к своим чувствам, настроению, эмоциональному состо-
янию, которое они выражали с помощью разноцветных карточек. 
После каждого рефлексивного задания учитель акцентировал вни-
мание школьников на том, что они осуществляли рефлексию, т.е. 
обращались к себе, своим размышлениям и чувствам.

Важным моментом мотивационно-целевого этапа было введе-
ние рефлексивного дневника, с которым в дальнейшем дети рабо-
тали на всех классных часах, отслеживая свои успехи по освоению 
рефлексивных умений. От учащихся требовалось завершить неза-
конченные предложения: «Сегодня на классном часу я узнал…, Я 
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понял (не понял)…, Мне было трудно (не очень трудно)…, Я ду-
маю, это потому, что…, Самым интересным было…, и т.д.». Такое 
задание позволяло детям фиксировать границы своего знания или 
незнания, возникающие затруднения, способы их преодоления, 
анализировать свои действия на пути получения результата и от-
ношение к выполняемым заданиям.

Второй этап – основной – содержал два взаимосвязанных на-
правления. Одно из них заключалось в первоначальном ознакомле-
нии школьников с рефлексивными умениями и их структурой. Это 
осуществлялось с помощью рефлексивной лестницы, основное на-
значение которой состояло в подготовке учащихся к осознанному 
восприятию действий – структурных компонентов рефлексивных 
умений. Ступени лестницы были объединены в соответствии с 
тремя выделенными нами рефлексивными умениями; на каждой 
ступени было написано название соответствующего структурно-
го компонента этих умений. Вначале все названия были закрыты. 
Прохождение по лестнице базировалось на анализе просмотрен-
ных видеофрагментов – мини-сюжетов, содержащих постепенно 
усложняющиеся проблемно – конфликтные ситуации, близкие 
жизненному опыту детей. В ходе анализа от учащихся требова-
лось представить себя на месте персонажей данных ситуаций. Для 
проведения такого анализа было предусмотрено три блока вопро-
сов, которые должны были помочь детям осмыслить структурные 
составляющие рефлексивных умений. По мере ответов на эти во-
просы открывалась соответствующая ступень рефлексивной лест-
ницы.

Первый блок вопросов был направлен на осмысление струк-
туры рефлексивного умения оценивать свои действия в конкрет-
ной ситуации как правильные или неправильные: «Какое правило 
поведения необходимо вспомнить в данной ситуации? Знаю ли я 
это правило? В чём заключается его смысл? Как я могу проверить, 
верны ли мои знания о сущности данного правила? Соответствуют 
ли мои действия принятой норме поведения?» Следующий блок 
вопросов предназначался для осмысления структуры рефлексив-
ного умения анализировать свои действия, проявленные в данной 
ситуации: «Какие ошибки были допущены в моих действиях? 
Почему были допущены эти ошибки? Каковы последствия таких 
ошибочных действий?» Последний блок вопросов способствовал 
осмыслению структурных компонентов умения проектировать 
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свои действия адекватно данной ситуации: «Что необходимо 
сделать, чтобы избежать допущенных ошибок и неприятных по-
следствий? Как я могу это сделать? Какой будет результат, если я 
сделаю именно так?» Заключительным моментом в работе с реф-
лексивной лестницей был вывод учителя, сделанный им, когда 
все ступени лестницы были открыты. Учитель обратил внимание 
детей на то, что преодолены все ступени и школьники находятся 
на самой вершине лестницы, прохождение по которой помогло им 
познакомиться с рефлексивными умениями, их структурными со-
ставляющими, осмыслить свои действия и их последовательность.

Работа с рефлексивной лестницей создала ориентировку, со-
вершенно необходимую, но недостаточную для выработки реф-
лексивных умений, которые могут быть сформированы только в 
процессе активной целенаправленной мыслительной деятельности 
школьников. Поэтому вторым направлением работы на основном 
этапе была такая организация мыслительной деятельности детей, 
которая обеспечивала освоение конкретных действий – структур-
ных компонентов рефлексивных умений и постепенное овладение 
ими как с опорой на внешне представленные образцы действия с 
обязательным проговариванием, так и через формирование дей-
ствий во внутренней речи. Для более чёткого уяснения структуры 
рефлексивных умений были подготовлены индивидуальные памят-
ки «Учусь рефлексировать», которые представляли собой систему 
внешних ориентиров для освоения рефлексивных умений. Памятки 
содержали вопросы, адекватные структурным составляющим каж-
дого рефлексивного умения. Полные развёрнутые ответы детей на 
эти вопросы способствовали актуализации уже имеющихся у них 
знаний о рефлексивных действиях, входящих в состав каждого уме-
ния. Памятками следовало руководствоваться в ходе дальнейшей 
работы по овладению умениями: они ориентировали учащихся на 
последовательное выполнение рефлексивных действий в процессе 
анализа предложенных проблемных конфликтных ситуаций.

Постепенно на этом этапе осуществлялся переход к освое-
нию школьниками рефлексивных умений через формирование 
действий во внутренней речи. Этому способствовала работа с 
неполной памяткой «Учусь рефлексировать» – видоизменённой 
памяткой, которая содержала лишь некоторые опорные вопросы. 
На одном из классных часов учитель обратил внимание детей на 
то, что в новых памятках, которые они получили, появились про-
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пущенные графы, но всё-таки некоторые опоры остались и будут 
помогать последовательно осуществлять анализ поступков детей 
в предложенных проблемных ситуациях, представляя себя на их 
месте. Ценность такой работы заключалась в том, что требовала от 
учащихся максимального напряжения умственных сил, постоян-
ного самоанализа и самоконтроля, заставляя мысленно воспроиз-
водить пропущенные вопросы и тем самым выстраивать правиль-
ную последовательность рефлексивных действий.

Особое внимание на третьем, заключительном этапе было уде-
лено отработке рефлексивных умений в совокупности всех состав-
ляющих без опоры на какие-либо ориентиры. Дети работали без 
помощи учителя и не пользовались памятками. Содержание дей-
ствий, которые предстояло выполнить, анализируя предложенные 
ситуации, школьники определяли самостоятельно. Задания, выпол-
няемые на данном этапе, носили не только обучающий, но и контро-
лирующий характер. Учащимся был выдан опорный лист, похожий 
на памятку, но в этом листе полностью отсутствовали и названия 
умений, и вопросы. Школьникам необходимо было вписать соот-
ветствующие названия рефлексивных умений, вопросы для каждого 
компонента этих умений и ниже ответить на них. На доске был вы-
вешен плакат с изображением рефлексивной лестницы с закрыты-
ми названиями ступеней. Если ученик затруднялся, он подходил к 
доске и смотрел название соответствующей ступени. В завершение 
каждого классного часа по освоению рефлексивных умений дети 
определяли свою деятельность по шкале успеха: «Сегодня я понял, 
что мне не хватает для успешной работы», «Я очень старался, но у 
меня не всё получилось», «Я мог бы работать и лучше».

Диагностическое изучение сформированности у младших 
школьников рефлексивных умений, проводимое на разных этапах 
их освоения, выявило устойчивые положительные тенденции как 
в овладении отдельными действиями – структурными составляю-
щими этих умений, так и умениями в целом, что свидетельствует 
об эффективности данной технологии формирования рефлексив-
ных умений.
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УЧЁТ ЗАКОНОВ ЛЮБВИ В ПСИХОЛОГИИ

Бабаева Н.А.
Центр «Здоровый мир», г. Москва.

Золото пробуют огнём,
женщину – золотом,

а мужчину – женщиной.
Сенека

Наша жизнь обучает нас великому закону любви. Многим лю-
дям этот урок кажется непонятным и ненужным.

«Закон любви? Разве это поможет мне в супермаркете, когда 
я хочу расплатиться за продукты. Может, это мне поможет, когда 
я хочу получить новую квартиру? Нет, это совершенно неприло-
жимо, я не могу это использовать. Это мне ничего не дает. Значит, 
это мне не полезно и не нужно». Хотя, играя в такую игру, как 
«любовь», многие обретают материальные блага за счет тех, кто 
их любит.

Это ваш выбор. Вы сами вправе выбирать, что вам полезно, а 
что не полезно.

В нашем видимом мире мы все хотим одного и того же состо-
яния – состояния любви. Это естественный зов нашей души. Но 
понятие любви как раньше, так и сейчас для многих людей совер-
шенно разное.

«Любовь – это стремление добиться дружбы того, кто привле-
кает своей красотой», – пишет Цицерон.
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«Любовь для праздного человека – занятие, для воина – раз-
влечение, для государя – подводный камень», – отметил Наполеон 
Бонапарт.

«Любить – это находить в счастье другого свое собственное 
счастье», – сказал Лейбниц Г.

К сожалению, в современном мире отношения супругов обре-
тают ритуальный характер любви, ненависти или присутствия. 

От чего же зависит наша потребность в любви?
От чего зависит определение этого понятия?
От эволюционного возраста конкретного человека.
Мы все рождены в любви. И кем бы ни был человек, вор или 

художник, адвокат или делец, все по большому счету хотят, чтобы 
их понимали и любили. Любовь подразумевает понимание и при-
нятие. Любовь подразумевает отдачу. 

– Кому? 
– Хоть кому. 
– За что? 
– Ни за что. 
Это чувство либо есть, либо нет. Это дар, если хотите. И он 

дается каждому из нас самой Природой. Это память нашей души, 
которая рождена в этом потоке, потоке вселенской любви. 

Что может напомнить нам о ранее пережитом состоянии люб-
ви, в потоке которого мы рождены? Явление резонанса, созвучия.

Любовь – благостное состояние, и оно всегда необходимо тому, 
к кому приходит на данный момент! И когда это глубокое чувство 
приходит к человеку, ему не полезно разрушать его внутри себя 
или позволять другим лишать себя этого ощущения любви. 

Очень часто человек в «невидимых конфликтах» выхолащи-
вает весь свой внутренний ресурс. Вычерпав свой ресурс «вну-
треннего огня» или отдав все, что наполняло душу, радовало, он 
становится опустошенным, уязвимым, так как его сильные сторо-
ны души оказываются под прицелом чрезмерного давления со сто-
роны внешних обстоятельств. И только с приходом внутреннего 
состояния любви есть возможность принять в себя часть «нового 
огня», потому что все остальные части души перешли в состояние 
«не верю». Все двери души прикрыты. Часто в таких случаях Ис-
точник дает свою живительную силу через состояние любви, кото-
рая дается свыше как «круг спасения» для жизни души, а человеку 
необходимо самому принять решение, как им распорядиться.
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Несколько лет назад я задала один и тот же вопрос нескольким 
бывшим сокурсникам мужского пола. Конечно, ответы отлича-
лись, а некоторые удивили.

– Ты хочешь жениться, а зачем тебе жена?
– Как это, – ответил В., – продолжение рода, готовить и ухажи-

вать за мной любимым.
– И это все?
– Все, конечно.
Каждый человек имеет право на свое понимание. Для меня се-

мья – это союз двух любящих людей, которых объединяет нечто 
большее. А любовь это состояние, как и счастье. Его не достаточно 
испытать. Его приятно и полезно услышать в себе, ощутить. И со-
хранять, удерживая и питая своими лучшими помыслами, добры-
ми намерениями. 

Сложно и просто любить одного…
Сложно увидеть свое в нем лицо –
То отражение, что в нем без тебя
Не проявлялось, не зная тепла.
Сложно и просто понять механизм
Той же настройки, но новый мотив
Тех устремлений, что были в тебе,
Но не расслышал ты сам их в себе.
Что же мы ищем, ища одного,
Только того, чтобы было тепло?
Радостно, весело было б вдвоем…
Ведь не к нему, а к себе мы идем. 
Именно состояние Любви освобождает и стирает накопившие-

ся в психоэмоциональной и духовной сферах боли и конфликтные 
переживания.

Кто-то подумает, что это очень серьезно, не интересно и не ро-
мантично. 

У меня все будет не так, говорит почти каждая девушка в воз-
расте от 16 до 20 лет. Каждая мечтает и верит, что у нее в личных и 
семейных отношениях будет полное понимание и для достижения 
этого, скажет она, ничего подобного и сверхъестественного не по-
требуется, потому что я буду любить, и меня будут любить тоже. Я 
не сомневаюсь в том, что будет чувство любви, и рада мечте и вере 
каждого человека в личное счастье. И чтобы вам легче было удержи-
вать состояние счастья и любви, позвольте напомнить один анекдот:
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У немцев Берлин считается олицетворением прусской грубо-
сти и эффективности, а Вена – воплощением австрийского обаяния 
и разгильдяйства.

Есть история о том, как берлинец заблудился в Вене; ему нуж-
но было узнать, куда идти. Что делает в таком случае берлинец? Он 
хватает за воротник первого встречного венца и рявкает:

– Почта? Где почта?
Испуганный венец осторожно разжимает его кулаки, высво-

бождает воротник и мягко говорит:
– Сэр, разве не более тонко было бы с вашей стороны, если бы 

вы обратились ко мне вежливо и сказали: «Сэр, если у вас есть ми-
нуточка и если вы случайно знаете, где находится почта, не могли 
бы вы сказать мне, как туда пройти?»

Несколько мгновений изумленный берлинец стоит, вытаращив 
глаза, потом ворчит:

– Уж лучше заблудиться! – и удаляется, топоча башмаками.
Тот самый венец в том же году приезжает в Берлин, и, как на-

рочно, на этот раз почту ищет он. Обращаясь к берлинцу, он веж-
ливо говорит:

– Сэр, если у вас есть минуточка и вы по счастливой случайно-
сти знаете, как пройти к почте, не могли бы вы мне это рассказать?

Берлинец строчит, как из пулемета:
– Два квартала прямо, повернуть направо, два квартала прямо, 

перейти дорогу, полуоборот направо, перейти через железнодо-
рожные пути на левую сторону, мимо газетного киоска, прямо – 
вестибюль почты.

Венец, больше озадаченный, чем просветленный, тем не менее, 
бормочет: 

– Тысяча благодарностей, любезный господин… 
Берлинец яростно хватает его за воротник и кричит:
– К черту благодарности. Повторить инструкции!
Женско-мужские отношения дают возможность пройти са-

мые важные Уроки. Женщина мыслит, как венец, ей хочется 
слышать и говорить много изящных слов. Мужчине свойственна 
краткость, он мыслит более реалистично и эффективно. В нача-
ле женско-мужских отношений любой мужчина смягчает свою 
«берлинскую» натуру, возвышенное состояние призывает его со-
вершать большее число поступков для поддержания романтиче-
ского настроя. Но семейная жизнь, как и жизнь любого челове-
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ка, состоит не только из праздников. И в решениях социальных 
проблем, как и в экстремальных ситуациях, эффективность ума 
побеждает мягкость и изящество, создавая условия для сохра-
нения жизни и благополучия. В этих ситуациях женщина-венец 
легко принимает позицию мужчины-берлинца, не осуждая его и 
не требуя лишних времени и денег. Видимая жизнь призывает 
человека мыслить и действовать как берлинец, но в этот момент 
теряется связь с Внутренним Человеком, который является про-
водником силы Любви. Это опасный путь, в таком случае чело-
век становится машиной, так как Внутренний огонь Любви за-
меняет Пустота. Мужчина и женщина Природой созданы друг 
для друга. Им дана возможность, обогащая друг друга, сглажи-
вать чрезмерные качества «берлинца» и «венца». А их отноше-
ния страсти, Любви или ненависти, борьбы или соперничества, 
есть отражение того, что у каждого внутри. Эта борьба не внеш-
няя, это внутренняя борьба.

Когда мальчик или девочка растут в семье, в которой нет до-
верительных отношений, а их родители сами не чувствуют себя 
любимыми настолько, насколько им бы хотелось, «вирус вну-
треннего страдания» начинает проникать в ребенка. Он начинает 
внутренне страдать и сомневаться в том, что любим, но тщатель-
но прячет свое страдание, чтобы не причинить боль каждому из 
родителей. Как бы ни складывалась судьба, но рано или поздно 
накапливается достаточно большое количество проблем, так как 
«вирус внутреннего страдания», как магнит, притягивает к себе си-
туации, напоминающие проблемы взаимоотношений родителей и 
их «невидимую борьбу». От каждого шага родителей зависит то, 
как шагает по своему Пути ребенок. «Борьба отцов и детей» – это 
следствие видимо-невидимой войны женско-мужских отношений. 
Возникает вопрос: можно ли прекратить эту вечную борьбу и кому 
это по силам? 

Сегодня каждый из вас, сколько бы вам ни было лет, как ре-
бенок своих родителей может дать Силы своим родителям, чтобы 
они смогли закончить эту борьбу. И каждый родитель своей Вну-
тренней Работой может избавить ребенка от «вируса страдания» и 
участия в продолжения этой войны. 

Когда мальчик или девочка, мужчина или женщина решают 
проблемы внутреннего конфликта на фоне детско-родительских 
отношений, они становятся более свободными, более раскрепо-
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щенными, они начинают использовать личную свободу, дающую 
возможность мыслить, развиваться и быть счастливым. Что про-
исходит в этот момент с родителями? Они получают новые силы 
через внутреннюю работу детей. Поэтому я всегда говорю: наши 
дети – наши учителя.

Этот феномен неоднократно был замечен в моей практике. Ро-
дители меняются, когда дети проводят внутреннюю работу, в их 
видимой и невидимой жизни начинается период нового процвета-
ния, приходят силы, укрепляется благосостояние. Но им непонят-
но поведение своих детей – дети уходят из-под контроля. Сначала 
они пугаются, потом начинают их ругать или искать причину тако-
го поведения детей. Если им невыгодно ругать детей напрямую, то 
они находят «мнимого виновника». 

Иногда в этом случае хочется задать вопрос родителям: 
– Вас бы больше порадовало, если ваши дети вместо прихода к 

пониманию себя, к пониманию того, что они действительно хотят 
иметь, делать, пошли в казино? Там бы они потратили достаточ-
ное количество времени и денег, достаточное для того, чтобы от-
дохнуть от того состояния, в котором они бывают между мамой и 
папой, ощущая себя стоящими под перекрестным огнем скрытой 
борьбы.

Страх матери потерять контроль и определенную выгоду 
через выросшего ребенка проявляет ее прежнюю внутреннюю 
неудовлетворенность, которая есть в отношениях с мужем и со 
своими родителями. У нас всегда есть выбор, родители, помочь 
себе и своим детям или вести свое тело к болезням, превра-
щая его в темницу своей души и портить жизнь своим детям, 
ограничивая их развитие своими представлениями и страхами. 
Выбор за вами – проявлять свою любовь так, как проявляет 
ее Источник жизни – давая нам выбор, волю и свободу, или 
по-прежнему оставаясь в состоянии «маленькой обиженной 
девочки или испуганного мальчика», проявляя свою любовь в 
искаженном виде – через страх, гнев и назидание. Где в этом 
случае любовь и чем она отличается от эгоизма? Какое ваше 
проявление любви дает силы для жизни детей, а какое отни-
мает? Много серьезных вопросов, но начинать «обучение про-
явлению любви» полезно с самого себя, с познания того, как 
любить самого себя? 

Многим людям недостаточно проявленной любви своих близ-
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ких. Но любая нота любви – это явление резонанса. Как же может 
это явление произойти, если в вас самих не звучит мелодия или 
нота Любви? Кто может, не слыша песню вашей души, понять, что 
ему она созвучна? И как можете вы, не слыша своей ноты, услы-
шать продолжение ее в другом человеке? 

Любовь – это действительно Божий дар, и искра этого чувства 
живет в каждом из нас, так как мы сотворены самой Природой, 
и акт творения подразумевает эту любовь – любовь, дарующую 
жизнь, данную Небом, несмотря на взаимоотношения наших 
родителей. Ведь не каждое слияние двух тел рождает к жизни 
новое Начало. Ваше принятие самого себя дает вам возможность 
проявить свою благодарность самой жизни и той искорке любви, 
которая живет в вас, сохраняя ваш жизненный путь. Она являет-
ся связующим звеном между вами, Богом – Создателем – самой 
Природой или жизнью. И для каждого из нас без любви все – ни-
что!

Ответственность без любви делает человека бесцеремон-
ным.

Справедливость без любви делает человека жестоким.
Правда без любви делает человека критиканом.
Воспитание без любви делает человека двуликим.
Ум без любви делает человека хитрым.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека насильником.
Честь без любви делает человека высокомерным.
Богатство без любви делает человека жадным.
Вера без любви делает человека фанатиком.
Автор данных строк неизвестен, но каждый из нас в Душе всег-

да знает, что без Любви все – ничто. Нам остается только помнить 
это и применять. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Бабаева Н.А.
Центр «Здоровый мир», г. Москва.

Современная цивилизация предлагает человеку 
для здоровой и долгой жизни гораздо больше 

возможностей, чем ограничений.
Нужно уметь ими пользоваться: отвергать 

излишки пищи и тепла, восполнять недостатки 
физических нагрузок и гасить чрезмерные 

психические раздражители.
Н. М. Амосов

Специалисты Всемирной организации здравоохранения вы-
явили, что с наследственностью связано 20% причин и факторов, 
определяющих здоровье человека. Влияние окружающей среды 
составляет примерно столько же – 20%. А более 50% причин и 
факторов, определяющих состояние здоровья человека, зависит 
от образа жизни. Человек способен контролировать более 70% 
условий и обстоятельств. Все дело в отношении к себе, к своей 
Жизни, и к тому, в каких Вы отношениях с окружающим миром. 
Дисциплинируя себя во Внешней и Внутренней Жизни, Вы иде-
те Дорогой Здоровья и Долголетия, поднимаясь к Вершине своего 
развития, ожидая, что кто-то за Вас все сделает, Вы идете к забо-
леваниям и боли.

Я больше практик, чем теоретик. Моя внутренняя жизнь и прак-
тическая деятельность всегда призывали меня искать пути дости-
жения и удержания равновесия, а также гармонизации всех сфер 
человека. С начала моей профессиональной деятельности, я раз-
рабатывала метод Идеоторных Движений (ИД), который стал из-
вестен в кругах практиков в 1990 году. Задачей данного метода яв-
лялось снятие закрепленных в теле человека мышечных блоков на-
пряжения и освобождение от скрытых психологических проблем. 

Осмысление результатов многолетней практики работы с людь-
ми, имеющими психосоматические заболевания, апробация метода 
Идеоторных Движений в работе практикующих психологов ряда 
городов России и Зарубежья позволили мне усовершенствовать 
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его и разработать метод более широкого спектра действия, назван-
ный МАКБА. Этот новый метод Миогенной Аутокинезии решал 
все те задачи, о которых я мечтала с детства. Теперь гармонизация 
духовной, психоэмоциональной и телесной сфер стала возможной 
для самого человека и он сам, обучаясь методу, достигая внутрен-
него равновесия, уходит от боли и обретает здоровье. 

Миогенная аутокинезия стала методом саморегуляции, кото-
рый позволяет быстро и эффективно избавить организм от послед-
ствий стресса, укрепить здоровье. Около пятнадцати лет он ис-
пользуется для профилактики, реабилитации и лечения отдельных 
заболеваний. Кроме того, метод Миогенная Аутокинезия активно 
развивает творческие возможности и профессионализм, давая воз-
можность человеку достигать своего вершинного самосознания 
(АКМЕ). Метод позволяет снять трудности в обучении, поэтому 
он лежит в основе обучения саморегуляции Школы саморегуляции 
«Внутреннее Движение».

Понятие саморегуляции (от лат. Regulare – приводить в поря-
док, налаживать) в энциклопедическом варианте определяется как 
«целесообразное функционирование живых систем разных уров-
ней организации и сложности». 

Для меня слово «саморегуляция» стало ключевым после рож-
дения моего сына. Мне надо было обеспечить свое здоровье, но 
это был 1981 год. В те годы еще нет в обиходе таких понятий как 
дух, сознание, помощь себе и богообщение, об этом я не могла от-
крыто говорить с окружающими меня людьми. Получая внутрен-
ние знания, я применяла их на себе. Так рождались новые рецепты, 
комплексы упражнений, которые легли в основу моих методов. Так 
же я находила элементы саморегуляции в своих исследовательских 
экспедициях, которых на сегодняшний день более пятидесяти. Это 
Трансгималайская серия (Алтай–Монголия–Индия–Непал–Ла-
мантанг–Алтай); Экспедиции по Уралу и Сибири; Край Вулканов 
и Гейзеров (Дальний Восток – Камчатка); Путешествие к сердцу 
Земли (Перу–Эквадор–Галапагосские острова) и многие другие. 

Общаясь, наблюдая, тестируя людей мира и изучая мировую 
литературу, я нашла много подтверждений своим внутренним 
знаниям и фрагментам моей практики «Сны наяву». Подтвержда-
лась значимость знаний, которые до сих пор применяют народы 
разных стран для того, чтобы больше своего времени посвящать 
жизни, чем существованию; больше быть в единстве с большой 
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Природой и Источником жизни, для продолжения своего актив-
ного долголетия. 

Cаморегуляция как инструмент познания человеком себя и 
мира берет свое начало в глубокой древности. Она направлена на 
достижение и поддержание здоровья и существовала задолго до 
научного или структурного подхода к ней в рамках таких направ-
лений, как боевые искусства, шаманизм, целительство, танец, сек-
суальные отношения, религиозные и бытовые ритуалы.

Имеющиеся методы саморегуляции можно условно разделить 
на две группы: естественные и специальные.

Естественные методы саморегуляции основаны на использова-
нии человеком тех возможностей, которые он имеет «под рукой» – 
в своей жизни и работе. По существу, эти методы связаны с разум-
ным планированием режима своего труда и отдыха.

Многие из них мы используем интуитивно. Это длительный 
сон, вкусная еда, общение с природой и животными, движение, 
танцы, музыка, отдых в кругу семьи, хобби, различные водные 
процедуры (ванная, душ, баня, сауна, бассейн). Главное – не забы-
вать доставлять себе удовольствие и время от времени делать то, 
что приятно, что помогает расслабиться и улучшить эмоциональ-
ное состояние.

Специальные методы – это способы саморегуляции, которые 
разработаны и лежат в основе здоровьесберегающих технологий.

В настоящее время известно много специальных способов са-
морегуляции: релаксационная тренировка, аутогенная тренировка, 
десенсибилизация, реактивная релаксация, медитация, метод иде-
оторных движений, миогенная аутокинезия и др.

Процессы саморегуляции проявляются в целостной жизнеде-
ятельности человека на разных уровнях ее функционирования, 
включая эмоциональные, смысловые, когнитивные, рефлексив-
ные, мотивационные и поведенческие процессы.

Для меня саморегуляция всегда являлась целостной динами-
ческой системой функционирования. И поэтому в основе моих 
методов АТФ-технологии (Идеоторных движений, МАКБА, АТФ) 
лежит комплексный подход. Он обеспечивает адекватную услови-
ям изменчивость и пластичность во всех сферах: духовной, психо-
эмоциональной и телесной. Происходит регулирование и гармони-
зация функций органов и систем человека, а изменения в одной из 
сфер влияют на другие сферы и на систему в целом.



87

Аутокинезия Телесных Функций – технология, которая по-
зволяет обрести равновесие, единство тела и духа и пробудить и 
расширить сознание. АТФ-технология шаг за шагом смещает пер-
спективы мировосприятия до тех пор, пока человек не увидит всю 
значимость происходящего, то, что раньше было недоступно его 
восприятию. Расширение мышления за пределы личного «Я» про-
буждает человека для восприятия новых смыслов, раскрывающих 
в окружающих явлениях те цели и связи, о которых прежде чело-
век не помышлял. Практикуя АТФ-технологию, происходит сме-
щение полюса мышления с точки зрения личного «Я – личность» 
к Божественному «Высшее-Я». 

Ни для кого не секрет, что «знать» и «делать» – это разные 
вещи. Тем не менее, очень многие люди, обладая обширной ин-
формацией, касающейся таких вопросов, как самооздоровление, 
включающее в себя традиционную медицину, психологию, совре-
менные методы лечения и т. д., не пользуются этим и продолжают 
свой путь поиска решения проблем, удивляясь: «Почему же мне 
ничего не помогает, когда все мне известно, я так много знаю?»

«Нам мало говорить, нам надо делать.
Ведь мало знать, а надо бы уметь…
Тогда Душа живет, Сознанье дышит.
Мы понимаем много при том...»
Я призываю делать самостоятельные шаги для себя самого. 

Именно для этого разработана АТФ – технология, которая учит 
оказывать помощь самому себе через метод Идеоторных движе-
ний, Миогенную Аутокинезию и другие техники, которые входят 
в нее. 

Для того чтобы начать внутреннюю работу и идти дорогой здо-
ровья и долголетия, я предлагаю совершить Вам следующие шаги.

Первый шаг – познать себя глубже, для этого Вам необходимо 
увидеть и осознать свои внутренние конфликты. 

Второй шаг – принять свои конфликты как данность. Не стоит 
от них убегать, в них скрыта ваша сила. Примите их с любовью.

Третий шаг – провести внутреннюю работу по устранению 
этих конфликтов, стирая их следы на дорогах вашей жизни.

Делать свои практические шаги для достижения равновесия в 
духовной и Психоэмоциональной сферах полезно в любом возрас-
те. В этом случае, телу не придется проявлять нерешенные кон-
фликты через боль и болезни. 
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Тело – наш помощник, тело – проявленная часть состояния 
души. 

Чтобы дорога здоровья открылась, каждому из нас необходимо 
принять ответственность за свое здоровье. То есть за то, в каком 
состоянии он содержит свою духовную, психоэмоциональную и 
телесную сферу. 

Огромное несоответствие желаемого и действительности в лю-
дях с нетвердой позицией и слабостью духа порождает множество 
противоречий, ведущих к конфликтам с самим собой, со своим 
близким (семейным) и социальным пространством. 

В ходе своей многолетней практики я классифицировала пер-
вопричины возникновения боли, недугов и болезни, как психоге-
нетические вирусы трех направлений: 

1. Боли, болезни, недуги, в основе которых лежит конфликт че-
ловека с самим собой («Я» – «Я»); 

2. Боли, болезни, недуги, в основе которых лежит конфликт че-
ловека с членами семьи («Я» – «Семья»);

3. Боли, болезни, недуги, в основе которых лежит конфликт че-
ловека с обществом («Я» – «Общество»). 

На примере из моей практики мы можем проследить, как про-
являются эти конфликты в ходе жизни человека, приводя к разви-
тию заболеваний.

Единственный сын выдающегося человека, заслуженного де-
ятеля искусств, обладая определёнными талантами и хорошим 
образованием, быстро поднялся по карьерной лестнице в постсо-
ветском пространстве. Очень непросто быть сыном выдающегося 
человека. Внутренняя потребность признания и желание удивить 
мир заставляли его совершать не кропотливые шаги, как делал его 
отец, а вступать в отношения сомнительного характера в бизнесе. 
В результате деятельности было приобретено имущество и богат-
ство не только для себя, но и для жен, с которыми он поддержи-
вал хорошие отношения и содержал их, но был несчастлив в этих 
отношениях. Через определённый период ведение бизнеса было 
прекращено, имущество пришлось продать за долги, отношения с 
жёнами были разрушены, внутреннее одиночество скрывала маска 
человека с хорошим чувством юмора. Он пришёл ко мне на приём 
с жалобами на сахарный диабет и псориаз.

В данном случае мы можем проследить несколько конфликтов:
При рассмотрении первопричины конфликта «Я–Я», где Я – 
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внутреннее (отражающее состояние души) не согласовано с Я – 
внешним (отражающее социальные роли данного человека (инди-
вида)).

Рассматривая этот случай моей практики, мы видим, что вну-
тренний конфликт «Я – Я» включает в себя нехватку внимания и не-
довольство тем, что имею. Сфера желаний значительно выше, чем 
«могу и имею». В результате сил тратится много, а результат все же 
не удовлетворяет. Цели кажутся легко достижимыми или непосиль-
ными. Нет согласованности между могу, имею и хочу. Вследствие 
чего накапливается чрезмерное напряжение, раздражение, гнев.

В основе конфликта «Я – Семья» происходит несогласован-
ность не только человека с самим собой, но и с другими члена-
ми семьи не только во внутренних, но и во внешних связях. Его 
внутренний конфликт «Я – Семья» основан на осуждении родите-
лей, несогласии с происходящим, ревностное отношение к успеху 
и боль одиночества – все, с чем он позднее сталкивается в своих 
семейных историях.

Конфликт «Я – Общество» включает в себя более емкую па-
мять произошедшего, хранящую конфликты прошлого с самим со-
бой через отношения с внешним миром. 

В данном случае скрытый внутренний конфликт «Я – Обще-
ство» проявляется как чрезмерное напряжение, скрытая жалость 
к себе, чрезмерное желание быть хорошим, раздражение и гнев на 
окружающий мир. Мыслями о том, что мир несправедлив, меня не 
поняли, мне не доверили, предали, наполняют его психоэмоцио-
нальную сферу.

Жизнь этого человека наполнена внутренними страданиями с 
самого детства, несмотря на высокий уровень жизни его родите-
лей. Окружённый вниманием и заботой ближних, он не ощущал 
их любовь, не веря в то, что достоин ее. Его желание жить «в под-
виге» вело его по пути внутреннего страдания. 

«Если мы страдаем, страдание записывается в Душе каждого 
из нас. Каждое наше слово, как капля воды Океана». (Конфуций)

К сожалению, большое количество людей по старинке любят 
болеть и внутренне страдать. Такой формат отношения к себе и 
другим заложен в массовом сознании народа и тесно связан с ге-
нетическими кодами рода. Многие люди до сих пор не научились 
радоваться за достижения других. Во многих до сих пор живет ло-
зунг: «Раз богатый – значит плохой». 
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Действительно, очень большой процент людей, сами того не 
осознавая, любят болеть и страдать. В процессе обучения методу 
АТФ-технологии и применения данного метода человек начинает 
видеть свои страдания, затем замечает как они «сходят на нет». 
Жизнь действительно наполняется радостью сегодняшнего дня, 
здоровым стремлением к благополучию, процветанию, желанию 
радоваться за себя и других.

Кто-то может сказать, да что особенного в том, чтобы жить, 
не страдая, это очень просто. Отнюдь нет. Я говорю о внутрен-
нем страдании, которое люди часто скрывают внутри себя как свои 
страхи и опасения. Просто быть хорошим за счет другого, просто 
казаться хорошим, откупаясь деньгами, просто быть радостным и 
радушным, когда выпил алкоголь и т. п. Но остаться преданным 
себе, своим целям, соблюдая свою нравственную позицию, прохо-
дя нелегкие уроки своей жизни, в состоянии удержания внутрен-
него равновесия, не каждому удается. Все дело в целеполагании и 
соответствии.

Система соответствия
Суть человека – любовь, она – искра Бога. Ваше внутреннее, 

сакральное, глубинное, – есть искра Абсолютной Любви, – часть 
«тела» Бога. Именно эта часть нашего сознания призывает нас ис-
кать любовь, проявлять ее или страдать от нехватки этого чувства, 
определяющего качество жизни. Нам всем необходимо научить-
ся принимать любовь и отдавать. Принимать и отдавать любовь 
так же легко, как мы осуществляем вдох и выдох. Не путайте это 
состояние с состоянием влюбленности или с поверхностным, со-
временным представлением любви в женско-мужских отношени-
ях. Это качество Абсолютной Любви – свет, есть основа и «пища» 
в переносном смысле для нашей души, как питание, являющееся 
пищей для тела. Перетекание и взаимосвязь этих энергий осущест-
вляет энергия психическая. Состояние гармонии, равновесия – это 
состояние, когда система соответствия не нарушена.

В основе заболеваний и проблем здоровья человека лежит не-
соответствие принятия и потребления энергии Абсолютной Люб-
ви. Как кислотно-щелочное равновесие, нарушение которого ведет 
к заболеваниям и зависит от качества того, что ест и пьет человек, 
так и несоответствие принятия и потребления энергии зависит от 
уровня конфликтности каждого человека. 



91

Конфликтность – это «Память Боли», состоящая из застыв-
шей энергии, скрытых или задавленных, внутренних конфликтов 
и травм, как эмоциональных, так и телесных. Рассмотрим два ва-
рианта несоответствия на примере развития заболеваний, основу 
которых составляет неусвоенный, не пройденный урок взаимоот-
ношений. В силу обстоятельств и накопления определенного коли-
чества энергии боли, гармония, о которой мечтает каждый чело-
век, нарушена.

У человека, склонного к большей отдаче энергии, чем к потре-
блению, формируется неосознанная определенная реакция взаи-
моотношений с миром мир: я должен успеть сделать одно, второе, 
третье... Сегодня я планировал посвятить себе время, НО надо 
успеть помочь сыну, дочери, несмотря на то, что это неожидан-
но и не вовремя для меня самого. Эта дорога ведет к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний. Во втором случае формируется 
неконтролируемая реакция претензий: я делаю все для них, а они 
могли бы проявлять ко мне большее внимание и заботу. Этот путь 
ведет к желудочно-кишечным заболеваниям. Чем выше уровень 
конфликтности, тем ярче протекает заболевание, проявляя себя как 
хроническое, переходящее в тяжелые формы. Для многих людей 
трудной задачей становится избавление от психогенетических ви-
русов, призывающих человека страдать. Огромное желание быть 
хорошим призывает человека совершать поступки, которые он сам 
расценивает как благо для других. Человек оправдывает себя сво-
им желанием помочь. Это уловки ума. Ведь очень легко быть хоро-
шим в собственных глазах, страдая, терпя лишения, сковывая себя 
обязательствами и излишней ответственностью. Почему-то имен-
но так, человеку проще себя и оправдать и мотивировать. Предло-
жение жить проще и радоваться такими людьми всегда принима-
ется, но на практике требует очень большой проработки. Это очень 
непростая работа – разрешить себе использовать право, – жить не 
болея, жить не страдая. В этом случае человек не ищет «виновни-
ка-стрелочника» своих неудач, он не вызывает жалость в других 
людях для достижения своих желаний, он сам полностью берет 
ответственность за свою жизнь, принимая каждый день своей 
жизни как урок, ведущий его к совершенствованию. Это искусство 
постигается чистотой помыслов, укреплением воли и умением 
управлять своими эмоциями. И если вы сегодня решили избавить 
себя от психогенетических вирусов страдания, если Вы приняли 
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окончательное решение уйти от страдания на деле, сделайте это 
как на видимом, так и на невидимом уровнях. 

Этот урок внутренней работы касается нескольких дисциплин, 
таких как: страдание, действие, выбор.

Рекомендую Вам обратить внимание и проработать тщательно 
внутреннюю работу, касающуюся вопроса выбора. 

Поразмышляйте над вопросами:
– Умею ли Я делать выбор?
– Как сделать выбор?
– Что я учитываю, делая выбор? 
Сделав выбор, разрешите себе начать путь к получению и при-

менению всех своих сил, ведущих Вас по дороге здоровья и долго-
летия и осуществляйте практическую внутреннюю работу. 

Два или три трансформационных сета приведут вас к желае-
мому результату. И Вы на практике своей жизни поймете, что бо-
лезнь лишь ступенька к самосовершенствованию. Научитесь идти 
к своему единству, находя и укрепляя нарушенные связи между 
органами и системами своего тела, а также с Источником всех на-
ших сил. Тогда все органы и системы вашего организма начнут 
функционировать сонастроенно друг с другом. Ведь быть здоро-
вым – это быть целостным, единым организмом. В этом случае Вы 
способны помочь не только себе, но и другим, как «вызыватель» 
дождя из даосской притчи или той же истории, но в современной 
интерпретации.

Случилась эта история во времена СССР. Китаист был с колле-
гами в Китае, командировка была направлена на изучение местных 
обычаев. Однажды им позвонил китайский коллега и сообщил, 
что: «В одной провинции уже четыре месяца не было дождя. Уро-
жай гибнет, а людям грозит голод. Три деревни собрали деньги и 
решили привезти из другой провинции „вызывателя” дождя. Вам, 
наверное, будет интересно посмотреть на него. Только учтите: я 
вам ничего не говорил, потому что коммунистическая партия Ки-
тая колдовство решительно не одобряет».

Ученые воодушевились, срочно придумали какой-то этногра-
фический повод и отправились по указанному адресу. Они при-
ехали в деревню в тот же день, в который прибыл «вызыватель» 
дождя. Это был маленький сухонький старичок китаец. Он за-
просил себе хижину на окраине деревни и чашку риса в день. 
С нашими учеными разговаривать наотрез отказался. Старшина 
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деревни сказал: «Сейчас заклинателю нужно сосредоточиться, 
подождите, пока он выполнит свою работу. Можете пока пожить 
у меня дома».

На третий день действительно пошел дождь. Старичок взял 
свои (большие по местным меркам) деньги и засобирался в обрат-
ный (весьма неблизкий) путь. Старшина вновь передал ему прось-
бу ученых. На этот раз «вызыватель» дождя согласился уделить им 
немного времени.

 – Расскажите, как вы вызвали дождь, – спросил старичка мой 
знакомый. – Наверное, существует какой-то специальный обряд? 
Этот обряд передается по наследству?

– Вы что, с ума сошли?! – изумился старичок. – Я вызвал 
дождь? Я не маг! Неужели вы могли подумать, что я, в своем ни-
чтожестве, могу управлять могучими стихиями?!

– Но что же тогда вы сделали? – обескуражено спросили кита-
исты.

– Ведь дождь-то идет…
– Никто не может изменить никого, – назидательно подняв 

палец, сказал старичок. – Но каждый может управлять собой. Я, 
скажу без ложной скромности, достиг некоторых вершин в этом 
искусстве. И вот я приехал сюда в правильном, гармоничном со-
стоянии и увидел, что здесь все неправильно. Нарушен порядок 
вещей, гибнет урожай, люди в отчаянии. Я не могу этого изменить. 
Единственное, что я могу, – это изменить себя, то есть стать непра-
вильным, присоединиться к тому, что здесь происходит. Именно 
это я и сделал.

– Ну, а потом? Откуда дождь-то?
– Потом я, естественно, работал с собой, возвращая себя об-

ратно в правильное состояние. Но поскольку я был уже един со 
всем прочим здесь, то и оно вместе со мной, постепенно, с неко-
торой инерцией, но вернулось на правильный путь. А правильным 
для этой земли сейчас является ее орошение. Вот поэтому и пошел 
дождь. А вовсе не потому, что я его «вызвал»...

– Но если все так просто, почему же вы взяли за это такие боль-
шие деньги? – спросил один из ученых. – Крестьянам пришлось 
буквально многое продать, чтобы заплатить вам...

– Потому что я уже старый и немощный человек, а когда я при-
соединяюсь к дисгармонии, мне становится так же плохо, как и 
всему вокруг. Добровольно перейти из правильного состояния в 
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неправильное – стоит очень дорого, – вызыватель дождя знаком 
показал, что аудиенция окончена.

В тот же день он уехал обратно в свою деревню, а ученые от-
правились в Пекин.

Помня эту историю, знайте, что такие люди есть, и возможно 
один из них Вы. Своей «Внутренней работой» Вы помогаете не 
только самому себе, но и всему своему Роду (Вашим предкам и 
Вашим потомкам).

Результаты занятий в Школе Саморегуляции «Внутреннее Дви-
жение» по АТФ-технологии:

Мой ребенок очень боялся темноты, он не мог заснуть в тем-
ноте, и даже ночью, если просыпался, и в комнате был выключен 
весь свет, он плакал и просил его включить. Я провела внутрен-
нюю работу по АТФ-технологии и вскоре увидела результат. Вот 
уже неделю он спокойно засыпает и спит без света, и даже сам 
просит выключить ночник, если я забываю это сделать перед сном. 
(Таня)

Занятия в школе саморегуляции «Внутреннее Движение» 
многому меня научили, полученные знания по использованию 
метода Идеоторных Движений, МАКБА, и элементы АТФ-
технологии позволяют мне с успехом продвигаться по жизни. 
Мои новые навыки помогают мне контролировать свои эмоции, 
видеть различные проявления эмоций в других людях и не под-
даваться им. АТФ-технология помогает мне лучше понимать 
окружающих меня людей и объективно смотреть на происходя-
щие события без личной вовлеченности, без сильных пережи-
ваний. Я детский психолог. Элементы методов Надежды Алек-
сандровны я применяю в своей деятельности. Спасибо Вам за 
знания и помощь. (Оксана)

МАКБА – это очень эффективный метод для здоровья, элемен-
ты которого я самостоятельно применяю для поддержания моего 
хорошего самочувствия. Стал применять метод для профилактики 
заболеваний не только у себя, но и у своих детей. Мне нравится, я 
вижу результат. Детям нравится тоже. (Алексей)
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
У ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ И РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИХ ЛИЧНОСТИ
 

Басин М.А.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.Толстого», г. Тула.

Делинквентное поведение, а также любые формы девиантно-
го поведения, связанные с нарушением общечеловеческих норм 
и правил, являются, в настоящее время, острой проблемой госу-
дарства. Анализ сложившейся ситуации осуществляется на меж-
дисциплинарном уровне по многим показателям. Однако в данной 
статье особое внимание уделяется двум характеристикам лично-
сти человека: творческому саморазвитию и волевой регуляции у 
подростков, относящихся к разряду делинквентных.

Экспериментальной группой, в которой осуществлялось ис-
следование, выступили подростки, проживающие в спецшколе за-
крытого типа и имеющие судимость. 

Проведенный теоретический анализ литературы позволил нам 
сравнить исследования по теме волевой регуляции в зарубежной и 
отечественной науке. В.А. Иванников [3] описывает три подхода к 
проблеме воли: мотивационный, «свободного выбора» и регуля-
ционный. Мотивационный подход во главу угла ставит сознатель-
ное управление человеком своей мотивационной сферой. Второй 
подход, тесно связан с предыдущим, т.к. воля, согласно ему, наде-
ляется функцией выбора между мотивами, обладающими равной 
силой. Зачастую выбор в подобных случаях осуществляется на ос-
нове функционирования познавательных процессов. В регуляци-
онном подходе воля занимает центральное место в ядре личности, 
а активность личности реализуется благодаря волевой регуляции. 
Такой подход можно считать интегративным, объединяющим как 
развитие и совершенствование мотивационных компонентов пове-
дения и деятельности, так и выбор способов реализации с после-
дующей оценкой результатов.

Анализ научных работ Быкова А.В. [2], Ильина Е.И. [4] Смир-
новой Е.О. [6], Слободчикова В.И. [5] Шульги Т.И. [7] по проблеме 
волевой регуляции в онтогенезе показал, что каждый возрастной пе-
риод характеризуется уникальными особенностями её становления.
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Было показано, что подростки сензитивны к формированию 
исполнительского звена волевой регуляции, включающего воле-
вые качества, а также выбор и оценку поведения и способов дея-
тельности. Отмечается, что волевые качества становятся востребо-
ванными подростками в разнообразных видах деятельности, а это 
в свою очередь обеспечивает позитивное отношение к подростку 
со стороны сверстников и взрослых. Результатом является повы-
шение самооценки подростка и умение владеть собой.

В соответствии с вышесказанным и исследованиями волевой 
сферы под волевой регуляцией нами понимается процесс прояв-
ления активности личности, направленный на изменение своей 
деятельности, поведения, психических качеств, на овладение со-
бой, реализующийся в условиях преодоления субъективных и объ-
ективных трудностей и изменения побуждений к деятельности.

Проделанная работа способствовала переходу к осуществле-
нию следующей задачи, а именно, выявлению психологических 
особенностей звеньев волевой регуляции и их взаимодействия у 
подростков с делинквентным поведением.

Для выявления психологических особенностей подростков в 
закрытой спецшколе применялись следующие методы исследова-
ния: анализ документации личных дел учащихся для сбора пси-
хологического анамнеза учеников, а также выяснения социаль-
ной ситуации развития в период пребывания на свободе; беседа 
с учащимися и коллективом спецшколы для уточнения данных 
социальной ситуации, выяснения текущих состояний и отноше-
ний, складывающихся в спецшколе у подростков с сотрудниками и 
сверстниками в настоящий период.

Для изучения особенностей волевой регуляции использо-
вались следующие методики: анкета «Волевой ли Вы человек?» 
(Юсупов И.); анкета определения волевых качеств у подростков 
12-16 лет (Шульга Т.И.), подкрепленная методом экспертных оце-
нок; методика «Нерешаемая задача» («Несуществующий город» и 
эквивалентная ей методика «Несуществующее слово»), (Алексан-
дрова Н.И., Шульга Т.И., 1987); методика «Динамометрия» (Куп-
цов И.И.); методика «Незаконченные предложения» (Сакс и Леви).

В результате были выявлены особенности основных компонен-
тов волевой регуляции: волевое действие, волевое поведение, во-
левое качество, волевое усилие, которые в своей совокупности соз-
дают представление о развитии волевой регуляции и воли в целом.
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Так уровень самооценки волевых качеств у делинквентных 
подростков завышен (2,2 балла) по сравнению с уровнем оценки 
этих же волевых качеств у них экспертной группой (1,75 балла).

Было показано, что у делинквентных подростков функциони-
руют все три звена волевой регуляции, однако преобладает мо-
тивационно-побудительное звено. Эгоистические мотивы преоб-
ладают. Они выражены в примитивных потребностях и желаниях 
(это подтверждается данными получеными по методике «Неза-
конченные предложения»). Мотивы подобного толка не пере-
осмысливаются, т.к. в этом нет необходимости, не подвергается 
критике результат собственных действий. У таких подростков 
выражена четкая ориентация на внешнюю ответственность за их 
действия. 

Еще одной яркой чертой выступает слабая выраженность пре-
стижных и познавательных мотивов, а также мотивов направ-
ленных на самоизменение. Причиной такой ситуации служит, по 
нашему мнению, отрицательная социальная ситуация развития 
подростков данной группы. Можно отметить, в связи с этим, что 
отчасти подростки правы, относясь к себе как жертвам социально-
го окружения. Однако они не делают никаких попыток, дабы из-
менить эту ситуацию, ни находясь внутри нее, ни в то время, когда 
из нее извлечены.

Возможно, что причина кроется в сформировавшемся фено-
мене выученной беспомощности или ориентации на другие закре-
пившиеся негативные формы реагирования, которые не пересма-
триваются самим подростком.

Исполнительское звено волевой регуляции у подростков с де-
линквентным поведением характеризуется низким уровнем раз-
вития по сравнению с обычными подростками. Очевидно, это 
связано с применением неконструктивных и нерезультативных 
способов организации деятельности. Анализ методики «Незакон-
ченные предложения» по шкале «отношение к себе» показывает, 
что в ответах преобладает ориентация на импульсивные формы 
поведения. 

Оценочно-результативное звено волевой регуляции характе-
ризуется тем, что подростки интенсивно стремятся достичь ре-
зультата, однако они не умеют всесторонне оценивать ситуацию, 
гибко изменять свое поведение. Те поступки, которые привели их 
в спецшколу, по их представлениям и оценкам являются эффектив-
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ными и правильными. Следует отметить, что средний уровень раз-
вития воли, который выявляется у делинквентных подростков, не 
мешает им выполнять асоциальные действия: кражи, хулиганства, 
грабежи и т.п.

При самооценке волевых качеств на констатирующем этапе 
особенно высокие оценки получили такие волевые качества как 
решительность (2,5 балла) и целеустремленность (2,4 балла).

Наименее развитыми качествами оказались инициативность 
(1,9 балла), выдержка (2 балла) и деловитость (2,1 балл), т.е. те 
волевые качества, развитие которых могло ограничиваться спец-
ифическим укладом закрытой школы (четкий распорядок дня, дел, 
учебных занятий, форм досуга и т.д.). 

Такое качество как целеустремленность рассматривалось де-
линквентными подростками специфически. Достижение «обще-
ственно-значимой цели» понималось с точки зрения той малой 
группы, в которую они входили. Под целью подростки понимали 
конкретные асоциальные действия, которые необходимо было 
совершить (вскрыть палатку, «напопрошайничать» чего-нибудь, 
украсть что-нибудь и т.д.). Средствами достижения цели явля-
лись асоциальные формы и неконструктивные способы пове-
дения (мелкое воровство, кражи, хулиганские действия и т.п.). 
Отсюда следует, что у делинквентных подростков наблюдается 
асоциальная направленность на цель. Достижение мотива реали-
зуется через прямое асоциальное действие (украсть, отобрать), в 
основе которого лежит желание обладания. Общественная зна-
чимость цели не соотносится с узкими интересами референтной 
группы или связана с собственными эгоистическими интереса-
ми, потребностями [1].

Все вышесказанное напрямую относится к творческому потен-
циалу развития личности. Можно утверждать, что, в большинстве 
случаев, творческое саморазвитие делинквентных подростков бу-
дет тормозиться за счет сложившейся социальной ситуации раз-
вития.

У данного контингента подростков слабо выражены воле-
вые качества, за счет которых может развиваться творческая со-
ставляющая. «Инициативность» как волевое качество переоце-
нивается делинквентными подростками. Необходимо отметить 
также общую направленность данного качества на совершение 
поступков, связанных с противозаконными, противоправными 
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действиями, связанными с разрушением, а не созиданием. Хотя, 
по сути, потенциал развития творческого самосовершенствова-
ния есть.

Важным показателем подросткового возраста является приоб-
ретение рефлексивного типа мышления. Однако у делинквентных 
подростков данный тип осмысления действительности и себя тор-
мозиться. В первую очередь, вероятно, из-за направленности локу-
са контроля. Причину собственных бед подростки видят не в себе 
и даже не в собственных родственниках, а в чужом агрессивном 
мире, совершающим акт насилия над их правами.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно выде-
лить ряд положений:

1. У делинквентных подростков развиты все три звена волевой 
регуляции, однако преобладает мотивационно – потребностное 
звено.

2. Мотивы характеризуются эгоистической направленностью.
3. собственная активность и исполнительское звено тормозить-

ся, особенно в познавательной сфере. 
4. Слабо развита функция рефлексии сознания. 
5. Подростки более всего ориентированы на осуждение окру-

жающих, нежели себя в вопросах ответственности за совершен-
ные ими правонарушения.

6. Самооценка делинквентных подростков по самоанализу во-
левых качеств нереалистична и завышена, что подтверждает сла-
бость рефлексии и защитный характер их восприятия себя. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Бахбахашвили А. Ш., Плохоцкий А. И., Шелаева М. М.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва. 

Психология творчества изучает создание человеком нового, 
оригинального в самых разных сферах своей жизни. В области на-
уки, техники и искусства психология творчества стала интенсивно 
развиваться с середины XX в. вследствие наступления научно-тех-
нической революции. 

Исследования творчества в наши дни становятся все более 
актуальны. Наука не стоит на месте, а движется вперед с такой 
скоростью, что наступление технологической сингулярности уже 
не за горами. В связи с этим возникает необходимость развивать 
творческие способности как ученых, так и будущих специалистов. 

Современная система образования направлена на передачу 
учащимся конкретных знаний, умений и навыков, в ходе чего та-
кие важные аспекты жизни, как способность мыслить нестандар-
тно, создавать что-то новое, чувствовать, фантазировать медленно 
забывается. 

Не развивая свой творческий потенциал с детства, человек не 
может почувствовать себя самореализованной личностью в даль-
нейшем, что приводит к понижению качества жизни индивида и 
его неконкурентоспособности на рынке труда. Для предотвраще-
ния этого, человеку еще с детства необходимо выявлять творче-
ские способности, и искать пути и варианты их развития. 

С древнейших времен люди используют театрализованную 
деятельность для более наглядной и эмоциональной передачи 
информации. Непосредственное участие человека в театральных 
постановках, особенно импровизационного плана, способствует 
расширению объема его творческих навыков, необходимых для 
работы не только в областях, напрямую связанных с творчеством, 
но так же и большинства других видов труда. Примером развития 
таких навыков может служить: улучшение творческих способно-
стей, расширение навыков межличностного взаимодействия, при-
обретение уверенности и преодоление страхов публичного высту-
пления, и многое другое. Как уже было сказано ранее, развитие 
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современного общества стремительно набирает обороты, что по-
стоянно требует новых идей на реализацию актуальных человече-
ских потребностей, одну из которых – эстетическую, человек спо-
собен реализовывать во многом благодаря театру. Именно поэтому 
в настоящее время наблюдается значительный рост театральных 
кружков в школах и высших учебных заведениях, направленные на 
развитие творческого потенциала личности.

Е.В. Фалунина и Л.А. Докалина рассказывают об апробирован-
ной программе развития творческих способностей детей средства-
ми музыкально-театрального искусства – «Театр – творчество – 
дети»: Программа позволяет развить у детей дошкольного возраста 
эстетические способности, сферу чувственного восприятия мира, 
активизировать мыслительные процессы, формировать область 
познавательных интересов, а так же совершенствовать процесс ов-
ладения навыками общения и коллективного творчества [1].

В организациях, также как и в образовательных учреждениях, 
в последнее время появляется всё больше и больше своеобразных 
театральных коллективов. Популярность этого можно объяснить 
тем, что, например, количество и качество импровизационных на-
выков для менеджера имеет важное значение, а данное мастерство 
как нельзя лучше умения имеют тесную связь с творчеством.

Говоря о театральном творчестве, мы не можем не упомянуть 
про Студенческий акмеологический театр импровизации (САТИ), 
кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятель-
ности, Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, студентами 
которого мы являемся. Будучи его участниками, мы «примеряем» 
на себя различные роли, сопоставляем их с собой и ищем в них 
положительные и отрицательные качества. Это помогает нам са-
моразвиваться, совершенствоваться, и улучшать наши творческие 
способности. 

Для большинства людей театр ассоциируется со способом 
культурного просвещения. В связи с этим, в основном только че-
ловеку, побывавшему по ту сторону сцены, будет ясно, насколько 
порой бывает сложно, но в то же самое время увлекательно уча-
ствовать в данном виде творческой деятельности. Игра в театре 
способствует развитию значительного количество тех поведенче-
ских навыков и качеств человека, которые высоко востребованы в 
современном обществе. 
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В настоящее время нет практически ни одной организации, ко-
торая не выделяла бы важность творческого подхода для реализа-
ции своей эффективной деятельности. Театральная деятельность 
имеет немаловажную роль в построении этих качеств и навыков 
у человека.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Бирюкова Т.И., Францева М.В.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет», г. Ставрополь.

Современная концепция высшего образования предполагает 
формирование в будущем специалисте потребности в саморазви-
тии, самообразовании, способность и готовность к расширению 
области применения полученных знаний, созданию совершенно 
новых подходов к объекту познания, творческому преобразованию 
действительности.

Проблема формирования творческой личности в процессе об-
учения в вузе остается актуальной в связи с тем, что большинство 
студентов и выпускников вузов владеют репродуктивным мыш-
лением, которое представляет собой воспроизведение процессов 
по алгоритмам или на основе имеющегося опыта. Продуктивное 
мышление, напротив, характеризуется возможностью создать не-
что новое, оригинальное, не встречавшееся в индивидуальном 
опыте человека. Л.С. Выготский замечает, что творческие способ-
ности присущи любому нормальному человеку – нужно только во-
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время раскрыть их и развить: «Конечно, высшие выражения твор-
чества до сих пор доступны только немногим избранным гениям 
человечества, но в каждодневной окружающей нас жизни творче-
ство есть необходимое условие существования, и все, что выходит 
за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязана 
своим происхождением творчеству» [1,с.89].Еще один взгляд на 
природу творческих способностей высказала Д.Б.Богоявленская. 
По ее мнению, нет творческих способностей, существующих па-
раллельно с общими и специальными, творческий потенциал лич-
ности не есть результат чисто количественного роста способно-
стей. То, что принято называть творческими способностями, по 
мнению автора, есть способность к осуществлению ситуативно не 
стимулированной деятельности, т.е. способность к познаватель-
ной самодеятельности. При этом автор подчеркивает взаимосвязь 
и взаимообусловленность познавательной и преобразующей дея-
тельности человека [2].

В работах К.А. Абульхановой-Славской, С.Л. Рубинштейна 
подчеркивается, что студенческий возраст относится к наиболее 
сенситивному периоду в развитии потребности к креативности, 
осмысления себя относительно окружающих. Условия развития 
творческой мотивации студентов, как подчеркивает Е.Н. Шиянов, 
состоят в использовании активных методов, проблемности в об-
учении, создании творческой атмосферы в учебной деятельности, 
снятии «барьеров», мешающих проявлению активности и само-
стоятельности, формировании направленности на осуществление 
продуктивных мыслительных операций. Творчество становит-
ся самостоятельным мотивом деятельности только в том случае, 
если обеспечивается не только функционирование этой ценности 
в общественном мнении вуза, но она и осознается, и переживает-
ся как личная ценность. Именно в этом случае студент осознает 
«личностный смысл» получаемых профессиональных знаний и 
умений. Результативность данного процесса может быть выраже-
на в следующих личностных характеристиках: более высокой ак-
тивности студентов, в более высоком уровне сознательности; ярко 
выраженной мотивации к решению задач творческого характера, 
в стремлении к самостоятельному решению поставленной задачи; 
в разносторонности и глубине специальных знаний, а также боль-
шом объеме навыков в избранной области деятельности; в стрем-
лении к постоянному совершенствованию своих знаний, способ-
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ностей, навыков и тем самым к расширению возможностей для 
успешной творческой деятельности; в интересе к научным меро-
приятиям, различного рода научным дискуссиям, коллективному 
труду; в увлеченности творческой деятельностью; упорстве в до-
стижении поставленных целей [3].

Рассмотрим особенности проявления креативности у врачей. 
Во взаимоотношениях врача и больного во многом определяющую 
роль играет нравственный облик врача и культура врачевания, ко-
торую порой неверно отождествляют лишь с уровнем знаний. А.А. 
Грандо замечает, что знания превращаются в культуру тогда, ког-
да они становятся органичной частью бытия и сознания, т.е. когда 
они творчески перерабатываются. Культура врача предполагает 
творческую деятельность[4, C.182]. Известно, что современный 
врач не должен догматично следовать определенным постулатам 
и предписаниям, не учитывая в каждом конкретном случае всего 
комплекса социально-психологических факторов и причин воз-
никновения заболевания, особенностей его проявления у больного, 
влияния сопутствующих заболеваний и т.д. Специфика деятельно-
сти врача в новых условиях состоит в необходимости творческой 
переработки возрастающего потока информации о новых подходах 
к лечению заболеваний, об интегральном видении физического и 
духовного состояния больного. 

Исходя из современных требований к личности врача, его под-
готовка в вузе должна проходить в условиях творческой образо-
вательной среды. Творческая среда отвечает всем параметрам об-
разовательной среды, способствующей актуализации личностного 
потенциала студента, развитию его способностей, личностно-про-
фессиональному становлению. Важно заметить, что творческий 
характер образовательная среда приобретает благодаря целена-
правленной деятельности субъектов образовательного процесса, в 
первую очередь преподавателей, их умению создать педагогиче-
ские условия для творческого развития студентов.

Под термином «педагогические условия» мы понимаем дета-
лизированную по определенным обстоятельствам образователь-
ную среду, в которой протекают те или иные педагогические про-
цессы. Иными словами, педагогические условия – это обстоятель-
ства обеспечения учебного процесса. Они порождаются многомер-
ностью среды и являются результатом целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, методов, а 
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также организационных форм обучения для достижения практи-
ческих целей.

Предлагаем систему педагогических условий, отвечающих 
требованиям современности:

– переориентация целевых установок всех субъектов образо-
вательного процесса со знаниево – накопительных на компетент-
ностно – развивающие;

– интеграция в непротиворечивую систему содержания, форм 
и методов обучения, стимулирующих проявление и развитие у сту-
дентов коммуникативных, креативных, познавательных и других 
способностей, определяющих качество личностного развития;

– насыщение содержания гуманитарного обучения студентов-
медиков культурологическим материалом, текстами, отражающи-
ми этико-деонтологический характер будущей профессиональной 
деятельности;

– реализация субъект – субъектных отношений между участ-
никами образовательного процесса, придание межличностным от-
ношениям статуса культуры;

– инкорпорация в процесс обучения разнообразных моделей 
межличностной коммуникации, межкультурного взаимодействия 
и творчества; 

– превалирование диалоговых учебных ситуаций, задействую-
щих личностный опыт обучающихся и стимулирующих выражение 
ими ценностно-смыслового отношения к изучаемому материалу; 

– создание атмосферы межкультурного общения, ориентиро-
ванного на овладение студентами социокультурными нормами; 

– включение в процесс обучения методов и приемов, побуждаю-
щих студентов проявлять творческую познавательную активность. 

Совершенно очевидно, что успешное решение проблемы фор-
мирования креативной личности в образовательном процессе вуза 
зависит от выбора оценочных средств применительно к проявле-
нию креативности в деятельности и общении.

Представим креативность как качество личности в единстве 
ценностно-смыслового, мотивационного, когнитивного, деятель-
ностного, конативного компонентов.

Так, ценностно-смысловой компонент включает: понимание 
ценности овладения продуктивным творческим мышлением; со-
знательное положительное отношение к изучению элементов эв-
ристической деятельности на основе эффективных творческих 
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учебно-исследовательских методов (методе проектов, мозгового 
штурма, кейс – методе и др.)

Мотивационный компонент проявляется в стремлении к раз-
ностороннему видению проблемы, принятию личного участия в 
ее решении; стремлении к выдвижению идей, гипотез, перебору 
различных вариантов решения проблемных задач; в устойчивом 
интересе к решению творческих продуктивных задач в процессе 
обучения; желании самосовершенствоваться в учебной и профес-
сиональной деятельности. 

Когнитивный компонент: знание алгоритмов репродуктивной 
деятельности и элементов эвристической деятельности (аналогии, 
сравнения, обобщения, синтез, анализ, редукция, индукция и др.); 
знание форм и способов поиска, выбора, актуализации и организа-
ции информации (распознавание в проблемной ситуации знакомых 
элементов, изоляция и комбинация их в нужном направлении). 

Деятельностный компонент: навык осознания, формулирова-
ния и поиска путей решения проблем; умение позитивно воспри-
нимать новшества и изменения; умение увидеть знакомый предмет 
с совершенно новой стороны, в новом контексте; умение проекти-
ровать и апробировать инновации в учебной и научно-исследова-
тельской деятельности; умение анализировать и оценивать резуль-
таты своей творческой деятельности.

И, наконец, конативный компонент: способность выдвигать но-
вые идеи, отстаивать свои позиции, участвовать в инновационной 
деятельности; саморегуляция самостоятельной познавательной и 
творческой деятельности; участие в различных исследовательских 
формах изучения наук.

Очевидно, в контексте компетентностного подхода диагности-
ческими критериями сформированности креативной личности мо-
гут стать:

1. Готовность и способность к творческой и инновационной 
деятельности.

2. Готовность и способность к проявлению оригинальности в 
выдвижении и применении идей, часто в исследовательском кон-
тексте.

3. Готовность и способность решать задачи в новой или незна-
комой среде в широком или междисциплинарном контексте.

4. Готовность и способность реализовать дальнейшее самооб-
разование с большей степенью самостоятельности.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

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

Под компетентностью работника понимаются качества субъ-
екта деятельности, позволяющие ему успешно выполнять трудо-
вые функции. Компетенции характеризуют квалификацию работы, 
компетентность – квалификацию субъекта деятельности по отно-
шению к конкретной работе.

При определении компетенций педагогической деятельности и 
компетентности педагога были проведены следующие виды ана-
лиза:

– психологический анализ педагогической деятельности как 
совместной;

– втребования к профессиональным качествам педагога, выте-
кающим из педагогической теории;

– втребования к профессиональным качествам педагога, содер-
жащиеся в действующих образовательных стандартах по направ-
лениям и специальностям подготовки педагогического профиля;

– определен состав компетенций на основе опроса студентов и 
учителей, а также представителей педагогических вузов;

– определены требования к выпускникам вузов и работающим 
педагогам со стороны директоров школ и работников системы 
управления образованием.
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Движение к акме в профессиональной сфере неразрывно свя-
зано с повышением компетентности субъекта деятельности. При 
этом человек может выбирать весьма разнообразные пути и спо-
собы совершенствования, отражающие специфику его взгляда на 
себя как профессионала, на содержание и условия своего труда. 

В качестве основы для получения и интерпретации информа-
ции об отношении человека к тем или иным компетенциям пред-
ставляется продуктивным одновременно использовать несколько 
модальностей:

– «могу» («умею») – отражает интегральную самооценку вла-
дения соответствующими знаниями, умениями и навыками или 
развитость личностно-профессиональных качеств;

– «хочу» – характеризует стремление человека совершенство-
ваться по данному направлению, опирающееся на личностные ин-
тересы и склонности;

– «надо» – оценивается субъективная значимость компетенции 
для выполнения деятельности.

Указанные модальности в различных сочетаниях достаточно 
часто применяются в психолого – акмеологических исследовани-
ях. В теоретико-методологическом аспекте большой интерес пред-
ставляют работы В.Г. Асеева, посвященные мотивационной сфере 
и проблеме модальностей значимости побуждений. Модальности 
«хочу», «могу», «умею», «должен», «добиваюсь», «делаю» ис-
пользуются Е.В. Селезневой для характеристики целостности че-
ловека в процессе жизнеосуществления. 

По существу об упомянутых модальностях речь идет в различ-
ных вариантах методики диагностики ролевой позиции в управ-
ленческой команде (В.Г. Асеев, Ю.В. Синягин). В качестве пара-
метров, по которым оценивается совокупность функциональных 
обязанностей, в ней используются «умение» и «желание» их вы-
полнять, а также необходимость (частота реального выполнения). 
При проведении обследования человеку предлагается осуществить 
оценку ряда компетенций по каждой из модальностей в диапазоне 
от 1 до 10 баллов. Применение такого опросника позволяет полу-
чить достаточно большой объем данных. При этом объектом ана-
лиза могут стать как особенности отдельных респондентов, так и 
групповая специфика. 

Начнем с рассмотрения оценок одного человека в отношении 
одной компетенции (табл. 1). 
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Таблица 1
Результаты самооценки одной из компетенции работниками ООО «ТЦ Комус»

РабОт-
ниК

«УМение РазбиРатьсЯ в людЯх, ПОниМать 
и ПРОгнОзиРОвать их ПОведение 

(владение навыКаМи ПРОницательнОсти)»

«Умею» «хочу» «надо»

1 8 10 10

2 5 10 10

3 1 10 1

4 9 10 10

5 3 8 6

6 2 10 10

7 3 10 6

На основе приведенных данных можно увидеть несколько ти-
пов позиций: отличающихся близостью оценок по всем модаль-
ностям (респонденты № 1, 4); оценка по одной из модальностей 
существенно меньше или больше оценок по другим (респонденты 
№ 2,3,6,8); оценки по всем трем модальностям достаточно сильно 
«разбросаны» (респонденты № 5,7).

Следует обратить внимание на наличие или отсутствие суще-
ственного расхождения оценок по модальностям. Если использо-
вать две модальности (субъективная оценка владения компетен-
ций и желание её развивать) два уровня оценок (высокие и низкие) 
можно выделить следующие позиции (табл. 2).

Таблица 2
Расхождение оценок по модальностям

«МОгУ» «хОчУ» ПОзициЯ

Низкий Низкий «Игнорирующая (избегающая)»

Высокий «Догоняющая»

Высокий Низкий «Сохранение статус-кво»

Высокий «Развивающая (акмеологическая)»

Качественный анализ по всем трем модальностям дает возмож-
ность выявить более детальную типологию позиций субъекта в от-
ношении к своему совершенствованию по конкретному направле-
нию (табл. 3).
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Таблица 3
Типология позиций субъекта в отношении развития 

отдельной компетенции
«НаДО» (НИзКИй) «НаДО» (ВыСОКИй)

«М
ог

у»
 (н

из
ки

й) «Хочу» 
(низкий)

«Блокирование ненужного и 
неинтересного развития»

«Субъективное неприятие 
профессионально 
востребованного развития»

«Хочу» 
(высокий)

«Устранение недостатков» («на 
всякий случай», «про запас» или 
ради решения задач вне текущего 
профессионального контекста)

«Устранение 
профессионально 
значимых недостатков»

«М
ог

у»
 (в

ы
со

ки
й) «Хочу» 

(низкий)

«Субъективно достаточный уровень 
развития «лишней» компетенции» 
(невостребованной или которую 
невозможно реализовать)

«Субъективно достаточный 
уровень развития 
компетенции» (дальнейшее 
развитие не имеет смысла 
или уже неинтересно)

«Хочу» 
(высокий)

«Совершенствование 
невостребованных достоинств» («на 
всякий случай», «про запас» или 
ради решения задач вне текущего 
профессионального контекста)

«Совершенствование 
профессионально значимы 
достоинств»

Если в отношении совершенствования отдельной компетенции 
можно говорить о личностной позиции, то при описании оценок 
по совокупности компетенций более уместно вести речь именно 
об аспекте стратегии.

Первым показателем предпочитаемой стратегии в отноше-
нии своего личностно-профессионального развития выступает 
количество компетенций с высокими и низкими показателями 
по каждой модальности (табл. 4).

Таблица 4
Пример распределения оценок компетенций по уровням

Ра-
бот-
ник

Количество компетенций, 
получивших высокие самооценки 

(8 и более баллов из 10)

Количество компетенций, 
получивших низкие самооценки 

(3 и менее баллов из 10)

«Хочу» «Могу» «Надо» «Хочу» «Могу» «Надо»

№ 1 14 (77,8%) 7 (38,9%) 14 (77,8%) - 4 (22%) -

№ 3 12 (66,7%) 8 (44,4%) 14 (77,8%) 6 (33,3%) 8 (44,4%) 4 (22,2%)
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Из таблицы видно, что между сотрудниками № 1 и 3 существу-
ет как сходство, так и достаточно сильное различие. Сотрудник 
№ 3:

– В большей мере ставит под сомнение личностную значи-
мость развития по каждой третьей компетенции;

– Одновременно оценивает свой уровень владения почти по-
ловиной из компетенций как весьма низкий;

– Каждую пятую считает субъективно «ненужной».
– На основе этих обобщенных данных можно предположить 

наличие у данного сотрудника выраженной поляризации отно-
шений к группам компетенций. Итак, детальный анализ показы-
вает:

– По модальности «хочу» 2/3 компетенций получили наивыс-
шие оценки в 10 баллов, а остальные – низкие (по 1 баллу), причем 
средние оценки вообще отсутствуют);

– По модальности «могу» – по 8 компетенций имеют оценки в 
8-10 баллов и в 1 балл и т.д.

Подводя итог, можно отметить, что субъективное шкалиро-
вание компетенций по нескольким модальностям, с одной сто-
роны, является достаточно простым для респондентов, а с дру-
гой – позволяет гибко настраивать инструментарий для решения 
конкретных теоретических и прикладных задач. Опора на учет 
нескольких модальностей отношения к компетенциям обеспе-
чивает многомерность рассмотрения феномена личностно-про-
фессионального совершенствования, более глубокое понимание 
субъективных основ выбора той или иной стратегии этого про-
цесса.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР 
ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Варегина О.А.
Семейный центр «Мамкомпания», г. Тула

Результаты исследования специфики общения личности на 
различных этапах онтогенеза показали, что сензитивным перио-
дом для возникновения разнообразных трудностей межличностно-
го общения является именно подростковый возраст. [8]

Действительно, в современном обществе значительное количе-
ство российских подростков (по результатам исследований более 
70%) воспринимают ситуации межличностного общения как на-
пряженные, стрессовые, трудные, требующие каких-либо преодо-
лений и усилий; у многих возникает страх установления близких 
отношений, потребность максимально сократить непосредствен-
ные коммуникативные контакты, компенсировать их Интернет – 
общением или игровой активностью. [4] Возникающие в ситуации 
общения у подростка коммуникативные трудности – различные по 
силе и степени выраженности объективные или субъективно пе-
реживаемые препятствия коммуникации – нарушают внутреннее 
равновесие личности, требуют значительных усилий, направлен-
ных на их преодоление. [8]

Значительное воздействие на формирование опыта межлич-
ностного общения в подростковый период имеет внешняя среда, 
в том числе средства массовой коммуникации, через которые рас-
пространяются произведения искусства и господствующие в об-
ществе взгляды и в том числе музыкальные предпочтения. Важно 
отметить, что при отсутствии целенаправленной продуктивной ра-
боты эти предпочтения подростков формируются спонтанно, чаще 
всего в пределах массовой культуры. В связи с этим наблюдается 
противоречие между необходимостью воспитывать учащихся на 
высокохудожественных образцах отечественного и зарубежного 
музыкального творчества и той музыкальной средой, которая под-
час окружает подростка в повседневной жизни [3]. Тем не менее, 
именно сходство музыкальных предпочтений становится основ-
ным фактором, оптимизирующем межличностное общение в под-
ростковом возрасте.
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Музыкальный опыт подростка формируется в процессе непо-
средственного общения ребенка с музыкой. Являясь неотъемлемой 
частью подростковой субкультуры и выполняя сразу несколько 
функций (эмоциональную, компенсаторную, функцию межлич-
ностного общения, самоутверждения, самоопределения личности 
и т.д.), музыка оказывает значительное влияние на формирование 
личностных качеств подростков и их ценностных ориентаций. И 
благодаря этому потенциал музыкального творчества становится 
тем объединяющим фактором, приводящим к появлению новых 
знакомств и улучшению межличностного общения между под-
ростками. [1]

При этом почитание музыкальных кумиров у некоторых под-
ростков превращается, подчас, в музыкальный фанатизм, главной 
причиной которого является отсутствие поддержки со стороны 
взрослых [7] или нарушения эго-идентичности. [4]

Существуют различные классификации слушателей музыкаль-
ного творчества. Так, Ф.Ли выделял «целеустремленных» (вслу-
шивающихся, сосредоточенных на музыке) и «нецелеустремлен-
ных», для которых определяющую роль при восприятии музыки 
играют внемузыкальные мечтания. [5]

О.Зих говорил о «слушателях настроений», которые руковод-
ствуются имманентными музыке закономерностями, и «слушате-
лях представлений», у которых восприятие основано на экстраму-
зыкальном материале.

У.Гарней выделял 2 типа: 1) с неопределенным характером 
восприятия, когда музыка представляется просто последователь-
ностью звуков и 2) способны воспринимать форму произведения, 
анализировать его гармонические комбинации. [5]

Таким образом, музыкальных фанатов можно отнести, соглас-
но представленным классификациям, к «нецелеустремленным» 
слушателям настроения с неопределенным характером воспри-
ятия. 

Музыкальный фанатизм представляет собой чрезмерное на-
вязчивое увлечение музыкальной группой или исполнителем. [2] 
Этот вид фанатизма начал сильно развиваться в конце XX века, 
что связано с бурным развитием именно музыкальной культуры. 
То есть музыкальный фанатизм и его проявления являются относи-
тельно новым объектом психологических исследований, несмотря 
на то, что впервые музыкальный фанатизм рассматривался еще 3. 
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Фрейдом в работе «Массовая психология и анализ человеческого 
Я». По его мнению, музыкальный кумир становится для поклон-
ников «первобытным отцом», который, в свою очередь, является 
массовым идеалом, замещающим «Я»-идеал. В результате поклон-
ник испытывает к своему кумиру два вида привязанности: иден-
тификацию и замену «Я»-идеала объектом (то есть музыкальным 
кумиром). [6] Однако эта интересная идея не получила развития в 
более поздних психологических трудах и не подвергалась эмпири-
ческой проверке.

Общей характеристикой фанатизма, по его мнению, является 
выработка человеком стереотипа подчинения собственных инте-
ресов и устремлений интересам конфессии, команды, музыкаль-
ного коллектива, сосредоточение внимания и сил на поддержке 
кумира и оказания всемерной и активной помощи. Человек начи-
нает действовать по психологическим законам группы и ведомого 
человека, он не способен критично отнестись к высказываниям 
кумира. [6]

Действительно, объектом такого рода увлечения нередко ста-
новится конкретная личность: политический деятель, актер, а в 
подростково -юношеском возрасте объектом сверх ценного увлече-
ния часто становится музыкальный исполнитель или музыкальная 
группа. Немаловажную роль здесь играет имидж музыкального 
кумира, который имеет ярко выраженный аффективный характер, 
то есть отражает общую положительную оценку личности кумира, 
отношение к нему, как к субъективно значимому человеку, что по-
буждает у подростков потребность идентификации с кумиром, же-
лание подражать ему, заимствовать ценности и нормы поведения 
своего кумира [5].

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что совре-
менное музыкальное творчество исполнителей различных жан-
ров является значимым фактором оптимизации межличностного 
общения в подростковом возрасте, однако также может принимать 
форму музыкального фанатизма в группе слушателей.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Велиханова Н.Ф.
МГОУ г. Москва, МГОСГИ г. Коломна

Творчество – особый вид деятельности, 
оно в самом себе несет удовлетворение 

С.Т. Коненков

В современной литературе педагогическое творчество пони-
мается как процесс решения педагогических задач в меняющихся 
обстоятельствах. Обращаясь к решению неисчислимого множе-
ства типовых и нестандартных задач, педагог, так же как и любой 
исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общи-
ми правилами эвристического поиска: анализ педагогической си-
туации; проектирование результата в соответствии с исходными 
данными; анализ имеющихся средств, необходимых для проверки 
предположения и достижения искомого результата; оценки полу-
ченных данных; формулировка новых задач.

Для того чтобы повысить свой уровень компетентности, не-
обходимо не только увеличивать объём получаемой информации, 
количество используемых форм и методов работы, но и создать 
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такие условия, которые будут систематически побуждать к само-
развитию. Конкурсы профессионального мастерства, открытые 
уроки, выступления с докладами и сообщениями на заседаниях 
педагогических сообществ и методических объединений учите-
лей, творческие отчеты и защиты индивидуальных программ, уча-
стие в экспертных комиссиях рождают уверенность в собственных 
силах и ведут вперед. Участие в разнообразных мероприятиях 
требует мобилизации внутренних ресурсов, точного расчета вре-
мени, огромного психологического напряжения. Для тех, кому по-
счастливилось пережить и радость побед, и горечь неудач, понятие 
«конкурс» имеет совершенно иной смысл. Участие в конкурсах 
предоставляется как праздник общения, открывающий новые та-
ланты и раскрывающий творческий потенциал участников. 

Конкурсы профессионального мастерства становятся пред-
метом научных исследований и характеризуются с различных по-
зиций, чрезвычайно важных для развития образования. Конкурсы 
являются эффективным средством творческой самореализации 
педагогов и позволяют каждому из них наметить свое профессио-
нальное саморазвитие. Деятельность педагога многогранна, в ней 
всегда есть место творчеству. 

Соответственно и сам учитель должен быть личностью твор-
ческой.

Победитель конкурсов – на наш взгляд, личность, склонная к 
парадоксальным решениям. Невозможно быть победителем вы-
сокого уровня, имея знания лишь в определенной предметной 
области. Для этого необходим и широкий кругозор, и логическое 
мышление, и способность воспринимать и анализировать гигант-
ский поток информации, и стремление к преодолению трудностей. 
Успех творческой деятельности педагога также во многом зависит 
от умения управлять собственным эмоциональным состоянием и 
вызывать соответствующее состояние учащихся.

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразо-
вания.

Для современного учителя очень важно никогда не останавли-
ваться на достигнутой, обязательно идти вперед.

Конкурсы профессионального мастерства пропагандируют 
передовой педагогический опыт, развивают готовность педагогов 
к реализации индивидуального подхода в педагогической деятель-
ности, поощряют профессиональную активность и педагогическое 
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творчество. Содержание и организацию педагогического труда 
можно оценить, лишь определив уровень творческого отношения 
педагога к своей деятельности. Творчество обуславливается по-
тенциалом личности педагога, сформированным на основе нако-
пленного им социального опыта, новых идей, умений и навыков, 
позволяющих находить и применять оригинальные решения, нова-
торские формы и методы. Только эрудированный и имеющий со-
циальную подготовку педагог способен найти новые, оригиналь-
ные пути и способы решения проблемы путем творческого вооб-
ражения и эксперимента.

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как 
самореализация педагога на основе осознания себя творческой ин-
дивидуальностью, как определение индивидуальных путей своего 
профессионального роста и построения программы самосовер-
шенствования.

Потребность в самореализации занимает ведущее место в ряду 
высших потребностей человека.

Таким образом, конкурсы профессионального мастерства явля-
ются эффективной формой повышения профессионального уров-
ня педагогических работников и средством творческой самореали-
зации педагогов.

Конкурсы позволяют педагогам использовать свой творческий 
потенциал и продемонстрировать уровень профессиональной ком-
петентности, включающий: владение современными педагогиче-
скими технологиями; креативность в профессиональной сфере; 
способность рационально действовать в педагогической ситуации.

Творческая самореализация педагогов – процесс непрерывный 
и потенциально бесконечный.

Помощниками учителя в творческой деятельности являются 
его ученики.

Варианты сотворчества учителя с учащимися могут быть раз-
ными:

– учитель не согласовывает творческий процесс с деятельно-
стью учащихся, творит для себя и от себя («педагог-президент»);

– учитель учитывает нюансы деятельности отдельных учащих-
ся («педагог-зеркало»);

– учитель создает общую концепцию урока, учитывает особен-
ности отдельных учеников, обеспечивает им индивидуальное са-
мовыражение и творческое сотрудничество («педагог-режиссёр»). 
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Именно этот вариант соответствует личностно-ориентированному 
подходу, на который ровняется современное образование. 

Личностно-ориентированный подход к учащимся в учебно-
воспитательном процессе является ключевым направлением всех 
прогрессивных педагогических технологий. Он объединяет и во-
площает следующие воспитательные идеи и принципы: сотрудни-
чество; взаимопонимание; тактичность; объективность.

Учительское счастье слагается из радости и ученических по-
бед. От работы учителя во многом зависит судьба ученика, будет 
ли он успешен, реализует и себя в современном мире.

Творческое отношение к организации деятельности учащихся, 
ориентированное на развитии личности каждого, создает благо-
приятные условия для успешной работы и самореализации педа-
гога.

Участие в конкурсах способствует еще большему развитию 
активности учителя в профессии, а ученика в учебе. Творчество 
начинается тогда, когда появляется интерес к деятельности. Поэто-
му участие в конкурсах просто необходимо для творческой само-
реализации как педагога в профессиональной деятельности, так и 
ученика в школьной жизни.

Творческая активность педагога является важнейшим услови-
ем формирования творческой активности школьников. Успехи уче-
ников вселяют в педагога уверенность. 

Всероссийские конкурсы вдохновляют педагогов на творче-
ство и повышение уровня профессионального мастерства.

Одним из главных условий формирования познавательного 
интереса учащихся является любовь к преподаваемому предмету. 
Очень важно, чтобы педагог был в курсе новых исследований, от-
крытий и гипотез, видел перспективы развития преподаваемой на-
уки.

Чтобы конкурсная работа была успешной, необходимо анали-
зировать педагогическую ситуацию, проектировать результат в 
соответствии с исходными данными, устойчиво удерживать про-
фессиональную позицию, уметь управлять своим эмоциональным 
состоянием и быть оптимистом. Результаты деятельности учителя 
воплощаются в знаниях, умениях, навыках, формах деятельности 
и поведения учащихся.

Добиться высоких результатов может каждый. Главное – твор-
ческий подход и постоянное совершенствование своей работы. 
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Творческой мы можем считать такую деятельность, которая 
приводит к получению нового результата, нового продукта.

Педагогический труд нетворческим не бывает, и быть не мо-
жет, ибо неповторимы обучаемые, обстоятельства, личность само-
го педагога, и любое педагогическое решение должно исходить из 
этих всегда нестандартных факторов. Педагогическое творчество, 
представляя особый феномен, при всей специфике имеет много 
общего с деятельностью ученого, писателя, артиста.

Следовательно, педагогическая деятельность – процесс посто-
янного творчества. Но в отличие от творчества в других сферах 
(наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет своей 
целью создание социально ценного нового, оригинального, по-
скольку его продуктом всегда остается развитие личности. Конеч-
но, творчески работающий педагог, а тем более педагог новатор, 
создает свою педагогическую систему, но она является лить сред-
ством для получения наилучшего в данных условиях результата.

Творчество обусловлено творческим потенциалом личности, 
который, если вести речь о педагоге, формируется на основе на-
копленного им социального опыта, 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 креа-
тивных педагогических инноваций.

МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Выгодина М. В.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

В современной школе многие учителя сегодня озабочены 
тем, что большинство детей относятся к учебе совершенно без-
различно. От них часто можно услышать: «Дети на уроке совер-
шенно не заинтересованы, безучастны, у них нет мотивации». 
Отсутствие мотивации к учебе является основной причиной не-
удач на уроке.

Проблемы мотивации относятся к важным психолого-педаго-
гическим проблемам, так как их исследование позволяет прибли-
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зиться к пониманию движущих сил, причин, внутренних механиз-
мов поведения человека. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке об-
учения и воспитания, является важнейшим аспектом современно-
го обучения.

Младший школьный возраст характеризуется первичным 
вхождением ребенка в учебную деятельность, овладением основ-
ными видами учебных действий [1]. Однако учебная деятельность 
не дана ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована. 
При этом возникает трудность: мотив, с которым ребенок прихо-
дит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую 
он должен выполнять в школе. Учебный процесс строится так, 
чтобы его мотив был связан с внутренним содержанием предмета 
усвоения.

В период младшего школьного возраста появляются новые мо-
тивы, происходят перестановки в мотивационной системе ребен-
ка. То, что имеет отношение к учебной деятельности, оказывается 
значимым, ценным, то что, имеет отношение к игре, становится 
менее важным. Поэтому проблема мотивации учебной деятельно-
сти школьников, в настоящее время, по-прежнему остается акту-
альной.

В отечественной психологии мотивация понимается как слож-
ная, многоуровневая неоднородная система, регулирующая жизне-
деятельность человека, детерминирующая его поведение и вклю-
чающая в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремле-
ния, установки, эмоции, ценности и др. [2].

По мнению В.Г. Асеева, именно мотивация, ее иерархичность, 
определяет направленность личности [3, с.218]. Мотивацию со-
ставляют потребность в деятельности и внешний по отношению 
к деятельности мотив, который «определяет конкретную целевую 
установку» [3, с.104]; противоречивое единство этих двух составля-
ющих является движущей силой всякой конкретной деятельности.

Еще более широким является понятие «мотивационной сфе-
ры», включающее и аффективную, и волевую сферу личности, 
переживание удовлетворения потребности [4]. Мотивационная 
сфера или мотивация в широком смысле слова с этой точки зрения 
понимается «как некий костяк личности, к которому притягива-
ются такие ее свойства, как направленность, ценные ориентации, 
установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые 
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качества и другие социально-психологические характеристики» 
[5, с. 220]. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на разноо-
бразие подходов, мотивация понимается большинством авторов 
как совокупность, система психологически разнородных факто-
ров, детерминирующих поведение и деятельность человека.

Мотивация представляет собой сложную систему, что породи-
ло множество подходов к пониманию ее структуры (В. Г. Асеев, 
Дж. Аткинсон, Л. И. Божович, Б. И. Додонов, А. Маслоу, Е. И. Са-
вонько). При этом структура понимается как относительно устой-
чивое единство элементов, их отношений и целостности объекта. 
Несмотря на относительную устойчивость, мотивация может раз-
виваться и изменяться в процессе жизнедеятельности [3, с. 220].

Понятие «структура мотивации» в отечественной психологии 
применяется, когда речь идет об иерархии мотивов, о выделении 
основных групп и подгрупп мотивов: мотивы, заложенные в самой 
учебной деятельности (мотивация содержанием, мотивация про-
цессом), мотивы, связанные с косвенным продуктом учения [6].

Содержательная сторона мотивации представляет собой систе-
му побуждений, проявление разнообразных потребностей чело-
века, систему мотивов и сложную их иерархию. По мнению А.В. 
Петровского, содержание мотивов всегда характеризуется кон-
кретным содержанием деятельности, в которой они реализуются 
[7]. Динамическая сторона мотивации обусловлена особенностя-
ми нервной системы, уровнем общей активности нервной систе-
мы [3]. Все это определяет такие динамические характеристики 
мотивации, как сила, степень ее возбудимости, устойчивость. К 
динамическим характеристикам мотивов А.К. Маркова относит 
устойчивость, степень удовлетворенности, эмоциональную окра-
ску, быстроту возникновения, интенсивность, переключаемость 
[8]. Отмечая единство динамической и содержательной сторон мо-
тивации, отечественные психологи в то же время рассматривают 
каждую из них как относительно независимую друг от друга.

Мотивация – это процессы, определяющие движение по на-
правлению к поставленной цели, а также факторы (внешние и 
внутренние), которые влияют на активность или пассивность по-
ведения.

Особенностью мотивации большинства младших школьников 
является безграничное доверие к взрослым, главным образом учи-
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телям, подчинение, подражание и беспрекословное выполнение 
их требований. Социальная мотивация учебной деятельности на-
столько сильна, что дети даже не всегда стремятся понять, для чего 
надо делать то, что им велит учитель: раз велел, значит, нужно. 
Даже скучную и бесполезную работу они выполняют тщательно, 
так как полученные задания кажутся им важными. Дети этого воз-
раста полностью признают авторитет взрослого человека, почти 
безоговорочно принимают его оценки. Даже характеризуя себя как 
личность, младший школьник в основном лишь повторяет то, что 
говорит взрослый.

Это напрямую касается такого важного личностного образова-
ния, закрепляющегося в данном возрасте, как самооценка. Она не-
посредственно зависит от характера оценок, даваемых взрослыми 
ребенку и его успехам в различных видах деятельности. У младших 
школьников в отличие от дошкольников уже встречаются самоо-
ценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные.

Следующим важным моментом является сознательная поста-
новка многими детьми цели достижения успехов и волевая ре-
гуляция поведения, позволяющая ребенку добиваться ее. Созна-
тельный контроль собственных действий в младшем школьном 
возрасте достигает такого уровня, когда дети уже могут управлять 
поведением на основе принятого решения, намерения, долгой по-
ставленной цели. Особенно отчетливо это выступает в тех случаях, 
когда дети играют или делают что-либо своими руками. Увлекаясь, 
они часами могут заниматься интересным и любимым делом. В 
этих актах и фактах также отчетливо просматривается тенденция к 
соподчинению мотивов деятельности.

Учителя начальной школы чаще других взывают к чувству 
долга и ответственности школьников, стимулируя, таким образом, 
развитие данных мотивов. По данным исследований, в начальной 
школе растет количество детей, мотивированных чувством долга, 
и, наоборот, значительно уменьшается (с 25% до 5%) число тех, 
кто учится из-за интереса.

Помимо этого, сильную мотивационную роль играют отметки. 
По данным Л.И. Божович, младшие школьники воспринимают от-
метку как оценку своих стараний, а не качества выполненной рабо-
ты. Социальный смысл учебной деятельности заключен для детей 
не столько в результате, сколько в самом учебном процессе [9].

Сегодня тревогу у учителей взывает не увеличение числа де-
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тей, мотивированных чувством долга или другими социальными 
мотивами, что можно объяснить процессами взросления и соци-
ализации школьников, а уменьшение числа детей, относящихся к 
учебе с интересом. Достижения начинают отождествляться сами-
ми школьниками не с успехами в учебной деятельности, а с отмет-
ками, которые выставляет учитель [10]. К окончанию начальной 
школы у слабых школьников основным становится мотив «избе-
гания наказания». В результате этого у учащихся не развивается 
потребность к творческой деятельности, не формируется ответ-
ственность, настойчивость, трудолюбие. Напротив, формируется 
гибкость поведения в направлении способности избегать наказа-
ния, ловчить, ориентироваться на контроль [11].

Таким образом, уже в начальной школе под влиянием мето-
дов обучения, которые использует учитель, начинают выделяться 
внешние мотивы, не имеющие ничего общего с мотивами обуче-
ния. Они делятся на «престижные» (учеба ради отметки и при-
знания) и «принудительные» (угроза наказания). Последние, если 
сильно выражены, создают стрессовые ситуации, отрицательно 
влияют на мышление ребенка. В старших классах начальной шко-
лы начинает проявляться избирательное отношение школьников к 
предметам, в результате чего общий мотив становится более диф-
ференцированным: появляется как положительная, так и отрица-
тельная мотивация к процессу учения в зависимости от интереса к 
предмету. Однако в этом возрасте познавательные интересы детей, 
как правило, являются эпизодическими. Они возникают в опре-
деленной ситуации, чаще всего под воздействием урока, и почти 
всегда угасают, как только урок заканчивается.

Проведенный нами анализ данной проблемы позволил сделать 
вывод: 

– учебная деятельность младшего школьника побуждается не 
одним мотивом, а целым комплексом разнообразных мотивов, ко-
торые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в опреде-
ленном соотношении между собой;

– мотивы учения формируются постепенно в процессе учеб-
ной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВИДА ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Гомзякова Н.Ю.
Московский государственный открытый университет, г. Москва

Проблемы взаимодействия человека и общества, соотношения 
прав и возможностей личности в процессе реализации ее потенци-
ала, адекватности предоставляемых обществом условий личност-
ного развития практически на протяжении всей истории обще-
ственных наук являются краеугольным камнем научно-методиче-
ских дискуссий. При этом модели обоснования взаимоотношений 
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человека и общества определяют роль личности как активную, в 
разной степени и качестве позволяя этой активности проявляться 
в различных ситуациях. Молодежь не только готовится к самосто-
ятельной «взрослой» жизни, но и уже активно участвует во всех 
социально-экономических отношениях [1].

Когда речь идет о категории молодежи с интеллектуальной не-
достаточностью актуальным становится вопрос о выявлении спец-
ифики деятельности в рамках работы с юношами и девушками, от-
носящихся к категории лиц с ОВЗ.

Главная цель работы с данным контингентом – успешная со-
циализация на максимально возможном для них уровне. Резуль-
тат социализации – это социализированность, которая в наиболее 
общем виде понимается как «сформированность черт, задаваемых 
статусом и требуемых данным обществом» [1].И, если статус та-
ких людей, как правило, не очень высок и по отношению к нему 
никто не проявляет завышенных ожиданий, то к формированию 
личностных и профессиональных качеств таких лиц общество 
просто не может не предъявлять разумных требований. Какие же 
требования предъявляет общество к молодым гражданам, незави-
симо от их психофизического статуса? 

Молодой человек должен быть сформированной личностью, 
обладающей такими умениями как способность к целеполаганию, 
постановке задач и нахождению оптимальных вариантов их ре-
шения, преодолению трудностей. Он должен творчески мыслить, 
проявлять активность, инициативность, иметь сформированную 
адекватную гражданскую позицию, владеть жизненно необходи-
мыми компетенциями (на бытовом, межличностном, профессио-
нальном уровне) и т.д.

Актуальны ли подобные требования к лицам с интеллектуаль-
ной недостаточностью? Безусловно – да, однако, с учетом их огра-
ниченных психофизических возможностей. При этом развитие 
творческой деятельности таких лиц, формирование у них способ-
ности к инициативности, готовности к самореализации должны 
выступать как пути социализации ребенка, коррекции и компенса-
ции имеющихся нарушений.

Педагогические условия самореализации включают: приобре-
тение и овладение молодым человеком актуальными социально-
психологическими знаниями; раскрытие субъективных качеств 
собственной личности; практическое воплощение собственных 
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субъективных качеств в различных моделях деятельности, само-
деятельности; овладение методами рефлексии, анализа и органи-
зации обратной связи с внешним миром.

В связи с этим, в качестве интересного и перспективного вида 
деятельности в контексте анализируемой проблемы целесообраз-
но рассмотреть метод проектов. Проектировать – значит, на основе 
прогноза создавать такие технологии, использование которых при 
построении реального действия молодых людей должно способ-
ствовать достижению поставленной цели, при этом происходит 
развитие всех участников социальной деятельности и реализуются 
следующие принципы: прогнозирование последствий реализации 
проекта; саморазвитие; мотивационное обеспечение; технологич-
ность проекта; опора на опыт [3].

Какие особенности детей и подростков с интеллектуальной не-
достаточностью следует учесть, чтобы работа по раскрытию их 
творческого и личностного потенциала через проектную деятель-
ность была успешной?

У детей отмечается сужение сферы интересов и потребностей 
[2, 4].Соответственно, их включение в проектную деятельность 
может способствовать формированию положительно направлен-
ной личности через обогащение сферы интересов, через формиро-
вание потребностей в познании, пробуждению любознательности. 
Умственно отсталый ребенок, включенный в интересную для себя 
деятельность, с легкостью может преодолевать апатичность и бе-
зынициативность, которые характерны для данной группы детей.

Для того чтобы сохранить интерес ребенка к труду, требуются 
определенные усилия. Прежде всего, ребенок с нарушением ин-
теллекта должен испытать радость от результатов своих действий. 
Для этого используется такой прием, как создание ситуации успеха 
путем предупреждения возможных ошибок, обучение рациональ-
ным способам работы. Чрезвычайно важно именно на начальных 
этапах работы обеспечить точное соответствие уровня сложно-
сти предлагаемых заданий возможностям ребенка с нарушением 
интеллекта (Катаева А.А., Стребелева Е.А., 2001). Когда цель по-
ставлена и принята ребенком, следует провести ориентировку в за-
дании, т.е. охарактеризовать желаемый результат деятельности и 
определить, какие условия необходимы для его достижения.

Одним из главных условий эффективного выполнения дея-
тельности является мотивированность ребенка на результат. Для 
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детей с интеллектуальной недостаточностью характерны ослабле-
ние мотивационной сферы с доминированием мотива избегания 
неудач и редуцированным мотивом достижения, что выражается 
в отказе от борьбы [2; 4]. Действительно, несформированность 
эмоционально-волевой сферы детей не позволяет им полноценно 
преодолевать неудачи, а также трудности в процессе выполнения 
какой-либо деятельности. Как следствие, дети часто идут по пути 
наименьшего сопротивления, в своем стремлении стараясь обойти 
необходимость проявлять интеллектуальные и волевые усилия до 
такой степени, что зачастую заменяют поставленную задачу совер-
шенно иной. Участие умственно отсталых детей в проектной де-
ятельности может способствовать преодолению у них указанных 
особенностей. Такое предположение обусловлено тем, что дети, 
включенные в коллективную, увлекательную работу, которая при-
несет социально значимый и положительно оцениваемый резуль-
тат, будут упорно и последовательно преодолевать разнообразные 
трудности, возникающие на пути создания проекта и эффективно 
решать поставленные задачи. Безусловно, при условии, оказания 
дозированной помощи со стороны учителя.

Работа в коллективе в ходе проектной деятельности способ-
ствует преодолению эгоцентрических установок, недоверчивости, 
т.к. в процессе совместной деятельности дети учатся взаимодей-
ствовать, они приобретают позитивный опыт общения, учатся ис-
пытывать радость от взаимопомощи друг другу.

Неадекватная завышенная или заниженная самооценка может 
корректироваться у детей в процессе проектной деятельности по 
мере получения результата, убеждении в своих способностях, на 
фоне общего успеха при выполнении проекта. В свою очередь, за-
вышенная самооценка также может подвергаться корректировке, 
т.к. взаимодействуя с другими детьми, ребенок убеждается, что 
все дети равны, каждый обладает какой-то способностью, деятель-
ность каждого значима. Дети осознают, что невозможно в одиноч-
ку разработать и реализовать успешный проект, необходимо дет-
ское коллективное сотрудничество. А оно предполагает уважение 
друг к другу и адекватную оценку собственной деятельности. 

Учитывая, что мышление детей характеризуется конкретно-
стью и ограничено небольшим жизненным опытом, они нуждают-
ся в его обогащении и расширении, формировании способности 
к абстрагированию и отвлечению. Дети, создавая проект, изуча-
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ют окружающую действительность, изучают новую информацию, 
ищут ее, анализируют, делают обобщения, выводы, учатся уста-
навливать взаимосвязи между явлениями, сравнивать факты, де-
лать умозаключения. Все это способствует преодолению указан-
ных недостатков психического развития детей.

Умственно отсталый ребенок не планирует свою деятельность 
по этапам, и тем более не пытается заранее предвосхитить послед-
ствия своих действий. Проектная деятельность же напротив, пред-
полагает четкое планирование, поэтапность шагов, последователь-
ную постановку и реализацию задач, умение видеть перспективу и 
действовать в соответствии с поставленной гипотезой. 

У детей с трудом формируются высшие чувства, в том числе 
такое качество как ответственность, в связи с этим важно отме-
тить, что проектная деятельность способствует развитию данного 
качества. Ребенок учится понимать, что от его деятельности зави-
сят итоги общей работы, в связи с чем, он не должен допускать 
безответственного отношения к поставленным задачам и стараться 
выполнять их качественно, при необходимости прибегая к помощи 
других детей или взрослых. Выполняя проектную деятельность, 
дети имеют возможность усвоить ролевые функции, научиться 
взаимодействию в условиях коллектива. 

По аналогии со структурой учебной деятельности (Эльконин 
Д.Б.) можно выделить этапы осуществления проектной работы, 
ориентированной на детей с интеллектуальной недостаточностью: 
мотивирование; осознание задачи; конкретные действия – опера-
ции, направленные на реализацию задачи; действия контроля – со-
поставление полученного результата с заданным образцом; дей-
ствие оценки – определение того, насколько ребенок достиг пред-
полагаемого результата.

Таким образом, проектная деятельность может быть успешной 
при условии ее адаптации к особенностям детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью, при определенной степени заинтересован-
ности ребенка в работе и ее результате, а также целенаправленной, 
продуманной и планомерной организующей помощи со стороны 
взрослых-родителей и педагогов.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ В
ОСПИТАННИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЭЛИТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ ПАНСИОННОГО ТИПА ПОСРЕДСТВОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Головкова Е.В.
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище», 

г. Ставрополь

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка до-
стигается лишь тогда, когда осваиваемые содержание, формы и 
методы соответствует его потребностям и возможностям. В связи 
с тем, что потребности и возможности одаренных детей весьма от-
личаются от таковых у их сверстников, возникает необходимость 
дифференцированного обучения [4].

Многогранность и сложность феномена одаренности определя-
ет целесообразность существования разнообразных направлений 
работы с одаренными детьми. Современная реформа образования 
в России позволила обратиться к проблеме развития одаренных 
детей в условиях многообразия типов образовательных учрежде-
ний[6; 7].

Основными стратегиями обучения и развития детей в ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» приняты 
ускорение, углубление, обогащение, которые необходимо исполь-
зовать в комплексе и в различных комбинациях. Создаваемые в 
соответствии с этими стратегиями образовательные программы 
формирования и развития детской одаренности в условиях допол-
нительного общего образования, направлены на совершенство-
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вание когнитивных, поведенческих, эмоциональных и мотива-
ционных сфер личности воспитанника ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище». Такие условия обеспечивают 
гибкость и вариативность учебного процесса за счет включения в 
них предметных, надпредметных и метапредметных знаний и уме-
ний, предусматривать использование разнообразных источников 
информации и личностно-ориентированных технологий обучения, 
способствовать развитию самопознания и социализации личности. 
Используемые программы умело сочетают в себе элементы тради-
ционного обучения и методы активного психологического обуче-
ния (тренинг, ролевая игра, работа проблемной группы, групповая 
дискуссия по принятию общего решения и т.д.).Такие программы 
выполняют не только обучающую, но и диагностическую, прогно-
стическую, коррекционную функции, что предполагает изучение 
стартовых возможностей и динамики развития каждого воспитан-
ника ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 
в процессе освоения программы.

В условиях ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское 
училище» реализуется работа по развитию интеллектуально-твор-
ческого потенциала каждого воспитанника, а главное формирова-
ние у каждого воспитанника личностных характеристик, которые 
отвечают требованиям новых стандартов. Организация такого спе-
циального обучения и воспитания одаренных воспитанников, ори-
ентированно на использование методических моделей обучения, 
предложенных отечественными учеными, и построенных с учетом 
психологических механизмов умственного развития воспитанни-
ков. Остановимся более подробно на основных моделях.

«Свободная модель»[18]. В процессе обучения в максималь-
ной мере учитывается внутренняя инициатива воспитанника. При 
наличии определенной помощи со стороны педагога воспитанник 
сам определяет интенсивность и продолжительность своих заня-
тий, свободно планирует свое время, самостоятельно выбирает 
средства обучения. Какая-либо система жестких педагогических 
воздействий отсутствует. Напротив, поощряется любая импрови-
зация, как в деятельности воспитанника, так и в деятельности пе-
дагога. Разновидности этой модели – «свободный день», «свобод-
ный класс». Ключевой психологический элемент модели – свобода 
индивидуального выбора.

«Диалогическая модель» [3]. Суть ее состоит в изменении со-
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держания и форм обучения в направлении освоения воспитанни-
ками культурных основ человеческого познания. В центре внима-
ния – целенаправленное развитие интеллекта воспитанника, пони-
маемого в качестве «глубинно развитого разума». На первый план 
выходит формирование диалогизма как основного определения 
человеческой мысли (в виде диалога культур, диалога идей, диа-
лога знания). Признается непредсказуемость, самобытность ин-
теллектуального развития личности, в том числе «одинокого» уче-
ния. Создаются условия для индивидуального интеллектуального 
творчества. Ключевой психологический элемент – «диалогичность 
индивидуального сознания»

«Личностная модель» [2; 18]. Основной задачей обучения 
в рамках этой модели является общее развитие воспитанника 
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище», в 
том числе развитие его потенциальных познавательных, эмоцио-
нальных, нравственных и эстетических возможностей. Организа-
ция обучения подчиняется определенным принципам: обучение на 
высоком уровне трудности, ведущая роль теоретического знания; 
быстрый темп изучения учебного материала; осознанный характер 
учения. Используемая при этом методика отличается многогран-
ностью, вариативностью, опорой на проблемный подход. Отличи-
тельной особенностью модели является подчеркнутое внимание 
к индивидуальности каждого воспитанника с учетом специфики 
обучения и включения военной составляющей. Ключевой психо-
логический элемент – целостный личностный рост.

«Обогащающая модель» [2; 18]. Суть модели – интеллектуаль-
ное воспитание воспитанника за счет актуализации и усложнения 
умственного опыта. Адресатом педагогических воздействий явля-
ются основные компоненты индивидуального ментального опыта 
(в том числе его когнитивные, метакогнитивные и интенциональ-
ные компоненты, установление которых происходит с помощью 
специально сконструированных учебных текстов). В частности, 
успешное обучение предполагает развитие способности к взаимо-
действию двух типов ментальных образов: визуальных и слухо-
вых. 

«Развивающая модель» [1; 18] направлена на развитие теоре-
тического мышления воспитанников 5-х классов. Основная зада-
ча обучения – закрепить у воспитанника навыки содержательного 
обобщения, мыслить по принципу «от общего к частному». В ре-
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зультате воспитанник осваивает учебное знание на уровне науч-
ных понятий, овладевает знаковыми моделями, осваивает исследо-
вательский путь познания. Ключевой психологический элемент – 
«способы деятельности».

«Структурирующая модель» [18]. Особое внимание уделяет-
ся организации учебной информации, созданию содержательных 
комплексов в виде укрупненных дидактических единиц (УДЕ). 
Они обладают качествами системности и целостности. Обуче-
ние предполагает одновременное изучение родственных разделов 
учебных предметов, взаимосвязанность действий и операций, са-
мостоятельность обобщения и мышления, выход на перспективы 
знания. Ключевой психологический элемент – «фреймовая орга-
низация знаний».

«Активизирующая модель» [9; 10; 11; 12] направлена на повы-
шение уровня познавательной активности воспитанников ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» за счет вклю-
чения в учебный процесс проблемных ситуаций. В рамках этой 
модели сохраняются основные моменты традиционного обучения, 
однако учитываются два основных психологических факторов эф-
фективности обучения: познавательная мотивация и мыслительная 
активность воспитанников в условиях разнообразных проблемных 
ситуаций. Ключевой психологический элемент – «познавательный 
интерес».

Все перечисленные модели, несомненно, способствуют повы-
шению качества образования, поскольку на первом плане оказы-
вается воспитанник как субъект деятельности. Тем не менее, не 
каждая из указанных моделей может обеспечить воспитаннику 
возможность свободного и конструктивного интеллектуального 
саморазвития с учетом своеобразия его способностей и возмож-
ностей.

По М.И.Штейну, чтобы быть созидательной личностью, необ-
ходимо иметь четыре типа свободы: свобода для анализа и иссле-
дования, свобода для поиска и любознательности, свобода само-
выражения и свобода быть самим собой.

Условия для такой свободы одаренным воспитанникам предо-
ставляет система дополнительного общего образования ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище». Внеурочная 
деятельность образовательного учреждения создает благопри-
ятные возможности для удовлетворения когнитивных и других 
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потребностей одаренных и талантливых воспитанников за счет 
использования оптимальных моделей их свободного и всесторон-
него развития. ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское 
училище» использует реальные формы обучения воспитанников в 
системе дополнительного образования с учетом военной состав-
ляющей.

Прежде всего, личностно – деятельностный характер образо-
вательного процесса позволяет решать одну из главных задач си-
стемы дополнительного образования – выявление, развитие и под-
держку одаренных воспитанников (мониторинговая психолого-пе-
дагогическая система взаимодействия). Дополнительное образова-
ние ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 
предоставляет каждому воспитаннику возможность свободного 
выбора образовательной области, профиля программ, времени их 
освоения, включения в разнообразные виды деятельности с уче-
том его индивидуальных склонностей, при этом ориентируя на 
продолжение обучения в ВУЗах Министерства Обороны РФ.

Одной из особенностей дополнительного образования ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» является не-
прерывность процесса. Оно не имеет фиксированных сроков за-
вершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. 
Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения МО 
РФ пансионного типа позволяет удовлетворять запросы конкрет-
ных воспитанников, используя потенциал их свободного времени.

В системе дополнительного образования ФГКОУ «Ставро-
польское президентское кадетское училище» организованы сле-
дующие формы обучения одаренных воспитанников: обучение 
индивидуальное или в малых группах по программам творческого 
развития в определенной области; работа по исследовательским 
и творческим проектам в режиме наставничества; каникулярные 
сборы, лагеря, мастер – классы, творческие лаборатории; творче-
ские конкурсы, фестивали, олимпиады; детские научно-практиче-
ские конференции и семинары.

Если сопоставить подходы зарубежных исследователей к по-
строению учебных программ для одаренных детей, с теми, кото-
рые предлагаются отечественными учеными, то они мало, чем раз-
нятся. Можно даже сказать, что они взаимопроникают и дополня-
ют друг друга.

Не умаляя значимости вклада зарубежных исследователей в 
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теоретическое решение проблемы «обогащения содержания обра-
зования» одаренных школьников, все же отметим, что более при-
влекательной представляется теоретическая модель обогащения 
содержания, предложенная отечественными педагогами [16] и со-
стоящая из двух уровней, условно названных уровнями «горизон-
тального» и «вертикального обогащения».

Под термином «горизонтальное обогащение» имеется в виду си-
стема мер по дополнению традиционного учебного плана интегриро-
ванными курсами, которые качественно должны отличаться от обыч-
ных (более всего подходит для обучения детей в условиях школы).

«Вертикальное обогащение» касается разработки содержания, 
реализуемого в системе дополнительного общего образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
УРОКОВ В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Головятенко Т. А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образова-
тельное пространство. Этот процесс сопровождается существен-
ными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса.

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагают-
ся иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, 
иное поведение, иной педагогический менталитет [1].

Сегодня в российском образовании провозглашен принцип 
вариативности, который дает возможность педагогам выбирать и 
конструировать педагогический процесс по любой модели, вклю-
чая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: 
разработка различных вариантов его содержания, использование 
возможностей современной дидактики в повышении эффективно-
сти образовательных структур; научная разработка и практическое 
обоснование новых идей и технологий [2; 3].

Современное общество постоянно нуждается в людях высоко-
образованных, творческих, инициативных, способных мыслить 
по-новому, умеющих принять самостоятельные нестандартные 
решения. И школа, воспитывая, обучая должна отвечать требова-
ниям времени.
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В новом Законе об образовании отмечается, что образование 
является главным средством сохранения и трансляции культуры 
будущим поколениям. Через образование человек удовлетворяет 
личностные потребности в самообразовании [4]. 

Таким образом, актуальность проблемы интеграции социаль-
но обусловлена и вызывает необходимость изменений в обучении 
подрастающего поколения, повышения качества знаний, практи-
ческих умений, уровня воспитанности, познавательной потребно-
сти. Известно, что в начальной школе закладывается фундамент 
для последующих этапов образования. Перед начальной школой 
стоят предельно точные образовательные задачи: заложить основы 
всестороннего развития детей, обеспечить формирование прочных 
навыков беглого, осознанного, выразительного чтения, счета, гра-
мотного письма, развитой речи, культуры поведения. В этих требо-
ваниях подчеркивается важность формирования у учащихся навы-
ков рациональной организации учебного труда, учебных навыков, 
которые в совокупности обеспечивают надежное основание для 
последующей учебно-познавательной деятельности школьников. 
Способствуют приобретению глубоких и прочных знаний. 

В повышении результативности обучения в начальных клас-
сах, воспитательной значимости предметов наряду с другими ме-
тодическими вопросами большое значение имеет использование 
межпредметных связей. Основные подходы к исследованию меж-
предметных связей и их переход в самостоятельную дидактиче-
скую проблему раскрываются в работах Я.А. Коменского, И.Г. Пе-
сталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др. 

В теории и практики педагогического образования накоплен 
большой экспериментальный материал (Г.И. Батурина, И.Д. Зве-
рев, Ш.И. Ганелин, Ю.А. Самарин, В.Н. Максимова, Г.Ф. Федорец 
и др.), позволяющий увидеть пути конкретной психолого-педаго-
гической работы на основе интеграции учебных предметов. Ав-
торы этих работ подчеркивают, что при организации интегриро-
ванного обучения у учителя появляется возможность показать мир 
во всем его многообразии с привлечением разных знаний: литера-
туры, музыки, живописи и др., что способствует эмоционально-
му развитию личности ребенка и формированию его творческого 
мышления. 

Например, Л.П. Ильенко считает, что технология интегриро-
ванного урока обеспечивает деятельность учителя и ученика на 
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уровне субъектных отношений, в результате которых возникают 
возможности для совместного творчества и саморазвития участ-
ников образовательного процесса [5].

По мнению И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой, перестройка про-
цесса обучения на основе осуществляемых межпредметных связей 
сказывается на его результативности: знания приобретают каче-
ства системности, умения становятся обобщенными, комплекс-
ными, усиливается мировоззренческая направленность познава-
тельных интересов учащихся, более эффективно формируется их 
убежденность и достигается всестороннее развитие личности [6]. 

Теоретический анализ проблемы показал, что сегодня веду-
щим принципом развития современных образовательных систем 
сегодня становится интеграция. Понятие «интеграция»– от лат. 
integratio – восстановление, восполнение. Это процесс объеди-
нения каких-либо частей в целое. Многие ученые рассматрива-
ют интеграцию как ведущую тенденцию обновления содержания 
образования. Одной из фундаментальных задач школы является 
формирование у учащихся целостного взгляда на мир как единое, 
взаимосвязанное целое. В содержании образования центральной 
становится проблема человека и его отношение к миру: «человек и 
природа», «человек и общество», «человек и человек». Объектами 
интеграции являются виды знаний, системы научных понятий, за-
коны, теории, ведущие идеи, системы действий (методы науки), 
модели объективных процессов и явлений жизни.

Сегодня происходит стихийное обновление системы уроков в 
начальном образовании, как по линии наполнения их новым со-
держанием обучения, так и по структурным компонентам. Содер-
жание, формы, методы обучения, стиль работы учителя сегодня 
перестраиваются в соответствии с гуманистическими идеями и 
демократизации общества. Это также касается и изменения стиля 
общения учителей и учеников. Массовое развитие творческих спо-
собностей в младшем школьном возрасте возможно при условии 
реализации в процессе обучения не только информационной (зна-
ния, умения, навыки), но и развивающей функции научного знания 
(обучение), связанной с развитием мышления ребенка.

Объектом внимания и работы современного учителя становят-
ся две системы знаний: содержание предметного знания и способы 
его усвоения. Эффективность обучения связывается с качествен-
ными изменениями, которые происходят в учебной деятельности.
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В соответствии с логикой развития познавательных способно-
стей ребенка обучение в начальной школе начинается с целостного 
интегрированного курса, так как детям этого возраста свойственно 
синтетическое восприятие мира. В процессе деятельности ребенок 
усваивает общественный опыт, в результате приобретения соб-
ственно индивидуальный. Современный учитель, используя кни-
ги, предметы, памятники культуры, искусства на урок и вне урока, 
обучает, просвещает детей.

Для развития потребности и интереса к овладению знаниями 
большое значение имеет используемые учителем методические 
приемы при проведении интегрированных уроков: демонстрация 
наглядных пособий, использование художественной литературы, 
музыкальных произведений, технических средств обучения, при-
влечение в процесс изложения нового материала, ярких примеров 
и фактов, создание проблемных ситуаций, возбуждающих проти-
воречия между вновь возникающими познавательными задачами 
и недостаточным уровнем имеющихся знаний для их решения, 
умением учителя вызвать удивление изобретательностью и могу-
ществом человеческого разума в познании глубинных связей, явле-
ний природы, развитии науки и техники.

Интегрированные уроки должны отвечать следующим требова-
ниям: во-первых, урок должен дать ребенку самые различные зна-
ния, во-вторых, учитель должен повысить познавательный интерес 
школьников, в-третьих, урок должен активизировать мыслитель-
ную деятельность учащихся, и, наконец, дети должны проявлять 
творческие способности, ум. Такие уроки нельзя проводить часто, 
так как они теряют новизну и интерес. Да и не все темы и разделы 
учебной программы можно и нужно интегрировать. Интегрирован-
ный урок – это живое творчество учителя и учащихся [7]. Важно 
понять главное: исходя из цели интегрированного обучения, объ-
единить отдельные стороны в изучении понятий в единое целое, 
обеспечивая овладение учащимися аналитико-систематической де-
ятельностью по углублению понимания учебного материала.

Существуют разнообразные формы интегрированных уроков, 
применяемых на практике при обучении чтению и других учеб-
ных предметах – это уроки-утренники, уроки отчеты, урок устный 
журнал, урок-конференция. и др. Учитель должен оценить возмож-
ности детей и быть уверен в том, что задача для них посильна [8]. 

По мнению Я.А. Коменского, школа должна стать мастерской, 
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в которой происходит взаимное обучение, обсуждение, экспери-
ментирование. Этой цели, прежде всего, и должна способствовать 
учебная программа, курсы, формы и методы обучения. Начальная 
школа должна учить не только чтению, письму и счету, но и по-
лезным детям сведениям, которые входят в фонд общих знаний, 
основанных на интересах детей [9].

Теоретический анализ данной проблемы показал, преимуще-
ства интегрированных уроков: 

– интегрированные уроки способствуют повышению мотива-
ции учения, формированию познавательного интереса учащихся, 
целостной научной картины мира и рассмотрению явления с раз-
личных сторон;

– интегрированные уроки в большей степени, чем обычные 
уроки, способствуют развитию речи, формированию умения уча-
щихся сравнивать, обобщать, делать выводы, снимать перенапря-
жение, перегрузку;

– интегрированные уроки не только углубляют представление 
о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формирова-
нию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально 
развитой личности;

– интегрированные уроки является источником нахождения 
связей между фактами, которые подтверждают или углубляют 
определенные выводы, наблюдения учащихся в различных пред-
метах;

– интегрированные уроки позволяют систематизировать зна-
ния, формируют в большей степени общеучебные умения и навы-
ки, и рациональные навыки учебного труда;

– интегрированные уроки способствуют росту профессиональ-
ного мастерства учителя, так как требуют от него владения ме-
тодикой интенсификации УВП, осуществления деятельностного 
подхода в обучении.
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МЕТОД КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИВ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Голубова А. В.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

По данным мировой статистики, число детей с речевыми 
отклонениями неуклонно растет. А ведь известно, что «откло-
нения в развитии речи отражаются на формировании всей пси-
хической жизни ребенка, затрудняют общение с окружающими, 
нередко препятствуют правильному формированию познава-
тельных процессов, влияют на эмоционально – волевую сферу» 
[1, с.4].

Психологами доказано, что речь совершенствует развитие 
мышления, раскрывает понимание и мысли ребенка, делает его со-
циально – активным. С этой сложной проблемой работают специ-
алисты различных направлений: логопеды, неврологи, психологи, 
физиологи, дефектологи и т. д. 

Теоретический анализ данной проблемы показал ее много-
аспектность. Исходя, из этого необходим комплексный подход к 
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соматическому и психомоторному состоянию. Комплексное фор-
мирование памяти, мышления, внимания, восприятия, моторики, 
совместно с развитием речи содействует познавательному и рече-
вому развитию детей.

Практика показывает, что традиционные методики не всегда 
дают желаемые результаты в развитии речи, не учитывают особен-
ностей детей с задержкой развития речи. Это приводит к низким 
результатам данной работы.

Таким образом, возникает необходимость использования инно-
вационных методов в работе с детьми с задержкой речевого раз-
вития. К ним относится метод кинезиологической коррекции и об-
разовательной кинезиологии.

Детская кинезиология – это современное направление теле-
сно – ориентированной психотерапии, использующее различные 
двигательные, дыхательные и энергетические упражнения для 
коррекции проблем в обучении и психоэмоциональном развитии 
детей и подростков.

О.А. Тимофеева отмечает, что в образовательной кинезиоло-
гии здоровье зависит от способности системы «интеллект – тело» 
функционировать, как единое целое. Такой вид здоровья больше, 
чем просто отсутствие болезни, это еще и способность совершать 
правильные, важные и необходимые действия в своей жизни, а 
также включать режим отдыха и восстановления по мере надоб-
ности [2].

В механизме образовательной кинезиологии запускаются 
нейронные пути, управляющие движениями, они связывают ча-
сти мозга в синергетическое целое и активируют его, что необхо-
димо в работе с детьми с задержкой речевого развития. Опыт по-
казывает, что образовательная кинезиология значительно улуч-
шает качество внимания, концентрации, памяти, чтения, устной 
речи. 

В основе упражнений этой методики лежат 26 простых ви-
дов движений, которые могут выполняться детьми с первых лет 
жизни для развития координации зрения, слуха, движения рук и 
тела.

Известно, что обучение учит новому и требует отслежива-
ния и осознанности. Отслеживание – процесс фокусирования 
внимания в настоящем и на настоящем и сосредоточение на том, 
как мы делаем то, что делаем. При этом мы сознательно уделя-
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ем внимание тому, как мы наблюдаем, осознаем, как собираем 
и накапливаем информацию через наши визуальные, аудиаль-
ные и другие сенсорные каналы. Отслеживание дает самоосоз-
нанность и возможность целенаправленно совершать выбор. С 
этими качествами, по мнению авторов книги «Гимнастика моз-
га. Баланс для повседневной жизни», мы способны достигать 
оптимального развития префронтального кортекса, так как в 
этом случае он работает совместно со стволовым отделом моз-
га и сенсорной системой, что является ключом для наивысшего 
мышления» [3].

В.А. Сухомлинский утверждал, что ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев [4]. По мнению И.М. Сеченова неподвижный 
глаз так же слеп, как неподвижная рука [5]. 

П.Н. Анохин, В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес, А.Р. 
Лурия доказали влияние манипуляций рук на функции высшей 
нервной деятельности, развития речи. Следовательно, развиваю-
щая работа может быть направленна снизу – вверх (от движения 
к мышлению). Речевая деятельность развивается под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук. Уровень развития речи 
всегда находится в прямой зависимости от степени развития тон-
ких движений пальцев рук». 

Таким образом, регулярные занятия по образовательной кине-
зиологии способствуют активизации межполушарного взаимодей-
ствия и равномерно развивают отдельные сенсомоторные и интел-
лектуальные функции у детей с задержкой речевого развития.
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПСИХОЛОГА 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Горобец Т.Н.
НИИТЭ ФГБНУ МИРЭА, г. Москва

Кечил Д.И. 
ФГБОУ ВПО ТувГУ

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России, с 17 января 2011 г. 
введена новая специальность – психолог служебной деятельности. 
В настоящее время в нашей стране востребованы специалисты-
психологи, компетентные в новых реалиях служебной деятельно-
сти, добросовестно исполняющие свои профессиональные обязан-
ности. В связи с этим приобретает особую остроту и актуальность 
многоаспектная проблема исследования: с теоретических пози-
ций – проблема изучения особенностей труда психолога служеб-
ной деятельности и его профессиографических характеристик, с 
методологической точки зрения важно раскрыть гносеологически 
новый вид труда психолога и выявить особенности труда психо-
лога служебной деятельности для решения проблемы повышения 
эффективности труда психологов служебной деятельности. 

Мы изучили качественные эмоциональные характеристики, 
то есть продиагностировали эмоциональные переживания тех мо-
дальностей, которые наиболее характерны для профессионала, т.е. 
эмоции, которые оказываются для него более частыми. Домини-
рующие эмоциональные переживания создают индивидуальный 
эмоциональный фон, в который окрашиваются все внешние воз-
действия. При этом возможно выявить модальностные структуры 
(различные индивидуально-устойчивые сочетания эмоций 3-х мо-
дальностей), каждая такая структура может характеризоваться до-
минированием либо одной, либо двух модальностей. Кроме того, 
методика позволяет выделить людей с низким уровнем эмоцио-
нальности (гипоэмотивные) и людей с высоким уровнем эмоцио-
нальности (гиперэмотивные).

Оказалось, что в группе психологов и небольшой группы сту-
дентов с высоким уровнем выраженности особенностей труда 
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психолога служебной деятельности (группа А) преобладают инди-
виды с постоянной склонностью к переживанию радости (более 
78% данной группы), которые характеризуются значительным за-
пасом радостного настроения, всякие ограничения у них быстрее 
сглаживаются, они чутко отзываются на любое приятное возбуж-
дение, противодействует всяким последствиям огорчения и т.д. 
В других группах – со средним и низким уровнем, соответствен-
но, оказалось 45% и 26%. В этих группах обнаружены индивиды 
со склонностью к страху, которые постоянно находят повод для 
опасения, они боязливы, робки, всюду видят трудности, опасность 
(соответственно, 18% и 34%), и индивиды со склонностью к гневу, 
которые часто сердятся, даже самые незначительные препятствия, 
стеснения, помехи вызывают у них досаду, раздражение, негодова-
ние (соответственно, 17% и 33%).

Это также характеризует эмоциональное состояние психологов 
и студентов с разным уровнем выраженности особенностей труда 
психолога служебной деятельности.

Это доказал и интегративный тест тревожности (ИТТ) (А.П. Би-
зюк, Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев), позволивший выявить уровень 
выраженности тревоги как ситуативной (реактивной) переменной и 
тревожности как личностно-типологической характеристики. Как 
показывают многочисленные исследования, тревожные состояния 
более чем в 50 процентах случаев являются одним из основных сим-
птомов различных предболезненных расстройств, в виде которых 
проявляется социально-психологическая дезадаптация у психиче-
ски здоровых людей. Поэтому так важно решить задачу первич-
ной психопрофилактики возникновения психической дезадаптации 
у лиц, чья профессиональная деятельность проходит в условиях 
эмоционального напряжения и воздействия сложных социальных 
факторов. В ходе исследования получены различные оценки психо-
логов и студентов по субшкалам, раскрывающих содержательный 
характер самооценки аффективного состояния (см. табл. №1):

1. Субшкала «Эмоциональный дискомфорт» (ЭД). Определяет 
наличие эмоциональных расстройств, эмоциональной напряжен-
ности, элементов ажитации, неудовлетворенность жизненной си-
туацией.

2. Субшкала «Астенический компонент тревожности» (ACT). 
Определяет преобладание в структуре тревожности усталости, 
расстройств сна, вялости, пассивности и быстрой утомляемости.
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Таблица № 1
Характеристика уровней тревожности психологов и студентов 

(в % к данной группе выборки).

Уровни тревожности

группы испытуемых по 
выраженности особенно-

стей труда психолога 
служебной деятельности

группа а 
(N= 54)

группа в 
(N= 67)

группа с
(N= 94)

низкий 46 34 19
нормальный 54 55 42

высокий - 11 39
дополнительные субшкалы

Эд компонент в структуре тревоги-тревожности 
не выражен или мало выражен

44 32 18

выраженность компонента не превышает 
уровня нормы

56 51 40

компонент преобладает в структуре тревоги-
тревожности и может оказывать влияние на 
эмоциональный тонус испытуемого

- 17 42

аст компонент в структуре тревоги-тревожности 
не выражен или мало выражен

43 35 17

выраженность компонента не превышает 
уровня нормы

57 52 44

компонент преобладает в структуре тревоги-
тревожности и может оказывать влияние на 
эмоциональный тонус испытуемого

- 13 45

ФОб компонент в структуре тревоги-тревожности 
не выражен или мало выражен

44 37 19

выраженность компонента не превышает 
уровня нормы

56 50 38

компонент преобладает в структуре тревоги-
тревожности и может оказывать влияние на 
эмоциональный тонус испытуемого

- 15 43

ОП компонент в структуре тревоги-тревожности 
не выражен или мало выражен

41 30 16

выраженность компонента не превышает 
уровня нормы

59 52 40

компонент преобладает в структуре тревоги-
тревожности и может оказывать влияние на 
эмоциональный тонус испытуемого

- 18 44

сз компонент в структуре тревоги-тревожности 
не выражен или мало выражен

46 29 20

выраженность компонента не превышает 
уровня нормы

54 49 37

компонент преобладает в структуре тревоги-
тревожности и может оказывать влияние на 
эмоциональный тонус испытуемого

- 22 43
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3. Субшкала «Фобический компонент тревожности» (ФОБ). 
Определяет преобладание в структуре тревожности ощущения не-
понятной угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности.

4. Субшкала «Тревожная оценка перспективы» (ОП). Опреде-
ляет наличие озабоченности будущем на фоне повышенной эмо-
циональной чувствительности.

5. Субшкала «Социальная реакция защиты» (СЗ). Определяет 
склонность испытуемого рассматривать социальную среду как ос-
новной источник напряжений и неуверенности в себе.

В группе психологов и небольшой группы студентов с высоким 
уровнем выраженности особенностей труда психолога служебной де-
ятельности выявлены низкий и нормальный уровень тревожности, со-
ответственно, 46% и 54%. В группе психологов и студентов со средним 
уровнем, кроме низкого (34% выборки) и нормального (55%) уровней 
тревожности, выявлен и высокий (11%) как уровень дезадаптации в 
интер- или интраиндивидуальных отношениях, дисгармония со сре-
дой в целом. В группе психологов и студентов с низким уровнем вы-
раженности особенностей труда психолога служебной деятельности 
таких испытуемых уже больше – 39%, и соответственно понижается 
число испытуемых с нормальным (42%) и низким (19%) уровнем тре-
вожности. Это также характеризует группы психологов и студентов 
с разным уровнем выраженности особенностей труда психолога слу-
жебной деятельности. Интерес представляет, что аналогичные данные 
мы получили и по дополнительным субшкалам (табл. №2).

В исследовании важно знать, насколько психолог владеет зна-
ниями методов, форм и технологий работы по устранению тревож-
ности и других отрицательных эмоциональных состояний, в том 
числе нервно-психических напряжений. Это мы смогли узнать из 
бесед с психологами и студентами, опросами экспертов. Оказа-
лось, что психологи и студенты с низким уровнем выраженности 
особенностей труда психолога служебной деятельности (группа С) 
владеют небольшим набором подобного рода психодиагностиче-
ского инструментария или вообще не владели им. Психологи со 
средним и высоким уровнем владели значительно большими и 
качественными знаниями методов, форм и технологий работы по 
устранению тревожности и других отрицательных эмоциональных 
состояний, в том числе нервно-психического напряжения.

При изучении оценки наличия депрессивных симптомов у ис-
пытуемых психологов и студентов (см. табл. №2) оказалось, что 
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больше процент испытуемых с «умеренно выраженной депресси-
ей», «критическим уровнем депрессии» и «явно выраженной де-
прессивной симптоматикой» в группе С. В группах В и, тем более, 
А – их значительно меньше. 

Таблица № 2
Характеристика наличия или отсутствия депрессивных симптомов у психо-

логов и студентов (в % к данной группе выборки).

степень выраженности 

группы испытуемых 
по выраженности особен-

ностей труда психолога 
служебной деятельности
группа 

а(N= 54)
группа 

в(N= 67)
 группа 
с(N= 94)

отсутствие депрессивных симптомов 90,7 70,1 21,3

«умеренно выраженная депрессия» 9,3 22,4 46,8

«критический уровень» - 7,5 26,6

«явно выраженная депрессивная симптоматика» - - 5,3

Психолог служебной деятельности – достаточно распростра-
ненная профессия (система государственной и муниципальной служ-
бы, служба в системе МВД РФ, МО РФ, МЧС РФ, ФСИН РФ и др.). 
При этом перед психологом служебной деятельности стоят комплекс-
ные задачи психологического обеспечения управления, служебной 
деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохра-
нительной деятельности, обороны, безопасности личности, обще-
ства и государства, образования, социальной помощи, организации 
работы психологических служб, предоставляющих услуги физиче-
ским лицам и организациям, и психологического образования. 

Высокие и очень высокие показатели по шкалам эмпатии; 
наиболее высокие показатели эргичности, социоцентрической 
мотивации, стенических эмоций и активного типа саморегуля-
ции; высокий уровень самочувствия, активности, настроения, 
высокая и хорошая нервно-психическая устойчивость, преобла-
дание постоянной склонности к переживанию радости; низкий 
и нормальный уровень тревожности; высокий, средний уровень 
развития эмоциональной устойчивости, настойчивости, жизне-
радостности, низкий уровень эмоциональной напряженности и 
др., – все перечисленные выявленные особенности чрезвычайно 
значимы для эффективного труда психолога служебной деятель-
ности.

?
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БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО 
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Григорьева М.А., Григорьев С.М.
Военная академия ракетных войск стратегического назначения 

им. Петра Великого, г. Москва.

В интерактивном словаре «Война и мир в терминах и опре-
делениях» безопасность рассматривается как состояние за-
щищенности от возможного нанесения ущерба, способность к 
сдерживанию или парированию опасных воздействий, а также 
к быстрой компенсации нанесенного ущерба, сохранение си-
стемой стабильности, устойчивости и надежности саморазви-
тия.

В «Энциклопедии социологии» безопасность – состояние об-
щественных отношений, при которых личность, социальная груп-
па, общность, народ, страна могут самостоятельно и суверенно, 
без вмешательства и давления извне, свободно развиваться.

В.Д. Провоторов [3] определяет безопасность как свойство 
объекта, заключающееся в способности не допускать таких изме-
нений своих состояний и свойств, а также не вызывать изменений 
состояний и свойств других, связанных с ним объектов, которые 
были бы опасны для людей и (или) окружающей среды.

Е.Н. Дзятковская конкретизирует под безопасностью систему 
мер по защите от опасностей, возможность управления опасностя-
ми, умение предупреждать и предотвращать опасности [0].

В Законе РФ «О безопасности» [5] исследуемая нами катего-
рия рассматривается как состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз; угрозы – совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность жизненно важным интересам личности, обще-
ства, государства и исходящих от внутренних и внешних источни-
ков опасности.

Согласно «аксиоме о потенциальной опасности» [4], практи-
чески любая общественная деятельность потенциально опасна в 
связи со скрытым, неявным характером проявления опасностей. 
Потенциальная опасность – возможность воздействия на человека 
неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов.

С понятием опасностей сопряжено понятие риска. Риск – это 
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потенциальная, а не реальная опасность, вероятность наступления 
опасного события на величину ущерба от него.

По оценкам, проведенным в ряде исследований, показана ак-
туальность исследования риска как специфического феномена 
проявления активности и, в первую очередь, молодежи, которая и 
составляет основной контингент обучающихся в высшем военном 
учебном заведении (ввуз). Данный вывод обосновывается рядом 
положений:

источником риска для молодежи выступает ее имманентное 
стремление к новому, неизведанному и меньшая рефлексия по по-
воду возможных последствий соприкосновения с неопределенно-
стью;

процесс интеграции молодежи в структуру общества предпола-
гает приобретение и изменение собственного социального статуса, 
идентификацию с близкими социальными группами на уровне ее 
субкультуры: единства ценностных ориентаций, норм поведения и 
взаимодействия (предпочитаемые источники информации, увлече-
ния, способы свободного времяпрепровождения), взаимоотноше-
ний со сверстниками, с представителями других поколений. Юно-
шеская субкультура более всего, в силу возраста, связана с много-
образными интересами экстремального характера («металлисты», 
«скейтисты» и другие), имеющими не всегда позитивную социаль-
ную направленность. Как следствие, выбор идентификационных 
образцов и стратегий поведения для молодых людей, хотя и явля-
ется движущей силой их самореализации и социального продви-
жения – внутренний и субъективный риск.

Таким образом, риск – одна из важных характеристик образа 
жизни молодежи. В выявлении возможностей эффективного лич-
ностно-профессионального становления, с позиции обеспечения 
безопасности (в нашем случае, обучающихся в ввузе), введение 
рискологического контекста представляется обоснованным.

Согласно педагогическому словарю, «риск – действие, направ-
ленное на цель, достижение которой сопряжено с элементом опас-
ности, угрозой потери и неуспеха». В мировой практике находит 
признание «концепция приемлемого риска», то есть риска, при ко-
тором защитные мероприятия позволяют поддерживать достигну-
тый уровень безопасности. По оценке Е.Н. Дзятковской, А.Н. За-
хлебного на современном этапе развития общества безопасность 
человека должна обеспечиваться не тепличностью окружающей 
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среды, а умением регулировать ее опасности и риски, управлять 
ими [0].

Как следствие, в плане обеспечения разновекторной защищен-
ности от опасностей и рисков происходит «сокращение простран-
ства безопасности» на уровне государственной, военной, социаль-
ной, экономической, финансовой, правовой, энергетической, лич-
ной безопасности.

В связи с этим представляется возможным конкретизировать 
сущность понятия образовательная безопасность как состояние 
защищенности, образовательного процесса и образовательных 
потребностей обучающихся от опасностей и рисков при условии 
достижения качества образования. В данной логике основной 
функцией образовательной безопасности выступает контроль за 
реальными и потенциальными угрозами – опасностями и рисками, 
влияющими на обеспечение качества образования и их регуляция.

Образовательная безопасность напрямую зависит от качества 
подготовки педагогов к реализации данных функций – педагоги и 
воспитатели в своей педагогической деятельности проецируют те 
ценности и установки, которые они освоили за время своей про-
фессиональной деятельности. Как следствие, это актуализирует 
проблему осмысления сущности и поиска оснований для органи-
зации безопасной образовательной среды ввуза.

С позиции средовой психологии, человек находится в посто-
янном поле взаимодействия с окружающей средой (в том числе с 
образовательной как одной из локальных форм ее проявления) и 
формирует в ответ на условия и возможности среды адекватные 
положительные или отрицательные поведенческие и эмоциональ-
ные реакции. Как результат, качественное своеобразие образова-
тельной среды – фактор удовлетворения потребности в безопас-
ности личности. В связи с этим очевидна закономерность: сред-
ство безопасности обучающегося – безопасность образовательной 
среды, средство безопасности среды – безопасный тип личности 
составляющих ее субъектов.

К предпосылкам и теоретическим основаниям организации 
безопасной образовательной среды ввуза, считаем целесообраз-
ным, отнести:

– концептуальные основы гуманистического образования, гу-
манно-личностного и личностно-ориентированного подходов в об-
разовании, отражающих гуманистические тенденции современной 
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педагогической науки и практики (В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 
А.В. Хуторской, Е.Н. Шиянов, И.Я. Якиманская, В.П. Давыдов и 
др.);

– общие основы развития современного военного образования 
(М.И. Драгомиров, А.В. Барабанщиков, В.Н. Герасимов, В.С. Ива-
нов, А.П. Камышников, И.А. Липский, В.Г. Михайловский, 
В.А. Пестов, В.Н. Новиков и др.);

– психолого-педагогические основы военного образования 
(В.Б. Титов, Л.Г. Лаптев, С.Л. Кандыбович, М.Ф. Секач, А.П. Ка-
мышников и др.);

– акмеологический подход в исследовании профессионального 
становления военного специалиста (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
А.К. Быков, В.Ф. Венда, В.П. Давыдов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, В.Г. Михайловский, В.Б. Титов и др.);

– теория проектирования и конструирования образовательного 
процесса (С. А. Архангельский, А.А. Вербицкий, А.П. Тряпицы-
на, Н.В. Чекалева, А.А. Криулина, В.В. Мачулин, В.Ф. Сидоренко, 
Ю.Г. Фокин и др.);

– теория безопасности организации, позволяющая рассмотреть 
безопасную образовательную среду ввуза как социальную органи-
зацию (В.Н. Новиков, Г.А. Минаев, А.А. Прохожев и др.);

– идеи о сущности безопасности современного образования и 
воспитания и едином методологическом подходе, лежащем в ос-
нове ее достижения (И.А. Липский, В.А. Пестов, В.А. Балханов, 
С.В. Калмыков и др.);

– системный подход в педагогике (Е.А. Солодова, В.Г. Михай-
ловский, В.Н. Новиков, А.А. Фасоля и др.).

Анализ позиции различных авторов о путях разрешения ситуа-
ции педагогического риска в образовании позволяет выделить две 
формы достижения безопасности – активную и пассивную. Реа-
лизация пассивного сценария предполагает фокусирование ори-
ентиров среды на сохранении достигнутого состояния (принцип 
«комфорта застывших форм»), в противовес активная форма – раз-
работку безопасной траектории движения к цели (принцип «без-
опасности на марше») через единый методологический подход, 
включающий:

– своевременный и достоверный учет реально складывающей-
ся ситуации, прояснение ее различных аспектов, сторон, характер-
ных черт;
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– на основе всестороннего анализа ситуации и исходя из целей 
(задач, идеалов, ценностей), формирование вектора поведения (в 
нашем случае, механизма организации безопасной образователь-
ной среды).

Основные способы достижения безопасности представлены 
в мировой концепции риска по параметру «окружающая среда» в 
проекции направленности на здоровье и включают в себя:

1) оценку риска (RiskAssessment) – научный анализ генезиса и 
масштабов риска в конкретной ситуации;

2) управление риском (RiskManagement) – анализ рисковой си-
туации и разработка решения, направленного на его минимизацию 
или ликвидацию.

Среди особенностей управления риском, можно определяют 
два этапа:

подготовительный, где: изучается возможность риска и вари-
анты его развития (в том числе – критический, предполагающий 
переход потенциального риска на уровень реальной опасности); 
на основе полученных фактов прогнозируются нежелательные 
последствия риска в «чувствительных» к неблагоприятным (воз-
мущающим) воздействиям точках на уровне целостного образова-
тельного процесса, оценивается и ранжируется вероятность неже-
лательных последствий, вызванных этими воздействиями;

экстремальный: разработка гибкого плана управления риском 
с четким определением: где; как; с чего начинать, чтобы среаги-
ровать немедленно; какова последовательность управленческих 
действий и операций, позволяющих обеспечить возврат образова-
тельного процесса к нормальному функционированию и развитию 
в случае его нарушения.

Сравнение и интерпретация обозначенных подходов позволя-
ет утвердиться в том, что универсальность данного алгоритма дает 
возможность его применения в регуляции опасностей и рисков, 
влияющих на достижение качества образования, в условиях ввуза. 
Стратегия организации безопасной образовательной среды ввуза 
может быть представлена в следующем виде: мониторинг опасно-
стей и рисков – регуляция педагогическими целесообразными сред-
ствами – ликвидация (или минимизация) опасностей и рисков в том 
числе, в части последствий для достижения качества образования.

При организации безопасной образовательной среды предлага-
ется уровневый подход к проблеме.
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Введение уровневой дифференциации в описание особенно-
стей организации безопасной образовательной среды ввуза связа-
но с необходимостью выделения адресных групп субъектов, чьи 
потребности в безопасности обеспечиваются условиями и возмож-
ностями образовательной среды. В их ряду:

1) личностно-профессиональный уровень организации без-
опасной образовательной среды как реализация потребности в 
безопасности на уровне конкретного обучающегося и преподава-
теля, способствующая их успешной личностно-профессиональной 
самореализации;

2) нормативно-деятельностный уровень как обеспечение без-
опасности процесса и достижения результата качества образова-
ния специалистов;

3) социально-педагогический уровень, предполагающий без-
опасность взаимодействия образовательного учреждения с обще-
ством, социальными партнерами для выполнения им роли социо-
культурного центра устойчивого развития социума.

Личностно-профессионалъный уровень безопасности образо-
вательной среды ввуза – уровень контроля за опасностями и ри-
сками для личностно-профессионального развития обучающегося. 
Такие опасности и риски могут быть вызваны:

– противоречиями, возникающими между требованиями обра-
зовательной среды и возможностями (ограничениями) их удовлет-
ворения, обусловленными возрастными, индивидуально-типоло-
гическими, мотивационными особенностями обучающихся;

– неадекватностью условий и возможностей образовательной 
среды потребностям обучающихся в самоактуализации и самораз-
витии;

– столкновением целей (планируемых результатов), предъявля-
емых образованием обучающему с его собственными целями;

– неосознанностью выбора профессии; проблемами адаптации 
обучающегося к новому для него социуму и собственному статусу 
курсанта;

– усилением контролирующих функций воспитателей при не-
готовности к самостоятельности, ответственности за принятие ре-
шений, поступки.

Решение этих проблем личностью чаще происходит по пути 
формирования неконструктивных копинг – стратегий или психо-
логических защит. Выбор пассивных копинг – стратегий часто 
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приводит к отказу от выполнения норм и требований образова-
тельного учреждения, отторжению коллектива и ограничением 
общения только на уровне близкой по установкам микрогруппы, 
непосещению занятий, проявлению агрессии, отказу от здорового 
образа жизни, в том числе в части курения, употреблению психо-
активных веществ и так далее.

Альтернативным вариантом решения противоречий между об-
разовательной средой и личностью выступает процесс личностно-
профессионального саморазвития. В ввуза он базируется на трех 
уровнях: уровне осознания курсантами необходимости саморазви-
тия, стимулирующего его к рефлексии, самопознанию, самоопре-
делению; уровне активной саморегуляции, создающей предпосыл-
ки для саморегуляции курсантов в учебной деятельности; уровне 
деятельностной саморегуляции, обеспечивающей самосовершен-
ствование индивидуальных умений, ведущих к «творчеству себя».

Несомненно, в целом результат личностно-профессионального 
становления и развития курсанта проявляется по истечению ряда 
лет его самореализации в жизни и профессии. Он зависит как от 
претворения им в жизнь своих возможностей и способностей по-
средством активного, качественного преобразования своего вну-
треннего мира и становления готовности к конструктивному пре-
образованию окружающей образовательной и социокультурной 
среды, так и от удовлетворенности профессиональной деятельно-
стью.

В тоже время, показателями качества удовлетворения потреб-
ности личности в безопасности в процессе обучения в ввузе вы-
ступают этапные качественные новообразования – «рубежные» 
приращения курсанта, которые в процессе образования обеспечи-
вают его выход на личностно-профессиональное становление.

В отношении преподавателя угрозы его личностно-профес-
сиональной безопасности несет психологическое непринятие им 
роли исполнителя требований образовательной среды, которые 
предъявляются ему без соответствующей аргументации, создания 
условий для внутреннего осознания значимости и роли в данной 
деятельности, без определенности в целях, способах ее осущест-
вления. Когда в субъективной картине жизненного пути педагога 
слабо прослеживаются актуальные связи и будущее предстает не-
определенным, возникает один из «интеллигентных» кризисов, 
внутренняя опустошенность, фобии и мании как проявление опас-
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ностей и рисков для дальнейшей личностно-профессиональной 
самореализации.

Уточним: фобии (от греч. phybos – страх) – навязчивые неа-
декватные переживания, охватывающие субъекта в определенной 
(фобической) обстановке и сопровождающиеся вегетативными 
дисфункциями (усиленным сердцебиением, обильным потом и 
другими); мании – проявления, демонстрирующие превосходство 
человека по отношению к другим людям.

Фобии выступают одним из результатов нереализованных по-
требностей педагогов в безопасности. В противовес, регуляция 
данных опасностей и рисков на уровне ввуза средствами организа-
ции безопасной образовательной среды может выступить услови-
ем развития у преподавателей чувства удовлетворенности от своей 
профессиональной деятельности, сопровождаемым становлением 
смысложизненных ориентаций, формированием умения жить на-
стоящим, верой в позитивную природу человека и его способность 
к творческому саморазвитию, убежденностью в общественной 
значимости своей профессиональной деятельности и направлен-
ностью на повышение качества преподавания.

Таким образом, личностно-профессиональный уровень орга-
низации безопасной образовательной среды ввуза направлен на 
реализацию потребностей обучающихся в личностно-профессио-
нальном становлении и преподавателя на эффективную личност-
но-профессиональную самореализацию.

Нормативно – деятельностный уровень организации безопас-
ной образовательной среды предполагает контроль над опасно-
стями и рисками, угрожающими нарушению учебно-воспитатель-
ного процесса ввуза и не достижению планируемых результатов 
качества образования в соответствии с государственным заказом, 
требованиями государственного стандарта высшего военного об-
разования. Тем самым, нормативно – деятельностный уровень ор-
ганизации безопасной образовательной среды предполагает про-
ектирование процесса и результата подготовки специалиста, не 
только удовлетворяющего личностно-профессиональные потреб-
ности в самореализации, но и соответствующего требованиям го-
сударственного заказа, образовательной политике государства.

Социально-педагогический уровень организации безопасной 
образовательной среды предполагает контроль над опасностями и 
рисками для устойчивого развития образовательного учреждения 
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в окружающей его социальной действительности. Современное 
военное образование находится в постоянном движении, чутко ре-
агируя на изменения во всех сферах жизни социума, оно развива-
ется вместе с ним.

Как результат, безопасная образовательная среда ввуза – это 
образовательная среда, в которой осуществляется мониторинг и 
регуляция опасностей, влияющих на достижение качества образо-
вания на различных уровнях.

Как показывает исторический опыт России, сильная система 
военного профессионального образования издавна была одним из 
ее капитальных преимуществ. Начиная работу с 17-18-летними 
юношами и девушками, оно обеспечивает их воспитание на одном 
из сложных этапов становления личности и выпускает в окружаю-
щий мир не просто квалифицированных специалистов, вооружен-
ных современными знаниями, а сознательных участников обще-
ственного развития. Это позволяет утверждать, что учреждения 
военного профессионального образования, в том числе и ввузы, 
являются не только формальным звеном в системе непрерывного 
образования, но действенным фактором стабильного социального 
развития, общественной безопасности.

В современном обществе социально-педагогический уровень 
организации безопасной образовательной среды ввуза имеет и 
специфическую направленность:

во-первых, в России XXI века, в условиях обострения глобаль-
ных и региональных природно-социальных проблем, происходит 
становление образования в интересах устойчивого развития, при-
званного сформировать у человека новый менталитет или «со-
циальный характер», ориентированный на активную жизненную 
и гражданскую позиции, на принятие личной ответственности за 
реализацию позитивного сценария социальных процессов. Как 
следствие, безопасность образовательной среды ввуза должна спо-
собствовать становлению данных качественных характеристик у 
курсантов – будущих защитников Отечества как социального ка-
питала устойчивого развития территории;

во-вторых, информационное пространство, которое формиру-
ют в своей профессиональной деятельности выпускники ввуза как 
часть культурного пространства территории, всегда имеет конкрет-
но-исторические, регионально специфические характер и смыслы. 
Как результат, на качество процесса личностно-профессионально-
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го становления курсантов оказывает влияние как особенности их 
этнического самосознания, так и специфика их проживания и об-
учения в инокультурной среде.

Рост глобализации информационных потоков через теле-ви-
део-компьютеризацию всех сфер общественной жизни порождает 
спектр опасностей и рисков для решения ввузом задач военного 
образования, гражданского и патриотического воспитания курсан-
тов. Происходит рост слоев молодежи, которые свои социальные 
установки и жизненные перспективы видят сквозь призму развле-
кательного телевидения и «виртуальных миров», сомнительных 
ценностей массовой культуры. Идут процессы потери культурных 
смыслов информации, следовательно, жизненных смыслов, роста 
депрессивных, агрессивных, асоциальных моделей поведения. 
Осознание ввузом этих опасностей, превентивное предупрежде-
ние и минимизация им социально-информационных опасностей и 
рисков обусловливает необходимость проектирования социально-
педагогического уровня организации безопасной образовательной 
среды.

Таким образом, безопасная образовательная среда ввуза при-
звана осуществлять контроль опасностей и рисков неудовлетво-
рения потребностей в безопасности (психофизической, образо-
вательной, информационной, социальной): участников образова-
тельного процесса (в личностно-профессиональном становлении); 
государственного заказа высшему военному образованию (в части 
объемов и качества подготовки специалистов, выполнения требо-
ваний государственного стандарта); территории и образовательно-
го учреждения как регионального социального института (в устой-
чивом социальном и культурном развитии).

Это соответствует теории развития профессионального обра-
зования, согласно которой высшее военное образование в услови-
ях построения гражданского демократического общества в стране 
должно соответствовать запросам всех заинтересованных в нем 
субъектов как «потребителей»: государства, общества, личности, 
самой образовательной сферы.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 

КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Гильмутдинова Р. У.
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, г. Москва.

Креативная компетентность – системное, интегративное и ди-
намическое образование личности студента, имеющая многоком-
понентное строение и включающая в себя знания, умения, навыки, 
личностные качества и опыт, позволяющих генерировать множе-
ство оригинальных, нестандартных идей в решении професси-
ональных и жизненных задач, готовность студента действовать 
творчески в различных ситуациях. [1,2]

Социально-психологические детерминанты креативной 
компетентности студентов можно трактовать как качественную 
характеристику основных процессов и явлений среды, отража-
ющих основные требования к организации жизнедеятельности 
студентов, как целенаправленно создаваемый и реализуемый в 
социально-психологической среде комплекс объективных воз-
можностей и обстоятельств, как множество мер, способствую-
щих и обеспечивающих оптимальное развитие креативной ком-
петентности.
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В систему социально-психологических детерминант креа-
тивной компетентности студентов мы включаем: внутренние 
факторы – интраверсия-экстраверсия, творческий потенциал, 
познавательные потребности, тревожность, спонтанность; со-
циально-психологические качества личности (общительность, 
доминантность, полезависимость, конформность, распознавание 
эмоций других людей, доверчивость, личностная и социальная 
креативность), опыт, активность, мотивация достижения и само-
мотивация, а так же внешние факторы – профиль образования и 
содержание учебного процесса; предъявляемые социально-про-
фессиональные требования к личности, предметной реализации 
знаний и компетенций; социально-профессиональные возможно-
сти, которые предоставляются студентам в ходе профессиональ-
ного обучения; востребованность специалистов на рынке труда; 
творческая личность преподавателя высшей школы; вхождение в 
социальную роль, принятие социальных норм и ценностей сту-
денческого сообщества, контактность, гибкость поведения, зави-
симость от группы.

В основу программы эмпирического исследования социально-
психологических детерминант креативной компетентности легли 
теоретические положения, полученные нами в ходе анализа и син-
теза научной литературы, а также поиск путей системной диагно-
стики изучаемого явления. [1; 2]

Реализация разработанной программы эмпирического иссле-
дования осуществлялась на выборке из 79 студентов-психологов 
РАНХиГС (г. Москва) и 74 студентов-юристов СПГИ (г. Сергиев 
Посад) в возрасте от 17 до 23 лет. В выборке 153студентов – 53 
человека мужчины и 100 женщины. 

Эмпирическое исследование социально-психологических де-
терминант креативной компетентности студентов предполагает 
использование определенного комплекса методик, позволяющих 
определить уровень креативной компетентности на основании 
ряда выделенных нами показателей. Для осуществления эмпири-
ческого исследования изучаемого феномена нами были выбраны 
методики, в достаточной мере хорошо зарекомендовавших себя 
в социально-психологических исследованиях: диагностика лич-
ности на мотивацию к успеху (Т.Элерс) [4]; диагностика эмоцио-
нального интеллекта (Н.Холл) [6]; тест-опросник «Индивидуаль-
ный стиль когнитивного поведения» (О.Н. Манолова); опросник 
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16-PF Р.Кеттелла [4]; методика определения социальной креатив-
ности личности [6]; самооценка творческого потенциала личности 
[6]; самоактуализационный тест (САТ) (Э. Шостром, в адаптации 
Е.А. Алешиной, Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубовицкой) [5]; тест «Сила 
интуиции» [4]; методика диагностики личностной креативности 
(Е.Е. Туник) [6].

Шкалы выбранных методик соответствуют определению 
уровня проявления показателей компонентов предложенной нами 
структуры креативной компетентности студентов и каждая из со-
циально-психологических детерминант креативной компетент-
ности студентов так же измеряется соответствующей шкалой вы-
бранных методик (см. табл. 1). 

Таблица 1
Соответствие социально-психологических детерминант креативной

компетентности студентов шкалам проведенных методик 
эмпирического исследования

№ 
п\п детерминанта Методика измерения

1 Полезависимость Тест-опросник «Индивидуальный стиль 
когнитивного поведения» (О.Н. Манолова)

2 Доминантность Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор E

3 зависимость 
от группы

Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор 

4 Независимость Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор 

5 Распознавание эмо-
ций других людей

Диагностика эмоционального интеллекта 
(Н. Холл)

6 Общительность Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор а

7 Доверчивость Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор L

8 Экстраверсия Многофакторное исследование личности 
(Р. Кеттелл), Фактор 

9 Гибкость поведения СаТ (Э.Шостром, в адаптации Е.а. алешиной, 
Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубовицкой)

10 Контактность СаТ (Э.Шостром, в адаптации Е.а. алешиной, 
Л.Я. Гозманом, Е.М. Дубовицкой)

Результатом проведенного эмпирического исследования с при-
менением вышеперечисленных методик является сравнительный 
анализ корреляционных взаимосвязей социально-психологиче-
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ских детерминант и показателей компонентов структуры креатив-
ной компетентности студентов с выявлением разных уровней ее 
проявления.

Для проверки верности определенных нами в результате тео-
ретического исследования критериев и показателей креативной 
компетентности были обозначены внешние параметры, с кото-
рыми можно сопоставить и сравнить полученные результаты. Та-
кими параметрами мы выбрали личностную креативность (САТ 
(Э.Шостром, в адаптации Е.А.Алешиной, Л.Я. Гозманом, Е.М. Ду-
бовицкой) [5]), самооценку творческого потенциала (Самооценка 
творческого потенциала личности [6]) и социальную креативность 
личности (Определение социальной креативности личности [6]). 
Вместе эти параметры позволили определить внешний относи-
тельно креативной компетентности обобщенный параметр креа-
тивности.

Для определения, каким образом отмеченные нами соци-
ально-психологические детерминанты связаны с обобщенным 
параметром креативности, был проведен корреляционный ана-
лиз их взаимозависимости. Как оказалось, не все из выбранных 
нами социально-психологических детерминант креативной ком-
петентности студентов, статистически значимо коррелируют с 
обобщенным параметром креативности. Таким образом, вычис-
ления показали невозможным принятие социально-психологи-
ческих детерминант полезависимость, гибкость поведения, до-
верчивость, зависимость от группы и конформность в качестве 
определяющих. 

Среди социально-психологических детерминант креативной 
компетентности, имеющих высокую зависимость с обобщенным 
параметром креативности, статистический анализ выявил следу-
ющие: распознавание эмоций других людей, поленезависимость, 
контактность, общительность, доминантность, экстраверсия. Все 
выявленные взаимосвязи являются положительными, хотя и не 
слишком сильными. Это означает, что при увеличении оценок 
обобщенного параметра креативности компетентности, оценки по 
выделенным шкалам также увеличиваются. Иными словами, пере-
численные социально-психологические детерминанты в большей 
степени из выделенных нами определяют креативную компетент-
ность студентов.

Далее были выявлены корреляционные зависимости ком-



162

понентов структуры креативной компетентности студентов 
разных уровней с выделенными нами социально-психологи-
ческими детерминантами. Предполагалось, что в зависимости 
от уровня креативной компетентности социально-психологи-
ческие детерминанты будут иметь разное влияние и соотно-
шение.

На всех выделенных уровнях креативной компетентности наи-
более сильную корреляционную зависимость с наибольшим чис-
лом компонентов структуры креативной компетентности студен-
тов показал один из выделенных нами факторов – экстраверсия. 
Данный показатель имеет одинаковое количество взаимосвязей на 
каждом уровне креативной компетентности студентов. Наиболее 
сильная прямая взаимозависимость экстраверсии выявлена с по-
казателями рефлексивного (сенситивностью и самоуважением), во-
левого (силой Я и смелостью) и поведенческого (сдержанностью) 
компонентов. Кроме этого выявлена одна обратная взаимозависи-
мость экстраверсии с показателем самоуверенности рефлексивно-
го компонента.

На низком уровне креативной компетентности студентов 
были выявлены следующие корреляционные связи компо-
нентов ее структуры с выделенными нами социально-психо-
логическими детерминантами: социально-психологическая 
детерминанта доминантность не выявила статистически зна-
чимых взаимосвязей с компонентами структуры креативной 
компетентности; выявлена взаимосвязь детерминанты распоз-
навание эмоций других людей с показателями эмпатия (эмоци-
ональный компонент) и абстрактная концептуализация (когни-
тивный компонент); детерминанта общительность характери-
зуются прямой взаимозависимостью с показателем интеллект 
(когнитивный компонент) и обратной взаимозависимостью с 
показателем эмоциональная чувствительность (эмоциональ-
ный компонент); контактность положительно коррелируетс 
показателями самопринятие рефлексивного компонента и под-
держка волевого компонента.

Средний уровень креативной компетентности студентов ха-
рактеризуется прямой корреляционной зависимостью социально-
психологической детерминанты доминантность с показателями 
волевого компонента – смелость, и поведенческого компонента – 
сдержанность; детерминанты распознавание эмоций других людей 
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с показателями любознательность и самомотивация мотиваци-
онного компонента, эмоциональной осведомленности и эмпатии 
эмоционального компонента, а также с показателем склонность к 
риску волевого компонента; детерминанты общительность с по-
казателями сдержанность поведенческого компонента, супер Эго и 
самоуважение рефлексивного компонента, смелости волевого ком-
понента; детерминанты контактность с показателями волевого 
(поддержка) и рефлексивного (самопринятие) компонентов. Кро-
ме этого выявлена обратная взаимозависимость общительности 
с показателем эмоциональная чувствительность эмоционального 
компонента. 

Для высокого уровня креативной компетентности студентов 
характерны следующие взаимные корреляционные связи ее струк-
турных компонентов с социально-психологическими детерми-
нантами. Обнаружена взаимосвязь распознавания эмоций других 
людей с показателями эмоционального компонента (эмпатия) и 
мотивационного компонента (самомотивация). Социально-пси-
хологическая детерминанта общительность коррелирует с пока-
зателем поведенческого компонента (сдержанность) и волевого 
компонента (смелость). Контактность коррелирует с показате-
лями поведенческого компонента (спонтанность), и волевого ком-
понента (поддержка). На высоком уровне проявление креативной 
компетентности студентов не выявлено корреляционных связей с 
детерминантой доминантность.

Следующим этапом эмпирического исследования было вы-
явление влияния профессиональной ориентации испытуемых на 
проявление креативной компетентности студентов. Вся выборка 
(n=153) разделена по профилю образования на две группы: сту-
денты-психологи (n=79) и студенты юридического направления 
(n=74). Согласно полученным результатам, у студентов-психоло-
гов суммарный ранг креативной компетентности статистически 
значимо выше, чем у студентов-юристов. Обнаружено, что 20,25% 
от общего количества выборки студентов-психологов (n=79) ха-
рактеризуются низким уровнем креативной компетентности, 
45,57% – средним и 34,18% – высоким. В то же время среди обще-
го количества студентов-юристов (n=74) 31,08% показали низкий 
уровень креативной компетентности, 54,05% – средний и только 
14,86% – высокий. 

На основании полученных эмпирических данных можно сде-
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лать вывод о влиянии профиля образования на проявление креа-
тивной компетентности в изучаемой выборке студентов. В обеих 
группах испытуемых значительная часть выборки показали сред-
ний уровень креативной компетентности (около 50%). Распреде-
ление оставшейся части показывает, что среди студентов-психо-
логов, обладающих высоким уровнем креативности больше, чем 
среди студентов-юристов. Низким уровнем креативной компетент-
ности характеризуется меньшее количество студентов-психологов 
по сравнению с студентами-юристами.

В ходе эмпирического исследования была предпринята по-
пытка выявить влияние других факторов на развитие креативной 
компетентности студентов (возраст, гендер). Однако, ни один из 
них не показал значимой взаимозависимости с креативной компе-
тентностью.

Результаты проведенного эмпирического исследования дают 
возможность предложить оптимальные рекомендации по разви-
тию креативной компетентности студентов, а также разработать 
варианты социально-психологического сопровождения изучаемо-
го явления.
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г. Ставрополь

Психическое заболевание изменяет жизнь человека и выдви-
гают перед ним новые проблемы психологического, личностного 
и социального плана. Человек с психическим заболеванием встает 
перед необходимостью переосмысления своей роли и значимости 
в обществе, приспособления к дефекту, переоценки жизненных 
ценностей, возможно, изменения профессии и установления но-
вых взаимоотношений с окружающими. Эти проблемы сопряжены 
со значительными трудностями для человека. Содействие в их пре-
одолении является одной из важнейших задач реабилитации – ре-
социализацией. Если под социализацией понимается особый про-
цесс включения индивида в общество, результат усвоения и актив-
ного воспроизводства личностью социального опыта, социальных 
норм и ценностей, осуществляемый в общении и деятельности, то 
ресоциализация рассматривается как этап восстановления разру-
шенных взаимоотношений индивида с макро– и микросредой. Это 
заключительный этап, который определяет эффективность всего 
предшествующего периода реабилитации и позволяет достичь 
интеграции в общество. Интеграция рассматривается как процесс 
включения индивида в различные типы социальных групп и соци-
альных структур, во все сферы жизнедеятельности общества – от 
бытовой до политической[5].
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Реабилитация психически больных не ограничивается устра-
нением психопатологической симптоматики и должна быть на-
целена на создание для них оптимальных условий социального 
функционирования, повышения качества жизни, способности к 
самостоятельной активной деятельности. В современных услови-
ях эта проблема приобретает особую важность, поскольку в по-
следнее время реабилитационная работа в стране оказалась раз-
рушенной и, по сути, сведена к поддерживающей фармакотерапии. 
Социальная адаптация больных в обществе затруднена, свидетель-
ством чему являются возрастающие уровни суицидов, социально 
опасных действий, разводов, инвалидности, безработицы[4].

Профессиональная реабилитация психически больных – важ-
нейшая и конечная цель этой длинной цепочки. Необходима пси-
хологическая подготовка к возвращению в трудовую жизнь. При 
этом важно учесть все социально-психологические характеристи-
ки больного, ценностные ориентации, семейную ситуацию, обо-
снованность и сроки возвращения к труду. Больные, вернувшиеся 
к труду, лучше адаптированы в семье, их физическое самочувствие 
более хорошее, они являются психологически устойчивее.

Трудовая реабилитация реализует следующие принципы:
– приобщение к труду через самообслуживание;
– постепенный переход от самообслуживания к труду для 

других;
– постепенное расширение круга обязанностей, наращивание 

их сложности;
– тактичный и постоянный контроль качества выполнения тру-

довых  поручений;
– организация обучения выполнению трудовых операций;
– формирование у пациента уверенности в важности выполне-

ния порученной ему работы;
– учет индивидуальных особенностей и склонностей пациента 

при распределении трудовых поручений;
– поощрения прилежного выполнения поручений, проявления 

самостоятельности и инициативы;
– чередование труда и отдыха, а также различных видов труда 

в режиме дня пациента; 
– включение в трудовую реабилитацию творческой состав-

ляющей.
Лечебно-производственные (трудовые) мастерские (далее 
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ЛПТМ) – одно из реабилитационных структурных подразделений 
больницы, которое акцентирует свою работу на восстановление 
способности человека реализовывать себя в деятельности. ЛПТМ 
представляют собой основную базу для организации трудовой дея-
тельности пациентов, где осуществляется производительный труд, 
где больной может убедиться в результатах труда, увидеть его «ко-
нечный» продукт.

Важно отметить, что реабилитация человека после болезни 
всегда ориентировано на два направления:

– восстановление способности к успешному построению от-
ношений (семейных, дружеских, рабочих)

– повышению продуктивности в деятельности (трудоустрой-
ство, работа по дому, самообслуживание).

Процесс реабилитации в ЛПТМ можно разделить на несколь-
ко взаимосвязанных блоков реализации восстановления трудовой 
деятельности:

– организация трудовой занятости в специальных условиях 
(картонажный и швейных цех);

– творческие занятия, нацеленные на восстановление трудовых 
способностей личности;

– развитие навыков необходимых для независимого прожи-
вания(социально-психологические тренинги);

– развития навыков необходимых для трудоустройства (тера-
певтический режим и социально-психологические тренинги);

– совместная организация культурно-досуговых мероприятий.
Для каждого пациента, оформляющегося для прохождения ре-

абилитации в условиях ЛПТМ составляется индивидуальный план 
с учетом возможностей и ограничений по состоянию здоровью, 
жизненными планами и целями самого пациента. По мере участия 
в реабилитационной программе анализируются получаемые ре-
зультаты, и, в случае необходимости, в план вносятся коррективы. 
Такие решения принимаются на заседаниях полипрофессиональ-
ной бригады (в состав бригады входят врач-психиатр, медицин-
ский психолог, инструктор по труду) и согласуются с пациентом.

Опишем каждый блок реализации восстановления трудовой 
деятельности подробнее:

1. Трудовая занятость в специальных условиях осуществляется 
в картонажном, закройном и швейном цехах. 

Режим занятости для каждого пациента подбирается индиви-
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дуально. Перед началом работы проводится обучение приемам 
работы. Посещая цеха пациент учится соблюдать режим труда и 
отдыха, планировать свою деятельность, выполнять индивидуаль-
ные задачи и работать в коллективе, повышается уверенность в 
собственных силах – это необходимые навыки для последующего 
трудоустройства за пределами больницы.

2. Творческие занятия. Р. Б. Хайкин (1992) «Художественное 
творчество глазами врача», приводит следующую классификацию 
уровней лечебного действия и адаптации в случае применения за-
нятий творчеством [3]:

– социально-личностный уровень адаптации: в основе адапти-
рующего действия лежит неосознаваемая созидательная, гармони-
зирующая, интегрирующая сила некоего эстетического и творче-
ского начала, заложенного в искусстве.

– личностно-ассоциативный уровень адаптации: облегчение, 
компенсация достигаются за счет не столько эстетического дей-
ствия, сколько вследствие снижения напряжения, обусловленного 
отреагированием различных конфликтных, гнетущих пережива-
ний и их сублимации.

– ассоциативно-коммуникативный уровень адаптации: лечеб-
ное действие арт-терапии достигается подключением интеллекту-
альных операций (проекция, обсуждение и осознание конфликта), 
облегчение психотерапевтических контактов и доступа врача к 
психопатологическим переживаниям, не требующим эстетическо-
го компонента, ибо результат достигается даже при простейшем 
проективном представлении проблем.

– преимущественно социально-коммуникативный уровень адап-
тации: в качестве адаптирующих используются прикладные возмож-
ности творчества – арт-терапии рассматривается упрощенно, как один 
из видов занятости, вариант организации и времяпрепровождения, 
принципиально не отличающийся от других аналогичных методов.

– физиологический уровень адаптации: учитывается физиче-
ское, физиологическое, координационно-кинетическое влияние 
пластического изобразительного творчества на организм и психику.

Каждый из элементов классификации допускает использова-
ние искусства и в экспрессивном творческом варианте, когда тво-
рят сами больные, и в импрессивном, когда используется восприя-
тие уже готовых произведений изобразительного творчества.

Основными задачи творческой составляющей в трудовой реа-
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билитации являются: стимуляция воображения; развитие мелкой 
моторики рук; расширение кругозора; развитие творческого под-
хода к решению повседневных задач; развитие навыков работы в 
коллективе; развитие навыков общения в коллективе.

Творческая деятельность, реализуется в следующих видах за-
нятий: изготовление тканевых кукол (традиционные славянские 
куклы); тестопластика – изготовления объемных изделий из те-
ста; изготовление декоративных сувенирных изделий из доступ-
ных материалов. 

3. Блок социально-психологических тренингов включает сле-
дующие направления реабилитационной деятельности:

– модуль независимого проживания, который нацелен на прак-
тическое освоение навыков самообслуживания, соблюдение гиги-
енических норм, приготовления пищи.

– коммуникативный тренинг ориентирован на развитие навы-
ков эффективного  общения в различных ситуациях – с членами 
семьи, друзьями, трудовым коллективом.

– ароматерапия, помогающая развивать навыки саморегуляции 
и релаксации. Применение выработанных на занятиях по аромате-
рапии навыки – помогает пациентам более успешно формировать 
режим труда и отдыха.

– нейрокогнитивная группа – решает задачи восстановления и 
развития познавательных процессов (развития памяти, концентра-
ции внимания и продуктивности мышления).

– ндивидуальные консультации психолога.
4. Блок культурно-досуговой деятельности.
Для длительно болеющих пациентов московский психотера-

певт М. Е. Бурно разработал такой метод социальной реабилита-
ции, как терапия творческим самовыражением. Метод направлен 
на обучение больного приемам целебного творческого самовыра-
жения с осознанием ценности своей жизни.

Основными приемами этого метода являются:
– создание творческих произведений (сочинение рассказов, ри-

сование, фотографирование, вышивание) на уровне возможностей 
больного с целью выражения особенностей его личности;

– творческое общение с природой, в процессе которого па-
циент должен стараться почувствовать, осознать, что именно из 
окружающего ему особенно близко, что положительно влияет на 
его эмоциональное состояние;
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– творческое общение с литературой, искусством, наукой (речь 
идет об осознанных поисках среди различных произведений куль-
туры близкого, созвучного больному);

– обучение «творческим путешествиям» (в том числе прогул-
кам по улицам или в лесопарковой зоне) с целью выявить отно-
шение больного к окружающему и сформировать его способность 
к анализу этого отношения на основе познания собственной лич-
ности;

– обучение творческому поиску одухотворенного в повседнев-
ном, необычного в обычном [1].

Кроме того, важно направлять активность психически больных 
в свободное время на развитие коммуникативных и социальных 
навыков: привлекать клиентов к участию в спортивных мероприя-
тиях, развлечениях, походах выходного дня, к клубным встречам, 
всячески поощряя совместную деятельность лиц с психическими 
расстройствами.

В отделении ЛПТМ метод творческого самовыражения реали-
зуется через:

– организацию праздников, фестивалей, конкурсов в которых 
принимают участие сами пациенты;

– посещение театральных представлений, художественных вы-
ставок, концертов, городских с последующими обсуждениями;

– спорт, экскурсии, подвижные игры;
– издание стенгазет, чтение, просмотр телепередачи фильмов. 
Таким образом, психиатрическая служба эффективна в том 

случае, когда она ориентирована на изучение и удовлетворение по-
требности больных в медицинской и социальной помощи. Для лиц 
с психическими расстройствами важно, чтобы набор организаци-
онных форм помощи и предоставляемых услуг был адекватен их 
потребностям и способствовал улучшению качества жизни; чтобы 
взаимоотношения со специалистами были удовлетворительными. 
Специалистам по социальной работе необходимо учитывать все, 
что считают полезным для себя лица с психическими расстрой-
ствами. У каждого пациента есть своя роль, и, в конце концов, она 
будет определена[2].

Важным аспектом проведения трудовой реабилитации являет-
ся активное включение творческой составляющей в процесс вос-
становления. Коррекционные возможности творчества связаны с 
предоставлением инвалиду практически неограниченных возмож-
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ностей для самовыражения и самореализации в продуктах творче-
ства, утверждением и познанием своего «Я». Создаваемые пациен-
том продукты, облегчают процесс коммуникации и установления 
отношений с другими.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАДРОВ В ОЦЕНКЕ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Дорогина О.Ю.
НИИТЭ ФГБНУ МИРЭА, г. Москва

Оценка персонала организации – это деятельность кадровой 
службы. Кадровая работа и управление ею, как объекты исследова-
ния и управления, находится в исследовательском поле различных 
наук (психологии, социологии, теории управления и менеджмента, 
теории организаций, права и др.) и создаваемого в последнее вре-
мя комплексной дисциплины – кадроведения. Трудовой потенциал 
кадров организации зависит от ориентации кадров на их опережа-
ющее личностно-профессиональное развитие, повышение про-
фессионализма личности и деятельности. 

Кадровая политика рассматривается как система научно обо-
снованных целей, задач, ориентиров, приоритетов, потребностей, 
принципов, методов, определяющих содержание, формы управ-
ления персоналом на различных этапах жизнедеятельности орга-
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низации, формированием кадрового потенциала. Стратегическим 
направлением кадровой политики является мониторинг оценки 
персонала организации в контексте подготовки и проведения си-
стематических аттестационных мероприятий.

Трудовой потенциал кадров является ее «главным конкурент-
ным богатством», он больше суммы индивидуальных потенциалов 
кадров и персонала в целом за счет синергетических социальных 
связей и взаимодействий. Трудовой потенциал кадров рассматри-
вается и как ресурсы, создаваемые кадровой работой.

Компетентность в области управления кадровой работой и ка-
дровой политикой как основы управления кадровым потенциалом 
следует рассматривать как сферу профессионального ведения, спе-
циальную систему психологических, управленческих, экономиче-
ских и правовых знаний и умений, позволяющих осуществлять 
управление кадровой работой и кадровой политикой с высокой 
результативностью.

Психологический анализ трудового кадрового потенциала по-
зволил определить сущностные категории, а именно: кадровые 
отношения, кадровые процессы, кадровый резерв и кадровая по-
литика. Кадровые отношения – совокупность целенаправленных 
социально-мотивированных связей и взаимодействий между субъ-
ектами и объектами кадровой политики и работы, включающие 
психологические характеристики объектов кадровой работы, в их 
основе психологическая работа с кадрами (психологическая и со-
циально-психологическая диагностика, прогностика, мониторинг 
изменений, психологические воздействия на мотивационную сфе-
ру кадров, их ценности). В случае ориентации на деятельностную 
кадровую политику и нацеленности на умножение кадрового по-
тенциала организации, кадровые отношения должны ориентиро-
ваться на «субъект – субъектную» парадигму взаимодействий. Из-
менения кадровых отношений составляют основу кадровых про-
цессов.

Кадровый резерв – это потенциально активная и подготовлен-
ная часть персонала организации, способная к продуктивному 
личностно-профессиональному развитию и тем самым способная 
замещать вышестоящие должности.

Критерии оценки трудового потенциала кадров при проведе-
нии аттестационных мероприятий основываются на определении 
уровней анализа трудовой деятельности нормативно-параметри-
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ческий уровень, морфологический уровень, функциональный уро-
вень.

Разработка критериев оценки потенциала кадров при проведе-
нии аттестационных мероприятий предполагает компетентност-
ный подход, при котором компетентность может быть описана 
через соотношение состояния личностной сферы человека и опре-
делена как сложное интегративное качество личности, опосредую-
щее деятельность в контексте оценки межличностных отношений 
и стратегии развития организации.

Под компетенцией понимают формально описанные требова-
ния к личностным, профессиональным и т. п. качествам сотруд-
ников компании (или к какой-то группе сотрудников). В данном 
понимании компетенции используются как критериальная модель 
при оценке персонала.

Критериями оценки трудового потенциала кадров при про-
ведении аттестационных мероприятий являются: качественные 
и количественные характеристики выполнения профессиональ-
ной деятельности; личностные и личностно-профессиональные 
качества, влияющие на индивидуальную и совместную деятель-
ность, профессиональные взаимодействия, отношения и климат 
в коллективе.

На основе анализа нормативных документов, типовых регла-
ментов должностей управленческих кадров определён перечень 
профессиональных компетенций для каждой категории должно-
стей открытого акционерного общества. В основе данного перечня 
выстроены профессиограммы, представляющие двухкомпонент-
ную структуру – психограмму и трудограмму, что и послужило 
критериями оценки трудового потенциала кадров при проведении 
аттестационных мероприятий.

Структурно компетентность руководителя в области управле-
ния кадровой работой и политикой может быть представлена та-
ким образом:

Компетентность руководителя в области управления кадровой 
работой и кадровой политикой включает в себя психологическую, 
акмеологическую, методическую, управленческо-технологиче-
скую, правовую, рефлексивно-статусную компетентности.

В соответствии с направленностью исследования в раскрытии 
ее содержания основное внимание было уделено психологическо-
му анализу трудового потенциала кадров с использованием компе-
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тентностного подхода. Проведенный теоретико-методологический 
анализ проблемы позволил выйти на решение других задач, свя-
занных с профессионализмом субъектов управления кадрами (пер-
соналом) и кадровой службой для выявления профессиональной 
мотивации.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО 
РАССКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дорошенко О.В.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Процесс модернизации современного образования выдвигает 
в качестве приоритетной проблему развития творческого вообра-
жения, способствующего формированию творческого потенциала 
личности, отличающейся неповторимостью и оригинальностью. 
Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, 
что оно является не только предпосылкой эффективного усвоения 
детьми новой информации, условием творческого преобразования 
имеющихся у них знаний, а также средством саморазвития лич-
ности в целом.

Актуальность проблемы развития творческого воображения 
обусловила поиск эффективных психолого-педагогических усло-
вий развития творческого воображения и разработку модели фор-
мирования навыков творческого рассказывания детей в образова-
тельном процессе.

В современном обществе мы ежеминутно сталкиваемся с ги-
гантским информационным потоком, но усваиваем далеко не весь 
его объем. Лишь незначительная часть становится нашим внутрен-
ним приобретением – знаниями. Информация становится лишь 
тогда знанием, когда вступает в контакт с прежним опытом челове-
ка. Другими словами, если она находит опору в прежних знаниях, 
отыскивает то, за что ей можно зацепиться.

Новая информация, вступив в контакт с прежним опытом че-
ловека, не просто надстраивается над тем, что уже было, а полно-
стью перестраивает или, как говорят специалисты, переструктури-
рует все имеющиеся знания. Каждая новая информация, превра-
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тившись в личное приобретение человека – знания, полностью их 
реконструирует, делает совсем другими. 

Творчество личности можно и нужно развивать. Л.С. Выгот-
ский говорил, что «творчество – это удел не только гениев, создав-
ших великие художественные произведения. Творчество существу-
ет везде, где человек воображает, комбинирует, создает что-либо 
новое» [1]. Рассмотрим ряд общих рекомендаций и принципов, на 
которые необходимо опираться, развивая творческие способности 
детей.

Говоря о развитии творчества, Э. де Боно формулирует следу-
ющие принципы [2]:

− выделение необходимых и достаточных условий решения за-
дачи;

− развитие готовности отказаться от прошлого опыта, получен-
ного при решении задач подобного рода;

− развитие способности видеть многофункциональные вещи;
− развитие способности к соединению противоположных идей 

из разных областей опыта и использование полученных ассоциа-
ций для решения проблемы;

− развитие способности к осознанию стереотипной (привлека-
тельной, навязанной авторитетом) идеи и освобождения от ее вли-
яния.

Близки и в чем-то дополняют вышеперечисленные принципы 
требования к приемам стимулирования творчества, предложенные 
Торренсом [3, 4].

− содействовать переходу из обычных состояний сознания в 
необычные (на определенные короткие промежутки времени);

− возбуждать взаимодействие интеллектуальных, волевых и 
эмоциональных функций;

− обеспечивать реалистичное столкновение с проблемой, по-
гружение в нее, эмоциональную вовлеченность;

− обеспечивать столкновение противоположных понятий, об-
разов, идей.

Родной язык всегда был и остается главным инструмент позна-
ния, а также средством творческого развития личности. Это позво-
лило акцентировать наше внимание на занятиях по развитию речи 
дошкольников, основной задачей которых является формирование 
самостоятельной, грамотной, образной и выразительной связной 
речи.
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У современных дошкольников образная выразительная сторо-
на связной речи развита недостаточно [5], поэтому мы обратили 
особое внимание на умение дошкольников использовать в само-
стоятельной речи изобразительно-выразительные средства языка 
(метафоры, олицетворение, сравнение, эпитеты).

Творческий рассказ – этот самостоятельно сочиненный детьми 
рассказ с интересным содержанием (ситуацией, действиями, пер-
сонажами), логически построенным сюжетом, облеченным в соот-
ветствующую словесную форму.

В процессе обучения творческому рассказыванию решаются 
следующие задачи: 

− развитие воображения (воссоздающего и творческого),
− развитие словесно-логического мышления,
− актуализация представлений о предметах и явлениях окру-

жающего мира,
− формирование навыка осознанного отражения в речи разно-

образных связей (пространственных, временных, причинно-след-
ственных) и отношений между предметами и явлениями окружаю-
щей действительности;

− развитие умения ориентироваться в текстовом материале в 
процессе составления самостоятельного рассказа.

Анализируя психолого-педагогическую литературу по вопросу 
формирования навыков творческого рассказывания, использова-
ния метафоричной речии многолетний практический опыт работы 
с детьми, нами были выделены три этапа работы:

− ПЕРВЫЙ ЭТАП – подготовительный: наблюдение за сло-
вами в переносном значении (подготовка к пониманию метафор);

− ВТОРОЙ ЭТАП – основной: осознание и понимание детьми 
метафор, эпитетов как лексического изобразительного средства 
языка;

− ТРЕТИЙ ЭТАП – творческий: осознание способов образова-
ния метафор, олицетворения, сравнений, умение самостоятельно и 
творчески использовать их в собственной речи.

Работа на первых двух этапах реализуется на лексическом ма-
териале. На третьем этапе осуществляется выход на уровень пред-
ложений и текста. Язык и речь выводят человека в разнообразные 
творческие области, являясь средством исследовательской и про-
дуктивной деятельности [6, 7].

Работая над формированием у детей навыков составления 
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творческих рассказов, мы предлагаем использовать следующие 
приемы:

− уточнение понимания смысла образных слов и выражений с 
переносным значением;

− подбор синонимов, антонимов, определений, характеризую-
щих персонажа по его настроению, состоянию, действиям и по-
ступкам;

− сочинение загадок с обязательным использованием метафор 
и последующим их анализом, и фиксированием их в сборнике «За-
гадки, сочиненные детьми»;

− анализ предложений или текста с элементами дополнения, 
изменения;

− включение новых персонажей и действий в сюжет рассказа;
− инсценировка диалогов по ролям с разными интонациями;
− оживление с помощью олицетворения предметов неживой 

природы;
− придумывание необычных животных и названий для них;
− словесное рисование картин по представлению;
− пересказы текстов с изменением действующих лиц или вре-

мени действия;
− составление рассказа по аналогии;
− игровые инсценировки (драматизация) интересных отрывков 

или полных произведений (сказок и рассказов);
− составление сказки (рассказа) по набору игрушек, предмет-

ным картинкам или опорным словам;
− придумывание необычных окончаний хорошо знакомых ска-

зок;
− придумывание окончаний незавершенного рассказа;
− соединение (контаминация) сюжетов произведений разных 

жанров;
− вербальное рисование обстановки и условий, в которых дей-

ствуют герои литературных произведений;
− соотнесение содержания текста с характером музыкального 

произведения, который поможет усилить понимание сюжета лите-
ратурного произведения и др.

Разработанные задания носят развивающий характер и нацели-
вают детей на использование творческого воображения в процессе 
работы над текстом литературного произведения и составления 
самостоятельных рассказов. Современный педагог должен спо-
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собствовать созданию благоприятные психолого-педагогические 
условия для совершенствования детского творчества, постоянно 
стимулируя ребенка к выполнению разных видов творческой де-
ятельности.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ

Егорова С. А.
Одинцовский гуманитарный университет, г. Москва.

В психологической науке в последнее время делается акцент 
на изучении психологических факторов качества жизни в соответ-
ствии позитивным потребностям индивидов (Г.М. Зараковский, 
О.Т. Балуев, В.И. Кулайкин, В.А. Паномаренко, П.В. Ушаковидр.). 
Говоря о качестве жизни, нельзя не затронуть понятие благопо-
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лучия. Хащенко В.А. ввел в экономическую психологию понятие 
субъективного экономического благополучия, его закономерно-
стей, структуры и измерения [3]. Это позволило приблизиться к 
ответам на ключевые вопросы – становится ли человек и обще-
ство в целом счастливее по мере роста его благосостояния, увели-
чивают ли деньги субъективное благополучие [4]. Эти вопросы в 
течение уже многих десятилетий являются предметом междисци-
плинарных исследований ученых разных стран (Фридмена, 1978; 
Акермана, Паоличи, 1983; Канемана, 1999; Харрингтона, Лоффре-
до, 2001; Диннера, 2010; Хупперта, 2009; Хупперта, Линли, 2011; 
Грэхам, 2011 и др.). 

Важным этапом в развитии методологии измерений экономи-
ческого благополучия стало признание большинством ученых того 
факта, что благополучие является субъективным понятием. С этого 
момента пришло понимание, что субъективные оценки являются 
наилучшим инструментом для измерения экономического благо-
получия. По мнению Эда Динера и других исследователей психо-
логии счастья (Diener, Biswas-Diener, 2002), людям лучше всего са-
мим судить о собственном благополучии и поэтому субъективные 
измерения представляются наиболее подходящими для этой цели. 
Весомым аргументом в пользу этой точки зрения явилась высо-
кая эмпирическая согласованность результатов большинства ис-
следований, использующих субъективные оценки для измерения 
индивидуального благосостояния, что демонстрировало значение 
и надежность этих методов [3]. 

С целью диагностики компонентов структуры экономической 
идентичности личности нами был выбран опросник «Субъектив-
ного экономического благополучия» (СЭБ) Хащенко В.А., осно-
ванный на осознании (оценке и переживании) человеком своего 
текущего экономического благосостояния, которое рассматривает-
ся как отношение личности к материальным аспектам жизни и вы-
ражает жизненную позицию в сфере материальных устремлений 
и потребления [1]. Оценка материального благополучия опреде-
ляется не только через оценку степени расхождения объективного 
материального положения и экономических ожиданий и запросов 
личности, но и через соотнесение материальных достижений че-
ловека с его реальными действиями, усилиями, т. е. через оценку 
возможностей человека создавать иные, лучшие материальные ус-
ловия жизни. 
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Построение методики измерения СЭБ определяет направлен-
ность на индивидуальный аспект экономического оптимизма/пес-
симизма, связанный с предвидением собственного экономического 
будущего. Оценка условий жизнедеятельности человека и их изме-
нений выступает как одно из важнейших обстоятельств его субъек-
тивного экономического благополучия и включает представления 
о социально-экономической ситуации в стране и ее влиянии на 
рост благосостояния. Оценка адекватности доходов определяется 
потребностной сферой личности и опирается на нее. 

Важным элементом измерения субъективного экономического 
благополучия выступает оценка доминирующих эмоциональных 
состояний (позитивных и негативных), составляющих актуальный 
чувственный фон эмоциональных переживаний человека, а также 
оценка деловой активности, направленной на обеспечение мате-
риальных основ своей жизни. Измерение СЭБ предполагает учет 
отношения человека к деньгам, включая оценку наличия и степени 
дефицита денежных средств, а также потребностное и ценност-
но-смысловое их значение для человека, − стремление повысить 
собственные доходы, выраженность желания иметь деньги, их ак-
туальная значимость [1].

Опросник включает пять шкал – экономического оптимизма 
(ИЭО), текущего благосостояния семьи (ИБС), финансовой депри-
вированности (ИНД), адекватности дохода (ИАД), экономической 
тревожности (ИЭТ). Описаны процедуры определения его надеж-
ности и валидности. При валидизации опросника установлено, что 
респондентов с высоким баллом (по сравнению с низким) отли-
чает высокая оценка собственного дохода, удовлетворенность фи-
нансовым положением, меньший акцент на значимости ценности 
материальной обеспеченности, высокая самооценка, интерналь-
ность и уверенность в экономических достижениях, а также удов-
летворенность жизнью [3].

Для обработки результатов исследования мы использовали стан-
дартные ме тоды статистического анализа [2]. Эмпирическое иссле-
дование проводилось среди практических психологов Московского 
центра Позитивной психотерапии, Московской психологической 
лаборатории (группа №1), и среди банковских сотрудников Банка 
Москвы, экономистов коммерческих организаций (группа №2).

Общее количество человек в выборке – 64, возраст в обеих 
группах колеблется от 25 до 59 лет. В группу №1 вошли 24 жен-
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щины в возрасте от 25 до 53 лет среди которых 1 вдова, 9 не за-
мужем и 4 не имеют детей, и 6 мужчин в возрасте от 31 до 52 лет, 
все имеют семью и детей. Проживают отдельно 23 респондента, 
с родителями – 9. Все респонденты имеют высшее образование. 
В группу №2 вошли 25 женщин в возрасте от 24 до 56 лет, среди 
которых 2 вдовы, 11 не замужем и 7 не имеют детей, и 6 мужчин 
в возрасте от 23 до 59 лет, среди которых 4 не женаты и не име-
ют детей. Проживают отдельно 24 респондента, с родителями – 8. 
Высшее образование у 24 респондентов, среднее специальное и не 
законченное высшее у 8. 

Итак, рассмотрим результаты нашего исследования, получен-
ные с помощью методики СЭБ. Как видно из таблицы 1, показате-
ли по всем индексам методики в обеих группах схожи, за неболь-
шим отличием: показатели индексов экономический оптимизм, 
текущее благосостояние в группе банковских служащих немного 
выше, чем в группе психологов; а показатели индексов субъектив-
ная адекватность дохода, финансовая депривированность и эконо-
мическая тревожность выше в группе психологов, что говорит о 
большей озабоченности ими своего материального и финансового 
положения, чем в группе банковских служащих (см. табл.1).

 
Таблица 1

Средне групповые показатели по методике СЭБ

Шкалы 1 гр.
(n=32)

2 гр.
(n=32)

t-имп. Ур.знач.

Экономический
оптимизм/пессимизм 17,9 18,8 -1,13 0,26
Субъективная
адекватность дохода 13,1 12,8 0,656 0,51
Текущее
благосостояние 12 12,5 -,747 0,45
Финансовая 
депривированность 18,9 18,5 -0,475 0,63
Экономическая тревож-
ность 14,9 14,5 0,293 0,77
Общий индекс СЭБ 76 76,7 -0,244 0,8

Статистически значимых различий между группами не выяв-
лено. 

По индексам благосостояния, финансовой депривированно-
сти, экономической тревожности, а также общего показателя СЭБ 
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различий между группами практически нет. Это свидетельствует 
о том, что не зависимо от профессии, в отношении оценивания те-
кущего благосостояния семьи, степени достатка или не достатка 
финансовых средств, отсутствия или наличия тревоги по поводу 
своего финансового положения различие между исследуемыми 
группами минимально. Но все же стоит отметить, что по индек-
сам «экономический оптимизм» и «текущее благосостояние» по-
казатели в группе банковских служащих чуть выше, чем в группе 
психологов; а показатели индексов «субъективная адекватность 
дохода», «финансовая депривированность» и «экономическая тре-
вожность» показатели выше в группе психологов, что говорит о 
большей озабоченности ими своего материального и финансово-
го положения, чем в группе банковских служащих. Сравнение по 
индексам «экономический оптимизм» (показатель чуть выше в 
банковских служащих) и «адекватность дохода запросам и потреб-
ностям личности» (показатель выше в группе психологов) свиде-
тельствует о достаточно реалистичном взгляде респондентов на 
свое материальное и финансовое положение. Из этого следует, что 
в целом по выборке субъективная оценка разных сторон матери-
альной жизни у респондентов схожая. 

Рассмотрим в следующей таблице, насколько стандартные по-
казатели частных и интегрального индексов соотносятся с показа-
телями в нашей выборке, т.е. определим уровень общего субъек-
тивного благополучия в целом, и каждого из исследуемых факто-
ров отдельно.

Таблица 2 
Соотношение стандартных и полученных показателей в выборке 

Шкалы 1 гр.
(n=32)

2 гр.
(n=32) M SD

Экономический
оптимизм/пессимизм 17,9 18,8 19,53 4,2

Субъективная
адекватность дохода 13,1 12,8 10,64 2,95

Текущее
благосостояние 12 12,5 10,8 3,1

Финансовая депривирован-
ность 18,9 18,5 17,8 3,24

Экономическая тревожность 14,9 14,5 20,8 4,6

Общий индекс СЭБ 76 76,7 79,4 12,0
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В целом, показатели по индексам «экономический оптимизм/ 
пессимизм», «текущее благосостояние», «финансовая деприви-
рованность» и общему СЭБ в обеих группах соответствуют стан-
дартным с учетом возможных отклонений. То есть, респонденты 
в обеих группах текущее благосостояние семьи субъективно оце-
нивают в пределах среднего уровня достатка (не богатые и не бед-
ные), уровень достатка стабильный, средний, без роскоши, но и 
без строгих ограничений. 

По индексу «экономический оптимизм/ пессимизм» показате-
ли в обеих группах соответствуют высокому порогу стандартных 
значений с учетом отклонений, что может свидетельствовать об 
удовлетворении не только материальных, но и социальных по-
требностей, а именно потребностей саморазвития человека, так 
как удовлетворение многих из них зачастую непосредственно вы-
текает из реальных материальных возможностей.

По шкале «экономическая тревожность» показатели в обеих груп-
пах намного ниже стандартных даже с учетом отклонений. По наше-
му мнению, это свидетельствует о выраженном экономическом бес-
покойстве, тревожности и финансовом стрессе, отрицательных эмо-
циональных переживаниях по поводу собственного материального и 
финансового положения, но с другой стороны, это показывает и зна-
чимость материальных благ для респондентов, их ценность. В своей 
совокупности аффективные составляющие отражают эмо циональное 
благополучие человека в материальной сфере его жизни. Диапазон ис-
пытываемых эмоций по поводу материального состояния может быть 
очень широким, от оттенка легкого беспокойства до сильно выражен-
ной тревоги или наоборот, положительных эмоций и спокойствия. В 
любом случае, эмоциональные проявления показывают значимость и 
ценность денег для респондентов.

При выполнении корреляционного анализа мы дополнительно 
ввели показатели по шкале «социально-экономические условия» ме-
тодики «Шкала удовлетворенности жизнью» (В.А. Хащенко, А.В. Ба-
рановой), также выполненные на этой выборке, чтобы исследовать, 
как влияют социально-экономические условия на субъективное эко-
номическое благополучие в целом и на отдельные индексы СЭБ [4]. 
Корреляционный анализ позволяет отметить, что все шкалы опросни-
ка положительно коррелируют с общим показателем СЭБ (p<0,01) и 
почти все друг с другом, что подтверждает влияние всех факторов на 
экономическое благополучие в целом, что видно из таблицы 3.
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Таблица 3
Таблица корреляций между индексами методики СЭБ и шкалой 

«социально-экономические условия» в группе психологов
№ 
п/п Шкалы 1 2 3 4 5 6 7

1 экономический
оптимизм/пессимизм

1

2 субъективная
адекватность дохода

0,342 1

3 текущее
благосостояние

0,405 0,521 1

4 финансовая 
депривированность

0,221 0,596 0,218 1

5 экономическая тревож-
ность

0,108 0,429 0,220 0,321 1

6 общий индекс СЭБ 0,580 0,827 0,613 0,693 0,618 1

7 социально-экономические 
условия

0,254 0,568 0,569 0,310 0,468 0,602 1

Индекс «текущее благосостояние» и «экономический опти-
мизм/ пессимизм» положительно коррелируют друг с другом 
(rs=0,405, p<0,05), так как материальная обеспеченность напрямую 
влияет на уровень экономического оптимизма или пессимизма. 

Также на текущее благосостояние влияют пока затели меры 
соответствия индивидуального дохода основным потребностям 
человека, то есть «субъективная адекватность дохода» (rs=0,521, 
p<0,01), чем выше доход, тем больше благосостояние. 

Между индексами «экономическая тревожность» и «субъек-
тивная адекватность дохода» также положительная корреляция 
(rs=0,429, p<0,05), так как уровень дохода влияет на эмоциональ-
ное состояние, чем больше потребность в деньгах, тем больше тре-
воги за свое финансовое положение. 

Индекс «субъективная адекватность дохода» взаимосвязан с 
индексом «финансовая депривированность» (rs=0,596, p<0,01), 
что свидетельствует о том, что запросы и потребности могут удов-
летворяться или не удовлетворяться в зависимости от достаточно-
сти или недоста точности финансовых средств.

Показатель по шкале «социально-экономические условия» по-
ложительно коррелирует с индексами текущего благосостояния 
(rs=0,569), экономической тревожности (rs=0,468), субъективной 



185

адекватности дохода (rs=0,568) и общего субъективного эконо-
мического благополучия (rs=0,602) (p<0,01), видимо потому, что 
оценка бла гоприятности социально-экономической ситуации и 
текущего состояния российской экономики оказывает определяю-
щее влияние на материальное положение и возможные ожидания 
изменений личного благосостояния респондентов, и на их эмоцио-
нальное состояние по этому поводу. 

Таким образом:
1) субъективное экономическое благополучие в группе психо-

логов в значительной мере определяется внешними обстоятель-
ствами жизни, а имен но социально-экономической ситуацией в 
российском обще стве;

2) на общее субъективное экономическое благополучие непо-
средственно влияют внешние и внутренние условия роста матери-
ального благополучия, адекватность дохода запросам и потребно-
стям личности, текущее благосостояние семьи, степень достатка 
или недостатка финансовых средств, а также насколько эмоцио-
нально переживается степень финансового успеха или неуспеха 
человеком;

3) по всем индексам методики показатели в нашей выборке 
соответствуют стандартным показателям, за исключением индек-
са экономической тревожности, который имеет большую выра-
женность в субъективных оценках испытуемых, что может быть 
связано с меняющимися социально-экономическими условиями в 
стране;

4) по общим показателям СЭБ выявлен средний уровень удов-
летворенности разных сторон материальной жизни у испытуемых 
в обеих группах; 

5) значимых статистических различий между группами не вы-
явлено, что может подтверждать влияние социально-экономиче-
ских условий в стране на уровень субъективного экономического 
благополучия большинства респондентов разных профессиональ-
ных групп, но по результатам исследования, можно заключить, что 
в группе психологов уровень субъективного экономического бла-
гополучия немного ниже, чем в группе банковских служащих.
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ЖАЖДА СМЫСЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ 

Забродина А.Л.
Восточно-Европейский институт психоанализа,

г. Санкт-Петербург

Экзистенциальная психотерапия – одно из популярных направ-
лений современной психотерапии. В центре ее внимания находят-
ся такие жизненно важные для каждой личности переживания, 
как страх смерти, поиск смысла жизни, обретение идентичности и 
осознание собственного бытия. 

Поиск глубокого понимания процессов исцеления души стано-
вится все насущнее, ведь мы живем в обществе, которое много-
кратно и сложным образом травмировано. Оно предъявляет сверх-
требования к нашим защитным жизненным стратегиям и подвер-
гает сомнению существование надежного и осмысленного порядка 
(космоса). Отсюда возник высокий спрос на исследования психи-
ческой травмы, нацеленные на понимание того, каким образом мо-
жет продолжаться жизнь после утраты собственного достоинства 
и человечности, после разрушения внутрипсихических структур. 
Такие основополагающие человеческие вопросы, как «Кто я?», 
«Откуда я?», «Куда я иду?» и «Зачем живу?», также как и вопрос 
Гётте о том, «Откуда берется «вся мира внутренняя связь?», не ста-
ли менее острыми – особенно, когда во всем мире нарастает угроза 
разрушения самих основ мироздания. [1]

Цайтгайст, дух нашего времени, лишь теперь выглядит «со-
зревшим» для того, чтобы считать внутренний опыт легитимным 
и научным подходом к исследованию реальности. Мы становимся 
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свидетелями того, как наука все больше обращается к недогма-
тической духовности и исследует ее значения для развития лич-
ности, для психического и физического здоровья, что и задоку-
ментировано во многих биографических обзорах. Появляется все 
больше семинаров и публикаций, ставящих перед собой задачу по 
интеграции духовности в медицинско – психологический дискурс. 
Мы видим в науке и духовных практиках общий корень – жела-
ние познания, потребность понимать реальность такой, какова она 
есть, находить истину, суть и смысл. Сегодня в западной культуре 
повсюду возникают движения, указывающие на структурные из-
менения и требующие «сосредоточенного внимания» и «присут-
ствия», проясняющие смысловые структуры и поддерживающие 
процессы исцеления. [1]

Каждая психотерапевтическая школа исходит из своего пред-
ставления о человеке, включая то, как он созидает и обнаруживает 
смысл. Уникальность и достоинство человека, целостность и от-
носительность границ (через самотрансценденцию) – эти ценно-
сти происходят из экзистенциализма и гуманизма и тоже имеют 
отношение к обнаружению смысла. Поскольку неизбежно прихо-
дится брать на себя ответственность за придание смысла конкрет-
ной жизненной ситуации, то здесь присутствует и аспект создания 
смысла. (Урсула) В неразрывном единстве созидания и обнару-
жения смысла оба аспекта взаимодействуют диалектически, так 
как найденный нами ответ на вопрос о смысле мотивирует нас на 
определенное поведение, которое, в свою очередь, тоже порождает 
смысл. [1]

Вот основополагающая истина психологии, которую постоян-
но избегает Эго, – чаще всего именно страдание вытягивает нас 
из комфортной среды настолько, чтобы заставить расти духовно. 
Легкий путь приведет лишь к западне навязчивых привычек, и мы 
так и останемся прикованными к колесу повторения, не имея ни 
передышки, ни надежды на избавление. [3]

Пока мы ощущаем себя частью целого, находясь в беззабот-
ном состоянии «блаженства чувств и душевного покоя» (Шиллер), 
нас не терзают основополагающие экзистенциальные сомнения 
и вопросы о смысле, цели и задачах нашей жизни и ежедневных 
страданий. Когда в середине жизни человек оказывается вне сво-
его безопасного мирка, ощущая свои ограничения и болезненное 
отчуждение между ним и миром, то начинается поиск внутреннего 
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компаса, чтобы заново сориентироваться в лабиринте ценностей. 
Индивидуация личности во второй половине жизни как процесс 
душевного созревания ведет нас к относительности эго-комплекса 
и к переживанию того, что его превосходит, к самости. [1]

Человек становится амбивалентным и депрессивным, это со-
стояние перемежается периодами подъема, авантюр и эксперимен-
таторства. Человек продолжает жить, но не совсем в этом мире. 
[2] Здесь можно говорить о трансформации личности, как этапе на 
пути к самости. 

Одним из самых ярких примеров трансформации в природе яв-
ляется рождение бабочки. Знает ли гусеница, что она превратится 
в бабочку после того, как окажется в коконе, станет куколкой и 
растворится? Со стороны насекомого это акт веры. «Инстинкт» – 
наше блеклое название для выдающегося проявления спонтанной 
отваги, поскольку личинка не должна сопротивляться процессу, 
который так настойчиво затягивает ее, но должна содействовать 
ему, вкладывая в него всю свою энергию и мастерство. Насекомое 
ждало этого момента всю свою жизнь. Во время метаморфозы оно 
выполняет то, что предначертано ему судьбой, повинуясь руковод-
ству, заложенному в этом «большом организме». В аналитической 
психологии мы называем этот высший организм самостью. Имаго 
включено в программу развития самости. Это самое полное при-
ближение к себе, которое только может произойти. [2]

А значит, каждому из нас предстоит научиться принимать свою 
жизнь как она есть, не поддаваясь соблазну зависимостей, и тер-
пеливо сносить душевные мучения, пока сама душа не поведет 
нас туда, куда захочет повести. Мы никогда не отыщем глубину и 
смысл, не привнеся толики сознательности в страдание, никогда 
по-настоящему не повзрослеем и не изменим свою жизнь. [3]

Плодом трансформации является новая форма жизни, отличная 
от предыдущей. В финале этого процесса мы ищем нового само-
определения и идентификации, иных, чем в первой половине жиз-
ни. Просто появляется новый внутренний центр, новая система 
ценностей и новая направленность. Это новое сознание души. По-
добное появление внутреннего мира в середине взрослой жизни в 
традиционных терминах принято называть сотворением духовной 
личности [2].

Цель, как духовной, так и психотерапевтической практики 
в основе своей одна и та же – разрешить человеческие дилеммы 
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между волей и бесцельностью, самоутверждением и самоотдачей, 
деятельностью (actio) и созерцанием (contemplatio), между обна-
ружением и созданием смысла. Конечная цель обеих дисциплин – 
принятие себя таким, какой я есть, и в этом заключается терапев-
тический парадокс «изменения без изменений», который являет-
ся также и целью духовной практики. В этом и состоит решение 
«Павлова парадокса» – призыва апостола Павла: «Стань тем, кто 
ты есть» [1].
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ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зазыкин В.Г., 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва
Секач М.Ф.

Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Москва

Анализ публикаций по проблеме, да и сама практическая дея-
тельность свидетельствуют, что действие экстремальных факторов 
приводит к возникновению у субъектов труда негативных психи-
ческих состоянийтипа динамического рассогласования, которые 
отрицательно сказываются на психической устойчивости и снижа-
ют надежность функциональных возможностей человека [7]. При 
этом во многих случаях человек даже не осознает, что изменяется 
регуляция деятельности и снижается ее качество. Негативные пси-
хические состояния воспринимаются как отрицательные эмоции 
или неприятные соматические ощущения. В этом-то и заключает-
ся самая важная особенность деятельности человека в особых 
и экстремальных условиях. Экстремальные факторы по характе-
ру своего действия или влияния всегда являются возмущающими 
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воздействиями, то есть нарушающими нормальное протекание 
какого-либо процесса или функционирования (Жданов О.И., Зазы-
кин В.Г., Медведев В.И.). Особыми являются такие условия, когда 
деятельность специалистов сопряжена с эпизодическим, непосто-
янным действием экстремальных факторов или высокой осознан-
ной вероятностью их появления, при этом экстремальные факторы 
не имеют большой мощности или интенсивности, а возникающие 
негативные функциональные состояния выражены умеренно. В 
особых условиях деятельности мобилизуются резервные возмож-
ности компенсаторного типа. После работы в таких условиях не-
обходим отдых[3]. В настоящее время из-за развившегося соци-
ально-экономического кризиса претерпевают быстрые и резкие 
изменения условия существования людей. Меняется образ жизни, 
характер питания, общественный менталитет. Борьба за выжива-
ние за последние десятилетия стала куда более жесткой и даже же-
стокой. Иными словами, в наши дни происходит массовое резкое 
изменение «динамического стереотипа» (И.П.Павлов), что не-
редко переживается весьма болезненно. Экстремальные факторы 
сейчас социализируются и влияют на образ жизни современных 
россиян. Среди них – угроза потерять работу, рост стоимости жиз-
ни, преступность, правовая и социальная незащищенность. По-
этому многочисленные социологические опросы последних лет 
свидетельствуют, что преобладающими настроениями являют-
ся тревога, ощущение угрозы, неуверенность в завтрашнем дне, 
стрессы, заниженная самооценка. Отсюда эмоциональные срывы, 
нетерпимость, агрессивность, стремление любым способом сни-
зить травмирующую силу напряженности. Сильные социальные 
страхи, которые в свою очередь выступают как экстремальные 
факторы, снижающие уровень безопасного существования чело-
века в социуме [4].

Анализ различных ситуаций, сопоставление точек зрения спе-
циалистов приводят к выводу, что главное отличие состоит не 
в виде экстремальных факторов, а в периодичности, частоте или 
длительности их воздействия, в количественных характеристиках 
их интенсивности (мощности, действенности). Это подтверждает 
содержательный анализ реальных видов деятельности, возникаю-
щих у субъектов труда функциональных состояний, их виду, осо-
бенностям проявления, характеру и видам используемых резерв-
ных возможностей [3]. 
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В статье речь идет о безопасности человека, когда неожидан-
но возникшая угроза хаоса в социально-политической и экономи-
ческой жизни у большинства людей вызывает регресс мотивации 
с высших ее уровней к  уровню безопасности [5]. Современный 
человек (не только в нашей стране), живет в особых или экстре-
мальных условиях. Зачастую он просто пытается выжить. И как ни 
странно, это не зависит от социального уровня. 

Развернутая и многогранная трактовка безопасности дается в 
российской психологической литературе: «Безопасность – соци-
ально-политическое явление, возникающее как атрибут взаимо-
действия социальных субъектов и среды и отражающее возмож-
ность их устойчивого функционирования и развития, сохраняя 
свою целостность и качественную определенность (выражающих 
их сущность)». Феномен безопасности получает свою понятийную 
завершенность как специфическая форма реализации природно-
го бытия в человеческом существовании, которая детерминирует 
рефлексивно-ценностное самоопределение человека.

Вспомним «пирамиду Маслоу», теорию потребностей чело-
века, разработанную в 1950-е годы ХХ века выдающимся аме-
риканским психологом Абрахамом Харольдом Маслоу. С точки 
зрения Маслоу, эти потребности являются универсальными, т.е. 
объединяют всех людей независимо от цвета кожи, националь-
ности, стиля жизни, привычек, манеры держаться и прочих внеш-
них проявлений. Иерархия потребностей выстроена по принципу 
насущности их удовлетворения для человека. После удовлет-
ворения физиологических потребностей, как утверждает Мас-
лоу, их место в мотивационной жизни индивидуума занимают 
потребности, которые в самом общем виде можно объединить 
в категорию безопасности (потребность в стабильности, за-
щите, свободе от страха, тревоги и хаоса, в порядке, законе, 
ограничениях). В свою очередь, неожиданно возникшая угроза 
хаоса у большинства людей вызывает регресс мотивации с выс-
ших ее уровней к уровню безопасности. 

Мы в своих исследованиях анализируем реальную (факти-
ческую безопасность), которая характеризуется объективно су-
ществующими опасностями и угрозами для того или иного объ-
екта, сохраняющимися, несмотря на действие (бездействие) сил, 
им противостоящим; которая показывает реальные возможности 
сил, противостоящих опасностям и угрозам. Хотя в литературе и 



192

существует понятие абсолютной (идеальной, совершенной без-
опасности), которое характеризуется отсутствием опасностей и 
угроз тому или иному объекту, но это чисто теоретический вари-
ант. И здесь уместно будет привести слова профессора психоло-
гии Калифорнийского университета Дэвида Мацумото, который 
сказал, что «ценность психологической теории и исследования 
зависит от их практической пользы для общества». Мы можем 
много писать о безопасности, приводить различные точки зрения 
на эту актуальнейшую проблему, но пользы государству и чело-
веку, живущему в этом государстве, не будет ни какой. От науч-
ного мира нужны конкретные разработки и программы, которых 
пока не видно. Пока видны лишь жалобы на маленькие оклады 
научных сотрудников. 

России присуще всегда было доминирование принципа без-
опасности государства, но с развитием демократического обще-
ства и правового государства начинает осуществляться движение 
по пути «от безопасности государства к безопасности индиви-
да». И если исходить из того факта, что основные источники опас-
ности в прошлом, настоящем, ближайшем и отдаленном будущем 
заключены в качествах человека и человеческих отношениях, в 
самой природе и техносфере, тогда мы выходим на понимание 
пользы от наших исследований. Об этом и статья, о том, что без-
опасность общества и государства во многом зависит от качества 
человеческих отношений и самого индивида проживающего в 
этом государстве. От того, насколько безопасно себя чувствует от-
дельный человек. И еще о том, как мы можем помочь преодолеть 
возникающие страхи, раскрыть свой потенциал, самосовершен-
ствоваться и добиваться успеха.

Безопасность необходимо рассматривать, прежде всего, как 
сочетание трех явлений: а) как отсутствие опасностей и угроз; 
б) как достаточную степень устойчивости к возникающим угро-
зам, определенный иммунитет, запас прочности тех или иных 
объектов; в)  как готовность и способность защищаться или 
устранять эти угрозы и восстанавливать статус-кво. Пости-
жение природы безопасности в ее целостности и обусловленное 
этим снятие односторонности в единстве формы и содержания, 
единстве субъектной и природной определенностей формируют 
основу целостного понимания феномена безопасности (Н. А. Ба-
ранов (2013). 
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Если принять за базовое понимание безопасности эти, выше 
указанные три пункта (явления), то это дает возможность, нам 
специалистам-профессионалам повлиять как минимум на два по-
следние. Причем повлиять на индивида, группу, социум, составля-
ющие наше общество. Каким образом?

Пункт А. Устранить или минимизировать опасности и угрозы 
человеку мы не в состоянии. И опасности и угрозы будут сопрово-
ждать людей везде и всегда.

Пункт Б. Определить степень устойчивости к возникаю-
щим угрозам, иммунитет, запас прочности людей – это реаль-
но выполнимая задача для ученых-исследователей и специали-
стов-практиков. Как считают психиатры и психологи, суть про-
блемы, вероятно, не столько в воздействии внешних факторов 
и условий, сколько в неспособности человека жить в мире с 
самим собой, суметь найти какие-то пути и адаптироваться к 
новым условиям жизни и деятельности. Необходимость при-
спосабливаться к меняющимся социальным условиям оказывает 
существенное влияние на психическую деятельность человека 
«расшатывая» психическую устойчивость и, в итоге, понижая 
уровень его безопасности. А возникающий хаос, тревога, страх 
(как пример – панические атаки) снижают надежность челове-
ка как члена общества и его степень устойчивого развития, и у 
многих людей возникают социально-психологические пробле-
мы и психосоматические нарушения. Есть ли научные методы 
диагностики «устойчивости к возникающим угрозам», для от-
дельных индивидов, малых групп и больших социальных групп? 
Конечно, есть. Есть огромное количество психологических те-
стов, социометрий и социальных опросов. Эти инструменты, в 
умелых руках и при хорошей подготовке специалистов, помо-
гут объективно изучить и психическую устойчивость отдельных 
людей при различных экстремальных ситуациях. Так же можно 
исследовать психологический климат и дестабилизацию в кол-
лективах, или вектор напряженности в социуме [6]. Результат 
полученный с математической точностью отразит не только 
статус-кво коллектива, но и ближайший и отдаленный прогноз 
(прогностическая диагностика).

Пункт В. Это способность восстанавливать устойчи-
вость. Психокоррекционные методы используются психологами 
в различных странах мира для повышения психической устойчи-
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вости при различных экстремальных ситуациях, событиях со-
циогенного происхождения, наиболее травмирующих психику, 
психопрофилактики и выполнения программ формирования здо-
рового образа жизни различных социальных групп населения. 
Целью такой психологической помощи является гармонизация 
представлений человека о себе и окружающем мире. Позитив-
ные изменения пострадавших с разными типами личности до-
стигаются тремя путями: 

1. Гармонизацией Я-концепции человека.
2. Формированием вокруг него постоянно действующей реаби-

литирующей социальной среды (ближайший и дальний социум).
3. Созданием временных социально-психологических оазисов 

(Я-гармонизирующих тренингов). 
Мы в своей психокоррекционной и психотерапевтической ра-

боте с людьми с неустойчивой психикой, и снижением личной 
безопасности прежде всего, используем методы и методики вли-
яния на подсознание (аутотренинг, классический и эриксоновский 
гипноз, нейролингвистическое программирование, арттерапия и 
др.). Это психотехнологии, которые направлены на выявление и 
использование резервных возможностей человека [6]. Мы вед не 
изобретаем что-то совсем новое, но мы можем использовать ресур-
сы каждого человека и восстановить его уверенность в завтраш-
нем дне.

Итак, безопасность государства, общества и личности, во многом 
зависит от безопасной жизни и деятельности отдельных людей, 
индивидов. Обеспечение безопасности с психологической точки 
зрения представляет собой достижение человеком саморегуляции 
некоторого комплекса внешних и внутренних параметров, 
позволяющих сохранять состояние динамического равновесия со 
средой и влияющих на вероятность достижения значимых для него 
целей и решения соответствующих задач. В основе обеспечения 
безопасности лежит своевременное восполнение личностью своих 
ресурсов. В силу преимущественной неосознанности обменов 
этими первоэлементами со средой, обусловливающей сложность 
поддержания субъектом баланса со средой, целесообразно 
говорить о системе обеспечения безопасности или о комплексе 
мер, позволяющих ему своевременно использовать свои ресурсы 
в опасной или экстремальной ситуации. Если же говорить об 
адаптации к экстремальным ситуациям, то необходимо уметь не 
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только противостоять им, но и использовать их для самоизменения, 
для роста и развития. В большинстве случаев компенсация 
отрицательного влияния негативных функциональных состояний 
осуществляется за счет волевых усилий с подключением 
резервныхвозможностей человека. Ведущие психические резервы 
человека в экстремальных ситуациях: информационные резервы 
преодоления опасности; энергетическое доминирование; опора 
на эмоциональный опыт; нестандартность; самостоятельность; 
коммуникабельность; доверие. Человеческие реакции на 
экстремальные события определяются степенью соответствия 
когниций человека качественно-количественным характеристикам 
стресс-факторов. Целью психологической помощи при (например) 
когнитивном подходе является гармонизация представлений 
человека о себе и окружающем мире. Есть и другие стратегии 
решения этой проблемы. Главное помнить эти золотые, на мой 
взгляд, слова: «Ценность теории и исследования зависит от их 
практической пользы для общества». 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Захарьящева В.В.
МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, г. Москва

Проблема творчества все более уверенно занимает место в 
числе ключевых проблем современности. Этой проблемой уже не-
сколько десятков лет занимаются как западные, так и российские 
ученые. 

Одно из самых распространенных определений творчества – 
определение по продукту или результату. Творчеством в этом слу-
чае признается все, что приводит к созданию нового. Антонио 
Дзикики дает весьма характерное для этого подхода определение: 
«Творчество – это способность генерировать что-то такое, что ни-
когда раньше не было известно, не встречалось и не наблюдалось».

Под творчеством в общем смысле понимается процесс чело-
веческой деятельности, создающий качественно новые материаль-
ные и духовные ценности или итог создания субъективно нового, 
без которого на земле не было бы продвижения в науке.

Творчество охватывает все культурные аспекты человеческой 
деятельности, нет ни одного предмета на земле, который не был 
создан без творческой идеи его создания. Результатом творчества 
является создание новых материальных и духовных ценностей в 
любой сфере деятельности: научной, производственно-техниче-
ской, художественной, политической и т.д.

По мнению Пономарева Я.А творчество – это не только фено-
мен человеческой деятельности, но и, например, поведения живот-
ных, и даже атрибут материи. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 
(производства) это уникальность его результата. Результат творче-
ства невозможно прямо вывести из начальных условий. В процес-
се творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к 
трудовым операциям или логическому выводу возможности, вы-
ражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. 
Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами производства.

Наиболее известно сегодня описание последовательности ста-
дий (этапов) творческого мышления, которое дал англичанин Грэм 
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Уоллес в 1926 году. Он выделил четыре стадии творческого мыш-
ления: подготовка – формулирование задачи; попытки её решения; 
инкубация – временное отвлечение от задачи; озарение – появле-
ние интуитивного решения; проверка – испытание и/или реализа-
ция решения.

А. Пуанкаре описывал процесс совершения им нескольких ма-
тематических открытий и выявил следующие стадии этого творче-
ского процесса, которые впоследствии выделялись многими уче-
ными: постановка задачи и попытки решить её; бессознательная 
работа над задачей, когда человек не думает не решённой пока за-
даче, отвлекается от неё; наступление момента, когда внезапно в 
случайной ситуации, не имеющей к задаче никакого отношения, 
в сознании возникает ключ к решению; завершение решения, его 
проверка, развитие.

Выделяя специфику психической регуляции процесса творче-
ства, К.С. Станиславский выдвинул представление о сверхсозна-
нии человека как высшей концентрации духовных сил личности 
при порождении нового.

Ведическая культура к творчеству подходила как к акту взаи-
модействия человека посредством лотосов (другое название – ча-
кры) с Природой. В современном понимании физической проекци-
ей чакр являются нервные центры и их токи.

Важнейшей стороной творчества являются мотивы: стремле-
ние к материальным выгодам, к обеспечению своего положения, 
«давление обстоятельств», наличие проблемных ситуаций, предъ-
явление задачи, конкуренция, стремление превзойти соперников 
и т.д. Главное значение для творчества имеют мотивы, в основе 
которых лежит врожденная потребность к поисковой активности, 
тенденция к новизне и новшеству, потребность в новых впечатле-
ниях. Для людей творчески одаренных сам поиск нового приносит 
гораздо большее удовлетворение, чем материальные выгоды. Ве-
дущим мотивом творчества является личностная склонность, за-
ложенная от рождения.

Творчество можно рассматривать не только как процесс созда-
ния чего-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимо-
действии личности (или внутреннего мира человека) и действи-
тельности. При этом изменения происходят не только в действи-
тельности, но и в личности.

По мнению С. Л. Рубинштейна, производя изменения в окру-
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жающем мире, человек изменяет себя, осуществляя творческую 
деятельность.

Б.Г. Ананьев считает, что творчество – это процесс объектива-
ции внутреннего мира человека. Творческое выражение является 
выражением интегральной работы всех форм жизни человека, про-
явлением его индивидуальности.

В наиболее острой форме связь личностного и творческого 
раскрывается у Н.А. Бердяева, личность, по его мнению, есть не 
субстанция, а творческий акт.

По мнению В.Н. Дружинина в основе творчества лежит гло-
бальная иррациональная мотивация отчуждения человека от мира; 
оно направляется тенденцией к преодолению, функционирует по 
типу «положительной обратной связи»; творческий продукт толь-
ко подстёгивает процесс, превращая его в погоню за горизонтом 
[3].

Д.В. Винникотт выдвигал предположение, что творчество свя-
занно с игрой, которая является механизмом, позволяющим чело-
веку быть креативным. Через творческую деятельность человек 
стремится найти свою самость [2]. По мнению Д.В. Винникотта, 
творческая деятельность – это то, что обеспечивает здоровое со-
стояние человека. Подтверждение этого можно найти и у К. Г. 
Юнга: создание нового является делом не интеллекта, а влечения 
к игре. 

В процессе творчества осуществляется встреча человека с ми-
ром, то, что проявляется как творчество – это всегда процесс, в 
котором осуществляется взаимосвязь личности и мира[4].

Н. А. Бердяев придерживается следующей точки зрения: твор-
ческий акт всегда есть освобождение и преодоление[1]. 

Еще одно сложное понятие – понятие природы творчества – 
связано с вопросом о потребностях личности (биологические, со-
циальные и идеальные).

К числу биологических относится также потребность эконо-
мии сил, побуждающая человека искать наиболее короткий, лег-
кий и простой путь к достижению своих целей.

К социальным потребностям относят потребности принадле-
жать к социальной группе и занимать в ней определенное место, 
пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, быть 
объектом их любви и уважения. Сюда же включают потребность 
лидерства или противоположную ей потребность быть ведомым.
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Идеальные потребности включают в себя потребности позна-
ния окружающего мира в целом, в его отдельных частностях и сво-
его места в нем, познания смысла и назначения своего существо-
вания на земле.

И.П. Павлов, причисляя потребность в поиске к числу биоло-
гических, подчеркивал, что ее принципиальное отличие от других 
витальных потребностей в том, что она практически не насыща-
ема. Потребность в поиске выступает в роли психофизиологиче-
ской основы творчества, в свою очередь являющегося основным 
двигателем общественного прогресса. 

Таким образом, творчество – это то, в чём человек может осу-
ществлять свою свободу, связь с миром, связь со своей глубинной 
сущностью. Творчество – это неотделимая часть человеческой де-
ятельности. Без творческого процесса было бы невозможно раз-
виваться человечеству, не было бы ни новых открытий и изобрете-
ний, ни кладезей искусства, которыми гордиться любой культурно 
развитый человек.

Творчество не обязательно подразумевает под собой создание 
шедевров и грандиозных открытий, творчество в большей степе-
ни – это развитие человека, человеческих внутренних талантов и 
возможностей, поиск себя. Творчество характеризуется как выс-
шая форма деятельности личности, требующая длительной под-
готовки, эрудиции и интеллектуальных способностей и является 
основой человеческой жизни, источником всех материальных и 
духовных благ.

Таким образом, творчество является целеустремленным, упор-
ным, напряженным трудом. Оно требует мыслительной активно-
сти, интеллектуальных способностей, волевых, эмоциональных 
черт и высокой работоспособности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ 
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Знаменская С.В.,. Анисимова Н.А.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет», г. Ставрополь

Одним из следствий происходящих глобальных изменений в 
обществе стало существенное усиление интереса к проблемам вза-
имодействия культур и культурной идентичности народов, что по-
требовало знания не только соответствующего языка, но и норм 
иноязычной культуры. Одного владения иностранным языком недо-
статочно для межкультурного взаимопонимания, требуется знание 
всего комплекса форм поведения, психологии, культуры, истории 
своих партнеров по общению для обеспечения успешной професси-
ональной деятельности. Поэтому задача преподавателя вуза состо-
ит в формировании творческой, мобильной, социально устойчивой 
личности, способной адаптироваться к новым условиям современ-
ной жизни, развиваться в соответствии с требованиями времени. 

В настоящее время закономерно возникает вопрос о необходи-
мости оптимизации формирования профессиональной компетен-
ции в вузах, поиска новых путей и средств формирования интереса 
к обучению, применения эффективных способов активизации по-
знавательной деятельности, создание благоприятных условий для 
реализации творческих способностей студентов.

Большой вклад в решение проблем творческого развития и са-
моразвития личности внесли В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, 
А.А. Кирсанов, А.И. Кочетов, Л.Н. Куликова; творческого мыш-
ления – Д.В. Вилькеев, З.И. Калмыкова, О.И. Кедровский; творче-
ских способностей – Д.Б. Богоявленская, С.Ю. Залуцкая, В.А. Кру-
тецкий, В.А. Моляко, Ф.Л. Ратнер.

Личностно-ориентированные, в частности интерактивные, 
образовательные технологии разрабатывали такие ученые как 
В.П. Беспалько, В.Г. Гульчевская, Г.И. Ибрагимов, М.В. Кларин, 
Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская.
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Педагогический словарь определяет творчество как деятель-
ность, результатом которой является создание новых, оригиналь-
ных и более совершенных материальных и духовных ценностей, 
обладающих объективной или субъективной значимостью [5].

В отличие от традиционных дидактических систем, где осно-
вой любой технологии обучения считается объяснение (монолог), 
интерактивное образование, истоки которого содержатся в диало-
говой концепции, делает акцент на понимание и взаимопонимание 
(диалог). Другими словами, в процессе интерактивного обучения 
студенты взаимодействуют или находятся в режиме беседы, диало-
га с кем-либо, что ориентирует личность на развитие ее интеллек-
туальных и творческих способностей, дальнейшее саморазвитие 
и самообразование, нацеливает на деятельность, стимулирующую 
«изобретательство» и «открывательство» [2]. При этом активность 
студентов поддерживается благодаря системе мотивации, кото-
рая включает в себя использование преподавателем таких моти-
вов, как: 1) интерес к будущей профессии; 2) творческий характер 
учебно-познавательной деятельности; 3) элементы состязательно-
сти, использование игровых ситуаций.

В Ставропольском государственном медицинском универ-
ситете на кафедре иностранных языков студенты 2-го курса ле-
чебного, педиатрического и стоматологического факультетов 
обучаются дисциплине «Основы лингвистики и межкультурной 
коммуникации», в курсе которой преподаватели используют сле-
дующие активные и интерактивные методы: метод проблемного 
изложения учебного материала, дискуссии, «круглые столы», ро-
левые и деловые игры, групповую совместную работу студентов, 
метод «мозгового штурма», проектный метод обучения, инфор-
мационные технологии.

С целью придания творческого характера процессу обучения за 
основу берется метод проблемного изложения учебного материала. 
Под проблемным обучением понимается такая организация учеб-
ных занятий, которая предполагает создание под руководством 
преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятель-
ную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего 
и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умения-
ми, а также создаются благоприятные возможности для развития 
мыслительных способностей обучаемых [4].

В силу того, что современному специалисту-медику необхо-
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димо не только обладать профессиональными знаниями, но быть 
способным к эффективному общению на иностранном языке, сле-
дует применять такие формы организации учебно-познавательной 
деятельности, которые способствовали бы приобретению навы-
ков межкультурной коммуникации. В частности, одним из таких 
методов является дискуссия, под которой подразумевается обмен 
мнениями во всех его формах [3]. В результате проведения учеб-
ной дискуссии по теме «Виртуальное путешествие по лечебным 
учреждениям Лондона» достигается более высокий уровень усво-
ения студентами современных знаний, развитие у них диалектиче-
ского мышления, реализация творческого потенциала. Значитель-
ную роль в организации и проведении дискуссии играет соответ-
ствующая подготовка (выбор актуальной темы, распределение ро-
лей, поддержание доброжелательной атмосферы). Дискуссия как 
активный метод обучения обеспечивает благоприятные возможно-
сти для осуществления обратной связи, закрепления имеющихся 
знаний, выражения творческих способностей студентов.

В качестве разновидностей учебной дискуссии можно рассма-
тривать такую форму организации учебно-познавательной дея-
тельности, как «круглый стол», который представляет собой один 
из наиболее эффективных способов для обсуждения интересных 
и актуальных на данный момент вопросов в профессиональной 
медицинской сфере, обмена опытом и творческих инициатив [4]. 
Обсуждение проблем, обмен мнениями, ценным опытом, изучение 
дополнительных возможностей, дискуссия по теме «Актуальное в 
медицине» при обсуждении спорных вопросов придает «кругло-
му столу» динамичность и насыщенность, создает напряженную 
ситуацию творческого поиска, что, несомненно, способствует ак-
тивизации познавательной и творческой деятельности обучаемых.

Еще одним методом, способствующим формированию творче-
ского мышления студентов, является так называемый метод «моз-
говой атаки» или «мозгового штурма». Основная цель данного 
метода – создание фонда идей по определенной теме в процессе 
активного творческого взаимодействия всех участников группы.

Наряду с перечисленными методами для придания процессу 
изучения иностранного языка творческой направленности являет-
ся целесообразным применение проектного метода обучения. 

Проектная технология является эффективной формой работы 
на занятии, проводимом в форме мини-конференции по теме «Ме-
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дицинское обслуживание в России и за рубежом», обеспечивает 
формирование способностей к самостоятельной творческой дея-
тельности и применяется для закрепления приобретенных знаний 
в процессе решения реальных практических задач. Результатом та-
кой деятельности становится творчество.

Расширение профессиональных и общественных связей с зару-
бежными партнерами ведет к необходимости грамотно и правиль-
но вести беседу в самых разнообразных ситуациях общения, по-
этому в данном случае особую актуальность приобретает создание 
языковой среды, максимально приближенной к естественной. Та-
кую возможность предоставляет применение на занятии ролевых 
и деловых игр.

Так, например, ролевая игра по теме «На приеме у врача» яв-
ляется одной из форм коллективного взаимодействия, цель, кото-
рой – дать студенту возможность вырабатывать и принимать реше-
ния в имитационных условиях. Кроме того, ролевая игра позволя-
ет обобщать и углублять имеющиеся знания, развивать языковые 
умения, активизировать учебный процесс, придать ему элементы 
творчества.

Деловые игры также способствуют созданию языковой среды, 
при этом появляется возможность активизировать весь программ-
ный лексико-грамматический материал. Такие занятия способ-
ствуют развитию творческих и коммуникативных способностей, 
приобщают к культуре страны изучаемого языка [1].

Широкие возможности придания процессу обучения иностран-
ным языкам творческой направленности представляет информати-
зация учебного процесса. Компьютер предоставляет широкие воз-
можности развития творческих способностей студентов и усвое-
ния ими знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации. 
В частности, особый интерес у студентов вызывает подготовка и 
проведение презентаций в PowerPoint по темам: «Взаимодействие 
языка и культуры в социуме», «Национальная кухня», «Деловое 
общение», «Бронирование номера в гостинице», «Лингвострано-
ведческие особенности англоговорящих стран» и др., регулярное 
применение которых способствует формированию и развитию на-
выка говорения на изучаемом языке, творческой активности сту-
дентов в процессе обучения.

Таким образом, использование активных и интерактивных 
методов организации учебно-познавательной деятельности пред-
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ставляет собой существенный потенциал для формирования твор-
ческой активности студентов в процессе изучения дисциплины 
«Основы лингвистики и межкультурной коммуникации». 
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Золотарева А. И. 
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

По мнению многих ученых период 6-8 лет один из самых труд-
ных периодов жизни ребенка. В это время происходит возникно-
вение сознания своего ограниченного места в системе отношений 
с взрослым, стремление к осуществлению общественно-значимой 
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и общественно-оцениваемой деятельности. У ребенка возникает 
осознание возможностей своих действий, он начинает понимать, 
что не все может [1, с. 116]. 

Под самосознанием часто имеют в виду осознание своих лич-
ных качеств, осознании своего места в системе общественных от-
ношений. На основании возникновения личного сознания проис-
ходит кризис 7 лет. Выделяют следующие его симптомы:

– потеря непосредственности – между желанием и действием 
вклинивается переживание того, какое значение это действие бу-
дет иметь для самого ребенка;

– манерничанье – ребенок что-то из себя строит, что-то скры-
вает;

– симптом «горькой конфеты» – ребенку плохо, но он старается 
этого не показать, возникают трудности воспитания: ребенок начи-
нает замыкаться и становиться неуправляемым [2, с. 200].

Психологи свидетельствуют о том, что педагогам и родителям 
необходимы знания о психологических особенностях детей 6-7 
летнего возраста, о том, что важно учитывать при приеме детей в 
школу, в период их адаптации к обучению и в организации учебно-
воспитательного процесса. 

Кулагина И.Ю.выявляет несколько форм школьной дезадапта-
ции у младших школьников:

– неприспособленность к предметной стороне учебной дея-
тельности, как правило, обусловлена недостаточным интеллекту-
альным и психомоторным развитием ребенка, отсутствием помо-
щи и внимания со стороны родителей и учителей;

– неспособность произвольно управлять своим поведением. 
Причиной может выступать неправильное воспитание в семье (от-
сутствие внешних норм, ограничений);

– неспособность принять темп школьной жизни (чаще встре-
чается у соматически ослабленных детей, детей с задержками 
развития, слабым типом нервной системы). Причиной этой фор-
мы дезадаптации может быть неправильное воспитание в семье 
или игнорирование взрослыми индивидуальных особенностей 
детей;

– школьный невроз, или «фобия школы», – неумение разре-
шить противоречия между семейными и школьными «мы». Воз-
никает тогда, когда ребенок не может выйти за границы семейной 
общности – семья не выпускает его (чаще это у детей, родители 
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которых бессознательно используют их для решения своих про-
блем) [1, с. 89].

Каждая из форм школьной дезадаптации требует индивидуаль-
ных приемов коррекции. Очень часто дезадаптация ребенка в шко-
ле, неспособность справиться с ролью ученика негативно влияют 
на его адаптацию в других средах общения. При этом возникает 
общая средовая дезадаптация ребенка, указывающая на его соци-
альную отгороженность, отвержение [3].

Понятие «дезадаптация» стало использоваться для описания 
различных проблем и трудностей, возникающих у детей младшего 
школьного возраста в семье и школе.

С этим понятием связывают отклонения в учебной деятельности – 
затруднение в учебе, конфликты с одноклассниками и т.д. Эти откло-
нения могут быть у психически здоровых детей или у детей с разными 
нервно-психическими расстройствами, а также распространяются на 
детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны олигоф-
ренией, органическими расстройствами, физическими дефектами [4]. 

Дезадаптация младших школьников – это образование неадек-
ватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме на-
рушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психоген-
ных заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, 
искажений в личностном развитии [5].

В основе этих проблем лежит сложное взаимодействие инди-
видуальных и социальных факторов, неблагоприятных для гармо-
ничного развития, а пусковым механизмом формирования самих 
проблем в основном становится несоответствие предъявляемых к 
ребенку педагогических требований его возможностям. 

К числу факторов, отрицательно влияющих на развитие ребен-
ка, относят следующее:

– несоответствие школьного режима санитарно-гигиениче-
ским условиям обучения, ориентированным на средневозрастные 
нормы, психофизиологическим особенностям физически и психи-
чески ослабленных детей;

– несоответствие этим особенностям темпа учебной работы в 
гетерогенном классе;

– экстенсивный характер учебных нагрузок;
– преобладание отрицательной оценочной ситуации и, возни-

кающие на этой почве «смысловые барьеры» в отношениях ребен-
ка и педагогами;



207

– повышенный уровень респектации родителей в отношении 
своего ребенка, невозможность ребенка оправдать их ожидания и 
надежды и, в связи с этим возникающая психотравмирующая си-
туация в семье [1,с. 55].

Исследователи отмечают, что несоответствие требований, 
предъявляемых к ребенку, его возможностям является разруши-
тельной силой для растущего человека. В школьные годы особен-
но уязвимым в этом отношении является период начального обуче-
ния. И, хотя проявления школьной дезадаптации на этом возраст-
ном этапе имеют наиболее мягкие формы, ее последствия для со-
циального роста личности оказываются наиболее губительными.

Выводы многих известных педагогов и психологов, результаты 
современных исследований свидетельствуют о том, что истоками по-
ступков и правонарушений несовершеннолетних являются отклоне-
ния в поведении, игровой, учебной и других видах деятельности, ко-
торые наблюдаются в дошкольном и младшем школьном возрасте. Эта 
линия отклоняющегося поведения нередко берет свое начало в раннем 
детстве и, при стечении неблагоприятных обстоятельств, приводит в 
конечном итоге к стойкой недисциплинированности и другим формам 
антиобщественного поведения в подростковом возрасте [6; 7].

Основным способом поддержания психического здоровья яв-
ляется психопрофилактика. Психопрофилактика – это система 
предупредительных мер, связанных с устранением внешних при-
чин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в 
развитии детей.

Главным образом, психопрофилактика должна базироваться на 
первичном уровне и быть направленной на повышение психоло-
гической компетентности родителей в целях создания ими для ре-
бенка благоприятной ситуации развития (ситуации успеха), адек-
ватных взаимоотношений с матерью, выработку индивидуальных 
методов воспитания. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, опре-
делим основные принципы психопрофилактики школьной деза-
даптации:

– комплексный и системный подход к диагностике, профилак-
тике и коррекции.

– учет возрастных индивидуально-личностных особенностей 
ребенка и специфики социально-педагогической ситуации разви-
тия ребенка.
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– опора на положительное в личности ребенка и ориентация на 
гармонизацию ее развития.

– единство и взаимодополняемость психологических и педаго-
гических методов.

Исследование показало, что причины школьной дезадаптации 
независимо от уровня интеллектуального развития ребенка, что 
тоже немаловажно, кроются, прежде всего, в структуре семейных 
отношений. 

Также очень существенным является, насколько ребенок при-
шел подготовленным к школе. В связи с этим для профилактики 
школьной дезадаптации на первом году обучения, прежде всего, 
необходимо проводить работу по подготовке детей к школе, обра-
щая особое внимание на развитие навыков общения и общей со-
циальной культуры [8; 9].

Если все же школьная дезадаптация присутствует, следует 
определить ее причины для того, чтобы выбрать правильное на-
правление коррекционной работы. 

Исходя из причин, будут и разные проявления школьной деза-
даптации:

1. Неприспособленность к предметной стороне учебной дея-
тельности, причинами которой являются недостаточное интеллек-
туальное и психомоторное развитие ребенка, отсутствие помощи 
со стороны родителей и учителей. В качестве коррекционных ме-
роприятий могут выступать специальные беседы с ребенком, в 
ходе которых надо установить причины нарушений учебных на-
выков и рекомендации родителям.

2. Неспособность произвольно управлять своим поведением. 
Причиной является неправильное воспитание в семье (отсутствие 
внешних норм, ограничений). В качестве коррекции – работа с се-
мьей; самоанализ поведения учителя с целью предотвратить воз-
можное неправильное поведение.

3. Неспособность принять темп школьной жизни (чаще встре-
чается у соматически больных детей с задержками развития, сла-
бым типом нервной системы). Причины: неправильное воспита-
ние в семье (по типу авторитарной гиперсоциализации) или игно-
рирование взрослыми индивидуальных особенностей детей. Для 
исправления ситуации необходима работа, прежде всего с семьей, 
определение оптимального режима нагрузки ученика.

4. Школьный невроз, или «фобия школы», – неумение разрешить 
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противоречие между семейными и школьными «мы». Причины: ре-
бенок не может выйти за границы семейной общности – семья не 
выпускает его (чаще это у детей, родители которых бессознательно 
используют их для решения своих проблем). Необходима в качестве 
коррекционного мероприятия семейная терапия или групповые за-
нятия для детей в сочетании с групповыми занятиями их родителей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Иванова Г.А.
ГБОУ Школа № 1411 

(структурное подразделение дошкольного образования), г. Москва.

Требования, которые предъявляются к современному до-
школьному образованию, включают в себя создание благопри-
ятных условий для воспитания творческой личности. Важным 
условием благополучного развития ребёнка является взрослый, 
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который сам постоянно развивается [3]. Современному воспита-
телю важно постоянно заниматься самообразованием, повышать 
свой культурный уровень. Необходимо научиться организовать 
своё время, планировать свою деятельность, находить нужную 
информацию, уметь пользоваться разными методами в работе, 
сотрудничать с другими специалистами организации. Главный и 
наиболее известный источник самообразования – книги, важны 
профессиональные сайты в сети Интернет, периодическая печать. 
Необходимо систематически повышать свой уровень на различ-
ных курсах, тренингах, важно и необходимо научиться работать 
в команде. Одним из показателей профессионализма воспитате-
ля является развитость его творческих способностей. К. Роджерс 
[6] выделяет несколько творческих способностей: находчивость, 
способность комбинировать, свободу ассоциаций, дивергентное 
мышление. Творческие способности воспитателя проявляются 
в его ежедневном взаимодействии с детьми группы, в его оцен-
ке конфликтных ситуаций и разрешении их с пользой для всех 
участников, в индивидуальном подходе к каждому ребёнку, в ор-
ганизации занятий, досугов, прогулок.

Чаще всего творчество предполагает создание чего-то нового, 
в работе воспитателя, результатом должно стать изменение лич-
ности ребёнка в лучшую сторону – раскрытие его способностей, 
таланта, формирование важных качеств [9].

Воспитатель должен уметь быстро находить выход из затруд-
нительных ситуаций, проявлять сообразительность. Способность 
к оригинальным творческим решениям появляется не сразу, но у 
каждого человека есть свой определенный потенциал.

Мы решили исследовать творческий потенциал воспитателей 
нашего комплекса. В работе приняло участие 33 педагога. Диагно-
стику проводили по методике «Оценка уровня творческого потен-
циала личности» [7]. Анализ результатов (рисунок 1) показал, что 
11 воспитателей (33%) имеют уровень чуть выше среднего, 10 че-
ловек (31%) – средний уровень творческого потенциала, 4 педагога 
(12%) имеют уровень выше среднего, 5 человек (15%) имеют вы-
сокий уровень, 1(3%) – уровень ниже среднего, 2 (6%) – чуть ниже 
среднего, очень низкий, низкий и очень высокий уровень творче-
ского потенциала не показал ни один испытуемый. На основании 
данного исследования, нами может быть разработана программа 
на развитие творческих способностей.
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Рис. 1.Оценка уровня творческого потенциала воспитателей (в %)

Приведем пример нескольких упражнений и методик, спо-
собствующих развитию творческого потенциала. Важной явля-
ется работа с ограничивающими убеждениями, поэтому необ-
ходимо работать над образом своего мышления. В этом могут 
помочь аффирмации [8]– краткие фразы, содержащие вербаль-
ную формулу, которая при многократном повторении закрепляет 
требуемый образ или установку в подсознании человека, спо-
собствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимули-
руя положительные перемены в жизни (например: «Я – талант-
ливый, открытый, добрый и оптимистичный человек». «У меня 
огромный потенциал и запас жизненной энергии». «Я – свобод-
ная личность» и др.), коучинг [4] (формируем стратегию мыш-
ления победителя) и т.д. Помогают также следующие подходы 
и методики:

Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы 
на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 
большее количество вариантов решения, в том числе самых фан-
тастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практи-
ке, ментальные карты (Тони Бьюзен) – способ организации про-
цесса творческого мышления с помощью схем, построенных по 
определенным правилам, шесть шляп Эдварда де Боно. Развивая 
творческие способности, мы можем лучше узнать и понять себя; 
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решить проблему новым способом, повысить собственную эф-
фективность [10]. С деятельности воспитателя начинается соци-
ализация ребёнка, от взаимодействия воспитателя и детей [1], от 
его компетенции зависит дальнейшее развитие личности ребёнка, 
формируются его целевые ориентиры. Творческий характер дея-
тельности воспитателя позволяет постоянно творить. Здоровье, 
успехи и достижения детей напрямую зависят от личности вос-
питателя [5], его профессиональной подготовки и творческого по-
тенциала [2].
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТВОРЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Иванова Г. В.,
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт», г. Коломна.

В условиях модернизации обучению и воспитанию дошколь-
ников придается особое значение, повышается требование к каче-
ству образования. «Качество образования – комплексная характе-
ристика образовательной деятельности и подготовки обучающего, 
выражающая степень их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-
пень достижения планируемых результатов образовательной про-
граммы» [4, с.4]. Одной из задач Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования является 
«развитие способностей и творческого потенциала каждого ребен-
ка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром» [5, с. 8].

Творчество – это деятельность, порождающее нечто новое, 
преобразованное на основе имеющегося опыта, формирование бо-
лее совершенных комбинаций знаний, умений, продуктов, а так же 
материальных и духовных ценностей человека. Творчество неред-
ко отождествляют с нравственным, эстетическим совершенствова-
нием человека. 

Л.С. Выготский писал: «творческую деятельность, основан-
ную на комбинирующей способности нашего мозга, психологи на-
зывают воображением или фантазией» [1, с. 5].

А.В. Запорожец считал, что развитие воображения происходит 
на основе определённых знаний, что «работа воображения оказы-
вается невозможной, если мы не опираемся на прошлый опыт» [2, 
с. 87]. 

По его мнению, физиологическая основа воображения заклю-
чается в воспроизведении в коре больших полушарий ранее об-
разованных временных связей в новых сочетаниях. При активном 
решении какой-либо проблемы возникают очаги сильного возбуж-
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дения в участках мозга. Однако, если возникают сложности при 
решении проблем, каких-либо задач, то возбуждение в этих участ-
ках мозга сменяется процессом торможения, которое по законам 
индукции вызывает возбуждение других участков мозга, но так 
или иначе связанных с прошлым опытом. Так для решения про-
блемы происходит оживление временных связей, которые ранее 
были заторможены. Возникают воспоминания о различных явле-
ниях и действиях, но в разной последовательности и в различных 
сочетаниях.

Как утверждал А.В. Запорожец, процессы воображения тесно 
связаны с чувствами и эмоциями, которые оказывают непосред-
ственное влияние на формирование личности ребёнка дошкольно-
го возраста. Он эмоционально реагирует на события (печальные 
и радостные, положительные и отрицательные и др.), учится по-
нимать свои чувства и чувства других людей. Ученый отмечал, что 
«чувства дошкольника носят непосредственный характер, они бур-
но обнаруживаются в его словах, движениях, мимике» [2, с. 147]. 

Л.С. Выготский видел смысл творческого воображения в том, 
что «оно углубляет, расширяет и прочищает эмоциональную жизнь 
ребенка», а значение его – в «овладении человеческой речью, этим 
самым тонким и сложным орудием формирования и передачи че-
ловеческой мысли, человеческого чувства, человеческого внутрен-
него мира» [1, с. 60-61]. 

Творческая деятельность дошкольника отличается оригиналь-
ностью и содержательностью; осознанностью и выразительно-
стью (Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 
В.Ф. Котляр, Н.П. Сакулина и др.). В старшем дошкольном возрас-
те творческая деятельность приобретает особый эмоциональный 
фон, который создается благодаря «эмоциям удивления», чувству 
«ожидания нового»; чувству «ожидания успеха». 

Творческая деятельность во многом обусловлена познаватель-
ным интересом ребенка. Только что ребёнок не знал, и вот он уже 
овладел информацией, обогатился новыми знаниями, заставляя 
напрягать свои умственные силы для решения познавательной 
задачи, сделал умозаключение. Именно познавательное развитие 
предполагает развитие их интересов, любознательности, сознания, 
воображения, творческой активности. Чувства удивления и любо-
пытства, чувства сомнения и уверенности в итоге рождают чувства 
радости от найденного решения, умозаключения – эти интеллек-
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туальные чувства являются составной частью мыследеятельности 
дошкольника.

М.А. Слемнев выделяет четыре типа творческой деятельности:
1. Продуцирование новых эмпирических факторов.
2. Получение исходных принципов и понятий теоретических 

систем в процессе обобщения экспериментального материала.
3. Дедуктивное выделение нового теоретического знания из из-

вестных науке утверждений.
4. Образование новых научных положений, логически не сле-

дующих из функционирующего в обществе знания [3, с. 567].
Науке известны следующие особенности творческого процес-

са. Это:
– отсутствие жесткого алгоритма развития мысли;
– прерывность логического следования от старого знания к но-

вому;
– влияние личности исследователя на ход познавательного про-

цесса.
Достаточно четко творческая деятельность выражена в процес-

се изобретения новых форм с помощью оригинальной знаковой 
символики, ассоциации понятий, явлений, при которой актуализа-
ция одного из них влечёт за собой появление других. 

Мир человеческих отношений раскрывается ребенку дошколь-
ного возраста в словах, понятиях, образах, рисунках и других 
средств общения, лежащие в основе знаково-символической дея-
тельности, в рамках которой ещё до обучения в школе у него раз-
виваются познавательные способности: внимание, познаватель-
ный интерес, память, воображение, умение выделять и соотносить 
знаки с объектами окружающей действительности, умение пользо-
ваться схемами, картографическими изображениями, разгадывать 
кроссворды, ребусы и пр. 

В целях обеспечения модернизации и развития дошкольного 
образования Московской области в детских садах города Коломны 
была реализована экспериментально-инновационная деятельность 
по внедрению семиотического подхода в образовании старших до-
школьников. Её цель – развить творческие способности детей стар-
шего дошкольного возраста, научить их кодировать и декодировать 
информацию, содержащуюся в знаках и символах, заложить осно-
вы умения создавать собственные знаки и символы. 

В ходе исследования использовались методики «Ассоциатив-
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ное поле», «Рисование на нравственные темы» и др. Они были 
использованы для определения исходного уровня развития нрав-
ственных чувств, нравственного сознания и нравственной деятель-
ности старших дошкольников. В основу разработанных методик 
и технологии использования знаков и символов в процессе нрав-
ственного воспитания, как основы всего воспитания, была поло-
жена культурно-историческая теория развития высших психиче-
ских функций Л.С. Выготского, в том числе – идея интериориза-
ции, развиваемая позднее и другими учёными.

Отметим, что при использовании методики «Рисование на 
нравственные темы» рассматривалось умение детей выражать в 
рисунке нравственное содержание, самостоятельный выбор цве-
товых решений, применение старшими дошкольниками знаков. 
Детям предлагались темы «добро-зло», «семья», «радость», «лю-
бовь», др. Преимущество в изображении знаков получили следую-
щие изображения. Знаком добра, радости служило солнце – 66 % 
рисунков. Рисуя любовь, дети изображали маму, сердце – 32 % 
рисунков. Знаком семьи была пчела и пчелиный улей, муравей и 
муравейник, скворечник и гнездо с птенцами, домашние живот-
ные с детёнышами – (48 %), члены собственной семьи – (42 %). 
Учитывая тот факт, что дошкольники с трудом рисуют человека 
в движении, они фантазировали, вербально перечисляли людей, 
живущих в нарисованном доме. Однако результатом являлось со-
держание рисунка, а не объяснение ребенка. Как показало иссле-
дование, самостоятельный выбор цветовых решений приходил на 
светлые, красивые тона, что объясняется проявлением внутренних 
положительных чувств ребёнка. 

Мы просили детей объяснить, почему они именно так изобра-
зили данные понятия. Рассказ получился эмоциональный с при-
менением жестов, с пояснениями – 18 % детей. Рассказ вполне со-
ответствовал содержанию рисунка – 42 % детей. Перечислили изо-
браженное на рисунке – 18 % детей. Были и такие дети, которые не 
захотели общаться – 8 % детей.

Можно сделать вывод, что старшим дошкольникам доступны 
и близки те понятия, которые использовались в методике «Рисо-
вание на нравственные темы». Исследование показало, что дети 
были заинтересованы творческой работой. Таким образом, под-
тверждается высказывание Л.С. Выготского «Основной закон дет-
ского творчества заключается в том, что ценность его следует ви-
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деть не в результате, не в продукте творчества, но в самом процес-
се» [1, с.63]. Именно в творчестве человек развивает самого себя, 
формирует себя как целостную личность, соединяющую в себе и 
практическое, и духовно-нравственное совершенство.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
И ИГРОМАНИИ У ИХ ДЕТЕЙ

Иванова О. Ю.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Термин «компьютерная зависимость» был введен в научный 
оборот в 80-егг. Прошлого века американскими авторами. Его 
сущность определялась как патологическое пристрастие человека 
к работе или проведению времени за компьютером. С тех пор как 
в мире увеличивался объем компьютеризации, феномен форми-
рования патологической связи между человеком и компьютером 
стал приобретать всё больший размах. Учёными были выделены 
некоторые «дочерние» виды зависимостей вроде Интернет-зави-
симости и игромании, связанных с проведением длительного вре-
мени за компьютером (в первом случае – пребывание в сети, во 
втором – постоянное желание играть в компьютерные игры) [1; 4; 
8; 9].Характерными особенностями зависимостей различного типа 
называются: синдром абстиненции, стремление заполучить объект 



218

зависимости, поведение, направленное на приобретение объекта 
зависимости, снижение критического отношения к негативным 
сторонам зависимости, потеря интереса по отношению к социаль-
ной стороне жизни, внешнему виду, удовлетворению других по-
требностей. [2; 3; 5; 7].

Считается, что наиболее подверженными компьютерной за-
висимости являются молодые люди подросткового и юношеского 
возраста. В то же время всё чаще можно слышать о формировании 
зависимости уже у младших школьников [3; 7; 8; 9]. Предпосылки 
к ней складываются еще раньше, поскольку в этом возрасте дет-
ская психика имеет ряд особенностей. 

Дети отличаются повышенной эмоциональностью, впечатли-
тельностью, хорошей фантазией, благодаря чему виртуальный, 
игровой мир может стать необычайно притягательным. Сильное 
увлечение, окрепнув и став значимым, способно в буквальном 
смысле увести ребенка от действительности, исказить реальные 
представления и сформировать дальнейшее неадекватное поведе-
ние в обычных ситуациях. Увлеченность малышей компьютером 
всегда компенсирует неудовлетворенность существующей дей-
ствительностью и прежде всего недостаточные внимание, любовь 
к ним со стороны взрослых, бедность эмоционального опыта, 
неразвитость других интересов; она играет роль отдушины для 
ребенка [3; 5; 9]. Поэтому весьма актуальной становится ранняя 
профилактика компьютерной зависимости, которая уместна даже 
в отношении старших дошкольников.

Наша профилактическая работа поэтапно осуществлялась в 
форме психолого-педагогического просвещения на родительских 
собраниях и психолого-педагогического консультирования родите-
лей в ДОУ № 746 г. Москвы. В работе приняли участие 46 роди-
телей воспитанников старшей и подготовительной групп, из них 
42 мамы и четверо отцов. Родительские собрания посещали также 
несколько бабушек, но эти посещения в расчет не принимались.

Целью психолого-педагогического просвещения выступало 
ознакомление родителей с проблемой компьютерной зависимости 
и актуализация ее ранней профилактики. Целью психолого-педа-
гогического консультирования было предоставление информации 
об уровне опасности получения предпосылок компьютерной за-
висимости ребенком из конкретной семьи и выдача рекомендаций 
родителям. 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопро-
су ранней профилактики компьютерной зависимости осуществля-
лось на основе следующих выделенных нами принципов:

-принципа фасилитации творческого самовыражения ребенка в 
процессе его развития;

– принцип равноправного сотрудничества ребенка и взрослого;
– принцип высокой эффективности родительства;
– принцип взаимодействия семьи и ДОУ.
Диагностическое обследование, проведенное в начале работы 

в форме анкетирования и тестирования, позволило изучить такие 
факторы, как, во-первых, средовой, отражающий эмоциональный 
климат и психологическое здоровье членов семей дошкольников 
и, во-вторых, личностный, фиксировавший предпосылки наличия 
компьютерной зависимости у детей.

Были выделены условные группы родителей по следующим 
параметрам.

Родители, по разным причинам не могущие уделять своему 
ребенку столько любви, времени и внимания, сколько положено; 
причинами были названы занятость на работе, разъездной харак-
тер работы, многодетность, наличие другого ребенка-инвалида, 
бытовые трудности.

Родители, не установившие гармоничные детско-родительские 
отношения со своими детьми.

Родители, проживающие в проблемных и конфликтных супру-
жеских отношениях; причинами были названы различия в ценно-
стях, измены, неравномерный объем семейных обязанностей мужа 
и жены, невозможность прийти к консенсусу по ряду значимых 
проблем, слишком активное вмешательство родителей одного из 
супругов в дела семьи.

Родители, в семьях которых уже есть хотя бы один член, про-
являющий признаки компьютерной зависимости; обычно называ-
лись старшие дети или их отец с признаками игромании или Ин-
тернет – зависимости. Несколько молодых мам признались в том, 
что и сами постоянно испытывают желание пребывать в социаль-
ных сетях, поскольку обычная жизнь трудна, однообразна, мало-
интересна. 

Результаты анкетирования дали возможность выделить услов-
ные низкий, средний и высокий обобщенные уровни такого по-
казателя, как достаток и теплота эмоциональных отношений в се-
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мье. Тест на детскую Интернет-зависимость (С.А. Кулаков, 2004), 
выполненный родителями, наглядно показал реальный уровень 
опасности для некоторых детей в отношении развития данной ад-
дикции. Эти показатели были интерпретированы как средовой и 
личностный факторы предрасположенности дошкольников к раз-
витию элементов компьютерной зависимости. Они отражены в та-
блице 1.

Таблица 1
Начальные показатели, отражающие средовой и личностный факторы 

предрасположенности дошкольников к развитию элементов 
компьютерной зависимости

Уровни достаток и теплота эмоцио-
нальных отношений в семье 

(число человек)

степень предрасположенности 
дошкольников к интернет – 

зависимости (число человек)
Высокий  12 чел.  7 чел. 
Средний  29 чел.  23 чел. 
Низкий  5 чел.  16 чел. 
Всего человек  46 чел.  46 чел.

Как видно из таблицы, показатели средового и личностного 
факторов оказались взаимоувязаны: чем выше проявлялся уровень 
достатка и теплоты эмоциональных отношений в семье, тем ниже 
отражалась степень предрасположенности проживающих в этой 
семье дошкольников к Интернет – зависимости.

На основании полученных результатов стало возможным диф-
ференцировать профилактическую работу для разных семей, от-
несённых

к условным высокому, среднему и низкому уровням средового 
иличностного факторов, давать им адресные практические реко-
мендации.

В качестве отправного пункта профилактики детской компью-
терной зависимости было определено повышение уровня роди-
тельской эффективности, для чего родители получали знания по 
улучшению и гармонизации детско-родительских и супружеских 
отношений. Для реализации данного аспекта психолого-педаго-
гического просвещения использовались, кроме традиционных 
информационно-ознакомительных, интерактивные методы, позво-
лявшие получать также необходимые умения: 

ролевые игры, тренинги, дискуссии. Родители из благополуч-
ных семей по собственной инициативе создали видеофильмы о 
своей семье, просмотр которых помогал в создании положитель-
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ной модели супружеских и детско-родительских отношений для 
тех родителей, которым пока не удалось построить таковую в сво-
ей семье.

Другим направлением профилактики служило включение де-
тей в разнообразную творческую деятельность, позволявшую по-
высить самооценку ребенка, активизировать его внутренний по-
тенциал, раскрыть целебные возможности эмоций. Становление 
ребенка как субъекта собственной деятельности помогало преодо-
левать искаженность, узкофункциональность личностного разви-
тия с наличествующими элементами аддикции у тех детей, кото-
рые, по оценкам их родителей, уже проявили предпосылки к воз-
никновению компьютерной зависимости. В детском саду успешно 
использовался опыт создания детско-родительских творческих 
групп, использующих развивающие занятия искусством [10], и си-
стем творческих домашних заданий детям [11].

Такая работа помогала родителям занять правильную позицию 
по отношению к ребенку, уходя от авторитаризма, гиперопеки и по-
зволяя детям проявлять себя «на равных» со взрослыми. Во взаи-
модействии, дискуссиях участников проводимой в ДОУ работы вы-
страивалась модель эффективного родительства, позволявшая гар-
монизировать детско-родительские отношения в семьях. Это стало 
важным фактором оздоровления психологического климата семей.

Наконец, важным шагом стала выработка системы постоянно-
го взаимодействия ДОУ и семьи по ряду вопросов, в том числе по 
вопросу профилактики компьютерной зависимости дошкольников. 
Все вышесказанное изменило итоговые показатели средового и лич-
ностного факторов предрасположенности дошкольников к развитию 
элементов компьютерной зависимости. Они отражены в таблице 2. 

 Таблица 2
Итоговые показатели, отражающие средовой и личностный факторы 

предрасположенности дошкольников к развитию элементов 
компьютерной зависимости

Уровни
достаток и теплота эмоцио-
нальных отношений в семье 

(число человек)

степень предрасположенности 
дошкольников к интернет – 

зависимости (число человек)
Высокий 19 чел.  4 чел. 
Средний  24 чел.  15 чел. 
Низкий  3 чел.  27 чел. 
Всего человек  46 чел.  46 чел.
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Как видно из таблицы, наибольшие изменения произошли в 
условных группах среднего уровня обоих показателей, что пози-
тивно характеризует проведенную в ДОУ работу.

Таким образом, психолого-педагогическое просвещение ро-
дителей дошкольников по вопросу первичной профилактики 
компьютерной зависимости у их детей может нести полифунк-
циональную нагрузку, благоприятно влияя как на средовой, так и 
личностный факторы предрасположенности их детей к развитию 
элементов компьютерной зависимости. При этом семья и ДОУ вы-
страивают единое образовательное, развивающее и воспитываю-
щее пространство.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 
К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Иванова О. Ю.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Много лет назад мы и не подозревали, что современная тех-
ника так стремительно будет развиваться. Сейчас много «техни-
ческих чудес», среди которых и компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильная связь и мировая информационная сеть Интернет. Ком-
пьютеризация охватила все сферы человеческой деятельности: 
компьютеры неизбежно преследуют нас дома, на работе, и даже 
по дороге домой, мы становимся участниками виртуального мира, 
попадая туда при помощи планшетов и мобильного телефона. Без-
условно, интернет имеет огромное значение в современном мире 
и приносит большую пользу человечеству: как неиссякаемый ис-
точник информации, доступный способ приобретения навыков и 
знаний. Сейчас в сети доступны разнообразные информационные 
ресурсы, образовательные и развивающие игры и программы. Тем 
не менее, этот глобальный ресурс порой становится источником 
зависимого поведения уже с дошкольного возраста. В настоящее 
время взрослые все чаще предпочитают планшеты личному обще-
нию с ребенком. 

Взрослые, подростки и даже дети дошкольного возраста все-
рьез увлеклись модными гаджетами: планшетами, ноутбуками, 
нетбуками, ipad, плеерами, смартфонами, игровыми приставками 
и т.п. Малыши в детском саду разбираются в технических новин-
ках, порой гораздо лучше своих мам – домохозяек. А родители, 
глядя на свое чадо, умиляются и восхищаются, как ребенок ловко 
ориентируется в таком сложном устройстве, как находит нужные 
ему мультфильмы, игры и др. развлечения. Компьютеру приписы-
вают много возможностей и достоинств. Одним из плюсов счита-
ется обучение и расширение кругозора ребенка. В то же время не 
стоит забывать, что влияние компьютера на развитие дошкольника 
может быть опасным, прежде всего для психического и физиче-
ского здоровья. Основная опасность заключается в том, что ребе-
нок дошкольного возраста должен развиваться в играх и динамике. 
Детский организм концентрируется на развитие систем и органов. 
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Сейчас все чаще и чаще можно наблюдать такую картину, когда 
дети дошкольного возраста даже на прогулке пытаются смотреть 
любимые мультики, попросив у мамы планшет или телефон. Они 
смотрят мультфильмы, часто ограниченные несколькими фразами: 
«Ухты! Вот это да! Класс!» Что существенно сказывается на рече-
вом развитии ребенка. Нами было опрошено 20 родителей, имею-
щих детей дошкольного возраста (от3до 5 лет) и имеющих неогра-
ниченный доступ к планшету. Родители десяти детей отмечают 
значительное снижение речевой активности и качества речи, если 
ребенок играет в планшете более часа в день. Эти же дети, находясь 
на даче, у бабушки и т д и не погружаясь в мир игр и мультфильмов 
охотнее отвечают на вопросы, говорят гораздо четче, не каприз-
ничают. Родители четырех детей отмечают повышенный уровень 
агрессии, плохой сон. У шести детей проявляются затруднения в 
общении со сверстниками и взрослыми: неуравновешенность, воз-
будимость, бурные аффективные реакции, негативизм, упрямство, 
конфликтность, жестокость, эмоциональная холодность. 

Основная проблема состоит в том, что молодым родителям нра-
вится, что дети не балуются, не отвлекают взрослых вопросами и 
просьбами, а мирно сидят за компьютером. В результате взрослые 
порой не подозревают и не догадываются, что гаджет становится 
для ребенка не игрушкой или источником знаний, но и начинает 
эмоционально заменять ему родителей.

Деятельность дошкольников в интернете должна проходить 
при активном участии родителей. Детям до 5 лет не рекомендует-
ся пользоваться компьютером. Детям 5–7 лет можно «общаться» с 
компьютером не более 10-15 минут в день 3–4 раза в неделю. 

Это не означает, что нужно исключить компьютер из жизни и 
воспитания детей. Но в раннем и дошкольном возрасте, когда вну-
тренняя жизнь ребенка только складывается, экран несет в себе 
серьезную опасность. Компьютерные игры можно вводить только 
после того, как ребенок освоил традиционные виды детской де-
ятельности – рисование, конструирование, восприятие и сочине-
ние сказок. И главное – когда он научился самостоятельно играть 
в обычные детские игры (принимать роли взрослых, придумывать 
воображаемые ситуации, строить сюжет игры и пр.) и научился 
отличать игру от реальности. Предоставлять свободный доступ к 
информационной технике можно за пределами дошкольного воз-
раста (после 6-7 лет), когда дети уже готовы к ее использованию по 
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назначению, когда экран будет для них именно средством получе-
ния нужной информации, а не властным хозяином над их душами 
и не их главным воспитателем.
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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кандыбович С.Л.
Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Москва

В современных условиях возрастает актуальность концепту-
ального осмысления коммуникации как особого социокультур-
ного феномена, а также безопасных коммуникативных практик, 
поскольку процесс глобализации усиливает потребность в диало-
ге между государствами и народами, порождает новых субъектов 
психологических угроз и психологической безопасности. В новой 
ситуации более многообразными становятся точки «пересечения» 
культурных полей и социальных взаимодействий. Регуляция соци-
ального поведения изменилась на всех уровнях – от межличност-
ных до макропсихологических, поскольку процессы трансформа-
ции и глобализации происходят в различных форматах. Отметим, 
что глобализация характеризуется наличием глубокой асимметрии 
в мировой экономике, ее социальной структуре: с одной стороны, 
группа стран с высоким и средним уровнем цивилизационного раз-
вития (условно к этой группе можно отнести государства, входя-
щие в Организацию экономического сотрудничества и развития), а 
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с другой – большое число развивающихся стран, находящихся на 
начальных стадиях индустриальной и научно-технической циви-
лизации. В итоге миграция (легальная и нелегальная) приобретает 
все большие масштабы, «перемешивая» постиндустриальный и 
неиндустриальный миры и культуры. Вряд ли в условиях совре-
менной глобализации возможно их обособленное существование. 
Для современной трансформации международных отношений 
характерна возрастающая взаимозависимость национальных го-
сударств в реализации их экономических, технологических, соци-
альных и иных це лей. Наибольшая степень обоюдной, но не рав-
ной для всех зависимости стран наблюдается в материальных сфе-
рах жизни общества. Лауреат Нобелевской премии Гэри С. Беккер 
(G.S.Becker) объясняет: «Экономический подход предполагает 
существование рынков, с неодинаковой степенью эффективности 
координирующих действия разных участников – индивидов, фирм 
и даже целых наций – таким образом, что их поведение становится 
взаимосогласованным. Предполагается также, что предпочтения 
не изменяются сколько-нибудь существенно с ходом времени и не 
слишком разнятся у богатых и бед ных или даже среди людей, при-
надлежащих к разным обществам и культурам» [2].

Нарастает взаимозависимость целей и интересов все больше-
го количества стран, что обусловлено необходимостью нахожде-
ния ответа (желательно адекватного) на риски, угрозы и вызовы, 
заключенные в глобализации. Известно, что кризисные явления 
в экономике Греции обусловили необходимость определенных 
экономических мер в Германии, что, в свою очередь, повлияло на 
степень удовлетворенности своей повседневностью в обеих стра-
нах. Становится очевидной необходимость управления процесса-
ми глобализации и современной трансформации. Правда лучше 
говорить не об управлении, а о выработке мировым сообществом 
механизмов координации, как на международном, так и на реги-
ональном уровнях, в поисках ответов на современные угрозы и в 
использовании преимуществ глобализации, минимизации ее нега-
тивных последствий. Стоит особо отметить, что после окончания 
«холодной войны» заметно возросла многосторонняя составляю-
щая в мировой экономике и политике, что, очевидно, можно рас-
сматривать как одно из проявлений понимания того, что в новой 
ситуации страны должны взаимодействовать на многосторонней 
основе. Потребность в таком взаимодействии поистине огромна.
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Несмотря на существующие проблемные зоны и противоре-
чия, ведущие тенденции связаны с возможностью стабильного 
развития экономической, военной и психологической безопас-
ности. Важным фактором выступает понимание, уважение, учет 
аутентичных и взаимных систем ценностей различных субъектов 
безопасного развития. «Стабильность структуры социального про-
странства опирается на стабильность внешних факторов косвен-
ного воздействия, одними из которых являются социокультурные 
факторы, в основе которых лежат ценности, выступающие необ-
ходимым системообразующим фактором влияния на социальную 
стабильность» [4]. Ценности развития, ценности безопасности, 
ценности гуманизма, сохраняют свою приоритетную роль и в эпо-
ху индивидуализации, и в эпоху глобализации. Однако коммуни-
кационные тренды глобализации породили ряд деформирующих 
тенденций: возрастание ценности «информационного повода», 
«информационного шока», ценности конструирования имиджа че-
рез СМИ и т.д. Самоценность факта появления в эфире (печати и 
т.д.) нередко превалирует над личностной, психологической, цен-
ностной дифференциацией информационных поводов и их социо-
культурным уровнем. 

Траектории, как глобализации, так и безопасности реализу-
ются не только сотрудниками масс-медиа, но и политическими 
лидерами. Формируются устойчивые образы экстремизма, терро-
ристических угроз, развивается потребность в психологической 
безопасности. Когда образ глобализации стал общедоступным, его 
характеристики стали содержанием пропагандистских техноло-
гий, методик психологического воздействия.

Феномен фрейма в рамках когнитивного подхода в более со-
временной плоскости дает возможность рассмотреть вопрос об 
изменении представлений граждан при помощи вербальных при-
емов, содержащих апелляцию к ценностям людей, в направлении 
интересов правящих социальных групп. 

Происходящее переопределение идентичностей связано с но-
вой интерпретацией взаимодействий в социуме, деятельностью и 
познанием опыта в среде безопасности. Э. Гидденс рассматрива-
ет новые реальности глобализации через исследование возмож-
ностей преодоления ограничений индивидуального присутствия 
субъекта, протяженности предметно-практической, когнитивной, 
коммуникативной деятельности [3]. 
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Обеспечение безопасности личности и предотвращение со-
циальной напряженности в группе предполагает такое сочетание 
устойчивости и внутреннего равновесия социально-организацион-
ных структур на всех уровнях общественного устройства, которое 
обеспечивает максимально благоприятные условия для всесто-
роннего развития человека. Одной из первостепенных задач обе-
спечения психологической безопасности человека является созда-
ние социально-политической стабильности, характеризующейся, 
прежде всего, способностью общества сохранять мир и согласие 
на основе достижения баланса интересов различных социальных 
субъектов и политических сил, своевременного легитимного раз-
решения возникающих проблем и противоречий в сфере социаль-
ных связей. Создание политической стабильности обусловливает 
обеспечение стабильности в социально–экономической сфере, 
что позволяет снижать социальную напряженность, препятствует 
формированию деструктивных социальных конфликтов, развитию 
агрессивных акцентов в системе социальных взаимодействий. 

Исходя из этого, безопасность целостности системы порожда-
ется определенным взаимодействием и поведением ее элементов, 
которое не только организовано «целесообразно» (т. е. ориентиро-
вано на решение конструктивных задач и на преодоление конкрет-
ной ситуации), но и располагает определенной ценностной систе-
мой, где во главу угла поставлена общая идея (цель) и др. В этом 
заключается один из ключевых компонентов идеологии безопасно-
го развития общества и индивидуального переживания безопасно-
сти. К таким общим ценностным основаниям социального взаимо-
действия относится противодействие как явлению терроризма, так 
и его психологическому воздействию. В качестве самостоятельной 
ценности в процессе применения насилия или его угрозы в терро-
ризме выявляется модель психологически деструктивного поведе-
ния «страх ради страха». 

Если вспомнить Б.Ф. Скиннера (B.F. Skinner), то преобразова-
ние модели формирования психологических угроз со стороны тер-
роризма связано с развитием других форм социального поведения. 
Использование ресурсов культуры, интеллектуального потенциа-
ла, технологий социализации обусловливают рост привлекатель-
ности гуманитарных моделей поведения. В этом плане зафикси-
рованный культурно-коммуникативный изоляционизм этнических 
групп эмигрантов в странах Евросоюза, нежелание детей и взрос-
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лых эмигрантов посещать школу и изучать язык страны пребы-
вания подрывают основания для взаимопроникновения ценност-
ных параметров моделей поведения различных социокультурных 
групп.

Итак, на современном этапе развития мирового социально-эко-
номического развития возникает множество разнообразных фак-
торов и угроз, дестабилизирующих его функционирование. Новые 
возможности, новые риски, новые перспективы глобального мира 
выводят человека из зоны комфорта, фрустрируют, вызывают но-
вые социально-психологические, коммуникативные, аксиологи-
ческие, экономические, информационные феномены. Отсутствие 
готовых образцов поведения, и, главное, навыков обнаружения 
эффективных способов отреагирования на реалии глобализирую-
щейся современности, генерализует тревогу, вызывает социальное 
отчуждение и приводит к восприятию мира как враждебного и не-
безопасного. 

Комплексный характер социальных связей и отношений, си-
стем взаимодействия социальных субъектов стимулирует поиск 
путей интегративного подхода к феномену психологической без-
опасности. Такой методологический подход позволяет всесторонне 
рассматривать интегральный феномен психологической безопас-
ности не только на уровне социальных общностей и институтов, 
но как безопасность субъектов различных уровней – личности, со-
циальной группы, нации, государства, общества и др. Кроме того, 
целостное рассмотрение безопасности раскрывает неразрывную 
связь и взаимозависимость всех сфер безопасности в обществе: по-
литической, экономической, социальной, экологической, военной, 
информационной, демографической, международной и т.п. Соци-
альная практика показывает, что нарушение условий безопасно-
сти одной из сфер оказывает существенное влияние на системы и 
уровень безопасности в других сферах. Системный подход во всем 
масштабе его методологической амплитуды приводит к пониманию 
взаимосвязи и взаимозависимости безопасности индивидуального 
субъекта и безопасности социальной группы, безопасности лич-
ности и безопасности общества, к взаимной обусловленности без-
опасности социальных субъектов различных уровней, к возмож-
ности формирования единой тенденции к мотивации психологиче-
ской безопасности у социальных субъектов вне зависимости от их 
национальной, партийной, государственной принадлежности. 
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Рассматриваемый подход позволяет систематизировать сторо-
ны и направления анализа проблемы до уровня понимания пси-
хологической безопасности как основополагающего фактора в 
жизнедеятельности человеческого общества, как условия эконо-
мического, культурного, экологического, информационного, соци-
ального прогресса.

При этом необходимой детерминантой указанных направлений 
развития является обеспечение психологической безопасности че-
ловека в современных условиях его жизни и деятельности, вклю-
чая не только нормальные социальные условия, но и экстремаль-
ные ситуации. Учитывая, что феномен безопасности имеет дея-
тельностную составляющую, обратим внимание на связь психо-
логии безопасности с деятельностной моделью психики человека. 
Психические образы рождаются в контексте предметной деятель-
ности человека и изменяются вместе с ее преобразованием, в ходе 
предметной деятельности происходит и корреляция психических 
образов с окружающим миром. «Сущность принципа деятельно-
сти в том и состоит, что она тоже рассматривается не просто со 
стороны формы (т.е. не просто констатируется активность индиви-
да), но со стороны ее содержания (т.е. выявляется именно предмет, 
на который эта активность направлена). Деятельность, понятая как 
предметная деятельность, не может быть изучена вне характери-
стики предмета» [1]. Несомненно, деятельностный подход может 
выступать в качестве методологического и системного ориентира 
в психологии безопасности. 

В связи с ростом влияния информационных факторов на со-
держание и пути развития общества, государства, личности; уси-
лением значения информационных коммуникаций в экономике, 
политике, образовании, культуре и других областей жизни обще-
ства; развитием единого информационного пространства, не огра-
ниченного рамками одной организации, государства, континента 
на основе единого языка, технологий и информационных систем, 
особую значимость приобретает совершенствование информаци-
онной безопасности как социально-гуманитарного и технологиче-
ского явления.

Научные исследования этой проблематики предоставляют 
большой материал для понимания роли воздействий в психологи-
ческой безопасности, но не дают оснований констатировать пол-
ную разработанность и методологическую обоснованность пред-
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ставлений об информационно-психологической безопасности. 
Представляется целесообразной трактовка этого феномена как со-
стояния защищенности различных уровней социальных субъектов 
от опасности, связанной с информационным воздействием, спо-
собным деформировать психические свойства и состояния людей.

Таким образом, вся мировая социально-политическая, эконо-
мическая, информационно-коммуникативная, культурная система 
в процессе глобализации имеет тенденцию к усложнению, стано-
вится нелинейной, многомерной и многофакторной, у нее появля-
ются новые системные свойства, с которыми связаны как новые 
ресурсы глобального развития, так и новые угрозы психологиче-
ской безопасности.

Глобализация социально-экономического развития влечет за 
собой глобализацию угроз этому развитию, глобальные измере-
ния угроз психологической безопасности. Понимание масштаб-
ности и характера этих угроз может создать новую угрозу психо-
логической безопасности – субъекта теоретического осмысления 
проблемы. Оставляя тему психологической устойчивости ученого 
и рассчитывая исследовательскую ситуацию, исходя из факта его 
устойчивости, можно увидеть, что реальность решений в сфере 
психологической безопасности связана с обновлением моделей и 
технологий социальных взаимодействий, развитием новых соци-
альных представлений и психологи ческой мотивации человека к 
обеспечению собственной безопасности.

Попадая в новые социальные условия, в ситуацию трансфор-
мации, изменчивости социальных и психологических параметров, 
человек дезориентируется, ситуация неопределенности вызывает 
генерацию напряжения, потребность в безопасности становится де-
фицитной. Резкий переход от зарегламентированных социальных от-
ношений и соответствующего социального поведения к другому со-
стоянию организации вызывает реаль но ощутимые личностью нега-
тивные проявления индивидуаль ной и социальной психологии, кото-
рые субъективно ощуща ются как состояния внутренней психической 
напряженности, сопровождаемые отрицательными эмоциональными 
переживаниями. Это ведет к дестабилизации системы в целом, появ-
лению и проявлению угроз психологической безопасности.

В современной ситуации мультипликации представлений о 
безопасности, характера восприятия угроз психологической без-
опасности, особенностей переживания личности психологиче-
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ское исследование континуума «безопасность-опасность» может 
быть продуктивной при выходе за границы перцептуального поля. 
Уточнение и углубление контекстуального уровня, движение от 
описания простого восприятия к пониманию и теоретическому 
оформлению позволяет на основе учета воспринимаемых частно-
стей удержать содержание в его смысловых характеристиках. Ло-
гика теоретического исследования психологической безопасности 
включает восприятие, а затем формирование понятия безопасного 
мира, теоретического обоснования соответствующих компонентов 
комплексной концепции безопасности личности. Тенденция пост-
модерна к абсолютизации изменчивости в условиях глобализации, 
к появлению барьера между восприятием и понятием, восприяти-
ем бытийности, безопасности и их логико-теоретическим осмыс-
лением в значительной степени отражает редукцию культурно-об-
разовательных моделей от уровня смыслоориентированности до 
уровня наблюдаемых феноменов.

Субъектные факторы обычно включаются в системную модель 
динамического социального взаимодействия наряду с факторами 
внутренней и внешней среды, ресурсами, системными факторами. 
Роль экономических и политических субъектов как субъектов обе-
спечения психологической безопасности, конструирование ими 
новой реальности показывает, что расширяется амплитуда и набор 
угроз, которые являются трансграничными и глобальными и кото-
рые не могут быть преодолены полностью на уровне националь-
ной безопасности. Великий знаток экономической и гендерной 
психологии Александр Дюма писал: «Впрочем, неправильно было 
бы судить о поступках одной эпохи с точки зрения другой. То, что 
каждый порядочный человек счел бы для себя позорным в наши 
дни, казалось тогда простым и вполне естественным» [5; c.410].

Необходимость учета возрастающей роли субъекта безопас-
ности и развития субъектно – деятельностного потенциала стано-
вится особенно явственной в условиях нестабильности факторов и 
необходимости расширения среды психологической безопасности.
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РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК СУБЪЕКТ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Караханян А. С.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Основной задачей моделирования психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивной практики является создание адаптив-
ной образовательной среды, поддержание комфортной для всех субъ-
ектов инклюзивного образовательного процесса адаптивной среды. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как субъект 
психолого-педагогического сопровождения нуждается в разработке 
индивидуального образовательного маршрута, его основного элемен-
та – индивидуальной образовательной программы, включающей в 
себя такие компоненты как индивидуальный учебный план, адаптиро-
ванный учебный материал, психолого-педагогическое сопровождение. 
Психолого-педагогическое сопровождение как процесс – целостная 
деятельность всех субъектов образовательного процесса определяется 
следующими тремя основными взаимосвязанными компонентами:

− систематическим отслеживанием психолого-педагогическо-
го статуса ребенка, динамики его психического развития в процес-
се обучения.

− созданием социально-психологических условий для разви-
тия личности каждого ребенка, успешности его обучения.
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− созданием специальных социально-психологических и обра-
зовательных условий для сопровождения и помощи в обучении и 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. [3]

Необходимой и важной является по включению ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья образовательное простран-
ство школы работа учителя-дефектолога. Коррекционная работа 
учителя-дефектолога строится на основе программ для общеобра-
зовательных учреждений, с использованием коррекционных мето-
дик по каждому направлению работы.

Задачи: нормализация ведущей деятельности; сенсорное и сен-
сомоторное развитие; формирование пространственно-временных 
отношений; развитие познавательной деятельности в соответствии 
с возрастом и программой обучения; формирование знаний, умений 
и навыков, необходимых для усвоения программного материала; 
формирование универсальных учебных действий, нормализация 
ведущей деятельности возраста; формирование и расширение пред-
ставлений об окружающей действительности; развитие речи на ос-
нове ознакомления с окружающим миром; формирование школьных 
компетенций (школьное поведение, навыки учебной деятельности); 
формирование навыков социального взаимодействия. [6]

В обеспечении условий и возможностей интегрированного об-
учения учащихся с ограниченными возможностями здоровья осо-
бая роль принадлежит психологу. Осуществляя психологическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, психолог про-
водит индивидуальную и групповую профилактическую, диагно-
стическую, консультативную, коррекционную работу с обучающи-
мися; экспертную, консультационную, просветительскую работу 
с педагогическими работниками и родителями по вопросам раз-
вития, обучения и воспитания детей в общеобразовательном уч-
реждении; участвует в работе психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательного учреждения.

Основными направлениями коррекционно-развивающей рабо-
ты педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимися в условиях образовательной инклюзии, 
являются: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков; формирование произвольной регуляции деятель-
ности и поведения; развитие социальных навыков и социализа-
ции и т.д. В профессиональной компетенции психолога находится 
оценка межличностных отношений, коммуникативных особенно-
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стей, других аспектов взаимодействия и эмоциональной атмосфе-
ры в детском коллективе.

Программа коррекционных занятий и психолого-педагогиче-
ской поддержки основана на положении Л.С. Выготского о прин-
ципиальной возможности развития у аномального ребенка сложных 
видов психической деятельности, опирается на эмоционально-уров-
невый подход, учитывающий уровни аффективной сферы, создаю-
щий мотивацию к наиболее привлекательным видам деятельности, 
влекущих за собой развитие и всех других сторон психики, а также 
предполагает широкий корректирующий подход, включающий тща-
тельную индивидуальную оценку личности ребенка на основе ее 
интересов, навыков и потребностей на основе программы TEACCH 
(лечение и обучение детей с аутистическими и другими нарушения-
ми общения), созданной в 70-е годы доктором Э. Шуплером. 

Содержание психокоррекционной работы на каждом этапе опре-
деляется психофизическими возможностями детей, их возрастом, сте-
пенью выраженности эмоционально-личностных нарушений .

Основными требованиям к занятиям: развитие заинтересован-
ного отношения у детей к предлагаемым заданиям, создание соот-
ветствующего эмоционального состояния, обеспечение должной 
(чаще всего игровой) мотивации деятельности. Большую роль на 
развитие личности ребенка с нарушениями в развитии, его эмоций 
и чувств оказывает группа. В группе складываются личные отно-
шения между детьми, которые влияют на эмоционально-волевую 
сферу ребенка. Ведущую роль в формировании эмоций и чувств 
детей с нарушениями в развитии играет процесс формирования 
положительных потребностей и мотивов. Формирование адекват-
ной, устойчивой самооценки, снятие тревожности, агрессивности 
зависит от выработки у детей оптимистического склада мышле-
ния и мироощущения, положительной установки на предстоящую 
деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с 
неприятных впечатлений, укрепление уважения к себе.

Мы определили основные направления коррекционной психо-
лого-педагогической работы и специально разработанных принци-
пов коррекционной помощи детям. К ним мы отнесли следующие: 
для коррекционно-развивающих занятий необходим отбор доступ-
ного детям содержания деятельности, соответствующего их акту-
альному уровню развития и не выходящего за пределы их уровня 
ближайшего развития;
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− планирование содержания занятий необходимо осуществлять 
по нарастающей степени сложности как в плане индивидуально-
типических особенностей (уровня развития способности), так и 
индивидуальных вариантов их развития;

− формирование у детей критического отношения к собствен-
ным ошибкам представляет собой основу для развития саморегу-
ляции и самооценки.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Карпинская К. И.
ГБОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет
Институт образования и социальных наук, г. Ставрополь

Творческий потенциал личности в современном мире очень 
ценится в любой профессии, будь то гуманитарий, математик или 
прикладник-художник. Именно поэтому важно развивать в ребен-
ке этот потенциал с самого раннего возраста. Если своевременно 
начать развивать в ребенке любовь к творчеству, тонкий эстети-
ческий вкус и художественные способности, то в дальнейшем 
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это очень поможет маленькому человеку при выборе жизненного 
пути, помочь креативно решать все поставленные перед ним за-
дачи. Каждый ребенок имеет какие-либо задатки, в том числе и 
творческие, и именно их и нужно развивать.

Чтобы своевременно обеспечить полноценное развитие твор-
ческих способностей детей, нужно представлять, что это такое. 
Творческие способности включают в себя: стремление к откры-
тиям; умение познавать; активность; фантазия; инициативность; 
стремление к познанию; умение находить нестандартное в при-
вычных явлениях и вещах; живость ума; умение изобретать и 
открывать; свобода воображения; интуиция; умение на практике 
применять полученные знания, опыт; открытия и изобретения.[2]

Рассмотрим понятия способностей и творческих способно-
стей:

Способности – это индивидуально – психологические особен-
ности, являющиеся субъективными условиями успешного осу-
ществления определенного рода деятельности. Они не сводятся к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам, и обнару-
живаются в быстроте, глубине прочности овладения способами и 
приемами деятельности.

Творческие способности – это высшая форма активности, са-
мостоятельности, способность создавать нечто новое, оригиналь-
ное. [1]

Проявления творчества характерны для ребенка с самого ран-
него возраста, потому что творчество – это норма детского разви-
тия. Каждый период характеризуется своими особенностями в раз-
витии творческого потенциала малышей:

– 1–2 года: кто-то красиво двигается под музыку, точно улавли-
вая её ритм; некоторые создают собственные картины; другие лю-
бят находиться в центре внимания – вот и нужно развивать творче-
ские способности детей по их интересам и природным задаткам;

– 3–4 года: пик творческой активности малышей, и даже если 
вам кажется, что кроха ничем особенным не обладает, всё равно 
это не повод забросить занятия – напротив, нужно как можно 
больше и чаще обращаться к упражнениям и играм, развивающим 
творческие способности;

– 5–6 лет: занятия усложняются новыми заданиями, подготав-
ливая дошкольника к дальнейшему процессу обучения и развивая 
в нём воображение, фантазию, таланты;
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– 7–8 лет: младший школьный возраст характеризуется тем, 
что в это время начинается серьёзная творческая деятельность – 
изобразительная, музыкальная, театральная, и в каждой области 
ребёнок должен суметь себя проявлять, хотя доминировать будет 
какая-то одна, к которой у него имеются природные задатки.[3]

Реализация творческих способностей ребенка делает более со-
держательной его жизнь. Становление творческой индивидуально-
сти в дошкольном возрасте является важным условием дальнейшего 
полноценного развития личности. Творчество является обязательным 
атрибутом современного общества. Современный человек должен 
быть мобильным, творческим, мыслить креативно и оригинально.

Проблема развития способностей – одна из актуальнейших 
психологических и педагогических проблем, имеющих большое и 
теоретическое, и практическое значение. Проблему творчества из-
учали многие ученые: Л.С. Выготский, Г.Г.Григорьева, В.С.Кузин, 
С.Л.Рубинштейн и другие.

Как известно, способности, а особенно творческие, развивают-
ся в процессе деятельности. В жизни ребенка дошкольного воз-
раста большое и важное место занимает изобразительная деятель-
ность. Именно в ней он может выразить все, о чем думает, о чем 
мечтает, показать, каким он видит мир и самые обычные предме-
ты, проявить фантазию и воображение. Развитие творческих спо-
собностей средствами изобразительного искусство не только воз-
можно, но и очень нужно и важно для маленького человека. Сле-
довательно, для этого нужно так организовать учебный процесс на 
занятии рисования, чтобы ребенок мог в полной мере реализовать 
свои творческие возможности.[2]

Важно знать, что если творческие способности ребенка рас-
крылись именно в изобразительной деятельности, то важно чутко 
отнестись к его интересам и правильно направить его способности 
в нужное русло. Нужно предоставить ребенку все необходимые 
материалы для творчества: карандаши, краски, фломастеры, не 
жалеть бумаги. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка за испач-
канные красками одежду и руки, за разрисованные книги и обои. 
Важно изучить с ребенком особенности изображения предметов, 
основы колорита, показать, как правильно нужно держать кисть, 
рассказать о том, как создается рисунок. При поддержке взрослого, 
ребенок сможет не только справиться с задачами, но и добиться 
высоких результатов. 
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Для детей также можно подобрать и задания с проблемной те-
матикой, то есть имеющие несколько путей поиска решения:

1. Построй дом для сказочного существа.
2. Дорисуй фигуру так, чтобы она была на что-то или кого-то 

похожа.
3. Оживший рисунок («Если бы все, что рисует карандаш, ожи-

вало, то что бы ты нарисовал?») [4]
Такие задания помогут ребенку проявить максимум фантазии 

и воображения, придумать новый, креативный подход к решению 
проблемы, проявив свои творческие способности. 

Литература:
1. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой 

личности., 1994.
2. Венгер Н.Ю. Путь к развитию творчества. – Дошкольное воспита-

ние. – 1982
3. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. – Дошколь-

ное воспита ние. – 1967
4. Никитин Б. Развивающие игры. – М.:3нание, 1994

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПРОЯВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Козлова М.А.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва.

Модернизация российского образования предполагает сегод-
ня поиск и проектирование новых форм работы, способствующих 
развитию активной и самостоятельной личности. Многие иссле-
дователи подчеркивают, что традиционная система образования 
недостаточно учитывает динамику развития внутреннего мира ре-
бенка [1; 2]. 

На наш взгляд, эффективным средством развития субъектности 
младшего школьника, может стать проектная деятельность, позволя-
ющая ему стать активным, самостоятельным, готовым замечать на-
сущные проблемы и искать пути их решения на основе своего опыта 
и с учетом мнения окружающих [3]. Внедрение в образовательный 
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процесс этого вида деятельности, на наш взгляд, стоит особенно 
остро, так как современное общество нуждается в гражданах, владе-
ющих проектной культурой как искусством планирования, прогно-
зирования, созидания, исполнения и оформления событий собствен-
ной жизни, на основе постоянно приобретаемых знаний [4]. 

Проектирование как средство развития инновационной педаго-
гической деятельности, ориентировано не на сумму знаний, а на 
развитие познавательных и созидательных способностей ученика, 
и более высокую профессиональную компетентность педагога, ори-
ентированную, прежде всего, на развитие личности ребенка. Про-
ектная деятельность ведет к изменению позиции педагога. Из носи-
теля готовых знаний он превращается в организатора познаватель-
ной деятельности своих учеников. Меняется и психологический 
климат в классе, так как педагогу приходиться переориентировать 
свою учебно-воспитательную работу и работу на разнообразные 
виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет де-
ятельности исследовательского, поискового, творческого характе-
ра. Из авторитетного источника учитель становится соучастником 
исследовательского, творческого процесса, наставником, консуль-
тантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. 
В этом и заключается сотрудничество [5]. Поэтому проектная де-
ятельность требует от педагогов высокой методической и педаго-
гической культуры и развивает его технологические возможности. 

На наш взгляд, наиболее интересная и продуктивная часть ра-
боты над проектом – его защита. Как правило, на этапе защиты 
проектов выделяют двух-трех ведущих («внешние эксперты»), 
наиболее продвинутые в исследуемой области, способные к реф-
лексии, либо это учитель, не занятый в этом проекте. Ведущие 
могут задавать вопросы любому участнику презентации, запра-
шивать дополнительные доказательства правомерности использо-
ванных методов решения проблемы, альтернативных точек зрения 
и пр. Участники проектной деятельности представляют результа-
ты своей совместной деятельности в виде подготовленного ими 
«продукта» (видеоклипа, доклада в сопровождении иллюстрации, 
слайд – презентации, альбома и пр.). Таким «продуктом» может 
быть и ролевая игра, драматизация, если участники проектной де-
ятельности решат продемонстрировать способы решения рассма-
триваемой ими проблемной ситуации, что называется «в лицах». 

Практика показывает, что это часто оказывается весьма про-
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дуктивным при рассмотрении некоторых социальных проблем 
как для самих участников проектной деятельности, которые как 
бы «проживают» сложившуюся ситуацию, так и для участников 
обсуждения, оппонентов, которые имеют возможность наблюдать 
ситуацию «наглядно».

На этапе защиты проекта учитель – координатор проекта во-
обще может «наблюдать со стороны» и представить «экспертам», 
«ведущим» самим вести презентацию проектов различных исследо-
вательских групп учащихся, организуя оппонирование, обсуждение, 
дискуссию. В этом случае, по мнению Е.С. Полат, учитель может 
стать лишь равноправным участником общего обсуждения пред-
ставляемых и защищаемых результатов проведенных исследований. 
Не только ведущие, эксперты, но и любой ученик может задавать 
вопросы любому участнику проектной группы, и каждый участник 
должен быть готов защищать выработанную в группе позицию на 
основе полученных фактов, выработанных аргументов [3]. 

 По мнению В.В. Батколиной, проектная деятельность может 
занимать несколько занятий, а может длиться достаточно дли-
тельное время [2]. Краткосрочные проекты проводятся на уроках 
(с привлечением внеклассной деятельности) по отдельным пред-
метам, или с привлечением знаний из других предметов. Проек-
ты большой продолжительности, обычно бывают внутренние или 
международные. Они содержат достаточно крупную проблему или 
несколько взаимосвязанных проблем и могут представлять собой 
программу проектов. Как правило, такие проекты проводятся во 
внеурочное время.

Мы наблюдаем, что в реальной практике чаще всего применят-
ся смешанные проекты, в которых имеются исследовательские и 
творческие признаки. 

Проектная деятельность требует тщательной подготовки, как от 
педагога, так и от учащихся и не менее тщательной координации всей 
деятельности учащихся в процессе работы над проектом. Практика 
показала, что эта деятельность направлена на интеллектуальное раз-
витие личности ребенка, развитие его самостоятельности. Она дает 
возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, рассмотреть 
их с разных точек зрения, позволяет добиться глубоких размышле-
ний и аргументированных выводов. Систематическая практика в со-
вместной деятельности формирует у детей не только самостоятель-
ность, но и ответственность за собственную работу, и работу всей 
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группы. При этом ребята приучаются выполнять разные социальные 
роли (лидера или исполнителя, организатора совместной деятельно-
сти, генератора идей, оформителя результатов совместной деятель-
ности и т.д.). Все это потребуется им в жизни, т.к. работа в сотрудни-
честве – одна из главных направлений социализации личности, тем 
более личности с ограниченными возможностями.

Завершая, отметим, что в соответствии с требованиями раз-
вивающегося и постоянно изменяющегося общества, проектная 
деятельность расширяет возможности детей для самостоятельного 
проявления в различных видах деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кубарева О.В.
Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой, 

г. Москва.

Проблемы безопасности не являются принципиально новыми. 
Достаточно длительный период истории они рассматривались в 
контексте философских рассуждений, обосновывающих актуаль-
ность и приоритетность безопасности для общества и конкретного 
человека. Психологическая наука, несмотря на отсутствие непо-
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средственного интереса к созданию теории обеспечения безопас-
ности, имеет определённые наработки в данной сфере. Значимый 
в связи с этим круг вопросов разработан в психоанализе, гешталь-
тпсихологии, когнитивной, экзистенциальной, гуманистической и 
прочих направлениях психологии начала XX века. Непосредствен-
но проблемы разных сфер безопасности человека рассматривались 
в психологии труда, военной, социальной, юридической отраслях 
психологии, психологии спорта, патопсихологии и т.д. Этому спо-
собствуют, в частности, достаточно размытые на сегодняшний 
день представления о психологической сущности феномена без-
опасности. Человек является сложноорганизованной открытой си-
стемой, к важнейшим психическим состояниям которой относятся 
опасность и безопасность.

В социально-когнитивной теории А. Бандуры обозначен, по 
сути, возможный путь достижения человеком безопасности, свя-
занный с совершенствованием его поведенческих проявлений. Ис-
следователь обратился к рассмотрению человека как динамично 
меняющейся системы, в связи с чем указывал, что его поведение, 
в том числе и в опасных, экстремальных ситуациях, регулирует-
ся в значительной мере предвиденными последствиями происхо-
дящего. Тот, кто считает себя неспособным добиться успеха, бо-
лее склонен к мысленному представлению неудачного сценария и 
сосредотачивается на том, что всё будет плохо. Неуверенность в 
успехе ослабляет мотивацию и мешает выстраивать результатив-
ное поведение. Тот же, кто мысленно представляет себе удачный 
сценарий, тот выстраивает позитивные ориентиры своего поведе-
ния и осознанно репетирует успешные решения потенциальных 
проблем, обеспечивая тем самым с большей вероятностью соб-
ственную безопасность (Бандура Д., 2000). 

Теория современного представителя социального научения 
Р.А. Уилсона – теория нейрологических контуров сознания – пред-
ставляет для нас интерес в связи с выделением в ней в контексте 
жизни человека определённых моментов, точек так называемой 
импринтной уязвимости. Моменты импринтной уязвимости, со-
гласно Р.А. Уилсону, характеризуются тем, что в этот момент ней-
роны мозга генетически ориентированы на запечатление более 
или менее жёстко заданных импринтов (комплексов, программ 
значимой информации, отпечатывающихся на уровне сознания) 
реагирования на поступающие к субъекту раздражители. Реали-
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зация в моменты импринтной уязвимости неблагоприятных воз-
действий способна внести в программные комплексы человека 
элементы, не отвечающие целям его безопасности. Четыре из 
восьми нейрологических контуров сознания Р.А. Уилсон относит 
к «древним» и консервативным, присутствующим у всех, кроме 
одичавших детей: 

1) оральный контур биовыживания (импринтируется матерью 
или лицом, её заменяющим, и связан с кормлением и безопасно-
стью в отношении

всего, что ассоциируется в качестве вредного и хищного); 
2) анальный эмоционально-территориальный контур (имприн-

тируется, когда ребёнок начинает ходить и бороться за власть в се-
мье, отвечает за территориальные правила, хитрость, иерархию в 
стае и ритуалы доминирования или подчинения);

3) времясвязывающий семантический контур (импринтируется 
человеческими артефактами и символьными системами, обеспечи-
вает, среди прочего, предсказание и передачу символов через по-
коления); 

4) «моральный» социополовой контур, который импринтирует-
ся в период полового созревания и отвечает за локальные опреде-
ления «морального» и «аномального» (Уилсон Р.А., 2002). 

Нормальное формирование этих контуров, по мнению 
Р.А. Уилсона делает возможным выживание генофонда и передачу 
культуры из поколенияв поколение, что отвечает в целом задачам 
безопасности. Данная теория позволяет объяснить причины вос-
приимчивости человека к целенаправленному психологическому 
прессингу в таких экстремальных ситуациях как теракты. 

Проблема достижения личной безопасности становится акту-
альной в связи с попаданием субъекта в экстремальную ситуацию. 
Экстремальность представляет собой субъектно-психологический 
феномен, в основе вероятностного появления которого в менталь-
ной картине мира человека лежит субъектная рефлексия высокого 
уровня физических, эмоциональных трудностей, а также трудно-
стей осмысления различных аспектов выстраиваемого взаимодей-
ствия с некоторым феноменом (фактором, условием, ситуацией). 
Многомодальные последствия воздействия экстремальности на 
человека (внешние – внутренние, объективные – субъективные, 
позитивные – негативные) можно рассматривать по четырём уров-
ням: психофизиологические изменения, изменения психосомати-
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ческого уровня и социально-психологические изменения. Субъек-
тивная несбалансированность (нехватка или избыток) психофи-
зиологических ресурсов для обеспечения необходимого уровня 
контроля над значимой ситуацией приводит к трансформации экс-
тремальности в опасность. В силу этого экстремальность можно 
рассматривать в качестве актуализатора как потребности субъекта 
в личной безопасности, так и его потребности в личностном раз-
витии. Данная потребность является основой деятельностной ак-
тивности субъекта по обеспечению им безопасности в условиях 
экстремальности. Сама по себе всякая, в том числе и экстремаль-
ная, ситуация жёстко не определяет линию поведения человека в 
ней, она лишь сужает круг возможных способов его ответных дей-
ствий на складывающиеся вокруг обстоятельства. То, коим обра-
зом будет организовано данное взаимодействие, зависит от самого 
субъекта, от предпочтений его реагирования на опасность. Так, по-
пулярная литература рекомендует человеку прилагать все усилия, 
чтобы избегнуть опасной для себя ситуации, различных рисков, 
если же это не удалось, то необходимо идти навстречу опасности, 
а при возможности – опять же её избегнуть (Dantzer R., 1989; Со-
ловьев Э.Я., 1996). 

Душевное равновесие – это желанное состояние любого жи-
вого, мыслящего существа. Но как его достичь и возможно ли его 
сохранить в наше стрессогенное время? Вот вопросы, которые 
волнуют медиков, психологов, социологов, руководителей и мно-
гих других. Ведь если внутренне, или внешние, или те и другие 
условия существования конкретного человека неудовлетворитель-
ны, то у него появляется неприятное чувство дискомфорта, от ко-
торого этот человек пытается избавиться любым путем (начинает 
употреблять наркотики, алкоголь и т.п.). Такие дискомфортные со-
стояния могут быть внешне не заметны, человек, при кажущем-
ся благополучии, может их испытывать глубоко в душе или даже 
на подсознательном уровне. Умение человека минимизировать 
величину такого дискомфортного состояния дает возможность 
экономить его жизненные ресурсы, сохранять длительную рабо-
тоспособность и жизнерадостность, избегать ошибок в решениях 
и действиях, способствуя, тем самым, достижению им его жизнен-
ных целей и задач. При глубоких эмоциональных переживаниях 
у человека происходит изменение деятельности органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции, ске-
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летной и гладкой мускулатуры и т.п. Можно сказать, что эмоции 
отражают состояние психической устойчивости человека. Это то, 
что дает нам гарантию надежности, личной безопасности, чтобы с 
нами не происходило, в какие бы переделки мы не попадали. Упро-
щенно психическую устойчивость человека можно определить как 
способность предвидеть и предотвращать неприятные события в 
жизни, а в случае их возникновения без существенных потерь вы-
ходить из них (М.Ф.Секач,1999). Важнейшим признаком психиче-
ской устойчивости человека, без сомнений, можно считать стрем-
ление к полезной деятельности, причем деятельности целеустрем-
ленной, последовательной, приносящей человеку удовлетворение. 
Последнее очень важно, ибо зачастую нехватка времени, важность 
выполняемой работы, ее разноплановость порождают спешку, 
внутреннюю и внешнюю суету, раздражительность человека и, в 
конечном счете, недовольство собой и другие отрицательные эмо-
ции. А ведь первым условием уравновешенности человека, его 
психической устойчивости, как известно, является отсутствие по-
добной суеты и нервозности в работе 

Безусловно, рецептов на каждый случай нет и быть не может. Но 
есть определенные стратегии решения психологических проблем.

Зачастую в своем сознании человек обгоняет время и мыслен-
но рисует такое будущее, которое, скорее всего и не наступит. Как 
правило, так поступают неуверенные в себе люди, которые бояться 
чего-либо или вообще боятся всего. Они эмоционально реагируют 
на свои представления о чем-то, а не на реальное содержание этого 
чего-то.

Другие люди имеют склонность, как бы, переносить негатив-
ный опыт своего прошлого в свое будущее. Если такого человека 
когда-то в прошлом обманули, он считает, что так будет всегда, и 
что все только и мечтают, чтобы обмануть его. Такое представле-
ние будущего мешает человеку видеть жизнь и окружающих его 
людей, такими, какие они есть на самом деле. Можно привести 
тысячи ситуаций из разных областей человеческой деятельности, 
когда путаница во времени (что есть настоящее, что прошлое, а что 
будущее) мешает человеку жить нормально, подрывает его психи-
ческое здоровье и приводит к катастрофе в личной жизни.

Прошлое – настоящее – будущее. Понимание и четкое пред-
ставление этих составляющих нашей жизни – и есть уровень пси-
хической устойчивости человека. Каждому человеку необходимо 
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произвести сортировку переживаний. Вам нужно четко опреде-
литься, – что относится к прошлому, что есть для вас настоящее 
и как вы представляете себе будущее, какими образами вы его за-
полняете, светлыми или темными, и есть ли оно, это чувство буду-
щего, у вас вообще.

Обладая возможностью представлять, моделировать в уме кар-
тину возможного будущего, возможных событий, их развития и 
последствий, мы мысленным взором просматриваем эти картины 
и, таким образом, предчувствуем то, что еще не наступило.

Предвидеть, предполагать, предсказывать, предугадывать и 
предрешать события – это, значит, иметь чувство будущего.

Человек обладает бесценным даром – воображением, – спо-
собностью отталкиваясь от настоящего и прошлого опыта идти в 
будущее. Только воображение помогает увидеть то, чего еще нет в 
действительности, что еще не наступило. Воображение позволяет 
создавать в уме миры, совершать по ним путешествия, отрывать-
ся от действительности, чтобы, как бы со стороны, посмотреть на 
мир, в котором мы живем и на самого себя. Когда ученые говорят 
о безграничных возможностях и ресурсах человека, они в первую 
очередь имеют в виду умение использовать способности человека 
к воображению, представлению своего будущего. Медики уже дав-
но знают, что быстрее выздоравливают те, кто видят и представля-
ют свое будущее, надеются достичь его и с удвоенной энергией бо-
рются с недугом. Индийские йоги говорят: «Человек здоров тогда, 
когда может вообразить себя здоровым».

Одной из стратегий выживания человека и важнейшим призна-
ком его психической устойчивости является направленность челове-
ка к полезной деятельности. Это обусловлено тем, что человек це-
лостное, саморазвивающееся существо, находящееся в какой-то сре-
де, окружающем его мире и, стремящееся к личностной гармонии и 
гармонии с этим миром. А эта гармонии фактически не возможна при 
отсутствии со стороны человека какой-либо полезной деятельности. 

Психологическая безопасность – это состояние общественного 
сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная лич-
ность воспринимают существующее качество жизни как адекват-
ное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для 
удовлетворения естественных и социальных потребностей граж-
дан в настоящем и дает им основание для безопасности и уверен-
ности в будущем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кузнецова Д.В., Кузнецова Е.В., Михайличенко Е.Н.
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»,

г. Ставрополь.

Современные методы, формы, приемы, существующие в педа-
гогике, психологии и методике преподавания русского языка дают 
возможность создать систему комплексного интеллектуального 
развития детей как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

В данной статье преподаватели рассматривают эффективные 
методы и приемы развития творческих способностей учащихся. 
На примере своего педагогического опыта и используемых ими в 
практике упражнений педагоги раскрывают возможность развития 
человека. Авторы отвечают на вопрос о том, какие же методы и 
приемы может использовать учитель русского языка и литерату-
ры, чтобы раскрыть потенциал каждого, помочь ему найти себя. 
Практика показывает, что не всегда в системе удается использовать 
какую – то одну технологию, но вот применение элементов техно-
логий на уроке себя оправдывает. Педагоги уверены, что нужно 
работать в комплексе над развитием как творческих способностей, 
так и креативного мышления, памяти и внимания, интеллекта и 
речи. Каждый педагог – практик может найти в данной статье эф-
фективные упражнения и задания развивающего характера для ис-



249

пользования на уроках. Если каждый урок «вводить» упражнения 
развивающего характера, то, несомненно, можно добиться хоро-
ших успехов даже у самого «слабого» ученика.

Способному все дается легче, а неспособный проливает боль-
ше пота и слез. В. Н. Дружинин.

В последнее время все чаще говорится о развитии детей «ода-
ренных», о том, что общество должно в полной мере работать с та-
кими детьми, давать возможность для их самосовершенствования 
и саморазвития.

Мы же считаем, что нельзя оставлять без внимания всех детей. 
Конечно, работать с одаренными нужно, и это очень важно, но и 
развивать способности школьников куда важнее.

Не секрет, что развивая способности ребенка, мы «проклады-
ваем» ему«тропинку» к одаренности и, возможно, в последующем 
эта «дорога» приведет ребенка к открытию в нем таланта и гени-
альности. На наш взгляд, над развитием способностей можно на-
чинать работать еще с зачатия ребенка: в утробе матери он спосо-
бен воспринимать музыку, слышать сказки.

А как же быть педагогу, работающему в классе, наполненном 
детьми с разным творческим, эмоциональным, духовным потен-
циалом?

Педагог обязан выстраивать занятия и индивидуальную работу 
с детьми так, чтобы развитие способностей происходило у каж-
дого школьника. Какие же методы и приемы может использовать 
учитель русского языка и литературы, чтобы раскрыть потенциал 
каждого, помочь ему найти себя?

Конечно, над этим вопросом уже давно работают ученые мно-
гих стран. Известны эффективные развивающие технологии: про-
грамма развития творческого мышления Э. Де Боно, технология 
ТРИЗ, ментальные и умственные карты, метод проектов, проблем-
ное обучение, технология критического мышления и др.

Практика показывает, что не всегда в системе удается исполь-
зовать какую-то одну технологию, но вот применение элементов 
технологий на уроке себя оправдывает.

Мы уверены, что нужно работать в комплексе над развитием 
как творческих способностей, так и креативного мышления, па-
мяти и внимания, интеллекта и речи. Каждый педагог – практик 
может на своих уроках уделять внимание эффективным упраж-
нениям и заданиям развивающего характера. Если каждый урок 
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«вводить» такие упражнения, то, несомненно, можно добиться хо-
роших успехов даже у самого «слабого» ученика.

Итак, рассмотрим методы и приемы, которые может педагог 
использовать в своей практической деятельности.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Интеллект является одним из важнейших структурных элемен-

тов человеческой психики. Интеллектуально развитым считается 
человек, обладающий набором определенных качеств, обладатель 
которых способен к определенной мыслительной деятельности. 

Не вызывает сомнения то, что ребенок должен обладать ин-
теллектом, должен обладать и гибкостью мышления (т.е. умением 
анализировать, обобщать и синтезировать информацию, уметь её 
конкретизировать). 

Одной из наиболее традиционных форм интеллектуального 
развития детей является предметная олимпиада (интеллектуаль-
ное соревнование). Предметная олимпиада позволяет выявить та-
лантливых и (или) заинтересованных учащихся в изучении пред-
мета и вовлечь их в олимпиадное движение. Решая нестандартные 
интеллектуальные олимпиадные задания, дети усваивают объ ем 
знаний по разным направлениям науки, что, в свою очередь, раз-
вивает не стандартность мышления. 

Одним из действенных приемов, помогающих в развитии ин-
теллектуальных способностей учащихся, является и метод моде-
лирования. Моделирование – наглядно-практический метод обуче-
ния. Модель представляет собой обобщенный образ существенных 
свойств моделируемого объекта. Модель рождается в совместной 
деятельности учащихся, а не предлагается в готовом виде. На ее 
основе конструируется способ действий с понятием (алгоритм, 
блок – схема). 

Например, при изучении темы «Е, И в суффиксах – ек -ик» на 
основе полу ченных знаний ребята могут создать модель-алгоритм 
при решении частной за дачи. Составление алгоритмов является 
прекрасным способом проверки усвоения и понимания учащими-
ся полученных знаний. 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Говоря о развитии креативных способностей, нельзя не вспом-

нить такие методы, как «мозговой штурм», интроспективный ана-
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лиз, дискуссии, ролевые и операциональные игры, методы сотруд-
ничества и т.д. 

Не забывайте при этом вводить в различные этапы урока за-
дания такого характера: 

1. «Поиск аналогий». 
На доске «появляется», например, слово ПОЕЗД. Детям пред-

лагается привести как можно больше слов, сходных с данным по 
какому-то признаку. (Ответы могут быть такими: конь, карета, по-
возка, телега, дом на колесах, самолет – транспортные средства; 
пароход– средство передвижения по воде) 

2. «Алфавит» 
Дается задание составить небольшой рассказ, в котором сло-

ва располо жены в алфавитном порядке. Тема рассказа может быть 
любой. 

Например: «Апрель быстро входит. Где достаточно есть жара, 
зноя и кра сок? Лично мне нравится очень путь румяного солнца». 

3. «Читай наоборот» 
Во время урока литературы детям предлагается прочитать 

следующие предложения: «ЕтйаДюлбосунишит»; «Мечазывила-
ледсотэ?» «Амизлан женс и яатюлалширп ишан яарк в»; «Ьтсупад-
гесвтедубецнлос!».

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Не секрет, что 19 век был самым плодотворным на «поэтиче-

ские изыски». «Всплеску» данного жанра литературы способство-
вало то, что в «салонах» устраивались литературные вечера, со-
стязания, в альбоме хозяина вечера было принято писать послания 
в стихотворной форме. 

Почему бы сейчас преподавателям не взять эти интересные 
приемы «на вооружение»? Мы предлагаем в качестве рефлексии 
на уроках проводить творческие мини-работы: 

«Буриме» 
Эта литературная игра возникла во Франции в XVII в. и оз-

начает стихотворение обычно шуточного характера на заранее за-
данные рифмы. 

Например, при изучении темы «Правописание глаголов на-
ТСЯ- и -ТЬСЯ-» детям предлагается сочинить буриме на заданную 
рифму: «курица-хмурится», «лисица – кружится», «синица-надо 
жениться» 
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Или на уроках литературы ученикам предлагается сочинить 
миниатюры о каком-нибудь времени года. Вот пример сочиненных 
ребятами миниатюр: 

Осень грязная ушла, 
К нам во двор зима пришла. 
Ковер белый расстелила, 
Деревьям шубки подарила. 

                                                         (Ржевский Николай) 
Наступили холода: 
В гости к нам пришла Зима. 
Снег пушистый навалил – 
Сугробом землю принакрыл. 

                                                         (Бузанов Артем )
С утра на стадионе 
Был открыт каток. 
Зашел сосед мой, Петька: 
«Эй! Пошли, дружок! 
Коньки возьми!» И вместе 
Мы на «Труд» пошли. 
Весело, игриво время провели. 

                                                         (Толстых Евгений)

«Лимерик» 
Это английский вариант организованной и узаконенной неле-

пицы. Знамениты лимерики Э. Лира. Они строятся по схеме: пер-
вая строчка – выбор героя, вторая – указание на его черту характе-
ра, проявившуюся в действии, третья и четвертая – само действие, 
пятая – выбор конечного эпитета, пародирующего содержание об-
раза. Дети придумывают свои лимерики (можно на основе уже из-
вестных). Вот такие получились работы у наших воспитанников: 

Добродушной даме из Озер 
Подарили попугая Трезор. 
Очень разговорчивый попугайчик был, 
Много чего лишнего он наговорил 
Добродушной даме из Озер. 

                                                                  (Кожекин Иван) 
Рыжая кошка сидит в коридоре. 
У маленькой кошки большое горе: 
Злая хозяйка бедной киске 
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Мешает стащить сырые сосиски. 
Да, нелегкая жизнь у киски. 

                                                              (Кудинов Леонид)
«Маяковский» 
Поэт В. Маяковский, как никто другой, любил неологизмы, 

которые он сам обожал создавать: «Я планов наших люблю гро-
мадье. Пойдем, поэт, взорим, вспоем.» Нетрудно видеть, что вы-
деленные слова произошли отвсем известных слов: громада – гро-
мадье, заря – взорим. Ученикам предлагается взять корни от уже 
известных слов и придумать как можно больше новых слов. 

Не менее интересными представляются нам творческие рабо-
ты в жанре «хокку», «синквейна», «гекзаметра». 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ 
Ученые-психологи единодушно заявляют, что наша память и 

внимание напрямую зависят от работоспособности мозга. Мозг, 
как и любой другой орган нашего тела, нуждается в постоянной 
«подпитке». Хорошим упражнением, способствующим поддержке 
умственной деятельности, является отгадывание загадок, решение 
кроссвордов, заучивание стихотворений. Существуют и приемы, 
помогающие развивать и укреплять память:

«Орлиный глаз» 
На доску выводятся слова (10-15) или текст, оговаривается вре-

мя для за поминания, по истечении которого доска выключается и 
дети по памяти воспроизводят увиденное. Затем проводится взаи-
мопроверка работ. 

«Большое ухо» (слуховой диктант) 
Ребятам диктуется текст по абзацам. Они воспроизводят его 

затем в тетради по памяти, стараясь как можно точнее передать 
содержание. 

Ассоциативное запоминание. 
Для запоминания слов из словаря хорошо применять метод 

графических или звуковых ассоциаций. При запоминании напи-
сания слов можно сделать ри сунок, обозначающий само слово и 
обыграть в нем запоминаемую букву. 

Например, для запоминания глухих согласных по теме «Фоне-
тика» 

Ребятам предлагается запомнить фразу: «Фока, хочешь поесть 
щец?»
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Советы педагогам: 
1. Активно применяйте на уроках методы и приемы развиваю-

щего обучения. 
2. Поддерживайте ребят, даже если их творческие работы не 

всегда получаются удачными. 
3. Пробуйте себя в различных видах творчества, так как педа-

гог должен быть новатором. 
Итак, современные методы, формы, приемы, существующие в 

педагогике, психологии и методике преподавания русского языка 
дают возможность создать систему комплексного интеллектуально-
го развития детей как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Кузьмина Е.С.
Институт детства при ФГБОУ ВПО «Московский педагогиче-

ский государственный университет», г. Москва.

Коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС) – особый раздел специальной психологии и 
специальной педагогики.

Проблема коррекции недостатков психики аутичных детей 
длительное время привлекала внимание медиков, психологов, 
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дефектологов (Лебединская К.С., Баенская Е.Г., Либлинг М.М., 
Башина В.М., Никольская О.С. и другие). Взаимодействие с окру-
жающими, являясь объективным и универсальным видом деятель-
ности с раннего детства играет важнейшую роль в психическом 
развитии любого ребенка (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.). Особенности дизон-
тогенеза при аутистических расстройствах приводят к тому, что 
при взаимодействии с окружающими дети получают чаще всего 
негативный опыт. Это приводит к возникновению защитных меха-
низмов, усиливающих поведенческие проблемы и усложняющих 
формирование адекватного общения и любой совместной деятель-
ности. Своеобразие эмоциональной сферы детей с РАС является 
существенной частью их поведенческих трудностей. 

Коррекционная работа с детьми с РАС проводилась на базе 
ГБОУ «Центр диагностики и консультирования «Южный» г. Мо-
сквы. Участвовали дети младшего школьного возраста 8-9 лет. В 
исследовании приняли участие 6 человек, обучающихся в общеоб-
разовательных школах.

Предварительное диагностическое изучение эмоциональной 
сферы младших школьников с РАС выявило следующие особен-
ности: слабую дифференцированность эмоций, неустойчивость 
эмоционального фона настроения, неадекватность эмоциональ-
ных реакций в процессе обследования, неспособность различать 
разнообразные эмоции и эмоционального состояния и другие. В 
процессе психологического обследования дети с РАС не проявля-
ли насыщенных, продолжительных эмоциональных реакций на 
предъявленный материал и события повседневной жизни; отмеча-
лись необычные эмоциональные реакции на раздражители, неспо-
собность сдерживать свои аффективные проявления.

Как следует из анализа специальной литературы, эффектив-
ным средством коррекции эмоциональной сферы детей с РАС яв-
ляются совместные с взрослым продуктивные виды деятельности: 
рисование, конструирование, лепка, изготовление поделок из раз-
нообразного материала.

При коррекции эмоционально-личностных расстройств осо-
бое место занимают театрализованные игры. Взаимодействие с 
персонажами позволяет детям проявлять опосредованно эмоции, 
состояния, действия, которые в обычной жизни ребенок с аутисти-
ческими проявлениями не может или не позволяет себе проявлять; 
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позволяет осознать причинно-следственные связи между своими 
действиями и изменением состояния персонажа (куклы, игрушки 
и т.п.), научиться находить адекватное телесное выражение разно-
образным эмоциям и состояниям.

Использование игр-драматизаций и театрализованных игр раз-
вивает у детей с РАС произвольные виды психической деятельно-
сти, способствуют тренировке различных психических функций, 
развивают и совершенствуют коммуникативные навыки, играют 
важную роль в коррекции их жизни, в решении проблемы социа-
лизации.

Использование сюжетов специально подобранных сказок при 
проведении театрализованных игр оказывает благотворное эмоци-
онально-побуждающее воздействие на ребенка с аутистическими 
проявлениями. Систематическое участие в таких играх позволяет 
детям овладеть умениями: переживать, радоваться, грустить, бес-
покоиться, заботиться, сочувствовать разным героям и персона-
жам. При этом у детей повышается речевая активность, формиру-
ется мотивация к речевому общению.

Для коррекции недостатков эмоциональной сферы младших 
школьников с РАС нами была разработана психокоррекционная 
программа, включающая 21 занятие. 

При проведении коррекционной работы по развитию эмоци-
ональной сферы детей с РАС решались следующие задачи: сни-
жение эмоционального напряжения; организация общения детей 
с аутистическими проявлениями с экспериментатором и со свер-
стниками; смягчение общего фона эмоционального дискомфорта 
детей; расширение знаний и представлений детей об эмоциях и 
чувствах; развитие способности различать разнообразные эмоци-
ональные состояния людей; обучение детей адекватным способам 
проявления эмоций.

Занятия проводились совместно со всей группой детей. На за-
нятиях с детьми первоначально проводился психологический на-
строй. На этом этапе дети выполняли несложные упражнения на 
распознавание эмоциональных состояний с опорой на схемати-
ческое изображение эмоций (пиктограммы), учились определять 
собственное настроение, подбирать соответствующие настроению 
цвета.

В течение основного периода проведения психокоррекцион-
ных занятий работа проводилась поэтапно.
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I этап психокоррекционной программы включал три занятия, 
на которых проводились психокоррекционные упражнения для 
развития эмоциональной сферы детей с РАС и разыгрывались этю-
ды на проявления детьми различных эмоциональных состояний.

При проведении специально подобранных психокоррекци-
онных упражнений широко использовались многочисленные за-
дания, связанные с изобразительной деятельностью. Для снятия 
эмоционального напряжения детям предлагались задания: «За-
крась фигуру», «Фруктовая ваза», «Прекрасный сад» и многие 
другие.

Например, при выполнении упражнения «Закрась фигуру» 
предлагалось красками различных цветов (по собственному выбо-
ру ребенка) аккуратно закрасить контуры простых геометрических 
фигур на листе бумаги. От детей требовалось равномерное, мед-
ленное нанесение краски точно в пределах контура фигур. 

При выполнении упражнения «Фруктовая ваза» детям предла-
галось нарисовать себя в виде разных фруктов, прикрепить гото-
вый рисунок на магнитную доску, составить небольшой рассказ о 
нарисованных фруктах.

При выполнении упражнения «Прекрасный сад» предлагалось 
изобразить себя в виде настоящего или выдуманного дерева, затем 
вырезать из бумаги рисунки, разместить их на магнитной доске и 
попробовать описать словесно «чудо-сад».

При разыгрывании этюдов на проявление разнообразных эмо-
ций отрабатывались эмоциональные состояния заинтересованно-
сти, сосредоточенности, удивления и некоторые другие. Содержа-
ние этюдов пересказывалось детям. Основные персонажи (маль-
чик, девочка, кто-либо другой) обозначались условно, допускалось 
проигрывание одних и тех же сюжетов разными детьми. После 
показа проводилось коллективное обсуждение. Давались оценки 
успешности передачи различных состояний детьми. 

При отработке эмоциональных состояний сосредоточенности, 
заинтересованности предлагались следующие темы этюдов: «Раз-
думье», «Любопытный», «Что там происходит?» и другие.

Например, при разыгрывании этюда «Раздумье» предлагался 
сюжет, согласно которому мальчик собирал грибы в лесу и заблу-
дился. После долгих поисков он вышел на большую дорогу, и не 
мог решить: в какую сторону идти?

Отрабатывались выразительные движения: ребенок стоит, 
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руки сложены на груди, шея вытянута вперед, туловище наклоне-
но вперед.

Аналогично проводилась коррекционная работа с использова-
нием других этюдов.

II этап проведения психокоррекционной программы, основ-
ной, включал 15 занятий, на которых проводились театрализован-
ные игры, повторявшиеся по несколько раз в течение этого этапа: 
игра «Федорино горе» по мотивам сказки К.И. Чуковского, фоль-
клорная игра «Березка» и другие.

Например, проведению игры «Федорино горе» предшествова-
ла подготовка: чтение сказки, распределение ролей, разучивание 
отрывков стихов, текстов, беседы о назначении посуды и уходе за 
ней, просмотр мультфильма по сюжету сказки. Заранее были при-
готовлены костюмы и детали костюмов. Детям предлагалось, по-
мимо роли основной героини, взять на себя роли посуды – игровых 
персонажей. Детей обучали с помощью мимики и танцевальных 
движений изображать роли ложки, тарелки, кастрюли, чайника. В 
качестве оборудования использовались символические изображе-
ния предметов посуды, видеозапись мультфильма, костюм для Фе-
доры, детали костюмов (картинки и прищепки) для изображения 
персонажей чашек, кастрюли, ложек и т.д.

Перед проведением каждой игры-занятия по сказке «Федори-
но горе» дети называли предмет, роль которого будут выполнять. 
Каждый участник называл свою роль («Я – тарелка», «Я – чай-
ник» и т.д.). Внимание участников занятия обращалось на то, что 
каждый играет определенный предмет, а вместе – это посуда. Под 
наблюдением и с помощью психолога проводилась инсцениров-
ка сказки. В ходе театрализованной игры проводился свободный 
диалог игровых персонажей и главной героини. К концу игры все 
участники договаривались о том, что героиня (Федора) обещала 
стать аккуратной.

III этап проведения психокоррекционной программы, заключи-
тельный, включал три занятия. На этих занятиях проигрывались 
этюды на проявление эмоциональных состояний удовольствия, 
радости, печали, огорчения. Использовалась серия специально по-
добранных упражнений, например: предлагалось изобразить без 
предмета следующие действия: вдеть нитку в иголку; перелить 
воду из одного стакана в другой; заточить карандаш; подбросить 
и поймать мяч (без предмета); перелистать книгу с тонкими стра-
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ницами; перенести предмет с одного места на другое; понюхать 
розу и лимон; брать поочередно в руки холодный и горячий пред-
мет; развернуть и сложить газету; изобразить разозленного кота; 
изобразить надменного индюка; изобразить петуха и некоторые 
другие.

На протяжении всего периода проведения психокоррекцион-
ной работы в конце каждого занятия на всех этапах проводилось 
подведение итогов. При этом сравнивалось эмоциональное состоя-
ние участников в начале и в конце занятий. Каждому ребенку пред-
ставлялась возможность обсудить успешность либо недостаточ-
ность овладения приемами эмоциональной разрядки; сравнения 
особенностей собственного настроения в разные периоды занятия; 
правильности своих реакций при выполнении разных упражнений 
и игр; способности к взаимодействию с другими детьми в ситуа-
ции психокоррекционных занятий и другие.

По окончании поэтапной психокоррекционной работы у детей 
с РАС произошли отдельные изменения в эмоциональной сфере. 
Повторное диагностическое исследование показало, что у всех 
детей, принявших участие в специальном обучении, наметилась 
тенденция к улучшению отдельных показателей эмоционального 
развития, расширились представления о разнообразных эмоциях, 
снизились проявления эмоциональной напряженности, повыси-
лась способность к взаимодействию с участниками группы, появи-
лась способность различать отдельные эмоциональные состояния 
(радости, страха, удивления, печали).

Предварительные результаты проведенного обучения подтвер-
дили необходимость проведения длительной систематической пси-
хокоррекционной работы по развитию эмоциональной сферы детей 
младшего школьного возраста с РАС. Одним из направлений этой 
работы может явиться разработка и проведение серии психокоррек-
ционных программ, рассчитанных на 20-25 занятий, направленных 
на коррекцию недостатков эмоциональной сферы младших школь-
ников, имеющих расстройства аутистического спектра.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

Кулешова Л.Н.
НОУ ВПО «Российский новый университет», г. Москва

Начало ХХI столетия ознаменовано не только образцами бла-
городства и величия человеческого духа, обогащением культурно-
го наследия, но и разрушительными войнами, межнациональными 
и религиозными конфликтами. В период историко-социальных 
преобразований особую актуальность приобретает проблема нрав-
ственных ценностей личности, побуждающая к преобразованию 
парадигмального строя воспитания, связанного с восприятием 
ребенка как субъекта воспитательных воздействий[3]. В связи с 
этим актуально исследование динамики идей нравственного вос-
питания личности, связанного с представлениями о смысле жизни, 
самоутверждении, достоинстве и свободе. 

В своем развитии педагогическая психология приходит к осоз-
нанию необходимости осмысления истории развития идей воспи-
тания нравственной личности, способствующей сохранению, воз-
рождению и развитию культуры как среды, «растящей и питающей 
личность» (П. Флоренский). Этому способствует историко-теоре-
тический анализ развития идеи нравственности личности в исто-
рии российской науки в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Восхищение нравственным человеком как совершенным творе-
нием природы вписано в воспитательный тезаурус России и связа-
но с представлениями о национальном характере и особенностях 
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российской ментальности. Русский педагог К.Д. Ушинский в ста-
тье «О народности в общественном воспитании» на основе анализа 
воспитательных традиций европейских стран сделал вывод о том, 
что воспитание, основанное на народных традициях, имеет особую 
нравственную силу, которой нет в педагогических теориях [8]. 

Вопрос об идеалах воспитания трактовался в религиозно-нрав-
ственном духе. В связи с этим в трудах К.Д. Ушинского развива-
лась идея свободного служения идеалу духовно – нравственного 
совершенствования личности. Именно христианство, полагал он, 
указывает высшие цели нравственного воспитания и служит ис-
точником света и истины. 

Период рубежа веков занимает особое место в истории и куль-
туре России. На рубеже веков духовную жизнь российского обще-
ства характеризовала проблема выбора, порожденная влиянием 
мировой культуры и своеобразием социоэкономической истории 
русского народа. В труде С.М. Соловьева «История России с древ-
нейших времен» геополитический фактор и роль государства как 
активного исторического субъекта отнесены к числу условий, 
определявших жизнь русского народа и его представления о нрав-
ственных ценностях. Обратив внимание на геополитическое поло-
жение России между Европой и Азией, ученый писал, что природа 
для Западной Европы, для ее народов – мать; для Восточной Евро-
пы  – мачеха [6]. 

В.С. Соловьев выразил проблему выбора в поэтических стро-
ках: « О Русь, в предвиденье высоком ты мыслью гордой занята, 
каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» 
[5]. Глубокую веру в силу воспитания вселяли идеи В.С. Соловье-
ва о том, что каждая личность обладает возможностью достиже-
ния нравственного совершенства, способностью понимать жизнь 
не только разумом, но и обнимать сердцем. Ученый указывал, что 
личное совершенствование человека не может быть отделено от 
общего, а личная нравственность – от общественной. 

В.С. Соловьев выдвинул вопрос о смысле жизни, наполненный 
глубоким нравственным смыслом. Его труд «Оправдание добра», 
включающий учения о нравственности, знании и красоте, отражал 
противоречия общественно-исторического развития России. Оп-
тимистический пафос заключался в поиске путей самоутвержде-
ния личности в период назревавших перемен[5]. 

Русские мыслители искали пути укрепления нравственных 
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устоев общества, связывая их с гуманистическими началами в вос-
питании молодого поколения. Так, П.А. Сорокин описывал цен-
ности нравственного воспитания посредством категорий: «Исти-
на», «Красота», «Добро», «Польза». В работах П.А. Сорокина лич-
ность, общество и культура рассматриваются как три структурных 
компонента социального взаимодействия[7]. 

Научная мысль находила выход в идеях высвобождения нрав-
ственных начал из глубин человеческой души, служения постро-
ению гуманного общества, сохранения и возвеличения истинной 
Веры. Развивая взгляды византийских средневековых мыслителей 
и богословов, русские ученые рассматривали их в контексте идей 
своего времени о духовном развитии человека, о воспитании выс-
ших нравственных качеств, любви к ближнему, а также доброты, 
совестливости, привычки и воли действовать сообразно право-
славному идеалу [4]. 

В начале ХХ века эпохальные события способствовали изме-
нению подходов к решению главных вопросов жизни, к числу ко-
торых были отнесены идеи нравственного воспитания личности. 
С.Л. Франк утверждал, что наступила новая историческая эпоха, 
человечество вступило в длительную эпоху разрушительных войн 
и огромных потрясений [9]. Марксизм был воспринят как «неоза-
падничество», «свежий ветер с Запада», в нем увидели доктрину, 
которая может дать России ответ на вопрос, как приобщиться к 
достижениям мировой цивилизации. 

Первые декреты советской власти о школе были проникнуты де-
мократическим и гуманистическим пафосом. Они вобрали многое 
из того, что было накоплено передовой педагогической теорией и 
практикой дореволюционной России. Коренные преобразования в 
общественной жизни России, сопровождавшиеся осознанием несо-
стоятельности целей и задач воспитания, теоретической основой ко-
торого служила авторитарная педагогика, обусловили распростра-
нение мыслей о необходимости согласования целей воспитания с 
новыми идеями о достоинстве человека, о единстве и равенстве. 

Социальные ожидания, связанные с гуманизацией воспитания 
сочетались с переориентацией на приоритеты пролетарского гума-
низма, атеизма, коллективизма, интернационализма. Особенности 
развития идеи нравственного воспитания заключались в его обу-
словленности коммунистической идеологией, ориентированной на 
ломку исторического сознания, на приоритет классового подхода 
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в трактовке общечеловеческих и национальных ценностей. Идеи 
партийности воспитания нашли отражение в первых советских 
учебниках по педагогике и педагогической психологии[3]. 

Вопросы о психологических основах воспитания широко обсуж-
дались на Всероссийских съездах по педагогической психологии и 
экспериментальной педагогике. Это предполагало решение вопроса о 
том, на какой методологической основе должна осуществляться раз-
работка психологических основ воспитания: на основе эксперимен-
тальной психологии или философского обоснования ее целей и задач.

Обращение к русской историософии отражает обозначивший-
ся в послереволюционный период веер альтернативных смыслов 
воспитания («свободное воспитание», концепция «русского кос-
мизма» и др.). Проявлялось многообразие подходов к разработке 
вопросов воспитания, представленных в трудах П.П. Блонского, 
К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева,С.Л. Рубинштейна, А.С. Макарен-
ко, В.Н. Сорока-Росинского, и других отечественных ученых.Так, 
концепция «русского космизма» довольно органично объединяла 
такие характерные для русской философии идеи как идея миро-
вого всеединства человека, человечества и космоса, идея жизнез-
начимости нравственных ценностей. «Русские космисты» видели 
основную задачу воспитания в «распространении совершенства» 
во Вселенной[1]. Педагоги-гуманисты принимали ребенка с лю-
бовью, видели в его природе огромные потенции, которые могут 
развиваться в благоприятных условиях воспитания.

Определенная аксиологическая «вневременность» гуманисти-
ческих концепций воспитания была обусловлена их известной от-
страненностью от кардинальной переориентации на приоритеты 
классового воспитания в соответствии с новыми идеологическими 
нормами российского общества.

В опыте воспитательных систем С.Т. Шацкого, В.Н. Сорока-
Росинскогой, А.С. Макаренко получили развитие положения об 
уважении личности воспитанника, о коллективе как объекте со-
ветского воспитания. Творческое наследие С.Т. Шацкого характе-
ризуется своеобразным решением проблемы исследования среды 
и ребенка, организации жизнедеятельности детей. Поддерживая 
гуманистическую тенденцию прогрессивной русской педагогиче-
ской мысли, В.Н. Сорока – Росинский создал оригинальную вос-
питательную систему, изучение опыта которой сохраняет актуаль-
ность в современной педагогической психологии. А.С. Макарен-
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ко считал объектом воспитания коллектив, обосновав логику: от 
коллектива к личности, что предполагало формулирование целей, 
методов и средств воспитания в связи с задачами советского обще-
ства. Центральными для концепции А.С. Макаренко были пробле-
мы формирования личности в коллективе, определение перспек-
тивных линий развития личности. В творчестве А.С. Макаренко, 
С.Т. Щацкого, В.Н. Сорока-Росинского была заявлена сложнейшая 
проблема психологии воспитания, сущность которой заключалась 
в осознании грани между правом личности на самоактуализацию, 
самореализацию и целесообразностью воспитательных воздей-
ствий, отвечающих идеалам советского общества.

В рассматриваемый период проблемы психологии воспитания 
получили развитие в трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 
Б.Г. Ананьева и других основоположников психологической нау-
ки. В отечественной психологии данного периода были созданы 
крупнейшие концепции, обогатившие мировую психологическую 
мысль: культурно-историческая теория (Л.С. Выготский), субъек-
тно-деятельностная психология (С.Л. Рубинштейн), психология 
деятельности (А.Н. Леонтьев), теория установки (Д.Н. Узнадзе) и 
др. Характерной чертой педагогической психологии выступала об-
ращенность к проблемам воспитания в связи с разработкой теорий 
личности, концепций ее развития и формирования.

Развитие психологии воспитания активно осуществлялось в об-
ласти педологии, ориентированной в рассматриваемый период на 
глубокое изучение ребенка, выявление его склонностей и интересов, 
индивидуальный подход, гуманистические принципы воспитания и 
обучения. В развитии психологии воспитания как и в целом педаго-
гической психологии, отразилась эволюция педологии, основными 
принципами которой являлись: синтез знаний о ребенке, учет влия-
ния социальной среды, условий жизни, а также комплекса закономер-
ностей, рассматриваемых как возможность перехода от абстрактных 
схем психологии и педагогики прошлого к получению синтеза зна-
ний о детях, о закономерностях их воспитания и обучения. Несмотря 
на принципиальные различия во взглядах на соотношение биологи-
ческих и социальных факторов, сознательного и бессознательного, 
среды и воспитания, стремление к организации психологических 
исследований в реальной образовательной практике объединяло 
многих педологов. Главную ценность педологического наследия 
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представляет новое понимание ребенка в его индивидуальном своео-
бразии, условий его развития, стремление к комплексному знанию о 
человеке (П.П. Блонский, М.Я. Басов, С.С. Моложавый, А.С. Залуж-
ный, А.Б. Залкинд, Л.С. Выготский, К.И. Поварнин и др.). В трудах 
главных теоретиков педологии был заявлен и получил обоснование 
принцип всестороннего изучения ребенка на разных онтогенетиче-
ских стадиях, связанный с анализом закономерностей и тенденций 
развития, с выявлением склонностей, способностей, мотивов и ин-
тересов, а также особенностей среды обитания. «Запрет» педологии 
способствовал развитию образовательной практики в отрыве от пси-
хологии, от учений о детском развитии[2]. Осознание педологиче-
ского наследия стало осуществляться лишь с 80-х годов ХХ века, в 
связи с возрождением научного интереса к психологии воспитания, 
к психологии обучения, к субъекту образовательного процесса.

В условиях революционных преобразований в России, утверж-
дения новых приоритетов воспитания, актуализировались «вопро-
сы жизни», высказанные ранее. Глобальная проблема воспитания, 
заключающаяся в необходимости согласовать нравственные устои 
личности с социальными ориентирами, приобрела идеологизиро-
ванный характер. В сравнительно короткие сроки в образователь-
ной практике произошла переориентация на приоритеты атеисти-
ческого и коллективистского воспитания в соответствии с новыми 
идеологическими нормами общества: «религия – опиум для наро-
да»; «коллектив выше личности; коллектив всегда прав» и др. Со-
циальные ожидания, связанные с идеей гуманизации, сочетались с 
переориентацией на приоритеты пролетарского гуманизма, атеиз-
ма, коллективизма, интернационализма. 

В конце ХIХ–ХХ вв. становлению психологии воспитания 
способствовало миросозерцание, развивавшееся «под знаком» на-
пряженного интереса к вопросам об идеалах и целях воспитания, 
рассматриваемых в связи с вопросами об исторической миссии 
России в мировом процессе. 

Представляется очевидным, что в современный период возрож-
дение идей нравственного воспитания, связанных с национальны-
ми ценностными приоритетами, выражает стремление российско-
го самосознания к идеалу. Основное преобразование идеи духов-
ности, восхождения к идеалу нравственно воспитанной личности, 
заключается в том, что, сохраняя свой прежний смысл, оставаясь 
символом стремления к совершенству и веры в лучшее, они пере-
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стали быть только педагогическими категориями и превратились в 
совокупность проблем, важнейшими из которых являются пробле-
мы нравственного воспитания – мировоззренческие, идеальные и 
одновременно жизненные, практически важные.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ ДЛЯ 
РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Литвинова Л.В., Плугина М.И.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский уни-

верситет», г. Ставрополь

С развитием современного общества открываются новые фор-
мы взаимодействия личности с окружающим миром. Одной из та-
ких форм являются новые компьютерные технологии в виде гра-
фических редакторов. Данные приложения позволяют создавать 
картины и графику в разнообразных размерах и цветовых диапа-
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зонах. С одной стороны, это обогащает личность, с другой сторо-
ны, может оказывать отрицательное влияние на ее развитие. Та-
кое представление о роли графических редакторов компьютерных 
программ в развитии личности определило актуальность данной 
статьи. Безусловно, центральным в контексте данной проблемы 
является сам феномен личности. 

В настоящее время, несмотря на глубокие и масштабные иссле-
дования по данной теме изучение личности является по-прежнему 
насущной проблемой. Согласно определению В.Л. Абушенко, лич-
ность – это понятие, выработанное для отображения социальной 
природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной 
жизни, определения его как носителя индивидуального начала, са-
мораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения 
и предметной деятельности [1]. В исследованиях И.С. Кона лич-
ность определяется как человеческий индивидв виде субъекта от-
ношений и сознательной деятельности («лицо» – в широком смысле 
слова), или устойчивая система социально значимых черт, характе-
ризующих индивида как члена того или иного общества или общ-
ности. Несмотря на то, что эти два понятия: лицо как целостность 
человека (лат. persona) и личность как его социальный и психологи-
ческий облик (лат. personalitas) – терминологически вполне разли-
чимы, но часто они употребляются иногда как синонимы [4].Из этих 
определений видно, что личность одновременно представлена как 
социальное и психологическое существо, изучение которого может, 
на наш взгляд, осуществляться посредством использования новых 
графических технологий. Практика показывает, что данные совре-
менные технологии оказывают существенное влияние на предмет-
ную деятельность человека и социокультурную жизнь личности.

Любое графическое приложение является достаточно сложным 
инструментом для освоения и дальнейшего использования. Требу-
ются определенные художественные навыки, владение перспекти-
вой, палитрой, а также владение мелкой моторикой для исполне-
ния того или иного рисунка или графического задания. Для нас 
важным в этом плане является анализ творческих способностей 
личности, которые отражают индивидуальные свойства личности. 

В общем понимании, под творчеством подразумевается про-
цесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 
духовные ценности или итог создания объективно нового. Выделя-
ют основной критерий, по которому отличают творчество от про-
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изводства – это уникальность его результата. В процессе творче-
ства субъект деятельности вкладывает в материал некие несводи-
мые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, 
выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. 
Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами производства.

Исходя из этого, мы рассматриваем личность как источник де-
ятельности, порождающий нечто качественно новое, ценное не 
только для одного человека, но и для других. В тоже время про-
цесс создания какого-либо творческого продукта будет отражать 
субъективные ценности личности в данный период времени. От-
носительно принципов, разработанных С.Л. Рубинштейном[8], 
производя изменения в окружающем мире, человек меняется сам. 
Таким образом, человек осуществляя творческую деятельность, 
изменяет себя.

Работа с графическим редактором в настоящее время является 
не только профессиональной деятельностью, но и хобби. Графиче-
ский редактор – это пакет программ, позволяющий создавать, про-
сматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения 
на компьютере. Создание графических и полноцветных рисунков 
и картинок для очень многих современных людей стало приятным 
временем препровождения. Данному увлечению послужило не-
сколько причин.

Собственные наблюдения и профессиональный опыт показы-
вают, что существует достаточно много причин этого увлечения: 
широкий инструментарий для рисования; визуализация сделанно-
го; большая палитра красок; богатый выбор форм графического 
изображения; легкость в обработке цифрового изображения; воз-
можность исправлять нарисованные ошибки. Как правило, боль-
шинство графических программ создано для профессионального 
использования. Тем не менее, доступный набор инструментов и 
практическое руководство позволяют освоить некоторые из про-
грамм даже непрофессиональным пользователям. Это позволяет 
раскрывать творческие желания и опосредованно развивать каче-
ства личности. 

Известно, что способности относят к одним из устойчивых 
свойств личности. Рисуя графику или обрабатывая рисунки в гра-
фическом редакторе, человек напрямую развивает свои художе-
ственные способности и формирует новые моторные навыки. 
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Научно-подтвержденным является тот факт, что за художе-
ственное мастерство отвечает правое полушарие головного мозга 
человека. Но, в связи с техническим прогрессом нагрузка на пра-
вое полушарие постепенно уменьшается. 

Становится большой редкостью, когда каждого ребенка в обя-
зательном порядке отдают в музыкальную или художественную 
школу. Обучение игре на музыкальных инструментах сопровожда-
ется непременной работой обеих рук, независимо от инструмента. 
Чем сложнее инструмент – тем сложнее моторика левой руки, ко-
торая активизирует работу правого полушария. Тем не менее, вла-
дение любым инструментом подразумевает работу как правой, так 
и левой руки. Развитие мелкомоторных навыков левой руки осо-
бенно важно для активизации правого полушария мозга человека. 
Причем, это является необходимостью для большинства людей. 
Данный факт подтверждается фундаментальными исследования-
ми, в которых раскрывается скрытое левшество у многих правшей 
[6; 7].

Знание этого позволяет использовать возможность графиче-
ского редактора когда с помощью электронного карандаша или 
компьютерной мышки левой рукой выполняется одновременно 
две важные задачи: развитие мелкой моторики левой руки и акти-
визация правого полушария мозга человека.

Другим положительным моментом при использовании графи-
ческого редактора является развитие образного мышления. Каж-
дый графический редактор имеет инструментарий для создания 
графических эскизов с применением готовых фигур. Начиная ра-
боту с использования основных геометрических фигур, субъект 
деятельности повышает свою компетенцию в исполнительском 
мастерстве, переходя на работу с деталями. Выполняя мелкую ра-
боту по обработке изображения и исправлению мелких недочетов, 
пользователь формирует усидчивость и контроль над каждым эта-
пом выполняемой работы. 

Наряду с развитием способностей личности посредством ис-
пользования новых информационных технологий важным пред-
ставляется нам и развитие ее мотивации. Зачастую даже при воз-
никновении первых потребностей, эмоциональном порыве что-то 
сделать субъект деятельности сталкивается с определенными труд-
ностями, которые снижают первичную активность. В контексте 
изобразительного творчества к подобным первичным трудностям 
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можно отнести: неопытность, недостаток технических средств, 
первые ошибки и трудности в исполнении.

Если человек не обладает элементарными изобразительными 
навыками, то он неизбежно столкнется с проблемами в исполне-
нии, которые повлекут за собой ошибки. В случае работы с на-
туральными красками и холстом грубые ошибки исправить до-
статочно трудно. А это, в свою очередь, формирует тревожность 
и страх перед будущими ошибками и неправильными действиями. 
Повторяемость таких ошибок, зачастую, сводит на «нет» стремле-
ния даже самых мотивированных личностей. В отличие от нату-
ральных инструментов графический редактор имеет возможность 
исправлять ошибки и возвращаться к предыдущему действию. И 
это является одним из наиболее привлекательных свойств всех 
компьютерных графических редакторов. Данный инструмент фор-
мирует у субъекта деятельности уверенность в действиях и защит-
ный компонент, который повышает самооценку личности и готов-
ность ставить более сложные творческие задачи.

Многие графические программы позволяют экспортировать го-
товые картины и рисунки в различные форматы. А это, в свою оче-
редь, позволяет субъекту деятельности делиться своими результата-
ми с другими субъектами. Таким способом человек расширяет гра-
ницы своего познания и делится наработанным опытом с коллегами 
и близкими. В этом случае реализуются качественные характеристи-
ки личности, где ведущее место занимает активность, которая прояв-
ляется в стремлении субъекта расширять сферу своей деятельности, 
действовать за границами требований ситуации и ролевых предпи-
саний; направленностью как устойчивой доминирующей системой 
мотивов, интересов, убеждений и т.д.» [5]. Данные действия выходят 
за границы требований ситуации (даже если они являются производ-
ственной необходимостью) и являются по своей сути творческими.

Несмотря на имеющиеся преимущества при использовании 
графических редакторов стоит отметить и негативные влияния 
данной технологии на развитие личности. Одним из наиболее от-
рицательных факторов является исключительно механистическое 
действие. Любое художественное творчество сопровождается вза-
имодействием субъекта деятельности с природой, окружающей 
действительностью, натурой и т.д. Работа на компьютере лишает 
человека этой возможности. В данном случае творение происходит 
в узком взаимодействии «человека-компьютер», что лишает чело-
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века как субъекта деятельности внешнего разнообразия естествен-
ной натуры.

Другим отрицательным фактором является постоянная работа 
одной рукой (левой или правой) без возможности работы двумя 
руками и ограниченным пространством взаимодействия. При этом 
чаще всего используется компьютерная мышка, что создает допол-
нительное напряжение в работающей руке и снижает эмоциональ-
ный фон.

Но наличие этих и других возможных негативных влияний 
компьютерных технологий на человека не может стать препят-
ствием для прогрессивного развития и использования графиче-
ских редакторов в творческой деятельности. И эта мысль находит 
свое отражение в идее Б.Г. Ананьева о том, что творчество являет-
ся процессом объективации внутреннего мира человека [2; 3]. Это 
позволяет сделать вывод о том, что творческое выражение через 
компьютерные технологи является выражением интегральной ра-
боты всех форм жизни человека, проявлением его индивидуаль-
ности. К этому следует добавить, что использование современных 
технологий в виде графических редакторов стало частью доста-
точно большого количества людей разного возраста. И, раскрывая 
свой творческий потенциал через простые манипуляции на ком-
пьютере, человек напрямую влияет на атрибуты личности. В свою 
очередь, желание завершить начатый рисунок или задание влияет 
на формирование воли. А необходимость освоить все функции гра-
фического редактора развивает интеллект. Возможность вариатив-
ности выбора инструментов и палитры рождают новые чувства и 
ощущения. Из всего этого следует, что даже в отсутствие холста, 
красок и кистей в настоящее время человек может выразить свои 
переживания, развить и обогатить личностные качества.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛОВ И УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ

Лифшиц М. В.
Восточно-Европейский Институт Психоанализа

г. Санкт-Петербург

Проблема формирования идеалов и установок личности рас-
сматривается в психологической науке многосторонне: в общей 
психологии и психологии личности в контексте проблемы разви-
тия личности при изучении феноменов: направленности личности 
на определенные ценности – ценностные ориентации личности; в 
педагогической психологии – с точки зрения духовно-нравствен-
ного воспитания и формирования ценностного отношения лично-
сти в период обучения; в социальной психологии – с точки зрения 
социального развития личности в процессе социализации и про-
блемы регуляции социального поведения. 

При рассмотрении вопросов соотношения понятий «установ-
ка» и «ценность» многие отечественные авторы считают, что цен-
ности имеют большую субъективную значимость, вследствие чего 
и определяют основные качественные ха рактеристики установки. 
При этом количество установок больше, чем количество ценно-
стей, которыми располагает индивид. Это обусловлено тем, что 
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установки связаны с конкретными ситуациями. Тем не менее, как 
указывает М.С.Яницкий, ценностные ориента ции как регулятив-
ный механизм охватывают более широкий круг проявлений актив-
ности человека, чем установки. В зарубежной психологии ценност-
ные ориентации личности были сведены к установкам (аттитюдам) 
как общему состоянию субъекта, обращенному на ценность [12]. 

Формирование индивидуальных ценностей можно предста-
вить как процесс интериоризации личностью социальных ценно-
стей. С этой точки зрения, ценность имеет два свойства, которые 
отражают ее связи: с обществом  – «значение» и с личностью – 
«личностный смысл» [9]. 

При изучении формирования установок личности изначально 
выделяют два базовых феномена: во-первых, элементарная бес-
сознательная установка (обозначается термином «set»), выражаю-
щая отношение простейших потребностей к простым ситуациям и 
определяющая функциональный статус индивида, не может объ-
яснять сложные формы человеческого поведения и деятельности 
(концепция Д.Н.Узнадзе); во-вторых, социальная установка (обо-
значается термином «attitude») как регулятор социального поведе-
ния личности и средство вербализованного выражения ценностей 
как более общих, абстрактных принципов, применительно к кон-
кретному объекту (концепция У. Томаса и Ф. Знанецки). 

Понятия «ценностные ориентации», «направленность лично-
сти», «аттитюд», «элементарная установка» соотнесены в диспо-
зиционной концепции регуляции социального поведения лично-
сти, отражающей реализацию потребностей человека в соответ-
ствующих по сложности социальных ситуациях. Иерархия устано-
вок представлена автором в следующем порядке (по возрастанию 
сложности поведения): элементарная установка, аттитюд, базовые 
социальные установки (направленность личности) и ценностные 
ориентации личности [2]. 

Механизмы формирования базовых социальных установок 
и идеалов (ценностные ориентации личности) в отечественной 
психологии с точки зрения общепсихологического подхода рас-
сматриваются в контексте структуры личности как многообразные 
проявления направленности личности. Направленность личности 
выражает субъективные ценностные отношения личности к раз-
личным сторонам действительности (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Бо-
жович, Б.Ф. Ломов и др.). 
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Согласно С.Л.Рубинштейну, содержание установки включа-
ет многообразие компонентов (от элементарных потребностей до 
мировоззрения личности) и отражает итог их внутреннего взаимо-
действия в направленности личности. Формирование установок 
происходит в процессе развития личности и постоянно изменяется 
в ходе деятельности. Установки личности связаны с идеалами, ко-
торые формируются, по мнению С.Л. Рубинштейна, под непосред-
ственным социальным влиянием, в значительной мере определя-
ются идеологией, миросозерцанием, идеальным образом человека 
эпохи. Идеалы включают совокупность норм поведения, а иногда – 
образ-образец, который становится стимулом и регулятором разви-
тия личности [8]. Идеалы личности формируют ее нравственные 
качества и принципы, реализуемые в практической деятельности. 
Становление идеала – сложный динамический процесс, внутри ко-
торого переход на новый, более высокий уровень обусловливается 
кризисом как внутренне необходимой формой развития.

По мнению К. К. Платонова, направленность личности, вклю-
чающая в том числе убеждения и идеалы, носит социально обу-
словленный характер и формируется в процессе воспитания [7]. 

Согласно Д.Н.Узнадзе, установки личности формируются че-
рез осмысление («объективация») явлений внешнего мира в про-
цессе индивидуального опыта. Этой идеи придерживаются и дру-
гие отечественные авторы при рассмотрении механизмов форми-
рования личностных ценностей. 

Так, с точки зрения Б.С. Братуся, для формирования положи-
тельного отношения к ценностям («личностные ценности») необ-
ходим опыт их эмоционального переживания и рефлексии, потому 
что знание общественных норм и ценностей не является гарантией 
того, что человек готов им добровольно следовать в различных об-
стоятельствах жизни.

При рассмотрении проблемы смысловой установки она по-
нимается как выражение личностного смысла в виде готовности 
к направленной деятельности, придавая ей устойчивый характер. 
Состояние готовности объединяет установки с ценностными ори-
ентациями личности [40]. 

Согласно В.Н.Мясищеву, личность как совокупность субъек-
тивных отношений и связанных с ними системой ценностей фор-
мируется в общественных условиях в процессе развития, воспи-
тания и самовоспитания; при этом формирование направленности 
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личности («доминирующее отношение») связано с вопросом о 
смысле собственной жизни. 

Л.И. Анцыферова отмечает, что общество предъявляет опреде-
ленную систему ценностей индивиду, который формирует свои 
собственные, индивидуально-личностные эквиваленты в виде 
ценностных ориентаций, т.е. направленности личности на опреде-
ленные ценности (установки, идеалы) [3]. 

Также В. Г. Алексеева рассматривает ценностные ориентации 
как форму включения общественных ценностей в механизм дея-
тельности и поведения личности [1]. 

Таким образом, можно рассматривать ценностные ориентаций 
личности, возникшие на основе усвоения ею социальных ценно-
стей, как один из механизмов формирования направленности лич-
ности, выраженной в установках и идеалах; как механизм станов-
ления Я-структуры личности.

В исследовании формирования ценностных ориентаций М.С. 
Яницкого установлено следующее [12]. Механизмы формирования 
ценностных ориентаций личности (рассмотрены адаптация, иден-
тификация и интернализация) взаимосвязаны с ори ентацией на раз-
личные группы ценностей. Низшие ценности («развлечения» и «сво-
бода от») сформированы адаптационными меха низмами; уровень 
ценностей семейной жизни, карьеры и общественного признания 
связан с действием механизма идентификации; высший уровень цен-
ностной систе мы (творчество, активная деятельная жизнь, «свобода 
для» и широта взглядов) соответствует механизму интернализации. 
Формирование высшего уровня ценностной иерархии и выбор со-
ответствующих механизмов ее развития определяется степенью вы-
раженности таких внутренних психологических факторов, как ос-
мысленность жизни, интернальность, позитивная «Я-концепция», 
низкая тревожность и фрустрационная напряженность, способность 
к ассертивному поведению и эмоциональная ус тойчивость. 

В западной психологии личности, по словам М.С.Яницкого, 
прослеживается тенденция признания социальной обусловленно-
сти поведения человека, что позволяет рассматривать социально-
психологические механизмы формирования ценностных ориента-
ций как высших установок, регулирующих поведение личности в 
сложных социальных ситуациях. 

По мнению Э. Дюркгейма, ценности принимаются человеком 
посредством внешнего принуждения – воспитания, и выступают 
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регулятором поведения человека в обществе. В работах М. Вебе-
ра ценности рассматриваются как определенные установки эпохи 
или общества [5].

А.Адлер делает акцент на социальной детерминации поведе-
ния, предлагая понятие «социальный интерес». Идеалы в этой те-
ории рассматриваются как финальные цели и реальные стимулы 
поведения. В основе их формирования – механизм компенсации 
врожденного чувства социальной или психологической несостоя-
тельности (неполноценности). Содержание идеала (цели жизни), 
по А.Адлеру, не удовольствие, а совершенство [11].

Э.Фромм в концепции соци ального характера критерием типо-
логии называет на правленность личности на систему ценностей, 
определяемую соотношением процессов ассимиляции (потребле-
ние) и социализации (отношения с другими людьми). Тип социаль-
ного характера и социальная структура взаимосвязаны; изменение 
общественной системы (например, феодализм сменяется капита-
лизмом) вызывает нарушение социального характера [11]. 

Особое внимание проблеме ценностной системы личности 
уделяется в гуманистической и экзистенциальной психологии, од-
нако акцент смещен на ведущую роль самой личности, т.е. на вну-
тренние психологические механизмы и процессы. 

Так, согласно А.Маслоу, личность сама осуществляет вы-
бор высших ценностей (идеалов), этот выбор предопределен са-
мой природой человека и направлен на его самоактуализацию, но 
только при условии возможности свободного выбора. Внешние 
факторы («силы цивилизации») сильнее естественных «психоби-
ологических» ценностей, т.к. ограничивают свободный выбор [12].

К.Роджерс ссылается на одновременное действие внешних и 
внутренних факторов при формировании ценностных суждений: 
взятые из культуры социальные ценности принимаются, если они, 
во-первых, соответствуют физиологическому аппарату как спо-
собствующие сохранению организма, и, во-вторых, в результате 
осознания возникающих переживаний как основе ценностных 
представлений. Одним из самых ранних механизмов развития ре-
бенка с момента рождения К. Роджерс назвал «организмической 
оценкой», действие которого основано на физиологических реак-
циях ребенка. Позже внутренний механизм дополняется социаль-
но-психологическим механизмом – ориентацией на оценки взрос-
лых об окружающем мире и о самом себе.
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С позиции категории смысла рассматривает формирование 
ценностной системы личности Г.Олпорт. Он называл источни-
ком большинства ценностей личности общественные моральные 
нормы и ценности, которые формируются и поддерживаются 
благодаря внешнему подкреплению. Внешние, социальные цен-
ности при этом выступают средством и условием формирова-
ния внутренних ценностей, которые являются целями личности. 
Механизм преобразования внешних ценностей во внутренние 
Г.Оллпорт назвал «функциональной автономией», сущность ко-
торого заключается в самостоятельном осознании «категорий 
знания» и в результате наделения их личностным смыслом пре-
вращении в «категории значимости» [6]. При сопоставлении по-
нятий «ценности2 и «установки», Г. Оллпорт не ставит знак ра-
венства между ними: установка выступает формой, содержанием 
которой является ценность. Все люди имеют когнитивную уста-
новку, но ее конкретное наполнение будет зависеть от того, каких 
ценностей придерживается человек.

В. Франкл развивая идею Г.Олпорта, дополняет понимание 
механизма принятия личностью ценностей за счет не просто 
осознания, но понимания и признания объективного, универ-
сального характера существования ценностей, имеющих оди-
наково значимый для всех смысл. По мнению В. Франкла, осо-
бенно в юношеском возрасте вопросы о смысле жизни наиболее 
актуальны [10].

В зарубежной психологии при рассмотрении вопроса форми-
рования ценностной системы в процессе развития личности наря-
ду с социально-психологическими механизмами – интернализация 
социальных ценностей, лияние общественной структуры и рефе-
рентных групп и др., называют и взаимосвязи с внутренними про-
цессами – уровень интеллектуального развития, рефлексия, уро-
вень развития эмоциональных отношений, моральное развитие, 
функциональная автономия и др.

Социальная психология рассматривает социальную обуслов-
ленность принятия личностью социальных ценностей. Усвоение 
социальных ценностей происходит в процессе социализации лич-
ности посредством механизмов социализации – способов созна-
тельного или бессознательного усвоения и воспроизводства соци-
ального опыта. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ А
КМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Майборода Т.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь

В настоящее время не существует единого подхода к пони-
манию природы креативности. По данным К.А. Торшиной [10] 
исследования креативности рассматривают ее четыре основных 
аспекта: креативный процесс; креативный продукт; креативную 
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личность; креативную среду. Наш анализ исследований креатив-
ности личности показал, что они сосредоточены на решении двух 
основных вопросов: выяснением природы креативности как фено-
мена, ее критериев, показателей и методов оценки; проблеме и воз-
можностях развития креативности. 

В психологии в зависимости от позиции исследователя струк-
тура креативности определяется либо одним центральным компо-
нентом, либо системой взаимодействующих составляющих.

Центральным компонентом может выступать как личностная 
черта, так и когнитивный процесс: креативность как общая, гене-
ральная черта личности, а не множество связанных между собой 
личностных черт (К. Мартиндэйл); креативность как способность 
привносить нечто новое в опыт, в котором центральным выступа-
ет процесс воображения и символизации (Ф. Барон); креативность 
как беглость (продуктивность), гибкость, оригинальность мышле-
ния (П. Торранс). Достаточно часто в структурных моделях креа-
тивности объединяются мотивационно-личностные и когнитивные 
характеристики. А.В.Морозов и Д.В.Чернилевский [7] полагают, 
что к нерасчлененному упоминанию мотивационно-личностных 
и когнитивных компонентов креативности личности приводит от-
сутствие единого критерия для классификации. 

Среди ученых также нет единого мнения по поводу значения 
креативного продукта как показателя креативности личности. 
Условно в психологических исследованиях, посвященных этому 
вопросу, можно выделить три позиции: наличие креативного про-
дукта еще не говорит о креативности процесса его создания для 
данного человека (Т.Тардиф, Р. Стернберг), отсутствие креативно-
го продукта еще не свидетельствует об отсутствии креативности у 
личности (Ф. Баррон), креативность личности отражается в произ-
водстве ею креативного продукта (Д.Симонтон, Е.П. Торранс, Н. 
Дж. Валберг). 

Расходятся мнения и о показателях креативности произведен-
ного продукта. Ими могут выступать нестандартность (Р.Лири и 
др.), осмысленность (С. Медник), генерализируемость (С.В. Тей-
лор, Е.П. Торренс и др.), экономность (Ф. Баррон, Д. Симонсон и 
др.), ценность и используемость в том обществе, где он был создан 
(Р. Вейсберг и др.). 

На наш взгляд, рассогласование в критериях и показателях кре-
ативности личности и креативности продукта вызвано разницей 
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оценок креативности для самой личности и для общества. Т. Тар-
диф и Р. Стернберг [11], проанализировав различные точки зрения 
на природу креативности, показали, что одни исследователи рас-
сматривают креативность как процесс, происходящий в отдельной 
личности в отдельный момент времени (этой точки зрения при-
держивается большинство), а вторые анализируют креативность 
как процесс, зависимый от общества и существующих в нем кри-
териев оценок креативного продукта и т.д. В первом случае кре-
ативность рассматривается в личностном аспекте, во втором − в 
широком социальном и историческом ракурсе, но при этом в связи 
с индивидуальностью творца. В зарубежной психологии выделя-
ют большую и малую, личностную и историческую креативность. 
Малая, или личностная креативность относится к проявлениям 
творчества в жизни личности и к ее жизненным ситуациям. По-
казателями большой, или исторической креативности являются 
достижения, которые оказали существенное влияние на культуру 
и общество. 

В психологии нет единого мнения по поводу нормативности 
креативного процесса. В более ранних работах присутствовала 
позиция, что креативность является уникальным феноменом, при-
суща только отдельным людям и только в определенные момен-
ты времени. Сегодня креативность рассматривается как процесс 
и комплекс интеллектуальных и личностных особенностей инди-
вида, присущих каждой личности, но в разных количествах и ка-
чествах. 

Чтобы компенсировать процессуальную ограниченность под-
ходов к проблеме развития профессионального творчества, мы ис-
пользовали принцип развития, который в акмеологической науке 
предполагает, прежде всего, понимание развития как движения к 
высшему оптимальному уровню, субъектный, индивидуальный 
характер развития, соотношение в нём потенциального и акту-
ального [1; 2]. Это значит, что анализ акмеологического развития 
будущего специалиста предполагает определение высшего опти-
мального уровня этого развития, идеала, «акме» [9]. 

Для исследования креативности личности специалиста и кре-
ативных продуктов его деятельности нами было произведено соб-
ственное исследование, в котором в качестве специалистов уча-
ствовали инженеры-новаторы и студенты инженерных специаль-
ностей вуза. 
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Мы предположили, что производство креативного продукта в 
инженерной деятельности является значимым показателем креа-
тивности инженера, поэтому для оптимизации акмеологического 
развития будущих инженеров вначале необходимо определить ка-
чества, составляющие структуру креативности успешных инжене-
ров-новаторов.

Креативным продуктом инженерной деятельности выступает 
инновация (новшество). 

Согласно позиции Х. Нойбауэра [8] к инновациям относит все 
изменения (новшества), которые впервые нашли применение на 
предприятии, и приносят ему конкретную экономическую и/или 
социальную пользу. Сегодня инновации классифицируют по ряду 
их основополагающих признаков: степень новизны, место и роль 
в процессе производства, масштаб распространения, значимость, 
направленность воздействия [3].

Процесс реализации инновации также трактуется достаточно 
широко: от момента зарождения идеи до практического использо-
вания новшества и масштабного распространения в качестве но-
вых продуктов и услуг. Нововведения (инновации) в российских и 
зарубежных исследованиях (В.Г. Афанасьев, И.В. Бестужев-Лада, 
Т.М. Дридзе, П.Ф. Друкер, Н. Мончев, А.И. Пригожин, П. Штомп-
ка и др.) рассматриваются в двух аспектах. В одном случае акцент 
делают на достижении конечного результата внедрения новшества 
с целью изменения объекта управления и получения экономиче-
ского, социального, технического или других эффектов, а также со-
пряженных с данным новшеством изменений, в той среде, где со-
вершается его жизненный цикл. Во втором случае подчеркивается 
целенаправленность изменения, которое вносит в среду внедрения 
новые, относительно стабильные элементы. С этих позиций ново-
введение рассматривается как деятельность по реализации нового. 

В психологии имеется ряд исследований, посвященных изуче-
нию технического изобретательства, инновационного процесса и 
творчества инженеров-новаторов.

Одно из первых экспериментальных исследований техниче-
ского изобретательства проводилось А.П. Нечаевым, который по-
пытался выявить взаимосвязь личностных качеств изобретателей 
и успешности их инновационной деятельности. Пик психоло-
гических исследований новаторской деятельности инженеров и 
изобретателей в области науки и техники, изучения их структуры 
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их креативности приходится на 1950-1990 гг. (Г.С. Альтшуллер, 
С.И. Вавилов, С.М. Василейский, Н.И. Головин, М.Г. Давлетшин, 
А.Ф. Иоффе, А.Н. Колмогоров, В.М. Мухачев, В.Н. Панферов, 
В.А. Чикер, Э.М.Чугунова и др.). Проблеме эвристического мыш-
ления в творческой деятельности посвящены работы таких иссле-
дователей как А.В. Брушлинский, С.М. Василейский, Т. В. Кудряв-
цев, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, В.А. Моляко, Г.С. Сухобская, 
Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров, М.Г. Ярошевский и др. По дан-
ным психологических исследований можно заключить, что про-
фессиональная деятельность инженера включает творческий ком-
понент, для успешной реализации которого инженеру необходима 
определенная совокупность качеств, составляющих креативность 
его личности. 

Для уточнения структуры креативности инженера-новатора 
нами было проведено собственное исследование. На основе тео-
ретического анализа были выделены способности, влияющие на 
успешность инновационной деятельности инженера. Для проведе-
ния экспертного опроса использовалась информационная система 
экспертной оценки и самооценки профессионально-важных ка-
честв инженеров промышленного производства [4]. В качестве экс-
пертов выступали инженеры-новаторы промышленных предпри-
ятий Ставропольского края (44 человека), имеющие креативные 
продукты в профессиональной деятельности (патенты, авторские 
свидетельства, рационализаторские предложения и др.). Данные 
экспертного опроса были уточнены с помощью констатирующего 
исследования, в котором приняли участие 276 инженеров, и об-
работаны с использованием методов математической статистики 
(факторный анализ, корреляционный анализ, t-критерий Стьюден-
та). Технология исследования и полученные результаты подробно 
рассмотрены нами в научных работах [5,6]. 

В качестве способностей инженеров, которые определяют 
успешность их инновационной деятельности, и имеют прямую 
корреляционную связь с эффективностью их профессиональной 
деятельности (с вероятностью допустимой ошибки 0,01), были вы-
явлены мотивационные, мыслительные, имажитивные и мнемиче-
ские качества (в совокупности эти блоки качеств объясняют 23,5% 
дисперсии из 73,9% и являются независимыми от остальных).

Мотивационными качествами инженеров-новаторов являются 
целеустремленность; стремление к достижению успеха; стремле-
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ние к независимости и стремление к созданию образов, предметов, 
идей, не похожих на существующие.

Группу имажитивных и мыслительных способностей инже-
неров-новаторов составляют способность наглядно представлять 
себе новое, ранее не встречавшееся явление или уже известное, но 
в новых условиях; способность прогнозировать исход событий с 
учетом их вероятности; способность находить новые необычные 
решения.

В группу мнемических качеств вошли способность легко за-
поминать наглядно-образный материал (планы, схемы, изобра-
жения, графики); способность в течение длительного времени 
удерживать в памяти большое количество информации; способ-
ность точно воспроизводить информацию в нужный момент и 
способность к узнаванию факта, явления по малому количеству 
признаков. 

Полученные в эксперименте результаты подтверждаются дан-
ными исследований креативности. Большинство ученых счита-
ют, что наличие мотивации и личностной увлеченности является 
главными признаками творческой личности, которые могут ком-
пенсировать отсутствие творческой среды. Если интеллект под-
креплен мотивацией, то, значительно повышается уровень креа-
тивности личности. Часто к мотивационным качествам личности 
относят такие особенности, как независимость, убежденность, 
способность идти на разумный риск, готовность преодолевать 
препятствия, готовность противостоять мнению окружающих и 
др. (Р. Стернберг и др.). Ряд исследователей отмечает роль кон-
вергентного мышления в творческом процессе (Дж. Гилфорд, 
Дж. Монета и др.) и различных видов мышления в процессе 
творческого инсайта (М.Д. Сторфер, Е.П. Торранс и др.). Другие 
авторы подчеркивают значимость для креативного процесса во-
ображения (Ф. Барон и др.) и памяти (Р. Джонс, П. Ленгли и др.), 
аргументируя это положением о том, что доступность информа-
ции позволяет создавать неочевидные ассоциации и приходить к 
оригинальным решениям проблемы. 

Для определения и развития творческого потенциала будущих 
инженеров нами была разработана и экспериментально апробиро-
вана система сопровождения их акмеологического развития, на-
правленная на оптимизацию данного процесса. В эксперименте 
принимали участие 822 человека (410 – экспериментальная груп-
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па, 412 – контрольная группа). Система сопровождения включа-
ла диагностику и развитие мотивационных, мыслительных, има-
житивных и мнемических качеств, которые входят в выделенную 
нами структуру креативности инженера-новатора.

Развивающий эксперимент показал, что использование систе-
мы оптимизации акмеологического развития будущих инженеров 
позволяет: 

− на уровне саморазвития: значимо повысить такие показате-
ли акмеологической культуры будущих инженеров как саморегу-
ляция и готовность к саморазвитию, в меньшей степени, хотя и 
статистически значимо, креативность и статистически незначимо 
увеличить в сторону улучшения показатели по самореализации. 

− на уровне реализации акмеологического потенциала: значи-
мо повысить все показатели мотивационно-деятельностной готов-
ности будущих инженеров к инженерной деятельности: мотива-
ционно-целевые качества; мнемические качества; имажитивные 
качества; мыслительные качества.

− на деятельностном уровне: значимо повысить такие по-
казатели учебной деятельности как: высокая успеваемость и 
соответствие учебного результата поставленным целям, стати-
стически незначимо увеличить в сторону улучшения данные по 
показателю: стабильности высоких результатов учебной деятель-
ности; значимо повысить такие показатели самопреобразующей 
деятельности как: минимизация затрат ресурсов, времени и сил; 
выход за пределы сложившегося опыта, постановка новых задач, 
нахождение нестандартных решений, получение креативного 
продукта, статистически незначимо увеличить в сторону улучше-
ния данные по показателю: оптимальность, достижение наилуч-
шего результата в данных условиях при минимальных затратах 
сил и времени. 

Полученные данные показывают высокую эффективность 
системы оптимизации акмеологического развития будущих ин-
женеров. Разработанная нами система акмеологического раз-
вития будущего инженера-новатора является универсальной и 
может применяться как для работающих инженеров-новаторов 
различных видов деятельности, так и для студентов инженерных 
специальностей технических вузов для наиболее эффективной 
реализации их личностно профессионального инновационного 
потенциала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОДГОТОВКИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Маркина Н.Ю.
ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», г. Невинномысск.

С начала перестройки начался процесс реформирования про-
мышленных предприятий. За последнее десятилетие изменились 
не только сами предприятия, но и их требования к специалистам, 
к техническому и управленческому персоналу. Промышленные ор-
ганизации, оказавшись в условиях рыночных отношений, начали 
по иному оценивать работу своих сотрудников и требовать от них 
исполнения гораздо большего объема работ с постоянным повы-
шением качества последних, при это происходящих за частую не в 
узко специализированных направлениях, а все в большем количе-
стве пересекающихся областей деятельности. Теперь технический 
персонал должен обладать не только современными знаниями и 
технологиями, но и знаниями в области маркетинга, менеджмен-
та, экономики. На современном предприятии специалист должен 
своевременно и качественно выполнять как свои прямые функции, 
так и функции консультанта, маркетолога, менеджера, экономиста.

По мнению экспертов основными личностными качества мо-
лодого специалиста являются: инициативность и творчество – 
88,4 %, коммуникабельность – 73,1% и исполнительность – 69,2%.

Развитие современного производства предъявляет повышен-
ные требования к качеству рабочей силы: квалификации, профес-
сиональной и общеобразовательной подготовки, творческому от-
ношению к труду, высокому качеству работы.

В ходе нашего исследования мы выяснили, что к востребован-
ным в настоящее время качествам специалистов следует отнести: 
способность к инновациям; творческий потенциал; компетент-
ность в смежных областях; профессиональное использование ин-
формационных технологий, вычислительных систем и коммуника-
ционных средств; умение добывать и анализировать информацию; 
умение быстро и эффективно принимать решение.

К компетентности специалиста мы отнесли: полученные зна-
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ния; дополнительные знания выходящие за рамки программы и ат-
тестационных требований; степень профессионализма при реше-
нии конкретных задач; узкую специализацию в профессиональной 
области; имидж; навыки организаторской работы.

Как выяснилось, многие предприятия серьезно озабочены по-
лучение профессиональных кадров и в возможности самостоя-
тельно участвовать в подготовке необходимого персонала уже на 
ранних стадиях формирования специалиста. 

Основные стадии развития специалиста были нами опреде-
лены как НПО (начальное профессиональное образование), СПО 
(среднее профессиональное образование). ВПО (высшее профес-
сиональное образование), ССП (стадия становления специалиста), 
ФРСП (формирование специалиста), ПРСП (профессиональный 
рост специалиста).

На стадии НПО должны даваться не только общие знания в об-
ласти сварочного производства, но и основы смежных областей 
знаний с которыми специалист будет сталкиваться в процессе рабо-
ты и при дальнейшем обучении в вузе. Стадия СПО является про-
межуточным звеном между начальным и высшем профессиональ-
ным образованием. На этой стадии идет предварительная подготов-
ка будущих инженеров. На стадии ВПО предприятие – заказчики 
уже могут определять тех перспективных специалистов, которых 
они смогут получить после обучения в вузе. На стадии становле-
ния специалиста предприятие, на которое он попадает должны 
обращать существенное внимание на придание практической по-
лезности тем теоретическим знаниям, которые были получены в 
ходе обучения. На стадии формирования специалиста он начинает 
приносить ощутимую пользу предприятию. На этом этапе мы уста-
новили необходимость тесного сотрудничества с образовательным 
учреждением в разрезе оценки работы специалиста и внесение из-
менения в программу обучения. Стадию профессионального роста 
мы рассмотрели как, существенное повышение квалификации и 
как следствие повышение спроса на труд специалиста. 

Именно такая направленность системы профессиональной 
подготовки способствует существенному повышению процента 
трудоустраиваемости на адекватно оплачиваемые должности. Об-
ратные связи должны выстраиваться по пути определения и перио-
дической оценки как цели учебной программы так и определяемых 
ими учебных процессов. Корректировки должны осуществляться 
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на основе результатов аттестации выпускников, отзывов самих вы-
пускников и учащихся о качестве подготовке и актуальности пре-
подаваемых дисциплин.

Проведенный анализ научно-методической литературы, пери-
одической печати позволил выделить следующие дополнительные 
возможности профессионального образования:

− более полное согласование, обеспечение взаимосвязи и пре-
емственности целей профессиональной подготовки специалиста 
на различных этапах профессионального становления;

− коррекция содержания подготовки будущих специалистов, 
ее обогащения за счет привлечения к этой деятельности подраз-
делений системы;

− обеспечение более осознанной ориентации и качественного 
отбора старшеклассников для профессиональной подготовки;

− использование более разнообразной системы форм допро-
фессиональной подготовки будущих специалистов;

− создание нетрадиционных условий для социального созре-
вания личности специалиста в профессиональном учебном заве-
дении;

− обеспечение непрерывности и интенсификация процесса 
подготовки студентов;

− широкое привлечение студентов к научно-исследовательской 
работе;

− обеспечение преемственности и последовательности со-
вместной работы во всех звеньях системы, научность, практиче-
ская направленность (путем привлечения мастеров педагогическо-
го труда, опытных педагогов и др.);

− создание лучших условий для организации практики (уси-
ления ее творческого начала), психолого-педагогических исследо-
ваний, научно-методического обеспечения и управления ею и др.;

− обогащение, разнообразие форм и методов профессиональ-
ной подготовки;

− своевременная и качественная диагностика, и коррекция 
профессиональной подготовки с учетом индивидуальных особен-
ностей, запросов, проблем, опыта и т. д.;

− стимулирование научно-методического, организационного, 
экономического развития, профессионального творчества в учреж-
дениях, входящих в систему непрерывного профессионального об-
разования;
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− эффективное управление профессиональной адаптацией и 
развитием мастерства молодых специалистов.

Работая над дальнейшим совершенствованием системы под-
готовки специалистов, мы обратились к инновационным методам 
обучения. Мы определили эти методы (модульный, контекстный, 
деловой игры, эвристический) как инновационные, потому что 
именно они помогли нам реализовать инновационное содержа-
ние профессиональной образовательной программы. Кроме того, 
нами было установлено, что они обосновывают методологические 
ориентиры непрерывного профессионального образования и рас-
крывают понятия системного подхода как проекта педагогической 
системы непрерывного образования в институте, реализуют лич-
ностный принцип образования (замена авторитарной парадигмы 
обучения на личностно-ориентированную для реализации гумани-
зации образования) и деятельностный подход к нему.

Прежде чем использовать эти методы в учебном процессе мы 
провели их анализ, определили составляющие и эффективность 
применения для студентов различных уровней подготовки с помо-
щью карт процесса обучения, которые показали уровень усвоения 
обучающимися материалов, а так же выделили наиболее эффек-
тивные формы и методы обучения.

Рассматривая следующую составляющую системы подготовки 
специалиста – организационную структуру – мы определили ее 
как упорядоченную совокупность подразделений с взаимосвязью, 
как по вертикали, так и по горизонтали. Организационную струк-
туру мы строили в соответствии с основной целью системы под-
готовки специалиста – дать необходимый уровень профессиональ-
ной подготовки специалиста в области сварочного производства. 
В условиях непрерывного профессионального образования, при 
построении организационной структуры, мы опирались на прин-
цип интеграции образовательных структур, разработанный А.М. 
Новиковым. При этом мы учитывали особенности нашего учебно-
го заведения и потребности региона в подготовке специалистов по 
программам непрерывного профессионального образования.

Существует несколько организационных форм движения спе-
циалиста в процессе его образования в многоуровневой системе.

В зависимости от базового образования (9 или 11 классов) про-
цесс формирования специалиста будет складываться неоднознач-
но. 1 вариант – учащийся после 9 классов получает постепенно 
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начальное – среднее – высшее или после начального – высшее, или 
после среднего – высшее. 2 вариант – учащийся после 11 классов 
так же последовательно получает начальное – среднее – высшее 
образования или начальное – высшее или среднее – высшее или 
только высшее. При этом второй вариант предусматривает сокра-
щенные сроки обучения на всех уровнях. Так образуется, система 
профессиональной подготовки специалиста. Все эти три системы 
объединены в единое целое и представляют собой систему форми-
рования специалиста ( схема 1).

Схема 1. 
Система профессиональной подготовки специалистов 

технических направлений

Переход на структуру непрерывного образования связан, пре-
жде всего, с глубоким обновление его содержания, которая находит 
свое отражение в профессионально-образовательных программах. 
Такая программа является нормативным документом устанавлива-
ющим стандарт содержания образования как в его государствен-
ной, так и региональных частях. Целостность программы дости-
гается инвариантностью вертикальных и горизонтальных связей 
основных блоков.

Профессиональная образовательная программа не может 
жестко регламентировать все содержание образования. Она обе-
спечивает сбалансированность и единый подход, исключающий 
раздробленность, разбросанность его составляющих . Программы 
составляют основы для разработки гибких рабочих планов при по-
строении которых учитывается специфика региона, национально 
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лостность программы достигается инвариантностью вертикальных и горизон-
тальных связей основных блоков. 

Схема профессиональной подготовки специалистов технических направ-
лений обеспечивает  высокое качество подготовки к профессиональной дея-
тельности. 

Деятельностная теория обучения, на основе которой  разрабатывалась 
схема профессиональной подготовки определила общую логику и этапы 
дальнейшей разработки основных положений и теоретических вопросов при 
получении общей и окончательной программы обучения. 

 
 

  Схема 1.   
Система профессиональной подготовки специалистов технических        

направлений 
        Самообразование и  

самосовершенствова-
ние 

         
     Послевузовское   
         
       
  Последипломное  ВПО    
        
   СПО    

Школа  
11 класс 

  
НПО 

   

Школа 
9 класс 

  
 

  

         
Одним из принципов государственной региональной образовательной 

политики является территориальная комплексность всех звеньев и структур-
ных связей образовательных учреждений, которую должно реализовать новое 
поколение программ развития региональных систем образования. 

Реализация нового содержания образования требует разработки и внед-
рения новой технологии учитывающей закономерности развития личности 
студента как субъекта учебной деятельности и удовлетворяющие следующим 
основным требованиям: психолого-педагогической обоснованности, целевой 
и профессионально направленности; взаимосвязи формы и содержания учеб-
ной деятельности; поэтапного введения более сложных и совершенных тех-
нологий в сочетании с завершенностью и полнотой рабочих технологий каж-
дого этапа; учету индивидуальных особенностей студента; новых информа-
ционных технологий; контроля результатов на промежуточном и конечном 
этапах учебной деятельности с возможной следующей коррекцией технологи-
ей.  
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культурные особенности, уровень начальной подготовленности 
контингента, творческие возможности научно-педагогического 
состава, учебно-материальная база . Переход на структуру непре-
рывного образования связан, прежде всего, с глубоким обновлени-
ем его содержания, которая находит свое отражение в професси-
онально-образовательных программах. Такая программа является 
нормативным документом устанавливающим стандарт содержа-
ния образования как в его государственной, так и региональных 
частях. Целостность программы достигается инвариантностью 
вертикальных и горизонтальных связей основных блоков.

Схема профессиональной подготовки специалистов техниче-
ских направлений обеспечивает высокое качество подготовки к 
профессиональной деятельности.

Деятельностная теория обучения, на основе которой разраба-
тывалась схема профессиональной подготовки определила общую 
логику и этапы дальнейшей разработки основных положений и 
теоретических вопросов при получении общей и окончательной 
программы обучения.

Одним из принципов государственной региональной образова-
тельной политики является территориальная комплексность всех 
звеньев и структурных связей образовательных учреждений, кото-
рую должно реализовать новое поколение программ развития ре-
гиональных систем образования.

Реализация нового содержания образования требует разработ-
ки и внедрения новой технологии учитывающей закономерности 
развития личности студента как субъекта учебной деятельности и 
удовлетворяющие следующим основным требованиям: психоло-
го-педагогической обоснованности, целевой и профессионально 
направленности; взаимосвязи формы и содержания учебной дея-
тельности; поэтапного введения более сложных и совершенных 
технологий в сочетании с завершенностью и полнотой рабочих 
технологий каждого этапа; учету индивидуальных особенностей 
студента; новых информационных технологий; контроля результа-
тов на промежуточном и конечном этапах учебной деятельности с 
возможной следующей коррекцией технологией. 

При создании интегрированных профессиональных образова-
тельных программ обязательно прохождение следующих основ-
ных этапов: сравнительный анализ трудовых функций специали-
стов и рабочих; анализ действующих государственных образова-
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тельных стандартов по родственным направлениям подготовки; 
обоснованный отбор учебного материала с четом необходимого 
уровня его усвоения.

Конечным результатом нашего исследования стала организа-
ционная структура, определяющая порядок подготовки дипломи-
рованного специалиста обладающего творческой инициативой и 
инновационными качествами.

Построенная нами организационная структура учитывает не 
только интересы работодателя, но и профессиональные интересы 
и потребности студентов (схема 2).

Полученная в результате теоретических и практических ис-
следований организационная структура подготовки специалистов 
технического направления учитывает не только творческий потен-
циал будущего специалиста , но и его личные потребности, что 
также является необходимым фактором при работе в данной си-
стеме.

Схема 2.
Организационная структура подготовки дипломированного специалиста
Социальный заказ на инжене-
ра, подготовленного к творче-

ской деятельности

Профессиональные интересы 
и потребности студента

Концептуальные основы проектирования процесса формирования 
творческого потенциала будущего инженера

Модель современного специалиста, обладающего творческим потенциалом
Компоненты структуры учебного процесса формирования творческого 

потенциала студентов

Педагогический процесс формирования инновационных знаний, умений 
и навыков как составляющая часть профессиональной инженерной подготовки

Цель 
обучения

Содер-
жание

Организаци-
онные формы 

обучения

Мето-
ды и 
сред-
ства

Деятель-
ность пре-
подавателя

Управление позна-
вательной деятель-

ностью студента

Конечный результат
Дипломированный специалист, обладающий творческой инициативой 

и инновационными качествами
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Определив, организационную структуру и технологии систе-
мы подготовки специалистов в области сварочного производства 
можно перейти к расширенному проектированию данной системы 
путем присоединения к ней системы последипломного професси-
онального образования.

Литература:
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2. Иванов В.Н..Социальный менеджмент. – М., Высшая школа,2008.
3. Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика. – М.,2009..

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

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

Известно, что проблема познавательного интересаодна из наи-
более трудных в педагогике, так как, являясь индивидуально-пси-
хологической характеристикой человека, отражает очень сложные 
взаимодействия психофизиологических, биологических и соци-
альных условий развития.

Многочисленные исследования ученых (Л.И. Божович, 
Л.А. Вегнер,Е.Н. Кабанова-Меллер, А.А. Люблинская, Г.М. Чут-
кина и др.) убедительно показали, что ребенок, не научившийся 
учиться, не овладевший приемами мыслительной деятельности в 
начальных классах школы, в средних обычно переходит в разряд 
неуспевающих. Одним из важных направлений в решении этой 
задачи выступает создание в начальных классах условий, обеспе-
чивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 
формированием устойчивых познавательных интересов, умений и 
навыков мыслительной деятельности, качеств ума, творческой ини-
циативы и самостоятельности в поисках способов решения задач. 

Такие условия обеспечиваются в начальном обучении пока не 
в полной мере, поскольку все еще распространенным приемом в 
практике преподавания является организация учителем действий 
учащихся по образцу. Часто учителя предлагают детям упражне-
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ния тренировочного типа, основанные на подражании, не требую-
щие проявления выдумки и инициативы.

В результате такого обучения у детей недостаточно развивают-
ся качества мышления: глубина, критичность, гибкость, которые 
определяют его самостоятельность. Сегодня развитие самостоя-
тельного, творческого, поискового, исследовательского мышления 
является одной из основных задач школьного обучения. Самосто-
ятельность мышления проявляется в своеобразном видении ре-
бенком проблемной ситуации, требует индивидуального подхода, 
который учитывал бы особенности мыслительной деятельности 
каждого ученика.

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации 
систематической работы по целенаправленному развитию позна-
вательных процессов, очень трудно обеспечить на уроках, насы-
щенных учебным материалом. Этому может служить специальная 
организация регулярных факультативных занятий, занятия в уч-
реждениях дополнительного образования на которых дети с помо-
щью игры решают нестандартные задачи. 

Для ребенка игра имеет большой смысл. Она точно соответ-
ствует его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, 
которые ведут к выработке нужных навыков и умений. 

Изучение педагогического опыта показал, что игра выступает 
как средство всестороннего воспитания личности ребенка. Пра-
вильно построенная игра, способствует развитию познавательных 
процессов младших школьников. 

Игра – самостоятельная форма деятельности людей, имитиру-
ющие те или иные практические ситуации, одно из средств акти-
визации учебного процесса [1, с. 61].

Наукой предложено несколько теорий игры. Одна из них сво-
дит игру к разряду накопившейся энергии в молодом существе, 
которая не находит себе выхода и употребления на естественные 
надобности. Данная теория видит в игре не случайную прихоть, 
забаву, а важную жизненную необходимость. Американский фило-
соф Г. Спенсер считал, что игра является способом изживания на-
копившейся у ребенка энергии, которую некуда больше девать, по-
тому что от деятельности по удовлетворению своих потребностей 
он освобожден взрослыми [2].

Другая теория, которая усматривает биологическую полез-
ность игры в том, что она – как бы естественная школа воспитания. 
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Ш. Бюллеруверена, что к игре понуждает удовольствие, которое 
организм получает от своего функционирования [3].К. Гроссут-
верждал, что игра – это форма подготовки к будущей деятельности 
[4]. Д. Дьюидоказывал, что игра представляет собой реализацию 
ребенком видов поведения, приобретенных на основе инстинктов, 
подражания и научения [5].ЗФрейд полагал, что игра – это способ 
символического удовлетворения ребенком его реально неудовлет-
воренных желаний [6].

По мнению Л.С. Выготского, игра вырастает из противоречия 
между социальными потребностями и практическими возможно-
стями ребенка, и видел в ней ведущее средство развития его со-
знания [7].

Одни психологи видят корень игры в простом инстинкте под-
ражания, а другие – как способ освоения ребенком реальности. 
Игра для ребенка – это удовольствие, а значит – отсутствие наси-
лия. «Знания, даваемые насильно, душат разум», – сказал А.Франс. 
Играя, человек приобретает новый социальный опыт, самореали-
зуется, расширяет границы своего разума [8].

Известно, что игра – ведущая деятельность ребенка и основа 
его развития. Необходимость игры для ребенка объясняется тем, 
что он деятельностное существо. Ему присуща любознательность. 
«Игра – это огромное окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружа-
ющем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности», считал В.А. Сухомлинский [9].

Л.С. Выготский, оценивая педагогическое значения игры, пи-
сал так: «Игры организуют высшие формы поведения, бывают свя-
заны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют 
от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совмест-
ного и комбинированного действия самых разных способностей и 
сил. Во всякую задачу-игру входит, как непременное ее условие 
умение координировать свое поведение с поведением других, ста-
новиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться, 
вредить и помогать, рассчитывать наперед результат своего хода в 
общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, со-
циальный, коллективный опыт ребенка, и в этом отношении она 
представляет собой совершенно незаменимое орудие воспитания 
социальных навыков и умений.

Практика показывает, что дети испытывают повышенный ин-
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терес к игровым элементам, через них они познают мир. Поэто-
му для более гармоничного развития познавательных процессов 
(внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия и речи) 
в обучении младшего школьника необходимо использовать игры. 

Исследование данной проблемы показало, что игровая деятель-
ность дает нужный эффект при соблюдении следующих условий:

– игры должны носить гуманный характер, преследовать вос-
питательную и познавательную цель;

– при организации игры необходимо учитывать возрастные, 
психолого-педагогические особенности различных групп детей;

– воспитательное и образовательное воздействие игр зависит 
от самой организации и методики проведения, которая, в свою оче-
редь, зависит от педагогического мастерства учителя.
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ВРЕМЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мельникова М.И., Мельникова Д.М.
Ставропольский государственный педагогический институт,

г. Ставрополь

В современных условиях модернизации российского образо-
вания немаловажным становится изучение факторов, способству-
ющих активизации личностного потенциала педагога, изучение 
внутренних детерминант его успешной профессионализации. 
Сложность педагогической деятельности определяется необходи-
мостью действовать в условиях периодически складывающихся 
нестандартных, порой конфликтных педагогических ситуаций, 
участием в решении возникающих у учеников проблем, умением 
находить проверенные временем решения. Учителю также важно 
сохранять свою познавательную активность к миру и к людям на 
протяжении всего профессионального пути. Профессиональная 
направленность педагога проявляется в особом типе любознатель-
ности – интересе к личности каждого ученика, в способности на-
ходить к нему индивидуальный подход.

Для того, чтобы поддерживать и развивать свою профессио-
нальную активность, педагогу необходимо постоянно учиться са-
мому, быть ориентированным на ценности самоактуализирующей-
ся личности. Подобный образ жизни предполагает особый склад 
психической организации, для которой характерна временная ком-
петентность. Только компетентный во времени педагог способен 
не погрязнуть в текучке бытовых и профессиональных ситуаций, 
видеть дальние и ближние цели, учитывать в повседневном бы-
стро текущем времени ошибки прошлого. 

Под временной компетентностью (Schostrom, 1963) мы будем 
понимать особое психологическое новообразование зрелой лич-
ности, которое обнаруживает себя в рациональной организации 
собственной жизнедеятельности во временной перспективе, что 
предполагает не просто адаптацию к складывающимся условиям, 
но и является основой самопроектирования, целеполагания и пла-
нирования будущего (Д.М. Мельникова, 2014).

Понятие «временная компетентность» было введено учеником 
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А.Маслоу Э. Шостромом в связи с постижением условий, меха-
низмов и закономерностей самоактуализирующейся личности. 
Шостром рассматривал временную компетентность как личност-
ную черту, механизм саморегуляции, обусловленный высоким 
уровнем рефлексии, самосознания. Сущность данной черты про-
являет себя в направленности индивида на настоящее, с положи-
тельно воспринимаемым прошлым и оптимистическим настроем 
на будущее. Важно также отметить, что личность компетентная во 
времени не склонна к невротическим реакциям и переживаниям, а 
ее представления о будущем реалистичны и базируются на значи-
мых в настоящем целях и ценностей.

В отечественной психологии взаимосвязь между временной 
компетентностью и стремлениями личности к самоактуализации 
в профессиональной, личностной и духовно-нравственной сферах 
отмечалась в рамках субъектно-деятельностного подхода (С.Л. Ру-
бинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, Е.И. Голо-
ваха, А.А. Кроник), в теории и практике тайм-менеджмента (И. Ка-
линин), с точки зрения достижения индивидом профессионально-
важных качеств (Ю.К. Стрелков, А.К. Болотова, О.В. Кузьмина, 
А.Ю. Прокопенко, Л.П. Енькова). 

Несмотря на наметившийся интерес к проблеме изучения вре-
менной компетентности как детерминанте профессионального 
становления в научной литературе не удалось обнаружить работы, 
посвященные сравнительному анализу отношения ко времени у 
состоявшихся педагогов и студентов педвуза, находящихся на на-
чальном этапе профессионализации. Исходя из актуализированной 
проблематики, была сформулирована цель исследования – изучить 
взаимосвязь временной компетентности и ценностями самореали-
зации у студентов и преподавателей педвуза. 

В эксперименте участвовали студенты 2-3 курсов и преподава-
тели Ставропольского государственного пединститута. Всего в ис-
следовании приняли участие 50 человек (30 студентов и 20 препо-
давателей). Гипотеза: предположительно существуют различия в 
содержательных особенностях временной компетентности и ори-
ентациями на ценности самоактуализирующейся личности у сту-
дентов и преподавателей педагогического вуза. Методики: опрос-
ник временной перспективы Ф. Зимбардо в  адаптации А.Сырцовой 
и самоактуализационный тест (САТ) в адаптации (Ю.Е. Алешина, 
Л.Я. Гозман, М.В. Загика). С помощью опросника Ф. Зимбардо вы-
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являлось эмоциональное отношение преподавателей и студентов 
к различным составляющим временной перспективы (прошлому, 
настоящему и будущему). Самоактуализационный тест (САТ) при-
менялся в целях выявления преобладающих ориентаций у студен-
тов и преподавателей.

В ходе эмпирического исследования был проведен факторный 
анализ. В группе студентов была выявлена 6-ти факторная струк-
тура, объясняющая 75% дисперсии. В первый фактор, обозна-
ченный как фактор «социальной адаптации», вошли следующие 
шкалы: гибкость поведения (0,859), поддержка (0,849), спонтан-
ность (0,752), принятие агрессии (0,706), контактность (0,619) и 
сензитивность (0,459). Второй фактор, обозначенный как фактор 
«ценностно-когнтивных ориентаций», обусловлен следующими 
характеристиками: представлением о природе человека (0,801), 
познавательной потребностью (0,778), ценностными ориентаци-
ями (0,671) и креативностью (0,533). Третий фактор – «активная 
действенная позиция в настоящем» имел высокие нагрузки от 
следующих переменных: ориентация во времени (0,834), негатив-
ное прошлое (0,828), самопрезентация (0,685). Четвертый фактор 
«удовлетворенность настоящим» образован такими показателями, 
как: фаталистическое настоящее (0,859), гедонистическое настоя-
щее (0,777), позитивное прошлое (0,545). Пятый фактор – «самоу-
важение себя в будущем» образован показателями: будущее (0,792) 
и самоуважение (0,609) и шестой фактор – «синергии» образован 
одноименной шкалой.

В группе преподавателей вуза была выявлена 7-ми факторная 
структура, объясняющая характер взаимосвязи между различны-
ми временными ориентациями и ценностями самоактуализации. 
Первый фактор был обозначен, как фактор «следование ценност-
ным ориентирам». Он был образован следующими переменными: 
ценностные ориентации (0,907), самоуважение (0,840), спонтан-
ность (0,715), самопрезентация (0,699). Во второй фактор – «зави-
симость личного времени от потребностей других людей» вошли 
следующие переменные: ориентация во времени (0,876), гибкость 
поведения (0,834), поддержка (0,626). Третий фактор – «коммуни-
кативная компетентность» образован следующими переменными: 
представления о природе человека (0,823), сензитивность (0,763), 
синергии (0,687), контактность (0,622). Четвертый фактор – «при-
нятие агрессии» (0,518). Пятый фактор – «стремление избежать 
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ошибок прошлого при организации хорошей жизни в настоящем» 
образован следующими переменными: креативность (0,807), фа-
талистическое настоящее (0,739), гедонистическое настоящее 
(0,654), негативное прошлое (0,620). Шестой фактор – «ностальгия 
по прошлому» включал в себя: позитивные потребности (0,778) и 
позитивное прошлое (0,764). Седьмой фактор – «будущее» образо-
ван одноименной шкалой (0,811).

Результаты факторного анализа свидетельствуют о различиях 
во взаимосвязи отношения ко времени и ценностями самоактуали-
зации у студентов и преподавателей педвуза. Для преподавателей 
временная организация жизнедеятельности обусловлена необхо-
димостью социального взаимодействия, подчинения своих инте-
ресов потребностям других людей, прагматизмом в настоящем, 
стремлением избежать ошибок прошлого; будущее планируется 
как обоснованная причинно-следственная связь между прошлым 
и настоящем. У студентов проявились возрастные особенности, 
характерные для юности: желание проявить себя в настоящем, уве-
ренность в своем будущем, ориентация на творчество.

Преподаватели видят в своем прошлом и позитивные моменты 
жизни и негативные, студенты в большей степени акцентированы 
на положительных моментах прошлого. Студенты воспринимают 
свое настоящее в большей степени как период для удовлетворе-
ния гедонистических потребностей, а будущее, как период, где все 
будет хорошо. Такое восприятие временной перспективы свиде-
тельствует о преобладании инфантильных установок. Напротив, 
временная перспектива у преподавателей отражает более зрелый 
взгляд на жизнь. Она соответствует оптимальному профилю, где 
сбалансированы оценки по шкале «позитивное прошлое», умерен-
но высокие по шкале «перспективы будущего» и умеренно выра-
женные показатели по шкале «гедонистическое настоящее». 

В целом полученные результаты позволяют описать следую-
щий психологический портрет состоявшегося в профессии препо-
давателя вуза. Он обладает целостной временной перспективой, 
принимает человеческую природу со всеми противоречиями, стре-
мится к реализму. У студентов проявился максимализм в оценках 
окружающих, ориентация на независимость в суждениях, ориен-
тация на восприятие и выражение собственных чувств, более то-
лерантное отношение к проявлению собственной спонтанности 
и независимости в суждениях, они в меньшей степени склонны 
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принимать других людей такими, какими они есть, разбираться 
в противоречивой природе человеческого характера. Их познава-
тельные интересы обусловлены широким контекстом и обращены 
к творчеству, к смене обстановки.

На основании проведенного сравнительного анализа данных 
можно сделать следующие выводы. Временная компетентность 
является важнейшим структурным компонентом в системе про-
фессионально-важных качеств педагога. Она проявляет себя в 
сбалансированной временной перспективе. Сформированная вре-
менная компетентность у педагогов вуза взаимосвязана с такими 
ключевыми качествами самоактуализирующейся личности, как: 
ориентация на познание природы человеческих отношений и при-
нятие других людей со всеми положительными и отрицательными 
чертами, удовлетворенность своим настоящим, толерантное отно-
шение к прошлому, стремление к обоснованному планированию 
своего будущего. В отсутствии опыта педагогической деятельно-
сти (у студентов педвуза) временная компетентность характеризу-
ется несбалансированностью, застреванием на сентиментальных 
переживаниях прошлого периода жизни, безоглядной веры в бу-
дущее, активизации гедонистических потребностей в настоящем 
периоде жизни, максималистского отношения к другим людям, 
непониманием противоречивости человеческой природы. Полу-
ченные результаты говорят о необходимости целенаправленного 
формирования временной компетентности у студентов педвуза для 
повышения их личностного ресурса самореализации в рамках из-
бранной профессиональной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Мишина М.М.
Российский государственный гуманитарный университет, 

г. Москва.

Проблема исследования интеллектуальной деятельности лич-
ности обусловлена потребностью современной психологической 
науки и образовательной практики в разработке концепции, вклю-
чающей структуру, динамику, типологию и системную детермина-
цию проявления феномена интеллектуальной деятельности лич-
ности студентов. Кроме того, не определен изучаемый феномен в 
соотношении с другими видами деятельности и личностными ка-
чествами. В связи с этим научная проблема заключается в необхо-
димости изучения проявления сущностных признаков, целостного 
единства компонентов психологической структуры, движущих сил, 
социально-психологических механизмов и функций, психологиче-
ской регуляции и саморегуляции, развития меж– и внутрикомпо-
нентных связей, возрастных, половых и типологических различий. 
Это позволит использовать ее теоретико-методологические поло-
жения в системе непрерывного профессионального образования.
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Интеллектуальная деятельность личности – это динамическая, 
иерархическая, смысловая система единства «внешнего и внутрен-
него»; взаимодействия субъекта с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром и информацией. В процессе этого взаимо-
действия происходит: проявление интеллектуальной активности, 
напряженности и действий в решении теоретических и практиче-
ских задач (контроль содержания и результата интеллектуальной 
деятельности, его оценка и моделирование); адаптация к новым 
условиям проблемных ситуаций, развертывание интеллектуальных 
действий и операций (понимание, анализ, синтез, обобщение, аб-
страгирование, сравнение, различение и сопоставление понятий, 
конструирование, ассоциирование, аналогии, аргументирование, 
установление связей, выяснение значений и смыслов, индукция, де-
дукция, доказательство и интерпретация) на основе рациональной 
и интуитивной трансформации знаний; преобразование предмета в 
продукт (соответствие знаний и навыков целям, сформированным 
на основе ценностей личности и ее представлений о конечном ре-
зультате; новизна и авторское видение решения актуальных задач; 
выведение закономерностей; творческое преобразование или соз-
дание новых теоретических и практических разработок; генерация 
идей и новой информации; познание себя и других; успех в жизни).

Феномен интеллектуальной деятельности личности проявляет-
ся через следующие сущностные признаки:

− целостность (характеризуется взаимосвязью внутренне про-
тиворечивых динамически развивающихся компонентов – когни-
тивного, мотивационного, эмоционального, регулятивного и ре-
зультативного; в интеллектуальную деятельность личности входит 
субъект и его предмет); 

− предметность (отражает межпредметные связи и отношения, 
порождает полифункциональность; задачу как определение объ-
ективного содержания интеллектуальной деятельности; движение, 
перенос и интенцию интеллектуального действия; интеллекту-
альные операции – понимание, анализ, синтез, обобщение, аб-
страгирование, сравнение, различение и сопоставление понятий, 
конструирование, ассоциирование, аналогии, аргументирование, 
установление связей, выяснение значений и смыслов, индукцию, 
дедукцию, доказательство и интерпретацию); 

− осознанность (корректирует содержание интеллектуальной 
деятельности и приводит его в соответствие с внешним миром; 
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обеспечивает переход от субъективного к объективному; направ-
ляет интеллектуальные действия на познание и преобразование 
себя, других, окружающего мира и информации, связанные с про-
явлением интеллектуальной активности и напряженности при ре-
шении теоретических и практических задач; дает интерпретацию 
причинно-следственных связей между явлениями и распознавание 
изменения логики проблемной ситуации); 

− принадлежность субъекту (определяет и регулирует цель; от-
ражает ценностно-смысловую самоорганизацию действий и осоз-
нанную саморегуляцию; умение оперировать субъективным за-
пасом знаний; проницательность; овладение интеллектуальными 
действиями, ведущими к достижению цели);

− смыслообразование, целеобразование, рефлексивность (ор-
ганизует процесс, направленный на результат; отражает склон-
ность к самоанализу, осмыслению, переосмыслению отношений с 
окружающим миром; способствует прогнозированию и достиже-
нию цели вырабатывает опыт применения интеллектуальных опе-
раций);

− интеллектуальная активность (выражается в интересе, лю-
бознательности, достижении успешности; сохраняется и реализу-
ется при переходе к каждому последующему этапу развития);

− творчество (позволяет реализовать творческий потенциал и 
отражает готовность идти на риск в условиях проблемной ситуа-
ции, вследствие чего реализуется креативность как черта лично-
сти; наличие элементов творчества в интеллектуальной деятель-
ности; проявляется в соединении гибкости мышления с интересом 
субъекта, что порождает оригинальность);

− применение знаний (прием, переработка и генерация новой 
информации в виде решения интеллектуальной задачи, направлен-
ной на продуктивный результат).

Интеллектуальная деятельность личности имеет многоком-
понентное строение и ее содержательными характеристиками 
являются сущностные признаки, отражающие содержательный 
(целостность, предметность, осознанность, принадлежность субъ-
екту, смыслообразование, целеобразование, рефлексивность, ин-
теллектуальная активность, творчество, применение знаний) и 
процессуальный (поэтапность, динамичность, регулятивность, 
продуктивность) аспекты интеллектуальной деятельности лич-
ности, а также проявление показателей структурных компонентов 
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изучаемого феномена. Интеллектуальная деятельность личности 
является динамической системой, обладает определенной струк-
турой и имеет различные уровни организации. Компоненты этой 
структуры внутренне связаны между собой и образуют целост-
ность, за счет которой приобретаются новые свойства. Психоло-
гическая структура интеллектуальной деятельности личности 
включает в себя следующие компоненты: когнитивный, мотиваци-
онный, эмоциональный, регулятивный и результативный. 

Показатели когнитивного (дополнение предложений, исклю-
чение слова, аналогии, обобщение, арифметические задачи, чис-
ловые ряды, пространственное воображение, пространственное 
обобщение, рациональный подход к решению проблемы, инту-
итивный подход к решению проблемы, практический план спо-
собностей, теоретический план способностей, полезависимость, 
поленезависимость); мотивационного (цели в жизни, смысловая 
наполненность жизни, результат жизни, локус-контроля – «Я», 
локус-контроля – «Жизнь», ценности общения, самомотивация, 
внутренний (внешний) локус контроля, осмысленность жизни, аб-
страктные ценности, конкретные ценности, ценности дела, инди-
видуалистические ценности, ценности самоутверждения, ценно-
сти принятия других людей, вера, осознанность жизненных пред-
назначений, гармоничность жизненных предназначений); эмоци-
онального (эмоциональная осведомленность, управление своими 
эмоциями, эмпатия, распознавание эмоций других людей, интегра-
тивный уровень, экспрессивность, чувствительность, эмоциональ-
ная стабильность, склонность к доминированию); регулятивного 
(тревожность, напряженность, конкретная концептуализация, аб-
страктная концептуализация, толерантность (нетолерантность) к 
нереалистическому опыту, смелость, социальная желательность) и 
результативного (успешность выполнения совокупности всех те-
стовых заданий) компонентов тесно связаны между собой.

Выявлены движущие силы (борьба противоречий как измене-
ние потребностей; речевое развитие, обучение, воспитание, интел-
лектуальная активность, познавательная установка, рефлексия); 
социально-психологические (интериоризация, экстериоризация, 
принятая субъектом цель, субъективная модель значимых усло-
вий, программа исполнительских действий, вероятностное про-
гнозирование, социальное сравнение, социальная аттракция, реф-
лексивный механизм, создание дополнительного смысла, престиж, 
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внешний (внутренний) локус контроля, сдвиг мотива на цель, 
смысловая интеграция жизненных переживаний, смена видов де-
ятельности) и психофизиологические (динамические временные 
и функциональные нейронные связи, активация и изменение чув-
ствительности сенсорных систем, величина умственного напря-
жения) механизмы и функции (мотивирующая, целеобразующая, 
аксиологическая, познавательная, нормативная, саморегулирую-
щая, интегрирующая, детерминирующая, развивающая, саморе-
ализующая, системообразующая, адаптационная, регулирующая, 
оценочная, энергетическая, прогностическая) интеллектуальной 
деятельности личности, а также особенности ее непроизвольной, 
произвольной, смысловой, личностной и субъектной регуляции.

Психологическая регуляция интеллектуальной деятельности 
личности имеет следующие виды: непроизвольная, произвольная, 
смысловая, личностная и субъектная; она отражает сформирован-
ность индивидуально-психологических качеств личности: настой-
чивость, решительность, самообладание, инициативность, целена-
правленность и характеризуется собственной логикой развития. 

Психологическая саморегуляция интеллектуальной деятельно-
сти личности представляет собой систему психических процессов 
выдвижения целей внутренней и внешней активности человека. 
Виды саморегуляции интеллектуальной деятельности личности: 
адекватная, осознанная, ситуативная, целенаправленная и устой-
чивая. Психологическая саморегуляция интеллектуальной дея-
тельности личности реализует ее специфические регуляторные 
функции и координирует психологические качества личности. 

Значимую компенсаторную роль в психологической саморегу-
ляции играют эмоции, которые в зависимости от ситуации начина-
ют по-новому перерабатывать накопленную информацию, моби-
лизуя психологические возможности личности. Произвольная ак-
тивация эмоций и проявляющаяся интеллектуальная активность, 
открывает широкие возможности для личностной самореализа-
ции. Эмоциональный заряд подкрепляет социально-психологиче-
ские механизмы интеллектуальной деятельности личности и ведет 
к расширению ее внутреннего эмоционального поля.

Интеллектуальная деятельность личности в разновозрастной 
студенческой среде имеет закономерно процессуальное содержа-
ние развития, которое включает в себя этапы инициации, ориен-
тировки, смыслообразования, эмоциональной активации, операци-
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ональности и продуктивности. По мере прохождения этапов ин-
теллектуальной деятельности личности могут возникать эффекты, 
выходящие за пределы ее развития с учетом конкретного возраста. 
Эти эффекты могут быть обнаружены в успешной деятельности, 
характерной для конкретного этапа возрастного развития; они мо-
гут проявляться в саморегуляции интеллектуальной активности, 
в частности при выполнении определенных действий. Контроль 
и оценка этих действий дает содержательный анализ построения 
требуемого задачей соответствия в поиске результата. В этом слу-
чае рефлексия дает не только осмысление правильности примене-
ния действия, но и вызывает изменение в личности как субъекте 
деятельности, формируя основу субъектности.

Развитие интеллектуальной деятельности личности отражает 
совокупность показателей и уровней (низкого, среднего, высокого) 
выделенных компонентов (когнитивного, мотивационного, эмоци-
онального, регулятивного и результативного). 

Выявлены возрастные особенности в проявлении феномена ин-
теллектуальной деятельности личности по следующим компонентам. 

Когнитивному. Значимые различия по показателю поленезави-
симость: с увеличением возраста уровень социального интеллекта 
увеличивается и усиливается ориентация на внешние социальные 
признаки при решении проблемы. 

Мотивационному. С увеличением возраста личности цели на 
будущее становятся более осознанными, что придает жизни ос-
мысленность, направленность и временную перспективу, а также 
возможность контролировать свою жизнь, свободно принимать ре-
шения и воплощать их в жизнь. 

Эмоциональному. С увеличением возраста происходит усиле-
ние эмоциональной осведомленности, социальной желательности, 
замкнутости в себе и меньшая выраженность эмоциональной ре-
акции на трансакцию.

Регулятивному. С возрастом увеличивается поленезависи-
мость; гармоничность жизненных предназначений снижается. С 
возрастом происходит уменьшение экспрессивности, усиление 
устойчивости к стрессу и нормативности, рост проницательности 
и снижение сензитивности.

Результативному. Наблюдается положительная динамика: с 
увеличением возраста увеличивается успешность выполнения 
всех тестовых заданий.
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Установлены половые различия в развитии интеллектуальной 
деятельности личности по следующим критериям:

По когнитивному компоненту интеллектуальной деятельности 
личности в разновозрастной студенческой среде выявлены значи-
мые половые различия только по показателю поленезависимость, 
которая более выражена у мужчин.

Мотивационный компонент. У мужчин выражено наличие це-
лей в жизни, самодостаточность, самоконтроль и направленность 
на самореализацию, для них более значимы ценности общения, 
альтруистические ценности и ценности принятия других; женщи-
ны ориентированы на этические и индивидуалистические ценно-
сти, у них более выражен внешний локус-контроля. 

Эмоциональный компонент. У женщин более выражена экс-
прессивность эмоциональных переживаний при решении конкрет-
ной задачи, чувствительность и доминирование эмоций; стрессоу-
стойчивость у мужчин выше, чем у женщин. 

Регулятивный компонент. У мужчин более выражена конкрет-
ная концептуализация, а у женщин – ценностные ориентации и со-
циальная желательность. 

Результативный компонент. У мужчин более выражен высокий 
уровень показателя успешности выполнения всех тестовых зада-
ний.
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