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А. В. Глузман,  
главный редактор журнала 
«Гуманитарные науки» 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

 

     редставляем вашему вниманию очеред-

ной номер журнала «Гуманитарные науки», 

выпускаемый Гуманитарно-педагогической 

академией – филиалом Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского    

в Ялте. Уже на протяжении 20 лет журнал 

«Гуманитарные науки» является изданием 

научной и педагогической общественности 

Юга России, которое освещает актуальные 

вопросы истории и современного отечествен-

ного и зарубежного образования. 
Ежегодно в редакцию журнала посту-

пают сотни статей из разных регионов Россий-

ской Федерации, дальнего и ближнего зарубе-
жья, их авторы – специалисты с многолетним 

исследовательским и практическим опытом 

деятельности в сфере образования, а также 

молодые ученые, начинающие свой путь в 

педагогике и психологии. 

Перед редколлегией рецензируемого изда-
ния стоят непростые задачи: во-первых, пред-

ставить в содержании каждого номера актуаль-
ные для российского научного сообщества 
темы об особенностях развития образования 

как в России, так и в тех странах, которые 
сегодня занимают лидирующие позиции в сфе-
ре образования; во-вторых, редакционная кол-

легия формирует содержание каждого номе-
ра с учетом наиболее актуальных и значимых 

современных российских исследований, ко-

торые задают вектор развития отечественной 

психолого-педагогической науке. 
Наибольший интерес для российского 

педагогического сообщества сегодня представ-
ляют вопросы профессиональной подготовки 

педагогических кадров для дошкольных, обще-
образовательных, средних профессиональных 

и высших образовательных организаций. Пер-

вые две рубрики журнала «Гуманитарные 

науки» – «История, теория и методология 
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педагогического образования» и «Модерниза-

ция профессионального образования: тенден-

ции и векторы развития» включают статьи о 

трансформации современного образования и 

основных подходах к профессиональной под-

готовке специалистов. 
Сегодня в сфере образования наблюдает-

ся процесс перехода от репродуктивной моде-
ли обучения к практико-ориентированной и 

индивидуально-творческой подготовке буду-

щих конкурентоспособных специалистов, ко-

торые, завершив обучение, смогут соотно-

сить знания с практической деятельностью и 

принимать профессионально обоснованные 
решения. Поэтому вопросы о профессиональ-
но-ориентированном обучении и обращении 

к сотрудничеству образовательных организа-
ции, учреждений и предприятий не остаются 

без внимания авторов статей нашего журна-
ла. 

Вынужденная ситуация самоизоляции, в 
которой оказалось подавляющее большин-
ство населения страны, бросила вызов многим 
сферам жизни, в том числе и образователь-
ной сфере. Так же, как перед всеми мировы-
ми образовательными институтами, перед рос-
сийскими учебными заведениями была постав-
лена задача выработать оптимальные техно-
логии дистанционной работы для сохранения 
эффективного образовательного процесса на 
период введения карантинных мер. Измене-
ния в работе учебных организаций в связи с 
новым форматом работы положили начало и 
новому предмету научных размышлений для 

российских и зарубежных ученых и педаго-
гов-практиков. В настоящем номере журнала 
особое внимание заслуживают статьи о реа-
лиях и перспективах дистанционного образо-
вания, о модернизации образовательных услуг 
средствами цифровой педагогики, о комму-

никативно-информационной компетентности 

будущих специалистов, а также о дистан-
ционных формах коррекционной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья.  
Вопрос об организации инклюзивного 

образования находится в центре внимания 
российской образовательной политики. Эта 

тема освещается в уже ставшей традицион-

ной рубрике «Инклюзивное образование XXI 

 века: теория, опыт, перспективы». Авторы 
статей этой рубрики предлагают апробиро-

ванный опыт, направленный на реализацию 

цифровых ресурсов, многофункциональных 

порталов и обучающих курсов для дистан-

ционной коррекционно-развивающей работы. 

Рубрики «Психологическое сопровожде-

ние образовательной среды» и «Теоретико-

методологические основы и современные 

практики психологической науки» объеди-

няют работы специалистов, внимание кото-

рых направлено на развитие личности и ин-

дивидуальности обучающихся как субъектов 

педагогического процесса. Результаты теоре-
тического анализа и практических исследо-

ваний, содержащиеся в статьях специали-

стов-психологов, несомненно будут полезны 

при планировании и проведении разных ви-

дов работ – коррекционной и психотерапев-

тической, при организации профориентацион-

ной деятельности и психологического сопро-

вождения обучающихся разных возрастных 

групп. 

Редакционная коллегия благодарит авто-

ров статей за предоставленные материалы и 

приглашает всех заинтересованных лиц поде-
литься результатами исследований на страни-

цах журнала «Гуманитарные науки». 

 

 

С уважением, 

главный редактор журнала «Гуманитарные 
науки», доктор педагогических наук, профес-
сор, академик НАПН Украины, член-коррес-
пондент РАХ, Заслуженный работник обра-

зования Украины и Республики Крым 

                                                                                                            

Александр Глузман  
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Н. А. Глузман 
 

 
УДК 37.01+37.08:7[378] 

 

ИЕРАРХИЯ 

И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 

КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА 
 
 
   ассматривая профессиональный по-

тенциал педагога как новое интегрированное 
понятие, видим его преимущество в том, что 
оно объединяет в себе несколько разноплано-
вых и разноуровневых аспектов подготовки 
учителя в образовательном учреждении выс-
шего педагогического образования. Именно 
такая подготовка предусматривает формиро-
вание определенных трудовых качеств, кото-
рые могут трактоваться как профессиональ-
ная компетентность функциональной дея-
тельности педагога, открывающая путь к ин-
новационным нововведениям. 

Определяющими характеристиками пе-
дагога является его профессиональный по-
тенциал, творчество, профессиональное мыш-
ление, адаптация к конкретным условиям 
деятельности, педагогический профессиона-
лизм. Обращаем внимание на то, что потен-
циал как общая способность выступает базо-
вой основой профессионализма, который в 
педагогике, как и в других сферах деятель-
ности, сводится к способности уметь рас-
считывать течение педагогических процес-
сов, предсказать их последствия, учитывая 
при этом совместное влияние многих обстоя-
тельств, условий и конкретных факторов. 
Профессионализм – это умение мыслить и 
действовать профессионально. 

Последовательно можно доказать, что 
потенциал, выступая базовым, определяет 
принципиальную возможность однозначной 
трактовки главной цели подготовки совре-
менного учителя – формирование его про-
фессиональной компетентности. Согласно 
Федеральному закону «Об образовании в 
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Российской Федерации», компетенция – со-
вокупность полномочий в определенной сфе-
ре деятельности, управления. Отсюда профес-
сиональный потенциал педагога видится нам 
как основная единица качества его личност-
ных характеристик. 

Потенциал (от лат. рotencia – обобщенная 

способность, возможность, сила) способность 
педагога профессионально видеть, понимать, 
ставить и решать образовательные проблемы. 
В свою очередь, профессиональный потен-
циал педагога – совокупность природных и 
приобретенных качеств, определяющих профес-
сиональную состоятельность педагога вы-
полнять собственные профессиональные обя-
занности на заданном уровне. Профессио-
нальный потенциал можно определить и как 
спроектированную способность педагога ее 
реализовать: при этом, как видим, речь идет о 
взаимосвязи намерений и достижений. Учи-
тывая вышесказанное, важным является оп-
ределение условий, способствующих разви-
тию компонентов профессионального потен-
циала педагога. 

Профессиональное становление педагога 
исследовали С. У. Гончаренко, Ю. Н. Кулют-
кин, Л. Г. Сущенко, И. Ф. Харламов; проб-
лему его профессиональной адаптации изу-
чали В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин; вопросы профессиональной позиции пе-
дагога – Л. В. Кондрашова, И. Б. Котова, 
А. К. Маркова, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шия-

нов, Н. Е. Щуркова; развитие творческой 
активности, способности к педагогической 
деятельности – Л. В. Артемова, Б. С. Гер-

шунский, Н. И. Герасимова, А. Я. Савченко, 

В. Д. Шадриков; становление профессио-
нальной компетентности – Д. Ф. Ильясов, 
И. А. Зимняя, И. М. Кузнецова, Ю. Г. Татур; 

подготовка к инновационной деятельности – 
М. С. Бургин, В. И. Загвязинский, С. Д. По-
ляков. Однако, изучение большого количест-
ва работ ученых, подтверждая их научную 
ценность, указывает на отсутствие систем-

ного раскрытия вопросы формирования про-
фессионального потенциала педагога. 

Цель статьи – определение взаимозави-

симости и иерархии компонентного состава 
профессионального потенциала педагога. 

Что касается способностей личности, ко-

торые заложены в этимологию понятия «по-

тенциал», то В. Д. Шадриков указывает на то, 
что «способности являются проявлением 

личности» [8, с. 4]. Автор отмечает, что «спо-

собности раскрываются, прежде всего, тогда, 
когда есть свобода деятельности, свобода в 

выборе самой деятельности, свобода в фор-

мах ее реализации, в возможностях твор-
чества» [8, с. 5]. Мнение о необходимости 
деятельности для выявления личностных 
способностей высказывают Л. В. Артемова, 
Б. С. Гершунский, Н. И. Герасимова, Н.А. Глуз-
ман, Н. В. Горбунова, подчеркивая, что «про-
фессионал – субъект профессиональной дея-
тельности, имеет высокие показатели про-
фессиональной деятельности, высокий про-
фессиональный и социальный статус, систе-
му личностной и деятельностной норматив-
ной регуляции, которая динамично разви-
вается; он постоянно нацелен на саморазви-
тие и самосовершенствование, на личност-
ные и профессиональные достижения, имею-
щие производственное и социальное значе-
ние» [4]. 

Важным условием на начальном этапе 
формирования профессионального потенциа-
ла педагога является его активная адаптация 
к социальным, профессиональным и иным 
условиям, что подтверждается мнением 
В. А. Романовым, отмечающим, что «период 
профессиональной адаптации является необ-
ходимым условием, этапом профессиональ-
ного становления и развития профессиона-
ла» [6]. Кроме того, «рефлексивный по своей 
природе, этот процесс должен быть на-
правлен на приспособление студентов к ус-
ловиям обучения и социальной среды (ус-
воение устойчивых социальных норм и цен-
ностей), личностное и профессиональное са-
моопределение и связанное с ним развитие 
личностно-профессиональных качеств, (фор-
мирование системы личностных смыслов и 
ценностных ориентаций)» [6]. Сейчас воз-
никла необходимость глубокого изучения 
сущности адаптации личности к профессио-
нальной деятельности и исследование роли в 
формировании ее профессионального потен-
циала. 
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Еще одним условием сформированности 

профессионального потенциала педагога, по 

мнению В. А. Сластёнина, «является четкое 
определение его профессиональной позиции, 

которая интегрирует в себе профессиональ-
ную педагогическую направленность, ком-

петентность и мастерство, выступая как сис-
тема интеллектуальных, волевых, эмоцио-

нально-оценочных отношений с миром пе-
дагогической действительности и педагоги-

ческой деятельности, является источником 

активности и определяется, с одной стороны, 

теми требованиями, ожиданиями и возмож-

ностями, которые ставит и предоставляет пе-
дагогу общество, а с другой – действуют 
внутренние, личные источники активности 

(переживания, мотивы и задачи педагога, его 

ценностные ориентации, мировоззрение, идеа-
лы и т.д.)» [7, с. 25–26]. 

Учитывая определенные условия форми-

рования профессионального потенциала пе-
дагога, актуальной является задача раскрытия 
взаимозависимости и иерархии компонент-
ного состава профессионального потенциала 
педагога, в котором определены его элемен-

ты (части потенциала, приобретенные в раз-
ные временные промежутки) и компоненты, 

которые дают разностороннюю характерис-
тику изучаемому феномену. 

Рассмотрение природы профессиональ-
ного педагогического потенциала позволяет 
определить его как способность активно мыс-
лить, творить, действовать, пользоваться та-
ким богатым и разнообразным средством, 

как человеческая речь, общаться, быть эмо-

циональным, уметь увлекать и организовы-

вать, помогать и поощрять, смотреть и ви-

деть, слушать, сочувствовать, воспитывать, 
воплощать собственные намерения в жизнь  
и добиваться проектируемых результатов. 

Профессиональный педагогический потен-

циал характеризуется совокупностью таких 

структурных частей, как естественный эле-
мент профессионального потенциала, кото-

рый обусловлен общими способностями лич-

ности; прогрессивный элемент профессио-

нального потенциала, обусловленный при-

родными специальными способностями лич-

ности, приобретенными в процессе профес-
сиональной подготовки; дополнительный эле-
мент профессионального потенциала, сфор-

мированный в процессе специальной прак-

тической подготовки в образовательном уч-

реждении высшего педагогического образо-

вания. Каждая из представленных струк-

турных частей взаимозависима, то есть без 
сформированности, например, естественного 

элемента профессионального потенциала пе-
дагога не стоит надеяться на высокий уро-

вень развития прогрессивного. По нашему 

мнению, иерархичность между определен-

ными структурными частями приводит к 

выводу, что исследуемое понятие стоит 
формулировать не как совокупность отдель-
ных частей, а как их единство. Каждая из 
структурных частей имеет в своем составе 
систему компонентов, то есть структуру про-

фессионального потенциала педагога необ-

ходимо строить в зависимости от принятых 

критериев структурирования и практической 

необходимости, по совокупности узких по-

нятий, входящих в перечень базовых. При 

обосновании структуры профессионального 

потенциала педагога определены следующие 
компоненты: гуманистический, мировоззрен-

ческий, мотивационно-ценностный, эмоцио-

нально-волевой, поведенческий, деятельност-
ный, операционный, творческий. Взаимо-

связи между определенными компонентами 

образуют целостное единство профессиональ-
ного потенциала и открывают возможности 

для его инновационного исследования. Сфор-

мированность каждого компонента предпо-

лагает в конечном итоге развитие определен-

ных характеристик педагога: мировоззрен-

ческий – адаптацию к условиям профессио-

нальной деятельности; эмоционально-воле-
вой – личностную активность; мотивацион-

но-ценностный – профессиональную пози-

цию; поведенческий – индивидуальный стиль, 
деятельностный – внедрение инноваций; 

операционный – самообразовательную спо-

собность; творческий – творческую ини-

циативу. 

Охарактеризуем мировоззренческий ком-

понент, сформированность которого пред-
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усматривает адаптацию педагога к условиям 

профессиональной деятельности, где одним 

из показателей, по нашему мнению, является 
его мировоззренческая культура. 

Мировоззренческая культура является 

специфическим феноменом взаимодействия 

мировоззрения и культуры педагога, так как 

его деятельность выступает транслятором 

мировоззренческих установок, а нормы про-

фессионального мышления всегда форми-

руются в проблемном поле взаимодействия с 
нормами общей культуры, приобретая ха-
рактер мировоззрения в процессе профес-
сионального общения. 

Именно мировоззренческая культура от-
ражает соотношение уровня развития миро-

воззрения человека и его образа жизни – их 

интеграции в культуре как в способе бытия 

целостной личности. По мнению М. В. Азар-

хина, «мировоззренческая культура – это 

воплощение в образе жизни человека миро-

воззрения особого качества, мировоззрения, 

которое идеально санкционирует именно 

культурный образ жизни. Поэтому внут-

ренним критерием культуры личности может 
быть только такое мнение, в котором куль-
тура констатируется как жизненная цен-

ность» [1, с. 84]. 

Нам импонирует точка зрения А. Б. Баль-
сис, согласно которой мировоззренческая 

культура личности определяется «внутрен-

ней средой» человека, интеллектуальным 

фундаментом, диалектическим мышлением, 

а также совокупностью отношений, зави-

симостей и связей, в которые вступает 

субъект в процессе формирования, передачи, 

применения на практике мировоззренческих 

убеждений [2, с. 13]. 

Соглашаясь с мнением исследователя, 

мы рассматриваем мировоззренческую куль-
туру личности как интегральное качество, 

объединяющее разные стороны человечес-

кого мировосприятия, как синтез мировоз-
зрения и культуры, который сочетает в себе 
интегративное понятие бытия и его личност-
ную проекцию. 

Универсальность мировоззренческой куль-
туры заключается в том, что личность, на-

капливая мировоззренческий потенциал, ус-
ваивает общую картину мира и вместе с ней 

все блага человечества, таким образом фор-

мируя собственный внутренний мир. Кроме 
того, мировоззренческая культура детер-

минирует деятельность личности в процессе 
усвоения культурных ценностей и смысла 
бытия. 

Сформированность мировоззренческой 

культуры как познание педагогом окру-

жающей действительности обеспечивает раз-
ностороннее влияние на его сознание, то есть 
именно мировоззренческая культура педагога 
выступает источником познания, духовного 

обогащения и формирования мировоззрения, 

помогающих осознать собственное призва-
ние, определить систему ценностей. 

С философской точки зрения эмоцио-

нальная сторона мировоззренческой куль-

туры проявляется в переживании личностью 

положительных и отрицательных эмоцио-

нальных реакций, явлений действительности, 

в убежденности в истинности ее мировоз-
зренческих принципов (Ю. Б. Борев [3]). Осо-

знание собственной роли в общечеловечес-
ком развитии помогает педагогу выработать 
четкую жизненную позицию, понять нрав-

ственные связи с другими людьми и че-

ловечеством в целом и самое главное – 

пройти адаптацию к профессиональной дея-

тельности. Для развития профессионального 

потенциала педагога это важно, потому что 

активизируется его способность подниматься 

от повседневности к широким творческим 

обобщениям чувств и мыслей и стимули-

руется его самостоятельность и творчество. 

Не менее важным является развитие эмо-

ционально-волевого компонента, где лич-

ностная активность будет зависеть прежде 

всего от темперамента педагога. 
Так, педагог с сангвиническим темпера-

ментом активный, творческий, инициатив-

ный, всегда находится в поиске, имеет вы-

сокие профессиональные результаты, хотя 

ему стоит работать над чувством ответствен-

ности и способностью анализировать себя и 

свои поступки. Педагоги с холерическим 

темпераментом тоже инициативные, увле-
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ченные своим делом, энергичные, мужест-
венно преодолевают трудности, смело идут 
вперед, достигают значительных успехов, хо-

тя часто это происходит вразрез с их внут-
ренним миром. Флегматичный темперамент 
позволяет педагогам упорным трудом, тер-

пением достигать значительных успехов, од-

нако они не стремятся к руководящим долж-

ностям, не выделяются энергичностью в пе-
дагогической деятельности. Еще один тип 

темперамента – меланхолик в «чистом» виде 
почти не встречается, но такой педагог может 
характеризоваться перепадами настроения, 

которые негативно влияют на его профес-
сиональную деятельность, требует постоян-

ной работы над собой, или вообще смены 

места работы. 
Кроме того, личностная активность пе-

дагога зависит от сочетания качеств, позво-
ляющих ему осуществлять профессиональ-
ную деятельность на высоком уровне: доб-
рота, терпение и требовательность, воля, нас-
тойчивость без упрямства, умение слушать и 
советовать, глубокий оптимизм и энергич-
ность, уважение к личности, юмор, но без 
насмешки, глубокая работоспособность, от-
ветственность, честность и т. п. 

Важной также является профессиональ-
ная позиция педагога, которая определяется 
как интегральная качественная характерис-
тика личности, проявляющаяся в период его 
профессионального становления и проявляет-
ся в отношении к себе, к обучающимся, к 
своей профессии и профессиональной дея-
тельности; осознанной, ценностно-осмыслен-
ной, мотивированной активности, потребнос-
ти и способности к самообразованию, са-
моразвитию, самоконтролю и саморегуля-
ции, рефлексии и саморефлексии. Сложив-
шаяся профессиональная позиция педагога 
обеспечивает результативность его включе-
ния в процессы познания и работы над собой, 
преобразование окружающего мира, личнос-
тно-профессионального развития, достиже-
ния задач во всех видах деятельности. 

Как известно, доминирующее влияние на 
развитие личности имеют ее потребности, 
мотивы, сформированная система ценност-
ных установок. 

Потребность в саморазвитии и самореа-
лизации педагога считается одной из главных 

характеристик профессиональной позиции, 

способствует преодолению субъективных 

(личностных) и объективных барьеров при 

выполнении личностно-профессиональных 

задач, обеспечивающих успешность его пе-
дагогической деятельности. Кроме того, в 

развитии личности в целом, а, следовательно, 

и профессиональной позиции педагога, в 

частности, проявляется его отношение к 

обучающимся как субъектам, наделенным 

соответствующими субъектным качествами. 

Именно деятельность (активная, осмыслен-

ная, мотивированная) лежит в основе меха-
низма субъектности, что является частью 

профессиональной позиции педагога и содер-

жит знания о себе и умения самодиагнос-
тики. Вместе с тем, учитывая многоплано-

вость самоопределения, ученые выделяют в 

нем как главный признак стремление педа-
гога определить себя в мире, то есть понять 

себя и свои возможности, одновременно с 
осмыслением своего места и назначения в 

жизни. 

Определить собственное предназначение – 

значит не только найти собственное пред-

назначение как члена общества, но и осу-

ществить самостоятельный выбор жизнен-

ного (в частности, образовательного, профес-
сионального) пути, целей, ценностных уста-
новок. Педагог должен иметь представление 
о своих сильных и слабых сторонах как 

субъект образовательного процесса, уметь 
осуществлять их объективную самооценку, 

определять степень готовности к профессио-

нальной педагогической деятельности, проек-

тировать на этой основе собственный об-

разовательный маршрут в аспекте профес-
сиональной подготовки (личностная ориен-

тация в перспективах профессиональной под-

готовки и деятельности). 

Важными в личностной активности педа-
гога является его способность к самовоспи-

танию и умение работать над собой. Недос-
таточная нагрузка означает не только замед-

ление развития, но зачастую ведет к огра-
ниченности мышления, к привычке мыслить 
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шаблонами, к отказу от всего нового, что 

сказывается на умственном развитии (ско-

рость умственного ориентирования, вдум-

чивость, критичность ума, самостоятель-

ность, гибкость мышления, сочетание образ-
ного и обобщенного (словесного) компонен-

тов мышления, объем памяти, время хране-
ния информации, способность к восприятию 

и воспроизведению и т. п.). Для развития 

личностной активности педагога необходимо 

формировать его психологическую готов-

ность к деятельности, психологический наст-
рой. Педагогическая деятельность в значи-

тельной степени отличается от других видов 

деятельности, в частности тем, что нужно 

иметь дело с личностями, которые форми-

руются и не отличаются спокойствием, ис-
полнительностью, дисциплинированностью, 

с высоким уровнем активности, энергии, 

фантазии в сочетании с не всегда должным 

уровнем нравственной воспитанности и нрав-

ственной регуляции, то есть они являются 

сложными в общении, во взаимных отно-

шениях. 

Деятельностный компонент профессио-

нального потенциала педагога, кроме всех ас-
пектов его деятельности, предполагает раз-
витие у него компетентности внедрения ин-

новаций. Педагогическая инновация – это це-
ленаправленное прогрессивное изменение, 
вносящее в образовательную среду стабиль-
ные элементы новшества, улучшающие ха-
рактеристики как отдельных ее компонентов, 
так и самой образовательной системы в 

целом. 

Как отмечает Н. А. Глузман, «результа-
тивность внедрения педагогических инно-

ваций в образование будет значимой только 

тогда, когда появится поколение педагогов, 
которое готово использовать компьютеры и 

мультимедийные технологии, а также тогда, 
когда появятся методисты, способные раз-
работать методику применения их в учебном 

процессе, то есть составить довольно зна-

чительное количество примеров, на основе 
которых даже так называемый рядовой пре-
подаватель сможет пользоваться компью-

тером и мультимедиа» [5]. Поэтому для фор-

мирования профессионального потенциала 

педагога необходимо обращать внимание на 
определенные препятствия по внедрению ин-

новаций: консерватизм определенной части 

педагогов (опасный консерватизм админист-
рации образовательных учреждений и орга-
нов управления образования); слепое следо-

вание традиции по типу: «у нас и так все хо-

рошо»; отсутствие необходимых педагоги-

ческих кадров и финансовых средств для под-

держки и стимулирования педагогических 

инноваций, прежде всего для педагогов-

экспериментаторов; неблагоприятные социаль-
но-психологические условия конкретного об-

разовательного учреждения и др. Итак, когда 
традиционные педагогические средства орга-
низации образовательного процесса не сра-
батывают, возникает необходимость введе-
ния педагогических инноваций, поиск и мо-

дификация цели, содержания, методов, форм 

обучения и воспитания, адаптации процесса 
обучения к новым требованиям, то есть ис-
пользование инноваций. 

Таким образом, определение характерис-
тики компонентного состава профессиональ-
ного потенциала педагога позволило выявить 
иерархию между его структурными частями 

(естественного, прогрессивного, дополнитель-
ного и деятельностного элементов); устано-

вить степень зависимости развития компонен-

тов профессионального потенциала от сфор-

мированности определенных характеристик 

педагога. Нами были проанализированы роль 
мировоззренческой культуры как состав-

ляющей мировоззренческого компонента 

профессионального потенциала педагога, лич-

ностная активность, внедрение инноваций. 

Дальнейшими исследованиями должна быть 
охвачена характеристика мотивационно-цен-

ностного, эмоционально-волевого, поведен-

ческого, деятельностного, операционного и 

творческого компонентов профессионально-

го потенциала педагога. 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается взаимозави-

симость и иерархия композиционного ана-
лиза профессионального потенциала педаго-

га. Компонентами профессионального потен-
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циала определены следующие: гуманистичес-
кий, мировоззренческий, мотивационно-цен-

ностный, эмоционально-волевой, поведен-

ческий, деятельностный, операционный, 

творческий. Сформированность каждого 

компонента предполагает в конечном итоге 
развитие определенных характеристик педа-
гога: мировоззренческий – адаптацию к 

условиям профессиональной деятельности; 

эмоционально-волевой – личностную актив-

ность; мотивационно-ценностный – профес-
сиональную позицию; поведенческий – ин-

дивидуальный стиль, деятельностный – 

внедрение инноваций; операционный – 

самообразовательную способность; творче-
ский – творческой инициативы. 

Ключевые слова: профессиональный 

потенциал педагога, элементы, компоненты, 

структура концепции, компетенция. 
SUMMARY 
The article considers the interdependence 

and hierarchy of the compositional analysis      

of the teacher’s professional potential. The 

components of the professional potential are as 

follows: humanistic, worldview, motivational-

value, emotional-volitional, behavioral, active, 

operational, creative ones. The formation of each 

component implies in the long run the 

development of certain characteristics of the 

teacher: the worldview component implies 

adaptation to the conditions of the professional 

activity; the emotional-volitional one implies 

personality-involved activity; the motivational-

value component implies professional position; 

the behavioral component presupposes 

individual style, the activity component implies 

introduction of innovations; the operational 

component presupposes self-educational ability; 

the creative component implies creative 

initiative. 

Key words: the professional potential of the 

pedagogue, elements, components, structure of 

the conception, competence. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА                           

В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

 
     егодня фигура студента находится в 

центре науки, политики и государства. Перед 

студентом стоит задача – стать профессио-

налом в непростых современных социокуль-
турных условиях. В настоящее время обще-
ству характерно быстрое развитие и стреми-

тельно разворачивающиеся инновационные 
процессы. Одним из центральных факторов 

социального прогресса становится готов-

ность общественного и индивидуального 

сознания к переменам, к участию в них и 

принятию нового как ценности. Как след-

ствие, меняются взгляды на роль и место 

человека в развивающемся обществе.  
С позиции социокультурной парадиг-   

мы личность представляется как активный 

субъект, способный к творческой преобразо-

вательной деятельности в самых различных 

областях. Развитие личностного потенциала, 
ориентир на перспективу жизненного роста и 

изменения – это главный компонент в новых 

социокультурных условиях. Образовательные 
учреждения осуществляют профессиональное 
образование, которое играет определяющую 

роль в становлении будущего бакалавра, спе-
циалиста и магистра. Образовательная среда, 
которая формируется в современных социо-

культурных условиях, выполняет социально 

и педагогически значимую функцию воспи-

тания. 
Профессиональное образование как со-

циальный институт призвано обновлять со-

держание своей социально-педагогической 
функции в обществе, поэтому возникает 

необходимость переосмысления функцио-

нального назначения профессионального 

образования в современном российском об-
ществе и его воспитательной составляющей. 

Студенчество рассматривается как активный 

субъект, способный проявлять креативность 
в самых различных областях деятельности. 

Современные университеты, демонстри-

рующие инновационные педагогические тех-

нологии, определяют новые цели и задачи, 

которые соотносятся с требованиями госу-

дарства и способствуют ускоренному разви-

тию системы высшего профессионального 

образования. 
В современных условиях высшие учеб-

ные заведения реализуют новые функции и 

переосмысливают уже традиционные. В сис-
теме профессиональной подготовки будущих 

специалистов появляется новая социально-

педагогическая функция, это приводит к гло-

бальному обновлению роли и значения обра-
зования в российском обществе. Социально-

педагогическая функция вуза – ведущая роль 

вуза в обществе, обеспечивающая непрерыв-

ный процесс воспитания будущего специа-
листа в условиях социокультурных измене-
ний, обусловленных действием факторов со-

циально-экономического развития. 
Государство, общество, работодатели и 

учебные заведения взаимодействуют и, как 

следствие, реализуют социально-педагогиче-
скую функцию вуза. Происходит объектив-

ное смещение акцента с общественного воспи-

тания на самовоспитание и самоформиро-

вание личности, проявление субъектных ка-
честв. Воспитательная деятельность форми-

рует динамично развивающуюся воспита-
тельную среду, которая, в свою очередь, бла-
годаря научно-практическому моделирова-

нию и стратегии воспитания, реализует со-

циально-педагогическую функцию универси-

тета. 
Комплексное воздействие на личность 

студента в рамках компетентностного под-

хода – гарантия полноценной реализации 

целей образования. В этой связи перед вуза-
ми встает задача формирования определен-

ного контекста, концептуальное выражение 
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которого заключается в понятии «социокуль-
турная среда».  

В науке нет однозначного определения 
понятия «среда». Слово «среда» буквально 
означает «середина». В толковом словаре рус-
ского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
дается следующее определение понятию 
«среда»: «условия, благоприятные для су-
ществования, порождения чего-нибудь» [4]. 
Современная философия образования на 
уровне общей характеристики понятия рас-
сматривает среду как субстанцию, которая в 
отличие от пустого, незаполненного про-
странства (вакуума) обладает определенными 
свойствами, влияющими на перенос взаимо-
действия между данными объектами [6]. 

Педагогический словарь объясняет поня-
тие «среда» как комплекс условий, окружаю-
щих человека и взаимодействующих с ним 
как с организмом и личностью [3, с. 68].  

Социальная среда – это общественные, 
материальные, духовные условия, которые 
окружают человека и позволяют ему су-
ществовать и реализовываться в обществе. 
Социальная среда в широком смысле (макро-
среда) охватывает экономику, общественные 
институты, общественное сознание и куль-
туру. Социокультурная среда вуза – часть 
культурно-образовательного пространства, с 
помощью которого осуществляется: 

– социализация (процесс развития инди-
вида при его взаимодействии в ходе жизне-
деятельности с социокультурной средой, обо-
гащающей его как самореализующуюся лич-
ность); 

– аккультурация (освоение индивидом 
способов мышления и действий) личности в 
образовательном процессе. 

Социокультурная среда – это поликуль-
турное пространство обитания человека, ко-
торое отражает всю совокупность условий 
его жизнедеятельности. В рамках социокуль-
турной среды выделяют культурно-истори-
ческое наследие, художественную среду оби-
тания человека, социально-психологическую, 
духовно-нравственную, политическую и эко-
логическую среду обитания. 

Современные подходы к определению 
значения социокультурной среды вуза обус-
ловлены: 

– тенденциями развития мирового сооб-
щества (расширение информационного поля, 
значительные изменения в мире труда, освое-
ние человеком в процессе жизни нескольких 
профессий); 

– изменением социокультурной ситуации 
в стране (часто меняющиеся требования к 
личности человека; обществу необходимы 
молодые люди, способные работать в усло-
виях социального партнерства, в котором каж-
дый участник осознает значимость собствен-
ной деятельности и приобретаемого опыта, 
чувствует себя включенным в социально 
значимые процессы); 

– изменением самих молодых людей и 
взрослых, которые их воспитывают (свобода 
и раскованность в поведении, понимание 
того, что их благополучие зависит от них 
самих, смена ценностных приоритетов; 
отмечается развитие эгоцентрических пози-
ций и настроений, которые проявляются в 
заботе только о собственном благополучии, 
безразличии к судьбе даже родных людей); 

– снижением воспитательной функции в 
самой системе высшего образования;  

– исчезновением студенческой социаль-
но-позитивной инициативности (вузовских 
форм социализации и обучения недостаточно 
для решения задач развития профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста). 

Необходимо учитывать, что социокуль-
турная среда – это система явлений, способ-
ная исчезнуть из поля зрения, если со-
средоточить внимание лишь на одном из них. 
Однако стоит отметить, что влияние всех 

сфер будет существенным, если студент 
включен в каждую из сред, что возможно в 
процессе деятельности и отношений. Таким 

образом, социокультурная среда является 
интегративным фактором, влияющим на 
развитие студента в вузе, а деятельность и 

отношения выступают системообразующим 

фактором. 

В современном образовании большое зна-
чение уделяется качеству профессиональной 
подготовки, в основном в рамках учебного 
процесса. Вместе с тем задачу по развитию 
общих компетентностей студентов – буду-
щих специалистов – невозможно реализовать 
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средствами только учебного процесса, так 
как есть другие существенные факторы, 
более сильные, чем образовательная среда.  

Студенчество – движущая сила современ-
ного общества, настоящая и будущая интел-
лектуальная элита, на которую опирается и 
будет опираться государство. Вместе с тем 
эта категория населения страны также являет-
ся достаточно незащищенной, подверженной 
разного рода влияниям и внушениям. Сту-
денческий возраст – крайне важный этап 
формирования взрослой личности. Сегодня 
усиливается необходимость в качественной, 
системной воспитательной работе. Наше 
исследование, проведенное в ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологи-
ческий университет» (ГГТУ) (Московская 
область, г. Орехово-Зуево) в начале 2017 г. 
подтверждает изменение портрета современ-
ного студента. Следует отметить, что иссле-
дование «Студент» в университете прово-
дится систематически, что позволяет просле-
дить определенные тенденции и делать 
прогнозы. Наше исследование установило 
изменение в ценностных ориентациях и жиз-
ненных приоритетах. В быстро меняющемся 
обществе необходимо построить новую вос-
питательную систему. Современные студен-
ты требуют разных подходов. Практика пока-
зывает низкий уровень вовлеченности студен-
чества в процессы воспитательной работы. 
Определим основные направления повыше-
ния социальной активности студенчества. 

Первое – вовлечение студентов в деятель-
ность объединенных советов обучающихся и 
в реализацию программы развития деятель-
ности студенческих объединений (студенче-
ский актив, студенческий совет, студенче-
ский профсоюз, актив общежития). Второе – 
участие студенчества в процессе повышения 
качества образования. Третье – включение 
студентов в проектную деятельность. Четвер-
тое – участие студентов к волонтерской дея-
тельности («Лес Победы», «Белая трость», 
«Зеленая планета»). На базе многий универ-
ситетов, ГГТУ в том числе, созданы центры 
волонтерского движения.  

Упомянув социальное волонтерство, 
логично будет поговорить и о социальном 

проектировании. Разработка и реализация 
социальных проектов также является государ-
ственным трендом. Регулярно и достаточно 
часто проводятся грантовые конкурсы, в ходе 
которых наиболее перспективные проекты 
получают финансовую и иную поддержку. 
Следует в полной мере поощрять желание 
студенческой молодежи принимать участие в 
социальном проектировании, поскольку ин-
терес к этой деятельности говорит об актив-
ном желании действовать на благо своей 
семьи, общества и государства. 

Эффективным фактором повышения со-

циальной активности студентов является воз-
можность участвовать в работе ключевых 

федеральных площадок и форумов (Школа 
самоуправления, Областные молодежные фо-

румы, Всероссийский форум «Я – лидер»). 

Командирование студентов на такие форумы 

за счет образовательной организации можно 

рассматривать как поддержку, средство сти-

мулирования высокой социальной активно-

сти на благо университета, а также как сред-

ство погружения в актуальные государствен-

ные тенденции. Участие молодежи в данного 

рода мероприятиях заметно повышает их 

активность, мотивирует студентов.  

Действенным способом стимулирования 

социальной активности молодежи является 

вовлечение преподавателей в воспитатель-

ный процесс через развитие института 

кураторства, повышение сознательности и 

необходимости подавать пример студентам. 

Это серьезная и очень сложная задача, т. к. 

многие преподаватели до сих пор испове-
дуют идеологию «Образование = обучение», 

и эту идеологию необходимо планомерно 

изменять на современную, прогрессивную и 

эффективную. Наши наблюдения показали, 

что современный студент стремится к само-

развитию и самосовершенствованию. Часто 

молодежь намного опережает профессорско-

преподавательский состав в этом стремле-
нии, поэтому времени на раздумья уже прак-

тически не осталось.  
Таким образом, воспитательная работа в 

образовательных организациях высшего обра-
зования за последние годы претерпела су-
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щественные изменения, появились новые тен-

денции, направления, подходы. Выше нами 

рассмотрено несколько эффективных спосо-

бов повышения социальной активности сту-

денческой молодежи. Нужно понимать, что 

новые веяния в системе воспитательной дея-

тельности порождают и новые вопросы. И от 
того, насколько качественные ответы на них 

будут найдены, будет зависеть эффектив-

ность наших взаимоотношений с современ-

ной студенческой молодежью. 

АННОТАЦИЯ 
В последнее время воспитательной рабо-

те в вузах уделяется особое внимание. Это 
объясняется изменениями, которые происхо-
дят в современном обществе. Процесс воспи-
тания в высшей школе сложный, многогран-
ный, во многом противоречивый. В настоя-
щее время утверждаются новые федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты, реализуются программы развития дея-
тельности студенческих объединений. 

Ключевые слова: воспитание, воспита-
тельный процесс, воспитательная система, 
профессиональное воспитание, воспитатель-
ная среда, социокультурная среда. 

SUMMARY 
In recent years, educational work at univer-

sities has been given special attention. This is 
due to changes that are taking place in modern 
society. The process of education in higher edu-
cation is complex, multifaceted and largely con-
tradictory. At present, new Federal State Educa-
tional Standards are being approved, and pro-
grams for the development of student associa-
tions are being implemented. 

Keywords: education, educational process, 
educational system, professional education, edu-
cational environment, sociocultural environment.  
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подготовки молодежи в вузах, которая рас-
ширит возможности бакалавров техническо-
го образования для овладения информацион-
ными, исследовательскими и профессиональ-
ными компетенциями. Сегодня главным по-
казателем конкурентоспособности и эффек-
тивности технического образования является 
наполнение университетской образователь-
ной среды современными информационными 
технологиями, обеспечивающими развитие 
исследовательских компетенций у будущих 
инженеров. 

Однако практика реализации первой сту-

пени высшего технического образования по-

казывает, что интересы студентов бакалав-

риата во многом носят прикладной характер, 

а мотивация к исследовательской деятельно-

сти не достаточно устойчива. В связи с этим 

процесс развития исследовательских компе-
тенций у обучающихся по программам бака-
лавриата затруднен. С целью подготовки мо-

лодых исследователей к научным изыска-
ниям в области высоких технологий перед 

вузами стоят задачи по выявлению с первых 

курсов обучения в университете студентов, 
ориентированных на осуществление исследо-

вательской деятельности, ценностное отноше-
ние к науке и научному поиску. 

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ, изложенными в статье 72 «Формы ин-

теграции образовательной и научной (науч-

но-исследовательской) деятельности в выс-
шем образовании», «приоритетными целями 

интеграции образовательной и научной дея-

тельности являются кадровое обеспечение 
научных исследований, повышающее каче-
ство подготовки обучающихся к научно-

исследовательской деятельности на всех уров-
нях высшего профессионального образова-
ния» [7, с. 72]. 

Преподаватели технических вузов отме-
чают, что, несмотря на требования Закона и 

Федеральных государственных образователь-
ных стандартов к уровню овладения студен-

тами бакалавриата исследовательскими ком-

петенциями, наметилось явное противоречие 

между потребностями государства в совре-
менных научных кадрах и недостаточной го-

товностью технических вузов к совершенство-

ванию инновационно-исследовательской дея-

тельности субъектов образования. Для пре-
одоления возникшего противоречия перед 

техническими вузами стоят задачи по совер-

шенствованию процедуры использования ин-

формационных технологий в научно-иссле-
довательской деятельности обучающихся, на-
правленных на разработку модели реализа-
ции социального заказа подготовки исследо-

вателя, способного к инновационной деятель-
ности и эффективным научным разработкам. 

В педагогической науке и практике на-
коплен достаточный объем знаний по мето-

дологическому обоснованию совершенствова-
ния системы исследовательской деятельно-

сти субъектов высшего образования. Наибо-

лее продуктивными являются компетентно-

стный, личностно-деятельностный, системно-

структурный и дидактический подходы. Со-

держательная характеристика компетент-
ностного подхода представлена в работах 

В. И. Андреева, В. П. Беспалько, И. А. Зимней, 

Э. Ф. Зеера, А. И. Савенкова, В. В. Серикова, 
А. В. Хуторского, P. Fain и др. Многообразие 
исследовательских позиций способствовало 

появлению разнообразных авторских толко-

ваний понятий «исследовательская компе-
тенция» и «развитие исследовательской ком-

петенции» у субъектов образования. Сущност-
ная характеристика личностно-деятельност-
ного, системно-структурного и дидактическо-

го подходов позволила детализировать со-

держательное наполнение данных категорий. 

Личностно-деятельностный подход к 

феномену «исследовательская компетенция» 

связан с выявлением задатков и способностей 

студентов к научному творчеству, позво-

ляющему осуществить осознание, анализ, 
оценку и преобразование научного материала 
[2, с. 25; 3, с. 312]. Системно-структурный 

подход к толкованию понятия «исследова-
тельская компетенция» позволил дать анали-

тическую оценку базовых компонентов, 

включающих набор знаний, представлений, 

программ действий, систем ценностей и 
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отношений, отражающихся впоследствии в 

продуктах инновационной деятельности, в 

новых замыслах субъекта научного творчест-
ва [6, с. 348; 9, с. 3]. Дидактический подход к 

толкованию феномена «исследовательская 

компетенция» раскрывает динамику форми-

рования совокупности знаний, умений, навы-

ков и способов творческой деятельности, ко-

торые позволяют студенту находиться в по-

зиции исследователя по отношению к окру-

жающему миру, к своим замыслам, достиже-
ниям, полученным продуктам деятельности 

[8, с. 26]. 

Обобщение различных исследователь-

ских позиций позволило рассматривать «иссле-
довательские компетенции» студентов бака-
лавриата как совокупность знаний, личност-
но значимых умений, навыков и отношений 

субъектов образования к постановке и реа-
лизации проблемной задачи. Осознание сту-

дентом проблемной задачи стимулирует твор-

ческий поиск ее решения с помощью исполь-
зования современных информационных тех-

нологий, способствующих приобретению до-

полнительной информации, получению эффек-
тивного результата и внедрению продукта 
исследовательской деятельности в производ-

ственную практику. 

Анализ научных исследований и педаго-

гического опыта позволил конкретизировать 
рабочее понятие «развитие исследователь-

ских компетенций студентов бакалавриата» 

[1, с. 247; 4, с. 76; 5, с. 112; 8, с. 99]. Его 

содержательная характеристика представляет 
собой совокупность принципов, форм, мето-

дов и технологий организации дидактиче-
ского процесса, нацеленного на формиро-

вание комплекса знаний, умений, навыков, 

мотивационно-целевых установок субъекта 

научно-исследовательской деятельности к 

постановке и творческому решению интел-

лектуально-поисковой задачи. 

Таким образом, описанные в педагогике 
сущностные характеристики исследователь-
ских компетенций применительно к практике 
высшего образования стали предпосылкой 

для возникновения научного интереса к ин-

формационно-технологическому подходу в 

системе методологического обоснования раз-
вития исследовательских компетенций сту-

дентов. 

Научная рефлексия эффективности ис-

пользования информационных технологий 

для реализации современных образователь-
ных стандартов с целью формирования науч-

но-исследовательских компетенций студен-

тов свидетельствует о том, что сегодня тео-

рия отстает от практики. Университеты стре-
мятся к повышению технологической осна-
щенности среды вуза и вкладывают в это 

существенные средства. При этом гораздо 

меньше внимания уделяется теоретическому 

наполнению дидактики высшей школы во-

просами информационно-технологического 

сопровождения развития исследовательских 

компетенций студентов-бакалавров. Намети-

лись противоречия между материально-тех-

ническими возможностями образовательной 

среды вузов и внедрением информационных 

технологий в систему научно-исследователь-
ской подготовки бакалавров; между необхо-

димостью развития исследовательских ком-

петенций у бакалавров технического образо-

вания и отсутствием теоретической модели, 

программы и учебно-методических материа-
лов, обеспечивающих их развитие в образо-

вательном процессе вуза. 
С целью разрешения возникших проти-

воречий было проведено эмпирическое иссле-
дование на базе Северо-Кавказского горно-

металлургического института (государствен-

ного технологического университета), направ-
ленное на повышение эффективности раз-
вития исследовательских компетенций сту-

дентов бакалавриата средствами информа-
ционных технологий. Оно проходило в ми-

нувшем учебном году и позволило задейст-
вовать 240 студентов-бакалавров второго го-

да обучения. 
Первоначально был проведен монито-

ринг содержания, форм и методов дидакти-

ческого процесса по привлечению бакалав-

ров к научно-исследовательской деятельно-

сти. Результаты мониторинга свидетельствуют 
о необходимости повышения объема науч-

ных и учебно-дидактических мероприятий, 
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направленных на развитие  компетенций. На 
втором этапе опытной работы осуществля-

лась диагностическая работа, включающая 

изучение документации, наблюдения, беседы, 

анкетирование, экспертные оценки, интервью 

с респондентами разного уровня. Эти меро-

приятия позволили получить целостную ин-

формацию об исходном уровне знаний сту-

дентов, отражающих характеристику компе-
тенций в области овладения основами науч-

ного исследования. 
Обобщение полученных данных позво-

лило представить характеристику мотиваци-

онной направленности студентов на научное 
творчество, выявить степень участия каждого 

в научно-исследовательской и проектной дея-
тельности. Эмпирические материалы, по-

лученные на первом этапе опытной работы, 

позволили представить дифференцирован-

ные характеристики трех групп студентов – 

участников экспериментального исследова-
ния. В каждую группу вошли респонденты, 

соответствующие конкретному уровню вла-
дения научно-исследовательскими компе-
тенциями и субъектно-личностными харак-

теристиками развития исследовательской 

деятельности. Определились группы с высо-

ким, средним и низким уровнем развития 

исследовательских компетенций, а также 

владения информационными технологиями 

для осуществления научного творчества. 
Первая группа бакалавров характеризует-

ся высоким уровнем развития научно-иссле-
довательских компетенций. Она довольно 

малочисленна – всего 11 % от общего числа 
испытуемых. Экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что все члены этой 

группы в равной степени владеют компетен-

циями, отнесенными федеральными стандар-

тами к научно-исследовательской деятельно-

сти. Это некоторый комплекс общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Например, в своей 

учебной и внеаудиторной работе студенты 

опираются на основы философских знаний 

(ОК-1), на полученные знания об основных 

положениях, законах и методах исследования 

в области естественных наук и математики 

(ОПК-7). Обладая высокой степенью способ-

ности к самоорганизации и самообразова-
нию, они могут осуществлять поиск, хране-
ние, обработку и анализ информации из раз-
личных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате (ОК-7). Важно, 

что использование информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий позволяет 
обобщать и творчески перерабатывать полу-

ченную информацию (ОПК-6). При подго-

товке к занятиям и научно-исследователь-
ским мероприятиям бакалавры из данной 

группы с готовностью изучают доступную 

научно-техническую информацию, обращают-
ся к отечественному и зарубежному опыту по 

тематике исследования (ПК-16). Участники 

эксперимента из данной группы зачастую 

используют эмпирические методы в своей 

учебной и научной деятельности. Они спо-

собны в некоторой степени к обработке, ана-
литическому анализу и представлению экс-
периментальных данных (ОПК-5, ПК-2). Неко-

торые из этих молодых людей попробовали 

свои силы в составлении отчетов по резуль-
татам выполненной научно-исследователь-

ской работы, представляли результаты иссле-
дований в виде презентаций, статей и до-

кладов (ПК-3). 

Демонстрируя самостоятельность в выбо-

ре тем для проектов и докладов, а также 

проявляя активность в работе над ними, 

обучающиеся из первой группы показали вы-

сокий уровень развития когнитивного и ко-

нативного компонентов в структуре лично-

сти. В научной деятельности они готовы к 

преодолению трудностей, опираются на соб-

ственные знания, осознают цели работы и 

способны оценить и обозначить свое пони-

мание или непонимание проблемы или изучае-
мого вопроса. 

Таким образом, участники эксперимента 
из группы высокого уровня развития иссле-
довательских компетенций склонны к рефлек-

сии. Они высоко оценили свою способность 
к использованию современных информа-
ционных технологий для приобретения но-

вых научных и профессиональных знаний, а 
также овладения базовыми научно-исследо-
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вательскими компетенциями. Они – не про-

сто пользователи компьютерными техноло-

гиями, а работают с ними вполне профессио-

нально, используя целый спектр программ и 

глобальных сетей для поиска дополнитель-

ной информации и самостоятельного созда-
ния проектов и т. д. Есть основание считать 
студентов из данной группы лидерами, 

ориентированными на науку, имеющими по-

тенциальные возможности для дальнейшего 

обучения в магистратуре и аспирантуре. 
Экспериментальные данные свидетель-

ствуют о том, что наиболее многочисленной 

оказалась вторая группа респондентов, со-

стоящая из 63 % бакалавров. В данную груп-

пу вошли студенты со средними диагности-

ческими показателями в области мотивации к 

научно-исследовательской деятельности и в 
овладении информационными технологиями. 

Обобщенная характеристика респондентов из 
данной группы позволяет констатировать, 

что это субъекты, частично владеющие науч-

но-исследовательскими компетенциями. Они 

способны использовать приобретенные фи-

лософские знания для формирования своего 

мировоззрения, а знания, полученные в сфере 
естественных наук и математики, – для по-

строения научной картины мира. Респонден-

ты из данной группы достаточно организо-

ваны, стремятся к самоорганизации и само-

образованию. Однако результаты их усилий 

по самоорганизации не так ярко выражены. 

Они не являются лидерами научного поиска, 
а скорее отличаются характеристикой ведо-

мых субъектов образования – тех, кто уча-
ствует в исследовательской деятельности бла-
годаря талантливым научным руководителя-

ми или сокурсникам. Участие в эксперимен-

тальной работе, обработка полученных ре-
зультатов, их обобщение и подача в виде 
публикаций, докладов, презентаций у респон-

дентов данной группы происходит только в 
случае наличия сильной педагогической под-

держки или совместной работы с более ини-

циативными товарищами. Исследовательские 
компетенции, связанные с использованием в 
работе информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, у обучающихся из вто-

рой группы развиты на достаточно высоком 

уровне. Это объясняется тем, что сегодня 

практически все учебные задачи в техниче-
ских вузах опираются на возможности ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

а их решение связано с работой в Интернете, 
с освоением новых программных продуктов, 
с поиском и преобразованием информации в 
иных глобальных сетях. Несмотря на то, что 

студенты из второй группы охотно поль-

зуются компьютерами и глобальными сетя-

ми, они не готовы к полноценному анализу 

получаемой информации, им не хватает на-
выков и самостоятельности для эффективно-

го использования информационных техноло-

гий в системе дополнительной внеаудитор-

ной работы. 

Третья группа обучающихся по програм-

ме бакалавриата отличается низким уровнем 

проявления научно-исследовательских компе-
тенций и недостаточным владением инфор-

мационными технологиями в научно-иссле-
довательских целях. Ее численность состав-

ляет 26 %. Общая характеристика респон-

дентов из данной группы заключается в том, 

что им присущ низкий уровень мотивации 

как к учебной, так и научно-исследова-

тельской деятельности. Им не только не 
интересна исследовательская деятельность, 
они ее старательно избегают. Их отличает 
низкий уровень успеваемости и дисциплины. 

Направленность их профессиональной подго-

товки носит прикладной и прагматический 

характер, а участие в конференциях и 

научных форумах вызывает скуку и без-
различие. При этом респонденты из данной 

группы часто и охотно используют в повсе-
дневной жизни и в академической практике 
информационно-коммуникационные техноло-

гии. В беседах и интервью они отмечали, что 

в настоящее время не представляется воз-
можным обходиться без информационных 

технологий в повседневной практике и в 

учебе. В практической деятельности студен-

ты из данной группы используют техноло-

гические платформы для первоначального 

накопления информации, что создает иллю-

зию их образованности и хорошей подготов-
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ки. Однако анализ их успеваемости свиде-
тельствует о поверхностном освоении мате-
риала. При выполнении творческой работы 

они зачастую теряют цель и логику исследо-

вания. Чаще всего информационные техноло-

гии ими используются для общения в со-

циальных сетях, для поиска первичной базо-

вой информации или готовых ответов для 

выполнения заданий преподавателей. 

На втором этапе эмпирического исследо-

вания был разработан и внедрен элективный 

курс «Основы научного исследования». Его 

целью являлось формирование исследователь-
ских компетенций у бакалавров, обучаю-

щихся на втором курсе, их приобщение к 

теоретическим и методологическим основам 

научного исследования, к поиску новой науч-

ной информации, к развитию методологи-

ческой и научной культуры, умений и на-
выков в области организации и проведения 
научных исследований, обобщения и презен-

тации полученных результатов. 
Задачи предложенной дисциплины были 

направлены на изучение студентами основ-

ных принципов научного исследования, на 

накопление научных знаний, на определение 
места науки и научных достижений в общест-
венной жизни и в развитии технологического 

прогресса. 
Освоение предложенного элективного кур-

са обеспечивало развитие у студентов твор-

ческого мышления, выявление проблем при 

решении научно-производственных задач. 

Вместе с тем освоение курса обеспечивало 

формирование навыков планирования науч-

ных исследований, сбора, анализа и обобще-
ния полученной информации. Важное место 

в структуре развития исследовательских ком-

петенций бакалавров занимает обучение ис-
пользованию информационных технологий 

для выполнения основных этапов исследова-
ния, обработки и анализа полученных резуль-
татов, а также для формирования умений 

представлять продукты исследовательского 

поиска в виде научных отчетов, статей, до-

кладов, материалов для получения грантов и 

участия в конкурсах студенческих работ. Ис-
пользование информационных технологий обес-

печивало внедрение полученных результатов 

научных достижений в сферу производствен-

ной деятельности. 

Успех и эффективность внедрения опыт-
ной программы элективного курса во многом 

зависела от соблюдения организационно-

дидактических, информационно-дидактиче-
ских и практико-ориентированных педаго-

гических условий созданных в вузе для фор-

мирования исследовательских компетенций. 

Организационно-дидактические условия 
развития исследовательских компетенций сту-

дентов бакалавриата обеспечивают комплекс 
положений и правил, возникших под влия-

нием нормативно-законодательной поддержки 

педагогического процесса высшей школы. 

Данная группа условий предполагает совер-

шенствование кадрового потенциала, прояв-

ление управленческих инициатив, создание 
материально-технической базы и информа-
ционно-дидактической среды в вузе. 

Комплекс организационно-дидактических 

условий был успешно реализован в ходе вне-
дрения программы элективного курса «Осно-

вы научного исследования». Важен тот факт, 
что внедрение данного курса опиралось на 
сотрудничество преподавателей и студентов, 
участвующих в эксперименте. Успех внедре-
ния курса был обеспечен благодаря предва-
рительному знакомству субъектов образова-
ния с целями, задачами и содержанием курса, 
коллективному рецензированию представлен-

ных материалов, рефлексии по поводу осоз-
нания возможностей информационно-комму-

никационных технологий для совершенство-

вания исследовательских компетенций у сту-

дентов бакалавриата младших курсов. Все 
аудитории, в которых проводились занятия 
по реализации элективного курса «Основы 

научного исследования», были оснащены са-
мой современной техникой.  

Информационно-дидактические условия 

развития исследовательских компетенций пред-

ставляют собой комплекс программно-мето-

дических материалов для подготовки обучаю-

щихся к дальнейшей научно-исследователь-
ской деятельности. Данные условия обеспе-
чивают совершенствование информационно-
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дидактической среды в вузе, доступность 

образовательных программ, размещение мате-
риалов элективного курса «Основы научного 

исследования» на технологической плат-
форме вуза. Информационно-дидактические 
условия обеспечивали связь вуза и предприя-

тий, предлагали информацию о нуждах и 

потребностях предприятий в новых продук-

тах интеллектуальной деятельности. Запросы 

производства оценивались, принимались и 

реализовывались проблемными группами сту-

дентов и преподавателей на семинарских за-
нятиях и заседаниях проблемных групп. 

Важное место занимали практико-ориен-

тированные педагогические условия разви-

тия исследовательских компетенций бакалав-

ров. Данные условия строго формализованы 

и обеспечивают индивидуальную педагоги-

ческую поддержку мотивационно-целевых 

установок каждого студента в овладении зна-
ниями, умениями и навыками исследователь-
ского поиска. Индивидуальная работа с бака-
лаврами обеспечивает осознанный выбор 

интеллектуальных задач и методов построе-
ния логической структуры исследования, 

практического применения информационных 

технологий в ходе исследовательской дея-

тельности, внедрения результатов исследова-
ния и полученного продукта творческой дея-

тельности в социальную практику. Данные 
педагогические условия реализовывались не-
посредственно на семинарах-практикумах, 

семинарах-дискуссиях, проблемных семина-
рах, а также в ходе подготовки к участию в 

университетских и региональных конферен-

циях. При этом обучающимся предлагалось 

оформлять результаты исследований по свое-
му усмотрению, с использованием любых 

информационных и мультимедийных техно-

логий. 

Таким образом, развитие исследователь-
ских компетенций обучающихся по програм-

ме бакалавриата осуществлялось благодаря 

внедрению элективного курса «Основы науч-

ного исследования», а также с помощью 

организационно-дидактических, информа-

ционно-дидактических и практико-ориенти-

рованных педагогических условий, создан-

ных в вузе для формирования исследователь-
ских компетенций студенческой молодежи. 

Завершающий этап эмпирического иссле-
дования был направлен на подведение итогов 
эмпирической работы и носил диагностиче-
ский характер. При сравнении особенностей 

развития исследовательских компетенций ба-
калавров в начале и в конце опытной работы 

наметилась динамика уровня творческого 

развития и мотивационных установок сту-

дентов, направленных на осуществление 

научно-исследовательской деятельности. 

Так, например, количество бакалавров в 

первой группе – группе, высокого уровня 

развития научно-исследовательских компетен-

ций, увеличилась на 6 %. Возросло количе-
ство обучающихся с высоким уровнем раз-
вития конкретных исследовательских компе-
тенций: теоретических, практико-ориентиро-

ванных, аналитических и специальных. Отме-
чаются позитивные изменения личностных 

характеристик молодых исследователей: мо-

тивационно-целевых, когнитивных, конатив-

ных и технологических. Возросло количество 

субъектов образования, демонстрирующих 

хорошую успеваемость, участвующих в олим-

пиадах, конкурсах и конференциях, с готов-

ностью принимающихся за решение учебных 

или исследовательских задач, широко приме-
няющих информационные технологии в учеб-

ной и внеаудиторной деятельности. 

На 7 % возросла численность респонден-

тов во второй группе, имеющей средние по-

казатели развития исследовательских компе-
тенций. Уменьшилось количество бакалавров 

слабо мотивированных на научно-исследо-

вательскую работу, не обладающих обширны-

ми знаниями или набором навыков и умений, 

необходимых для научно-исследовательской 

деятельности. 

Следовательно, предложенные педагоги-

ческие условия, направленные на закрепление 
мотивационных установок и научно-исследо-

вательских компетенций, оказались эффек-

тивными. Овладение научными компетенция-
ми способствовало укреплению лидерских 

позиций студентов из экспериментальных 

групп, развитию у них познавательных инте-
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ресов, изменению представлений о возмож-

ностях научных открытий для социальной 

практики и коммерциализации продуктов 

научной деятельности. 

Выборочный опрос преподавателей и сту-

дентов подтвердил эффективность проведен-

ной работы по совершенствованию информа-
ционной среды вуза и внедрению авторского 

элективного курса. Сотрудники университета 
характеризуют положительное влияние создан-

ных педагогических условий развития иссле-
довательской деятельности на повышение 
творческой активности студентов, на их 

стремление к практическому применению 

усвоенных компетенций в научно-исследова-
тельских разработках. Разработанный электив-
ный курс «Основы научного исследования», 

содержащий как программу курса, так и 

учебно-методические материалы, существен-

но повысил качество и устойчивость позна-
вательного интереса студентов бакалавриата 
к исследовательской деятельности, развитию 

инновационного мышления будущих ученых, 

их готовность к использованию информацион-

ных технологий в учебной и профессиональ-
ной деятельности. 

Наметилось значительное увеличение ко-

личества студентов, которые демонстрируют 
интерес к познанию нового, к исследованию 

и преобразованию мира. 
Сами студенты оценивали участие в экс-

периментальной работе положительно, под-

черкивая, что «научились задавать вопросы, 

находить ответы и не бояться высказывать 
собственное мнение», «получать не только 

знания», но и видеть новые перспективы 

«исследовательской деятельности» и «собствен-

ного карьерного роста». Участники экспери-

мента отмечали увлекательность проводи-

мых занятий, открывали для себя новые воз-
можности использования информационных 

технологий, высоко оценивали инновацион-

ный характер научно-практических разрабо-

ток, авторами которых они стали. 

Таким образом, проведенная эмпириче-
ская работа позволяет сделать выводы об 

актуальности развития исследовательских 

компетенций у обучающихся начиная с пер-

вых курсов, об эффективности совершенство-

вания информационной среды технического 

вуза, а также комплекса педагогических 

условий, направленных на разрешение вы-

явленных противоречий, возникающих при 

решении вопросов развития научного потен-

циала студентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата. 
АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается толкование фено-

мена «исследовательская компетенция» при-

менительно к обучающимся по программам 

бакалавриата; анализируются педагогические 
условия развития исследовательской компе-
тенции студентов технических вузов. Авторы 

проанализировали эмпирический опыт орга-
низации процесса развития научно-исследо-

вательской деятельности на примере техниче-
ского вуза, представили суждения студентов 
и их оценки своего участия в эмпирическом 

исследовании, предложили пути разрешения 

существующих противоречий в организации 

процесса развития исследовательских компе-
тенций студентов в практике высшей школы. 

Ключевые слова: исследовательская ком-

петенция, педагогические условия развития, 
научно-исследовательская деятельность, бака-
лавриат, информационные технологии, ком-

петентностный подход, личностно–деятель-

ностный подход, системно-структурный под-

ход, дидактический подход. 

SUMMARY 
The article proposes an interpretation of the 

phenomenon of “research competence” in 

relation to students on undergraduate programs; 

analyzes the pedagogical conditions for the 

development of students’ research competence in 

technical universities. The authors analyzed the 

empirical experience of organizing the develop-

ment of scientific research activities on the 

example of a technical university, presented the 

judgments and estimation of technical education 

students on the development of research com-

petences during their participation in the expe-

riment, revealed the organization-didactic, infor-

mation-didactic and practically oriented pedago-

gical conditions of using information techno-

logies in the process of training young scientists, 
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suggested the course aimed at formation of 

students’ research competencies, found out the 

ways of solving the contradictions in the process 

of organizing the process of students’ research 

competencies development in higher education. 
Key words: research competence, pedago-

gical conditions of research activities develop-
ment, bachelor's degree, information technology, 
competence-based approach, personal-activity 
approach, system-structural approach, didactic 
approach. 
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     овременная динамичная реальность с 
неизбежностью привела к формулировке 

принципа непрерывности образования, что, в 

свою очередь, вызвало к жизни научное пе-
реосмысление феномена профессионального 

самоопределения. Оно в контексте «образо-

вания через всю жизнь» становится реально 

пролонгированным процессом, связанным с 
необходимостью многих людей получать до-

полнительное образование или проходить 

профессиональную переподготовку (в науч-

ном тезаурусе даже появился термин «вто-

ричное профессиональное самоопределение»). 

При этом в рамках гуманистической парадиг-
мы профессиональное самоопределение лич-

ности должно обеспечиваться столь же про-

лонгированными профориентационными ме-
рами, при организации которых, как отмеча-
ют авторы «Концепции сопровождения про-

фессионального самоопределения обучаю-

щихся в условиях непрерывности образова-
ния» В. И. Блинов и И. С. Сергеев, стратеги-

ческим ориентиром является приоритет ин-

тересов личности: «Профориентационная дея-
тельность не может и не должна ограничи-

ваться вопросом: «Что человек может дать 

профессии?». Этот вопрос нельзя решать в 

отрыве от встречного вопроса: «Что профес-
сия может дать человеку?»» [3]. 

В последние годы предприняты попытки 

развести понятия «профессиональная ориен-

тация» и «сопровождение профессионально-

го самоопределения» [3; 11]. На наш взгляд, 

наилучшим образом соотношение названных 

категорий сформулировано специалистами 

РАО: цель профессиональной ориентации – 

обеспечение условий для педагогического 
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сопровождения профессионального самоопре-
деления личности (научно-методических, нор-

мативно-правовых, организационных, кадро-

вых) [7]. Таким образом, разработанные в про-

фиориентологии технологии и методы яв-

ляются основным ресурсом при организации 

педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения студентов бака-

лавриата, которое понимается как «система 
педагогической деятельности, нацеленная на 
помощь студенту в формировании ориента-
ционного поля профессионального развития 

и на основе рефлексивно-ценностного диало-

га и методов фасилитации раскрывающая его 

личностно-профессиональный потенциал, обес-
печивающая развитие его субъектности для 

построения траектории профессионального 

развития» [10, с. 47]. 
Психологическое и педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределе-
ния студентов бакалавриата, очевидно, луч-
ше традиционной профориентации может 
отвечать на вопрос: «Что профессия может 
дать человеку?». То, что такое сопровожде-
ние необходимо, не вызывает сомнения, по-
скольку новейшие исследования и практика 
свидетельствуют о росте молодежной безра-
ботицы и случаев трудоустройства не по спе-
циальности, неадекватной (внешней по отно-
шению к профессии) мотивации получения 

высшего профессионального образования, 
учебно-профессиональном инфантилизме сту-
дентов (учебная пассивность, низкий уровень 
мотивации образовательно-профессиональ-

ной деятельности, диффузность планов и 
представлений о профессиональной карьере). 
Не исключено, что некоторые из данных яв-

лений связаны с уменьшением, в сравнении 
со специалитетом, сроков обучения, что прояв-
ляется, в частности, в недостаточном уровне 
личностной зрелости выпускников. 

Бакалавриат сегодня является утвердив-
шейся формой высшего образования, но иссле-
дования профессионального самоопределе-
ния будущих бакалавров немногочисленны, 
возможно, из-за все еще бытующей точки 

зрения, что выбравшие направление профессио-
нальной подготовки молодые люди тем са-

мым миновали этап самоопределения в про-

фессии. На самом деле, как показано в рабо-

тах Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. С. Пряжни-
кова, С. Н. Чистяковой и др., профессиональ-
ное самоопределение сопровождает личность 
на всех этапах ее профессионального разви-

тия, «личность постоянно рефлексирует, 

переосмысливает свое профессиональное 

бытие и самоутверждается в профессии» [2, 
с. 122]. 

Н. С. Пряжников трактует профессиональ-
ное самоопределение как выбор личностью 
сферы трудовой деятельности на основе сво-
бодного волеизъявления; нахождение лич-
ностных смыслов в выбираемой, осваивае-
мой или уже выполняемой трудовой деятель-
ности, а также нахождение смыслов в самом 
процессе самоопределения [9, с. 21]. В опре-
делении А. В. Пашкевича, профессиональное 
самоопределение студентов – это «процесс 
проверки и уточнения профессиональных 
перспектив будущих бакалавров в период 
обучения их в вузе через определение пред-
ставлений о самом себе в контексте требова-
ний общества к выбранной профессии, разра-
ботки и коррекции плана своего дальнейшего 
профессионального пути» [8, с. 10].

 

Студенческий возраст, согласно Б. Г. Ана-
ньеву [1], является сензитивным для структу-

рирования профессионального самоопределе-
ния личности. Эту структуру С. Н. Чистякова 
описывает как систему когнитивных, оце-
ночных, мотивационных установок личности 
по отношению к конкретной профессиональ-
ной деятельности [12]. В отношении сту-
дентов структура профессионального само-
определения представлена так: мотивацион-
ные компоненты (учебные мотивы, жизнен-
ные смыслы) и субъектные свойства [6].

 По-
следние включают в себя и «потенциал само-
определения» (Д. А. Леонтьев) – ресурсы лич-
ности, позволяющие успешно ставить цели 
на основании собственных выборов, интере-
сов и предпочтений [4]. На то, что централь-
ным механизмом самоопределения является 
выбор, указывается в множестве других иссле-
дований. 

В полемике о результатах профессио-
нального самоопределения мы склонны под-
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держать ряд позиций – к таковым (резуль-
татам) относятся: осознанная, устойчивая, 
вошедшая в структуру личности позитивная 
установка на выбранную профессию и иден-
тификация себя как представителя профессии 
[5], повышение уровня субъектности будуще-
го бакалавра [10], сформированность профориен-
тационных компетенций (ориентировки, 
выбора, проектирования, совершенствова-
ния) [3; 10]. 

Что касается конкретных, поддающихся 
диагностике критериев уровня профессиональ-
ного самоопределения студентов, то на осно-
ве анализа разных исследований можно вы-
делить следующие: уверенность в правильно-
сти профессионального выбора; удовлетво-
ренность профессиональной подготовкой; про-
фессиональные планы в рамках избранной спе-
циальности; оптимальная мотивация буду-
щей профессиональной деятельности; иден-
тификация себя как будущего профессионала 
в избранной сфере труда; активность в пла-
нировании трудоустройства. 

Таблица 1  

Средние баллы по методике 
«Мотивация профессиональной 

деятельности» 
 

Мотив 1 курс 4 курс 

Денежный заработок 3,62 3,14 

Стремление к продвижению 
по службе 3,0 3,28 

Стремление избежать крити-
ки со стороны руководителя 
или коллег 

2,74 3,84 

Стремление избежать 
возможных наказаний или 
неприятностей 

2,27 2,82 

Потребность в достижении 
социального престижа и 
уважения со стороны других 

3,75 4,12 

Удовлетворение от самого 
процесса и результата работы 

4,75 4,28 

Возможность наиболее пол-
ной самореализации именно 
в данной деятельности 

4,37 4,54 

 

Опираясь на эти критерии, мы провели 

локальное исследование уровня профессио-

нального самоопределения студентов, исполь-

зуя диагностические методики: «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир, 

в модификации А. А. Реана) и «Профессио-

нальное самоопределение студентов бака-

лавриата современного вуза» (А. В. Пашке-
вич) [8]. В исследовании приняли участие 
студенты 1-го (38 чел.) и 4-го (35 чел.) кур-

сов бакалавриата (направлений подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-

вание» и 37.04.01 «Психология») Пензен-

ского государственного университета. 
Коротко представим полученные данные 

в таблице 1. 
Наиболее значимыми мотивами будущей 

профессиональной деятельности для обеих 
групп испытуемых оказались «удовлетворе-
ние от самого процесса и результата работы» 
(первое место в рейтинге 1-го курса) и «воз-
можность наиболее полной самореализации 
именно в данной деятельности» (лидер рей-
тинга 4-курсников). Таким образом, вопреки 
социальным стереотипам об исключитель-
ном прагматизме современной молодежи, 
декларируемая студентами данной эмпири-
ческой выборки мотивация будущего труда 
имеет характер внутриличностной ценности, 
ключевые категории которой – удовлетворе-
ние от работы и возможность самореализа-
ции. В методике К. Замфир оба названных 

мотива относятся к внутренней мотивации 

профессиональной деятельности. 

На третьей позиции в рейтинге профес-
сиональной мотивации в двух группах стоит 
мотив «потребность в достижении социаль-
ного престижа и уважения со стороны дру-

гих» (у студентов 4-го курса балл несколько 

выше). 
Прагматические мотивы – заработок и 

карьерные устремления – не приоритетны 

для респондентов (заработок занял 4-е место 

в группе первокурсников и 6-е – в группе 4 

курса; карьера в обеих группах на 5 месте). 
Больших различий в мотивации будущей 

профессиональной деятельности у студентов 

1-го и 4-го курсов не зафиксировано. Наи-

большие различия получены по мотиву 

«Стремление избежать критики со стороны 

руководителя или коллег», однако показатель 
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t-критерия (2,14) находится в зоне неопреде-
ленности. В группе 4-го курса этот мотив за-
нимает четвертое место, у первокурсников – 

шестое. То, что 4-курсникам важнее избегать 
критики коллег, возможно, связано с боль-
шей сформированностью у них представле-
ний о сложности предстоящей деятельности 

и неминуемых в связи с этим ошибках. Пре-
вышение по этому параметру среднегруп-

пового балла у 4-курсников по сравнению с         

1 курсом обусловило более высокий показа-
тель внешней отрицательной мотивации в 

группе 4-курсников, хотя достоверных разли-

чий не обнаружено (табл. 2). 

Данные по обобщающему признаку – ти-

пу мотивации (внутренней (ВМ), внешней по-

ложительной (ВПМ) и внешней отрицатель-
ной мотивации (ВОМ)) профессиональной 

деятельности представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Сравнительные данные по методике 
К. Замфир 

 

Тип 

профессиональной 

мотивации 

1 курс 
4 

курс 
tэмп. 

Внутренняя 
мотивация (ВМ) 

4,56 4,41 0,52 

Внешняя 
положительная 
мотивация (ВПМ) 

3,45 3,51 0,21 

Внешняя 
отрицательная 
мотивация (ВОМ) 

2,51 3,32 1,87 

Табличные значения t-критерия – 1,993 при            

р ≤ 0,05; 2,645 при р ≤ 0,01 
 

Как видно из таблицы, в обеих выборках 

ВМ > ВПМ > ВОМ, что авторы методики 
называют наилучшим, оптимальным мотива-
ционным комплексом. Преобладание внутрен-
ней мотивации свидетельствует, что для лич-

ности имеет значение сама деятельность, 
достижение в профессии позитивных резуль-
татов, эта мотивация коррелирует с удовле-
творенностью профессией. Внешняя мотива-
ция профессиональной деятельности связана 
с приоритетом иных потребностей, не отно-

сящихся к содержанию деятельности (деньги, 

престиж, карьера, избегание критики и др.). 

Таким образом, в контексте профессиональ-
ного самоопределения данные, полученные 
по этой методике, позволяют говорить о 
вполне благоприятной картине самоопреде-
ления будущих бакалавров. 

По анкете А. В. Пашкевича «Профессио-

нальное самоопределение студентов бакалав-

риата современного вуза» получены резуль-
таты, в целом подтверждающие этот вывод. 

Так, на вопрос «В чем для Вас состоит 
ценность образования?», большинство респон-

дентов (72,2 % 1-курсников и 82,8 % 4-курс-
ников) выбрали ответ «саморазвитие», на 
втором месте в выборах – «профессия», ответ 
«диплом» выбран одним студентом 1 курса и 

двумя – 4 курса. Выбирая ответ на вопрос 
«Что повлияло на выбор факультета?», 78,6 % 

1-курсников и 88,5 % 4-курсников указали на 
интерес к профессии (подтверждается пре-
обладание внутренней мотивации будущей 

профессиональной деятельности).  

Устойчивость профессионального само-

определения фиксировалась в ответах на 

вопрос «В каком возрасте вы решили по-

ступать именно на эту профессию?». Вариант 
«5–9 класс» выбрали 20 % 4-курсников; «9–

11 класс» – 71,4 % 1-курсников и 64 % 4-

курсников; приняли решение «непосредствен-

но при поступлении» соответственно 28,6 % 

и 16 %. 

Уверенность в правильности выбора бу-

дущей профессии выразили 45,4 % студентов 

1 курса и 77,1 % – 4 курса. Ответ «не могу 

четко ответить» у 54,6% первокурсников 

вполне объясним ранним этапом вхождения 

в профессию, не вполне сложившейся кар-

тиной будущей профессиональной деятель-
ности. Это подтверждает и ответ на вопрос 
«Имеете ли Вы четкое представление о том, в 

чем будет заключаться ваша работа после 
окончания вуза?» – 60,7 % студентов 1 курса 
и 80 % 4-курсников ответили утвердительно, 

39,3 % первокурсников ответили «нет» или 

«затрудняюсь ответить». 

О хорошем уровне профессионального 

самоопределения говорят и выборы ответов 
на вопрос «Если бы Вам пришлось выбирать 
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профессию снова, Вы»: «полностью под-

твердили свой выбор» – 78,6 % студентов 1 кур-

са и 71,4 % 4-курсников, ответ «выбрали 

другую профессию» отметил один респон-

дент-первокурсник, остальные – «затруд-

няюсь ответить». 

Такой конкретный критерий профессио-

нального самоопределения студентов, как 

удовлетворенность своей профессиональной 

подготовкой, косвенно содержится в вопросе 
«Изменились ли ваши представления об 

избранной профессии в процессе обучения в 
вузе?». 71,4 % первокурсников и 62,8 % стар-

шекурсников отметили изменения в лучшую 

сторону; для остальных эти представления 

остались прежними. Ни один респондент не 
выбрал ответ о разочаровании в профессии. 

Эти данные дополняются ответом на вопрос 
«После получения диплома бакалавра продол-

жите ли Вы свое образование?», утвердитель-
ный ответ на который дали 57,2 % перво-

курсников и 88,5 % студентов 4 курса. На 
вопрос: «Какими личностными качествами 

должен обладать выпускник вуза?» первое 
место в группе 1 курса занял ответ «позна-
вательной активностью», в группе 4 курса – 

«познавательной самостоятельностью». Та-
кое смещение оценки от простой активности 

к самостоятельности может говорить как о 

большей личностной зрелости старшекурс-
ников, так и о росте их критического мыш-

ления в процессе профессиональной подго-

товки. 

Работать по избранной специальности 

после окончания вуза планируют 89,2 % сту-

дентов 1-го и 85,7 % 4-го курса, что демон-

стрирует высокий уровень такого показателя 
профессионального самоопределения, как 

конкретность профессиональных планов в 

рамках избранной специальности. При этом 

на вопрос: «Что может помочь в Вашем 

трудоустройстве?» большинство 4-курсников 

(74,3 %) и половина 1-курсников (50 %) вы-

брали ответ: «практика с возможностью трудо-

устройства»; 39,2 % 1-курсников выбрали 

ответ: «наличие связей» (среди 4-курсников 

этот ответ у 17,1 %), остальные в равной мере 
выбирали «встречи с работодателями» и «ин-

формирование о возможностях трудоустрой-

ства». На близкий по смыслу вопрос об 

активности личности: «При трудоустройстве 
на работу на какую помощь вы рассчиты-

ваете?», подавляющее большинство студен-

тов сравниваемых выборок ответили «на се-
бя» (соответственно, 68,6 % и 80 %); 25 % 

1-курсников и 5,7 % 4-курсников выбрали 

ответ «на родственников и знакомых»; «на 
вуз» рассчитывают 6,4 % и 14,3 % студентов. 
Большая степень интернальности старше-

курсников, выразившаяся в ответах «на себя», 

коррелирует с ответами на предыдущие во-

просы, где студенты выпускного курса по-

казали большую степень самостоятельности, 

критичности и реалистичности.  

Последний вывод согласуется, в частно-

сти, с ответом на вопрос «На какую заработ-
ную плату вы рассчитываете после заверше-
ния обучения в вузе?». Средняя по группе 
ожидаемая зарплата студентами 4-го курса – 

32 500 руб., и можно было бы считать эти 

ожидания несколько завышенными в кон-

тексте региональной специфики, однако они 

скорее реалистичны в сравнении с ожидае-
мой зарплатой 1-курсников – 52 800 руб. Эта 
цифра связана, вероятно, с меньшей инфор-

мированностью вчерашних школьников о 

ситуации на рынке труда и диффузностью 

представлений о вознаграждении за тот или 

иной вид профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании получены данные, 
свидетельствующие о достаточно высоком 

уровне такого самоопределения у студентов 

данной эмпирической выборки. Названные 
выше критерии уровня профессионального 

самоопределения студентов отразились в 

рамках проведенных диагностических проце-
дур в виде значительного процента студен-

тов, удовлетворенных профессиональной под-

готовкой, выразивших уверенность в пра-
вильности профессионального выбора, имею-

щих профессиональные планы в рамках 

избранной специальности. Хорошие резуль-
таты получены и по критерию «оптимальная 

мотивация будущей профессиональной дея-

тельности», диагностируемому с помощью 

методики К. Замфир. 
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Таким образом, итоги локального иссле-
дования свидетельствуют о благоприятной 

картине профессионального самоопределе-
ния будущих педагогов-психологов и психо-

логов, при этом по всем названным крите-
риям студенты 4-го курса продемонстри-

ровали лучшие показатели, чем первокурсни-

ки, что может свидетельствовать об эффектив-
ности психолого-педагогического сопровож-

дения их профессионального самоопределе-
ния. 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос про-

фессионального самоопределения личности в 

контексте диалектики профессиональной 

ориентации и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального само-

определения студентов бакалавриата. Резуль-
таты анализа свидетельствуют о благо-

приятной картине профессионального само-

определения будущих педагогов-психоло-

гов и психологов, при этом по всем назван-

ным критериям студенты выпускного курса 

продемонстрировали лучшие показатели, 

чем первокурсники. Это выразилось в виде 

значительного процента студентов, удов-

летворенных профессиональной подготов-

кой, выразивших уверенность в правиль-

ности профессионального выбора, имею-

щих профессиональные планы в рамках из-
бранной специальности. 

Ключевые слова: профессиональное са-
моопределение, студенты бакалавриата, мо-

тивация профессиональной деятельности, про-

фессиональная ориентация, психолого-педа-
гогического сопровождение. 

SUMMARY 
The article deals with the phenomenon of 

professional self-determination in the context of 
dialectics of professional orientation and psycho-
logical and pedagogical support of professional 
self-determination of undergraduate students. 
The results of the analysis indicate a favorable 
picture of professional self-determination of 
future teachers-psychologists and psychologists, 
while according to all these criteria, graduate 
students demonstrated better performance than 
first-year students. This was expressed in the 

form of a significant percentage of students 
satisfied with professional training, expressed 
confidence in the correctness of professional 
choice, having professional plans within the 
chosen specialty. 

Key words: professional self-determination, 
undergraduate students, motivation of professio-
nal activity, professional orientation, psycholo-
gical and pedagogical support. 
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      практике отечественного высшего 

образования процесс воспитания представ-
ляет собой некоторую оформившуюся на 
базе университета систему, целью которой 
является обеспечение формирования все-

сторонне развитой личности в единстве 
обучения и социализации. Образовательные 
организации высшего образования обладают 
комплексом ресурсов для эффективного по-
строения воспитательной системы. За годы 

сформировавшиеся традиции и управленче-

ские подходы позволяют создать основание 
для внедрения нового воспитательного инстру-
ментария и повышения эффективности про-
цесса формирования как духовно-нравствен-

ной личности, так и всесторонне развитого 

молодого специалиста. 
Однако анализ нормативных документов 

последнего периода и наблюдаемая в обще-
стве потребность в определении гуманисти-

ческих ценностно-ориентированных основ 

воспитания современной молодежи ставят 
перед нами вопрос о поиске обновленных 

подходов к проектированию исследуемой 

системы. В контексте формирования общей 

культуры личности, ее мировоззренческих 

оснований нам представляется актуальным 

ценностно-ориентированный подход к проек-

тированию воспитательной системы вуза. 
Национальным воспитательным идеалом, 

который прописан в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России», является «высоко-

нравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации» [1]. Решение 
подобной задачи – формирование всесто-

ронне развитой, социально активной лично-

сти – актуализируется и в Национальном 

проекте «Образование» [4]. В условиях транс-
формации ценностей в сознании молодежи, 

которую мы наблюдаем в текущий момент, 
проблема проектирования обновленной вос-
питательной системы становится достаточно 

актуальной. Целью статьи становится опреде-
ление ценностных ориентиров, являющихся 

базовыми направлениями проектирования 

всей воспитательной системы в универси-

тете. 
Согласно заданной цели обозначим эта-

пы представления теоретических результа-
тов: 

- определение понятия «ценностные ориен-

тиры проектирования воспитательной сис-

темы»; 
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– векторы проектирования воспитатель-
ной системы согласно выявленным ориенти-
рам и их содержательное наполнение; 

Для описания ценностной сферы лично-
сти и социума в психолого-педагогической 
науке часто применяются следующие катего-
рии как синонимичные: «ценностные ориен-
тации», «смысложизненные ориентации», «мо-
тивационно-смысловая сфера», «смысловая 
сфера личности», «смысловые системы», 
«смысловые образования» и др. В связи с 
этим возникают различные подходы к по-
ниманию исследуемого понятия. В нашем 
исследовании под ценностными ориентирами 
мы понимаем систему устойчивых отноше-
ний личности к окружающему миру и само-
му себе в форме фиксированных установок 
на те или иные ценности материальной и 
духовной культуры современного общества. 
Следовательно, ценностное ориентиры проек-
тирования системы воспитания в вузе выра-
жены в базисных направлениях деятельно-
сти. 

Проблема изучения ценностных ориенти-
ров воспитания является одной из наиболее 
активно исследуемых в педагогической науке 
[2; 3; 4; 5]. Обобщая отечественный исследо-
вательский опыт, можно выделить такие цен-
ностные ориентиры, как результаты воспита-
ния, которые оцениваются учеными с пози-
ций сформированности у воспитанников опре-
деленной системы ценностей: стремление к 
совершенствованию, умение учиться и рабо-
тать в коллективе, уважение к культурным 
традициям, к другим людям и формирование 
таких умения и уважения, способность (и ее 
развитие) к творчеству и др. [2]  

В Концепции (положенной в основу совре-
менных образовательных стандартов послед-
него поколения) А. Я. Данилюка, А. М. Кон-
дакова и В. А. Тишкова мы фиксируем следую-
щие ценностные ориентиры воспитания: 

– распространение в среде детей и под-
ростков основополагающих ценностей рос-
сийской и общемировой культуры;  

– развитие в сознании личности педагога 
гражданской идентичности и уважения исто-
рии своей родины, ответственности за судьбу 
России в современном мире;  

– доброжелательность, солидарность, уси-

ление морального, духовно-нравственного 

единства людей;  
– склонность к сотрудничеству и коллек-

тивизму, уважение к другим людям;  

– выделение и формулирование ценност-
ных ориентиров социализации личности в 

ходе образования; 

– формулирование мотивированности к 
обучению и познанию в течение всей жизни 
как базовой цели современного образования;  

– всемерное способствование развитию 
доступности, качества и эффективности обра-
зования;  

- создание культурно-воспитательной сре-
ды образовательного учреждения, содержа-
щей не только единые ценности российской 
нации, но также и народов России;  

– создание в школе (ДОУ, вузе и т.д.) 

эстетической среды, воссоздающей ценности 

красоты, гармонии, совершенства;  
– интеграция учебной, внешкольной, се-

мейно-воспитательной, общественно полез-
ной деятельности в рамках программ обуче-
ния, воспитания и социализации обучающих-

ся [1]. 

Обобщая положения Концепции, прини-

маемые нами в качестве базовых требований 

к формированию общественного нравствен-

ного идеала, выделим и охарактеризуем ос-
новные векторы проектирования воспитатель-
ной системы в современном университете, 
позволяющие повысить эффективность вос-
питательной работы и выполнить заданные 
требования к подготовке выпускников. 

Первый вектор – индивидуально-личност-

ного развития (вектор самореализации), 

включающий системную проектно-созида-

тельную деятельность будущих специали-

стов. Проектно-созидательная деятельность 

направлена на решение студентами проблем, 

творческих задач и заданий, имеющих одно-

временно личностно значимый и общест-
венно важный характер, выполнение которых 

осуществляется на основе активных проб-

лемно-поисковых действий, творческой само-

реализации, и представленных в виде конеч-

ного результата, выраженного в материаль-
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ном проекте или в интеллектуальном продук-

те. Невозможно недооценивать мотивацион-

ные возможности данного вида деятельности, 

который формирует стремление к познанию 

и помогает реализовать личные способности 

и склонности, применить их в решении 

общественно значимых задач, способствует 
установлению сотрудничества в студенче-

ском коллективе. При реализации данного 

ориентира мы руководствуемся принципами 

личностно-деятельностного подхода в воспи-

тании, где ведущими направлениями яв-

ляются опора на творческую инициативу, 

самостоятельность, установление тесного 

взаимодействия с кураторами и преподава-
телями университета.  

Второй вектор – интеграции, включаю-
щий кластерное объединение всех участни-
ков воспитательного процесса, под которым 
мы понимаем интеграцию усилий всех вос-
питывающих участников образовательного 
процесса (студентов, преподавателей и роди-
телей), а также общественных объединений, 
работодателей и иных социальных групп. 
Для реализации данного направления может 
быть использована методика внедрения куль-
турных и социальных практик.  

Под «культурной практикой» мы пони-
маем организуемое совместно педагогами и 
воспитанниками (студентами) событие, учас-
тие в котором расширяет их опыт конструк-
тивного, творческого поведения. Событийная 
педагогика в настоящее время становится 
востребованной также в контексте формиро-
вания гибких навыков (soft skills) будущих 
специалистов. Образовательное событие – 
форма организации воспитательного процес-
са, в котором происходит проживание си-
туаций, решение практических проблем и 
представление результатов. Событие несет 
функцию сопровождения человека в обозна-
ченной теме, ее проживания и переживания, 
«пропускания через себя», когда ощущаются 
прежние границы представлений о себе и на-
щупываются новые [6]. Виды образователь-
ных событий: проектирование, тренинг, игра, 
метапредметная олимпиада, диспут, дискус-
сия, тренинг, круглый стол, конкурс, празд-
ник, веревочный курс и т.д. 

Под «социальной практикой» традицион-
но принято понимать педагогически модели-
руемую в реальных условиях общественно 
значимую задачу, участие в решении которой 
формирует у педагогов и студентов целый 
набор социальных навыков и навыков кон-
структивного гражданского поведения. В сов-
ременных условиях в вузах создается боль-
шое количество возможностей для реализа-
ции различного вида социальных практик: 
волонтерское движение, вожатская деятель-
ность в школах, в организациях отдыха де-
тей, в системе дополнительного образования 
и т.п. 

Средствами интеграции должны стать как 
создание совместных лабораторий и центров 
на базе университета, так и объединения в 
сети: использование возможностей социаль-
ных сетей, мессенджеров, открытых образо-
вательных ресурсов и т.п. 

Третий ценностный ориентир – созида-
тельно-традиционный, включающий ориента-
цию на создание системы мер по сохранению 
существующей системы традиций (местных 
национальных и региональных, а также тра-
диций социальных и малых групп) и созда-
нию новых систем традиционных мероприя-
тий, объединений, сообществ (включая также 
сетевые сообщества). Каждый университет 
имеет собственный уклад, проявляющийся в 
целом наборе правил поведения, организации 
внеаудиторной работы, студенческого само-
управления, школы кураторства и наставни-
чества. Эта совокупность характеризует каж-
дый университет как обособленный социо-
культурный объект, имеющий неповторимый 
индивидуальный набор ценностей. Проявле-
ния созидательно-традиционного направле-
ния деятельности – конкурсы, праздники, обра-
зовательные события, проектно-аналитиче-
ские сессии, выставки и т.п. 

Обозначенные ценностно-ориентирован-
ные векторы проектирования воспитательной 
системы университета позволили выявить 
следующие содержательные компоненты дан-
ной системы, определяющие ее итоговый 
результат: индивидуально-личностного разви-
тия, интеграционный, созидательно-тради-
ционный, которые в совокупности с управ-
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ленческим, целевым и организационными 
компонентами составляют систему воспита-
тельной работы в системе современного выс-
шего образования. 

В ситуации глобальной трансформации 
традиционных ценностей система воспита-
ния в современном университете требует 
серьезных изменений. Требуется решение 
основной задачи формирования культуры сов-
ременного молодого человека в условиях ее 
постоянного обесценивания. Исходя из этого 
принципиальноважное значение принимает 
ценностная позиция воспитания. В современ-
ных образовательных организациях высшего 
образования процесс воспитания выстраи-
вается посредством проектирования много-
уровневой развернутой воспитательной сис-
темы, методологическим основанием кото-
рой являются системно-деятельностный, лич-
ностно-ориентированный подходы, норматив-
ной основой является ФЗ «Об образовании в 
РФ» (от 26.12.12), идеологической основой – 
«Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» 
[3]. Учитывая все перечисленные элементы, а 
также отмечая важность единства деятель-
ности региональных министерств, сотрудни-
чество с муниципальными методическими 
службами и общеобразовательными органи-
зациями и организациями дополнительного 
образования, мы выделяем следующие цен-
ностные ориентиры проектирования воспи-
тательной системы вуза: вектор индивидуаль-
но-личностного развития, интеграционный 
вектор, созидательно-традиционный вектор. 
Данные направления могут быть заложены в 
содержание процесса проектирования, и в 
комплексе с организационно-управленческим 
модулем стать аксиологической основой со-
здания моделей воспитательной системы в 
современных образовательных организациях 
высшего образования. 

АННОТАЦИЯ 
Вопросы воспитания гармонично разви-

той личности, активного гражданина и со-
циально ответственной личности в современ-
ных условиях утраты традиционных ценно-
стей являются актуальными на всех уровнях 
образования. В статье дано понятие «ценно-

стные ориентиры проектирования системы 
воспитания», представлен анализ базовых 
ценностных ориентиров проектирования со-
временной системы воспитания в вузе, на 
основании которых процесс проектирования 
всей системы будет приобретать аксиологи-
ческую направленность, а также усилит эф-
фективность средств и механизмов воспита-
ния. 

Ключевые слова: профессиональное обра-
зование, воспитание, воспитательный про-
цесс, проектирование, воспитательная систе-
ма, ценностные ориентации.  

SUMMARY 
Issues of education of harmoniously deve-

loped personality, the active citizen and socially 
responsible personality in modern conditions of 
loss of traditional values are relevant on all the 
education levels. In article deals the concept 
“valuable reference points of design of an 
educational system”, the analysis of basic 
valuable reference points of design of a modern 
educational system in higher education insti-
tution on the basis of which the designing 
process of all system will gain axiological 
orientation is submitted and also will enhance 
efficiency of means and mechanisms of edu-
cation. 

Keywords: professional education, educa-
tion, educational process, design, educational 
system, valuable orientations. 
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     тратегическое значение для успешно-

го будущего российской государственности 

имеет формирование гражданской идентич-

ности, являющейся ментальной несущей кон-

струкцией в становлении гражданского об-

щества. Педагогическому сообществу отво-

дится особая роль по сопровождению про-

цесса становления гражданской идентично-

сти молодого поколения в стране в целом и 

особенно в условиях коренных изменений 

государственно-правового и политико-идео-

логического статусов на территории Респуб-

лики Крым. 

Анализ педагогической практики по про-
блемам формирования гражданской идентич-
ности молодежи свидетельствует о том, что 
научный потенциал психологического знания 
используется не в достаточной степени. Су-
ществует потребность в разработке техно-
логий и методических средств, учитывающих 
механизмы перехода от знаний на уровне 
значений к личностным смыслам и ценно-
стям в отношении гражданского общества. В 
связи с этим усиливается значимость науч-
ных исследований, направленных на изуче-
ние содержательного наполнения граждан-
ских и политико-идеологических идентифи-
каций молодежи, факторов, влияющих на 
чувство принадлежности к гражданам Рос-
сии, возрастных особенностей и психологи-
ческих механизмов формирования граждан-
ской идентичности. 

В контексте указанной проблематики 
целью данной статьи является исследование 
факторов, влияющих на чувство принадлеж-
ности студенческой молодежи Республики 
Крым к гражданам России. 

Проблематика гражданской идентично-
сти является объектом междисциплинарного 
изучения и также широко представлена в 
области психологических наук. Общим тео-
ретико-методологическим базисом данных 
исследований можно определить труды 
Э. Эриксона, концепции социальной иденти-
чности А. Тэшфела и самокатегоризации 
Дж. Тернера, а также представителей симво-
лического интеракционизма Ч. Кули и Дж. Мида 
[18; 22; 24]. 

Теоретические основы понимания граж-
данской идентичности как психологического 
феномена разрабатывались в научных трудах 
А. Г. Асмолова, М. С. Гусельцевой, О. А. Ка-
рабановой, Н. В. Безгиной, Н. Л. Ивановой, 
Г. Б. Мазиловой [12; 4; 7]. 

В зарубежной психологии изучение граж-
данской идентичности как отдельного пред-
мета исследования актуализировалось при-
мерно с середины XX века. Ряд научных тру-
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дов Э. Финелл, К. Либкинд, М. Кеммель-
мейера посвящен выявлению и объяснению 
факторов, влияющих на национальную иден-
тичность [19; 20]. В исследованиях Й. Мейе-
са, Б. Дюрье, Н. Ванбеселаере и Ф. Бойена 
изучается взаимосвязь между внутригруп-
повой идентификацией и национальными 
предрассудками [21]. Вопросами граждан-
ской активности занимались T. Chenneville, 
S. Toler, V. T. Gaskin-Butler [17], S. M. Pancer 
[23]. 

Тематическая локализация исследований 

гражданской идентичности в современной 

отечественной психологии может быть све-
дена к следующему кругу вопросов: особен-

ности соотношения гражданской идентично-

сти с этнической и религиозной идентично-

стями [8; 11; 5]; исследование содержания 

когнитивного, ценностного, эмоционально-

оценочного, поведенческого компонентов 

гражданской идентичности [4; 7]; изучение 
личностных профилей гражданских ролевых 

позиций (гражданин в настоящем и будущем, 

типичный и идеальный образы гражданина, 
образы «свой» – «чужой») [3; 10]; определе-
ние взаимосвязи гражданской идентичности 

с различными характеристиками личности 

(ценностной системой, интеллектом, личност-
ной зрелостью) и паттернами поведения 

(моделями экономического поведения, уста-
новками отъезда из страны) [16; 1; 9; 15; 6]; 

выявление взаимосвязи гражданской иден-

тичности с социально-политическими и эко-

номическими изменениями в обществе, со-

циальным капиталом [2; 5]. 

Центральной проблемой академического 

дискурса по изучению гражданской идентич-

ности, авторское решение которой опреде-
ляет методологию исследования, остается 

неопределенность смыслового наполнения 

данного понятия. Дискуссия ведется относи-

тельно оснований дифференциации таких 

терминов, как «гражданская идентичность», 

«государственно-гражданская идентичность», 

«национальная идентичность», «националь-

но-государственная идентичность». Психоло-

гические исследования в этой области харак-

теризуются достаточной однородностью науч-

ных позиций, в соответствии с которыми вы-

шеперечисленные виды социальной идентич-

ности относятся к психологически близким 

реальностям и могут быть объединены об-

щим понятием «гражданская идентичность». 

Термин «гражданская идентичность» опре-
деляется как осознание принадлежности к 

сообществу граждан того или иного госу-

дарства, имеющее для индивида значимый 

смысл [12]. 

Объект исследования – особенности кон-

солидирующих факторов формирования граж-

данской идентичности студенческой моло-

дежи. 

Предмет – взаимосвязь выраженности 

гражданской идентичности с определенной 

группой факторов, влияющих на чувство 

принадлежности к гражданам России. 
Представленное исследование было про-

ведено в октябре – ноябре 2019 г. в рамках 
комплексного исследования, поддержанного 
РФФИ проекта «Этнокультурные особенно-
сти политической и гражданской социали-
зации молодежи в условиях трансформации 
политико-идеологической идентичности (на 
примере Крыма)». Общий объем выборки 

для данного сегмента исследовательской про-

граммы составил 50 студентов Таврической 
академии и Гуманитарно-педагогической ака-
демии Крымского федерального университе-
та имени В. И. Вернадского. Средний возраст 
студентов – 21 год. 

На основании целей и выдвинутой сис-
темы гипотез исследования был разработан 

опросный лист, включающий открытые во-

просы, проективные методики в форме не-
законченных предложений, стандартизирован-

ные опросники и отдельные шкалы. Опрос-
ный лист имеет блочную структуру, органи-

зованную в соответствии с пятью тематиче-
скими направлениями исследования: поли-

тико-идеологическая идентичность, полити-

ческая, гражданская социализация и поли-

тико-идеологическая маргинальность. В рам-

ках блока вопросов по гражданской социа-
лизации с целью определения выраженности 

гражданской идентичности использовалась 

шкала «сила» (выраженность) гражданской 
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идентичности, разработанная А. Н. Татарко. 

По результатам анализа научных трудов, 

изучающих консолидирующие признаки со-

обществ, и проведенных фокус-групп со сту-

дентами был разработан перечень факторов, 
влияющих на чувство принадлежности к 

гражданам России.  
Таблица 1 

Взаимосвязь силы гражданской иден-
тичности со значимостью консолидирую-

щих факторов 
 

Консолидирующие факторы 

Сила 
(выраженность) 
гражданской 
идентичности 

 Историческое прошлое 0,477** 

 Политические условия в 
стране 0,376* 

 Ощущение единства базовых 
общенациональных ценностей  

0,473** 

 Схожесть менталитета 0,324* 

 Чувство гордости за достиже-
ния страны в науке, спорте, 
культуре и т. п. 

0,366* 

 Обычаи, традиции 0,304* 

 Чувство кровного родства 
(происхождение) 0,330* 

 Ощущение богатых 
материальных и духовных 
ресурсов страны 

0,395** 

 Наличие избирательного 
права и права на участие в 
выборах 

0,531** 

 Общность культуры 0,516** 

 Наличие общих значимых 
социально-политических идей     
и смыслов 

0,438** 

 Социальное благополучие  0,375* 

* положительная корреляционная связь при 
уровне значимости p≤0,05; 

** положительная корреляционная связь при 
уровне значимости p≤0,01. 

 

Каждый фактор оценивался респонден-

тами по степени значимости (шкала Лай-

керта). На этапе обработки данных проведен 

анализ взаимосвязи между уровнем выра-
женности гражданской идентичности и степе-
нью значимости того или иного фактора, 
влияющего на чувство гражданской принад-

лежности. Процедура проведена посредством 

подсчета коэффициента ранговой кор-

реляции Спирмена. При качественной интер-

претации полученных корреляций дополни-

тельно использовался анализ стенограмм фо-

кус-групп и данные, полученные по резуль-
татам серии исследований в рамках вышеупо-

мянутого проекта [13; 14]. 

В исследовании было выдвинуто следую-

щее предположение: если сила гражданской 

идентичности находится в прямой корреля-

ционной связи со степенью значимости опре-
деленных факторов, влияющих на чувство 

принадлежности к гражданам страны, то чем 

сильнее гражданская идентичность, тем вы-

ше значимость определенных факторов. На 
этом основании можно утверждать, что мо-

лодые люди с выраженной гражданской иден-

тичностью имеют определенный набор кон-

солидирующих факторов. По характеру их 

идентификационной матрицы можно получить 
представление о структурном и содержатель-
ном наполнении гражданской идентичности 

крымской молодежи с выраженной принад-

лежностью к гражданам России. 

В таблице 1 представлены статистически 

значимые корреляционные связи между си-

лой гражданской идентичности и значимо-

стью консолидирующих факторов. 
Комплекс консолидирующих факторов, 

значимость которых связана с силой граж-

данской идентичности, позволяет описать 

сложившийся психологический конструкт 
гражданской идентичности той части моло-

дежи, у которой сформировалась выраженная 

принадлежность к гражданам России. Выде-
ленные факторы могут быть объединены по 

когнитивному, эмоциональному, ценностно-

му и поведенческому признакам, отражая че-
тырехкомпонентную структуру идентично-

сти (например, 1 – политические условия в 

стране, менталитет, обычаи, традиции и т. п.; 

2 – гордость за достижения страны в науке, 
спорте, культуре; 3 – базовые общенацио-

нальные ценности, значимые социально-поли-

тические идеи и смыслы; 4 – право на уча-
стие в выборах). Это свидетельствует о цело-

стном по своей структуре конструкте граж-
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данской идентичности. Потенциально он мо-

жет обеспечить соотнесение молодыми людь-
ми себя со страной по четырем указанным 

аспектам при условии полноценного и конст-
руктивного содержательного наполнения 

структурных элементов. 
Еще одним критерием оценки консоли-

дирующих факторов является их генезис. Та-
кие консолидаторы, как обычаи, традиции, 

менталитет, родственные связи объединяют 
людей, в первую очередь, по этническому 

признаку. Но по результатам исследования 

перечисленные факторы также определяют и 

чувства тождественности с гражданами Рос-
сии. Важно понимать, является ли данная 

характеристика взаимопроникновением двух 

идентичностей, обуславливающим влияние 
биогенетических факторов как объединяю-

щих в страновом масштабе (что характерно 

для представителей русского этноса) или же – 

образованием, в котором консолидирующие 
факторы выстраиваются на таких культурно-

исторических основаниях, которые изоморф-

ны с этническими и региональными консо-

лидирующими факторами только по форме 
существования, но различны по своему со-

держательному наполнению. Содержание та-
кого рода культурно-исторических факторов 

обусловлено общенациональными, социо-

культурными связями и отношениями. Веро-

ятнее всего, в гражданской идентичности 

имеет место двойная природа культурно-

исторических факторов консолидации рос-
сийского общества. Но только одна из них, 

имеющая общенациональную основу, несет 
интеграционный потенциал. Актуализация 

интеграционного потенциала возможна в том 

случае, если молодые люди способны опре-
делить смысловое значение общенациональ-
ных культурно-исторических консолидато-

ров и объективировать данные понятия через 
конкретные социальные практики. Как пока-
зывает опыт проведения фокус-групп, сту-

денты затрудняются дать ответы на подоб-

ные вопросы. 

Обратимся к анализу социально-полити-

ческих консолидирующих факторов. По ре-
зультатам установленных корреляционных 

связей можно сделать следующий вывод: чем 

сильнее гражданская идентичность, тем боль-
шее значение для ощущения принадлежно-

сти к гражданам России имеют такие факто-

ры, как политические условия в стране, на-
личие избирательного права и права на уча-
стие в выборах, наличие общих значимых со-

циально-политических идей и смыслов. Пер-

вый вывод очевиден – одним из базовых иден-

тификационных оснований гражданской при-

надлежности являются социально-политиче-
ские и правовые факторы, второй – выстроен 

на нижеизложенных логических рассуждени-

ях. По результатам опроса 61 % респонден-

тов имеют высокие показатели выраженно-

сти гражданской идентичности. Соответст-
венно, можно предположить, что их граж-

данская принадлежность сформирована, в 

том числе на основании оценки ситуации в 

стране, на понимании и принятии общих со-

циально-политических идей и смыслов. Од-

нако, по результатам проведения фокус-

групп и изучения политико-идеологической 

идентичности молодежи в рамках комплекс-
ного научного проекта, сформулированные 
предположения не подтвердились. На фоне 
достаточно высокого показателя выраженной 

гражданской идентичности наблюдается яв-

ление политико-идеологической маргинали-

зации молодежи. Указанное противоречие 

дает основание считать, что доминирующая 

составляющая идентификационной матрицы 

гражданской идентичности связана не столь-
ко с гражданским обществом, сколько с фак-

том гражданства. Гражданская общность и 

гражданство не являются рядоположенными 

понятиями. Сущностной характеристикой 

первого можно определить осознание и при-

нятие личностью прав и обязанностей, сво-

бод и ответственности, выражающихся в спо-

собности к самоорганизации автономно от 
государства и на благо общества. Второе по-

нятие – «гражданство» – понимается как ад-

министративное закрепление статуса гражда-
нина России. Еще одной проблемой, требую-

щей внимания со стороны институтов граж-

данской социализации, является формализо-

ванность в понимании гражданских катего-
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рий («гражданское общество», «гражданская 
позиция», «общность социально-политиче-

ских идей и смыслов», «базовые националь-
ные ценности»). Данные категории в воспри-

ятии молодежи все чаще принимают абст-
рактные формы, которые отделены от непо-

средственного чувственного опыта. Это при-

водит к тому, что молодые люди оперируют 
понятиями, более того закладывают их в ос-
нову консолидирующих факторов, которые 
лишены своего подлинного содержания. В 

следствии этого теряется ключевая функция 

консолидирующих факторов гражданского 

общества – интеграция на идеологической 

основе. 
Изучение особенностей консолидирующих 

факторов гражданской идентичности позво-

ляет определить важное направление работы 

по психолого-педагогическому сопровожде-
нию гражданской социализации студентов в 

процессе обучения в вузе. Усилия должны 

быть направлены на формирование когни-

тивного компонента гражданской идентично-

сти студенческой молодежи. Суть формиро-

вания когнитивного компонента нельзя све-
сти к увеличению «знаниевой» составляю-

щей. Работа должна быть организована в 

отношении качественного изменения дан-

ного структурного элемента. Наполнение 

смысловым содержанием таких категорий, 

как «гражданское общество», «базовые на-
циональные ценности», «общественные идеа-
лы», позволит преодолеть осмысление граж-

данской действительности на уровне стерео-

типного обобщения, готовых клише и осоз-
нать многообразие отраженной в данных по-

нятиях реальности. Формирование понятий-

ного мышления в области гражданской проб-

лематики, осмысление сущности граждан-

ских понятий, закономерности отношений 

между ними и включение их в систему дру-

гих понятий создают условия для становле-
ния гражданской идентичности. Только в та-
ком ключе когнитивный компонент граждан-

ской идентичности может выполнять инстру-

ментальную функцию перевода знаний в 

убеждения, находится в тесной взаимосвязи с 
ценностно-эмоциональной составляющей граж-

данской идентичности и обуславливать раз-
витие нравственной стороны личности. 

Кроме определения содержания работы 

по сопровождению процесса гражданской со-

циализации молодежи необходимо обеспе-
чить адекватные способы трансляции смысло-

вого контента. Воспитательная стратегия дол-

жна быть выстроена с учетом психологиче-
ских механизмов формирования гражданской 

идентичности на разных возрастных этапах. 

На первичном этапе социализации личности 

формирование гражданских норм и ценно-

стей осуществляется на основании присвое-
ния продуктов общественного опыта и куль-
туры, а также отождествления себя с другими 

эмоционально-значимыми взрослыми (психо-

логические механизмы – интериоризации и 

идентификации). Таким образом, до подрост-
кового возраста традиционные формы граж-

данско-патриотического воспитания, которые 
основаны на передаче готовых образцов-

идентификаторов, упрощенной, нечувстви-

тельной к противоречиям системе взглядов в 

отношении гражданского общества, обеспе-
чивают формирование четких целевых ориен-

тиров ребенка. Данная стратегия также соот-
ветствует уровню нравственного развития ре-
бенка (а именно – уровню нравственного реа-
лизма по Дж. Колбергу). В старшем подрост-
ковом и юношеском возрастах молодые лю-

ди начинают критически переосмысливать 

транслируемую систему гражданских ценно-

стей, преломляют ее через призму личных 

потребностей, выстраивают собственную ли-

нию поведения. Основным психологическим 

механизмом формирования нравственных 

эталонов, наряду с интериоризацией и иден-

тификацией, является интернализация (более 
сложный психический процесс, предполагаю-

щий сознательное и активное восприятие 

окружающего мира). Осознание молодыми 

людьми противоречивости социально-полити-

ческих явлений в обществе, с одной стороны, 

и отсутствие опыта их рефлексии, система-
тизации и интеграции в субъективную сис-
тему ценностей – с другой, зачастую сопро-

вождаются потерей устойчивых оснований 

гражданской идентификации либо приня-
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тием позиции нонконформизма. Начиная со 

старшего подросткового возраста продуктив-

ное функционирование прежней стратегии 

гражданско-патриотического воспитания в 

системе образования становится невозмож-

ным. Возрастают требования к психологиче-
ской компетентности педагогических работ-
ников в области применения технологий ра-
боты с нравственными дилеммами, противо-

речиями, дисфункциональными убеждения-
ми, технологиями смысловых коммуникаций. 

Возникает необходимость в поиске современ-

ных подходов по сопровождению процесса 
становления гражданского самосознания с 
учетом новой диалектики социализации и 

индивидуализации не как процессов диамет-
рально противоположных по целям, а как 

взаимосвязанных и гармонично сочетаю-

щихся. Это вопрос определения личностного 

смысла в социальном, возможности самореа-
лизации в обществе и аутентичного конструи-

рования своего социального мира. 
Анализ взаимосвязи силы гражданской 

идентичности студенческой молодежи с фак-
торами, влияющими на чувство принадлеж-
ности к гражданам России, позволил выде-
лить и описать психологический конструкт 
гражданской идентичности той части молоде-
жи, у которой сформировалась выраженная 
принадлежность к гражданам страны. Содер-
жание консолидирующих факторов отражает 
наличие идентификаций на когнитивном, 
эмоционально-ценностном и поведенческом 
уровнях, что свидетельствует о целостной 
структуре сформировавшейся гражданской 
идентичности. Однако у молодежи выявлены 
сложности в смысловом наполнении консо-
лидаторов. Неопределенность значений граж-
данских категорий нивелирует интеграцион-
ный потенциал таких факторов, как «ощуще-
ние единства базовых общенациональных 
ценностей с гражданами», «общность значи-
мых социально-политических идей и смы-
слов». Меняется смысловое значение граж-
данской идентичности, которое отражает не 
осознание принадлежности к гражданскому 
обществу с пониманием и принятием его 
ценностей и идеалов, а скорее принятие граж-
данства как административного статуса. 

Характер консолидирующих факторов 
свидетельствует о том, что идентификация с 
гражданами России происходит как на куль-
турно-историческом, так и на социально-по-
литическом уровнях. В рамках анализа куль-
турно-исторических факторов актуализирова-
лась необходимость в их дальнейшем иссле-
довании. Представляет интерес и практиче-
скую ценность изучение соотношения куль-
турно-исторических факторов, имеющих био-
генетическую и общенациональную природу. 

На основании анализа структурных и 
содержательных особенностей консолидирую-
щих факторов формирования гражданской 
идентичности сформулирован ряд рекомен-
даций по психолого-педагогическому сопро-
вождению процесса гражданской социализа-
ции студенческой молодежи. Обозначенные 
ориентиры позволят оптимизировать процесс 
гражданской социализации молодого поко-
ления в Республике Крым. 

АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются связи между груп-

пой консолидирующих факторов и силой 
гражданской идентичности, что позволяет 
проанализировать структурные и содержа-
тельные особенности идентификационной 
матрицы той части студенческой молодежи, 
у которой сформирована выраженная при-
надлежность к гражданам России. На осно-
вании анализа структурных и содержатель-
ных особенностей консолидирующих факто-
ров формирования гражданской идентично-
сти сформулирован ряд рекомендаций по 
психолого-педагогическому сопровождению 
процесса гражданской социализации студен-
ческой молодежи. 

Ключевые слова: гражданская идентич-
ность, структурные компоненты гражданской 
идентичности, политико-идеологическая иден-
тичность, консолидирующие факторы, инте-
грационный потенциал консолидирующих 
факторов, гражданская социализация. 

SUMMARY 
The article deals with the relationship bet-

ween a group of consolidating factors and the 
power of civil identity, which allows us to 
analyze the structural and content features of the 
identification matrix of the part of young people 
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who have formed a pronounced affiliation with 
Russian citizens. Based on the analysis of 
structural and content features of consolidating 
factors in the formation of civil identity, a 
number of recommendations for psychological 
and pedagogical support of the process of civil 
socialization of students are formulated. 

Key words: civil identity, structural compo-

nents of civil identity, political and ideological 
identity, consolidating factors, integration poten-
tial of consolidating factors, civil socialization. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА                                  

В XXI ВЕКЕ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ                       

И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 

АСПЕКТЫ 
 

 
     тническая история Республики Крым 

насчитывает большое количество народов и 

наполнена трагическими и радостными собы-

тиями. Многие народы, населявшие полуост-
ров, были репрессированы во время Второй 

мировой войны, но также многие были возв-

ращены на Крымскую родину и продолжили 

мирное существование здесь. Национальный 

состав разнообразный, так как горные и 

приморские районы всегда представляли наи-

большее оптимальные условия для существо-

вания народов. Еще во II веке до н. э. рим-

ский историк Плиний Старший отметил, что 

в Таврических горах проживает более 30 народ-

ностей. В древние времена берега полу-

острова и горные регионы служили приста-
нищем для малочисленных народов. Напри-

мер, готы после завоевания большой терри-

тории Европы пропали с исторической карты 

в начале средних веков, а в Крыму упоми-

нания о них прослеживаются вплоть до XV в. 
Вопрос этнического состава изучался во 

многих научных работах. Исторический 

аспект этого вопроса рассматривался у 

Ю. В. Бромлея, А. И. Маркевича, В. Е. Григо-

рьянц. Вопросы отдельных национальностей 

изучали М. Н. Губогло, С. М. Червонная и 

Р. В. Силантьев  

На протяжении веков Крым населяли, 

подчас сменяя друг друга, самые разные на-
роды. Например, можно выделить тавров, 

скифов, киммерийцев, гуннов, оставшихся в 

учебниках истории. Одним из древних наро-

дов были и караимы – сейчас к этой народ-

ности себя причисляют около пяти сотен 
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крымчан. Заметный след оставили, к приме-
ру, армяне. Недалеко от города Старый Крым 

находится армянский монастырь Сурб-Хач. 

Знаменитый Херсонес Таврический, располо-

женный на территории современного Сева-
стополя, был основан греками. Еще одна из 
архитектурных достопримечательностей Кры-

ма, сохранившаяся до наших дней, – кре-
пость в Судаке – относится к периоду ге-
нуэзских колоний. Бахчисарай был столицей 

Крымского ханства и резиденцией его пра-
вителей. 

В педагогическом аспекте такое разнопла-
новое пересечение народностей в контексте 
их исторического развития создало уникаль-
ную образовательную систему, включающую 
элементы абсолютно разных культур, рели-
гий и мировоззренческих установок. 

Интересной особенностью республики 
является наличие трех государственных язы-
ков, помимо этого здесь встречается еще бо-
лее 20 языков, которые, как показала пере-
пись населения в 2014 году, жители респуб-
лики считают родным (табл. 1). 

Таблица 1 

Языковой компонент 

многонациональности Крыма 
 

Язык 
Количество 
человек 

Русский 1 502 972 

Крымско-татарский 171 517 

Татарский 79 638 

Украинский 64 808 

Армянский 5 376 

Азербайджанский 2 239 

Белорусский 1 700 

Цыганский 1 595 

Турецкий 1 192 

Молдавский 703 

Греческий 434 
 

В различные исторические периоды по-
луостров Крым населяли всевозможные на-
роды. Например, основной приток армян при-

ходится на XIII век. Именно после вторжения 
монголов в Закавказье армяне стали селиться 
в Крыму. Основным местом для поселения 

они выбирали портовые города, например, 
Феодосию. Этот народ создал в Крыму не-

сколько больших монастырей: одним из са-
мых живописных стал Сурб-Хач. История 

этого народа, проживающего в республике, 
достаточно трагична: в 1778 году их пересе-
лили в Приазовье, а позже вместе с крым-

скими татарами депортировали с территории 

Крыма. 
Достаточно долгое время на территории 

Республики Крым преобладало еврейское на-
селение. Древние евреи занимали города Бос-
порского царства на керченском и таманском 

полуостровах. Значительное увеличение ев-

рейского населения датируется VII–VIII века-
ми. Основной причиной этому послужили 

преследования в Византии. Располагались ев-

реи в большинстве своем в приморских горо-

дах. Этот народ был включен в «черту осед-

лости» на полуострове, то есть евреям разре-
шалось проживать в Крыму на постоянной 

основе. Во время начала Второй мировой 

войны еврейское население составляло прак-

тически 5,8 %, однако после ее окончания 

этот процент значительно снизился и евреев 

практически не осталось. 
Малочисленный тюрко-язычный народ, 

сформировавшийся на основе обособленной 

в религиозном отношении секты, исповедав-

шей иудаизм в особой форме – караимизм, 

отрицавшей Талмуд и признающей священ-

ными в основном только книги Библии, на-
писанные по преданию самим Моисеем, – 

караимы – так же проживали на полуострове. 
Караимы в Крыму занимались торговлей и 

ремеслом, в позднее средневековье (XV–

XVIII вв.) их общины составляли значитель-
ную часть населения Феодосии, Евпатории, 

Чуфут-Кале, Мангупа. 
История образования у караимов Крыма – 

важная страница педагогического калейдо-

скопа полуострова, ведь огромный пласт 
народного творчества не утратил дидакти-

ческий потенциал и на современном этапе. 
Один из ведущих специалистов, исследовав-

ших педагогическое наследие караимов, – 

Л. И. Редькина. 
Значительный исторический период в 

Крыму проживали крымчаки – тюрко-языч-

ный малочисленный народ, сформировав-
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шийся на Крымском полуострове в средне-
вековую эпоху, исповедовавший иудейскую 

религию. Основным центром расселения крым-

чаков был современный Белогорск. Большая 

часть крымчакского населения была уничто-

жена фашистами в годы оккупации полу-

острова. 
Немецкие колонии в Крыму появились в 

начале XIX в.; они пользовались самоуправ-
лением и достигли высокого уровня сельско-
хозяйственного производства, к концу века в 
них насчитывалось более 30 тыс. жителей. К 
1939 г. немцы составляли 4,6 % населения 
полуострова. В августе 1941 г. перед началом 
боев с немецко-фашистскими войсками за 
Крым 50 тыс. немцев было выселено в Казах-
стан и другие отдаленные районы СССР. 
Таким образом, история показывает, что на-
селение Крыма всегда было неоднородным и 
разнообразным. 

Коренным переломом в истории Респуб-
лики стало возвращение к Российской Феде-
рации в марте 2014 года. В это время на полу-
острове проживало почти 200 национально-
стей, большинство из них составляли рус-
ские, украинцы, крымские татары, греки, 
итальянцы и болгары. По данным переписи 
населения в 2014 году, в Республике Крым 
выделяется 7 основных национальностей 
(табл. 2.). 

Таблица 2 

Данные переписи населения в Крыму 
Федеральной службой государственной 

статистики России (2014 год) 

Национальность 
Процентное                 
соотношение 

Русские 68,3 % 

Украинцы 15,8 % 

Крымские татары 10,6 % 

Татары 2,1 % 

Белорусы 2 % 

Армяне 1,7 % 

Другие национальности 0,5 % 
 

Стоит отметить, что национальный со-
став Республики Крым значительно менялся 
с 1795 г. по 2014 г. в соответствии с прово-
димыми переписями населения (табл. 3). 

Сегодня в Республике Крым насчиты-
вается более 30 национально-культурных 

объединений, 24 из которых зарегистриро-
ваны официально. Национальная палитра пред-
ставлена 70 этносами и этническими группа-
ми, многие из которых сохранили свою тра-
диционно-бытовую культуру. 

Большой отпечаток на истории полуостро-

ва оставила война прошлого века, когда с 
территории республики было выслано более 
200 тыс. человек разных национальностей. 

По данным О. Г. Габриэлян, с 1941 по 1944 

год депортировали крымских татар, немцев, 
греков, болгар, армян. Многие погибали уже 
в пути, даже не имея представления о том, 

куда их везут. Только в 1989 году Верховный 

Совет СССР признал такое жестокое преступ-

ление против народов незаконным, и все вы-

селенные народы получили право вернуться 

на родную землю. Сегодня Правительство 

Российской Федерации выделяет финансиро-

вание на реабилитацию депортированных 

когда-то народов. Каждая народность, кото-

рая здесь проживает, по-своему уникальна, 
она имеет многовековую историю, свои уни-

кальные и неповторимые обычаи и традиции 

[1, с. 23], а также неповторимую и разнопла-
новую воспитательную систему, базирующую-

ся на фольклоре и историческом опыте на-
рода. 

Наиболее многочисленный этнос здесь – 

русские. Впервые в Крыму они появились во 

времена похода князя Владимира на Херсо-

нес, что произошло значительно раньше, чем 

появление на полуострове татар. Уже в то 

время русские вместе с византийцами тор-

гуют на местных рынках и основывают здесь 

свои селения. Значительный перевес в чис-
ленности русского населения на этой терри-

тории произошел после присоединения Кры-

ма к России. Сюда переехали выходцы из 
соседних регионов вместе со своим бытом, 

обычаями и традициями. 

Одним из уникальнейших народов, насе-
ляющих Республику Крым, являются крым-

ские татары. Сейчас, по данным Росстата, в 

Крыму нет ни одного района, где бы не жили 

татары; больше всего их в Симферопольском 

и Бахчисарайском районе. Многие нацио-

нальные праздники официально считаются 
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Таблица 3 

Историческое изменение национального состава Республики Крым 
 

Год 
Всего 

населения 
Национальный состав 

1795 156 400 
87,6 % крымских татар, 4,3 % русских, 1,9 % греков, 1,7 % цыган, 

1,5 % караимов, 1,3 % украинцев, 0,8 % евреев, 0,6 % армян,                        
0,1 % немцев, 0,1 % болгар 

1897 546 700 
35,6 % крымских татар, 33,1 % русских, 11,8 % украинцев,                    

5,8 % немцев, 4,4 % евреев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 % болгар, 
1,2 % поляков, 0,3 % турок 

1917 749 800 
41,2 % русских, 28,7 % крымских татар, 8,6 % украинцев, 6,4 % евреев, 
4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 

0,7 % турок 

1939 1 123 800 
49,6 % русских, 19,4 % крымских татар, 13,7 % украинцев,                              

5,8 % евреев, 4,5 % немцев, 1,8 % греков, 1,4 % болгар, 1,1 % армян, 
0,5 % поляков 

1944 379 000 75 % русских, 21 % украинцев 
1959 1 201 500 71,4 % русских, 22,3 % украинцев, 2,2 % евреев, 0,1 % поляков 

1989 2 430 500 
67,1 % русских, 25,8 % украинцев, 1,6 % крымских татар,                              

0,7 % евреев, 0,3 % поляков, 0,1 % греков 

2001 2 024 056 

58,3 % русских, 24,3 % украинцев, 12,1 % крымских татар,                           
1,4 % белорусов, 0,5 % татар, 0,4 % армян, по 0,2 % евреев, поляков, 
молдаван, азербайджанцев, по 0,1 % узбеков, корейцев, греков, 
немцев, мордвы, чувашей, цыган, болгар, грузин и марийцев,                               

а также караимы, крымчаки, итальянцы 

2014 
2 284 800 

 

67,9 % русских, 15,7 % украинцев, 10,6 % крымских татар,                                
2,0 % татар (включая татар с крымско-татарским языком),                           

1,0 % белорусов и 0,5 % армян, 2,3 % 

государственными выходными в Республике 
и отмечаются всем полуостровом, например, 

Ураза-байрам и Курбан-байрам. Э. Муратова 
в своих работах отмечает, что по своей ста-
ринной традиции они встречают гостей с 
кофе, в некоторых семьях хранятся кофейные 
турки, которым более ста лет. Старинные ре-
цепты татарских десертов хранятся в их се-
мьях веками. За столом наиболее почетное 
место отводится гостю, трапезу начинает ста-
рейший представитель семейства, а вставать 
из-за стола без его разрешения невежливо [4, 

с. 120]. 
Еще одной интересной национальностью 

в Крыму Коростелина К. В. называет крым-
ских итальянцев. Их сложно узнать в толпе, 
внешне они не похожи на своих заграничных 
родственников. Фамилии у этой народности 
тоже русские или двойные. В советские вре-
мена итальянцы выбирали себе в пару рус-
ское население и оставались жить в нашей 
стране, в том числе и в Крыму. История появ-

ления этого народа в Крыму очень многогран-
ная. Начиная с 1820 года, сюда переселялись 
итальянские крестьяне и моряки. Заселялись 
итальянцы обычно в Керчи и Феодосии возле 
моря с большими портами. В 1930 году они 
были заподозрены в профашистской пропа-
ганде и сосланы в Сибирь. 1942 год ознаме-
новался для них высылкой в Казахстан с 
территории Крыма, тогда их население состав-
ляло около 500 человек [3, с. 14]. 

У итальянцев есть интересные традиции 
организации праздничного стола на Новый 
год. Они требуют, чтобы на праздничном сто-
ле обязательно было блюдо из чечевицы – 
чем больше, тем богаче и прибыльней будет 
наступающий год. В некоторых регионах 
считается обязательным съесть под бой ку-
рантов 12 виноградин, которые символизи-
руют 12 месяцев предстоящего года, – вино-
град якобы приносит удачу. 

Данные переписи населения 2014 года 
показали, что итальянцами себя считает око-
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ло 77 человек, а статистика сообщества итальян-
цев Крыма «Черкио» насчитывает 450 че-
ловек, которые в большинстве проживают на 
керченском полуострове. Многие крымские 
итальянцы – католики, часть из них – право-
славные христиане. Для этого в республике 
построили два костела: в городе Ялте и Кер-
чи. Для изучения своего прошлого, истории 
депортации итальянцев с территории Крыма 
Президентом РФ был выделен грант в раз-
мере 1,5 миллиона рублей. 

А. В. Ишин утверждает, что болгары яв-
ляются более многочисленными в Респуб-
лике Крым, чем итальянцы, и имеют очень 
интересную историю. Основной особенно-
стью этого народа является утвердительный 
кивок, когда они хотят сказать нет и отри-
цательный, когда да. Эта традиция берет свое 
начало во время болгаро-турецких конфлик-
тов, в этот период болгар принудительно 
заставляли отказываться от православной ве-
ры, и тогда они договорились поменять 
жесты местами, чтобы не предавать свою 
веру и остаться в живых. Но крымские бол-
гары жестикулируют так же, как и мы: исто-
рики объясняют этот феномен тем, что на 
полуостров они заселились до начала кон-
фликта с турками. Этот народ тоже подвергся 
репрессиям и в 1944 году был выслан за пре-
делы полуострова. Сегодня в Крыму офи-
циально 1 800 болгар, но статистика общест-
венных деятелей говорит о том, что их около 
5 000 человек. Проживает этот народ в боль-
шинстве своем в горах, при этом хотят зани-
маться своим народным промыслом – раз-
вивать в Крыму пчеловодство и садоводство. 
На полуострове было создано два компак-
тных болгарских поселения, сегодня осталось 
только одно – село Кринички, в котором 
проживает 20 болгарских семей. Сегодня 
этот народ озадачен проектами по сознанию 
этнических поселков в районе Алушты и 
Коктебеле [2, с. 54]. 

Крымские болгары сохранили свои рели-
гиозные верования и в каждом поселении 
стремятся построить болгарский православ-
ных храм. Исконно болгарской националь-
ной истории и кухни они уделяют наиболь-
шее внимание. У крымских болгар существо-

вала традиция перед началом какого-либо 
дела лить под ноги воду, это делалось для 
удачи. Сегодня такой обычай немного из-
менился, и сейчас перед началом любого 
праздника едят хлеб с солью и чабрецом. При 
рождении ребенка обязательно проводят об-
ряд «малая пита». Для него готовят хлеб и 
смазывают его медом, а когда ребенку дают 
имя, перед ним разламывают этот хлеб, ко-
торый считается напутствием в сладкую и 
легкую жизнь. Данные традиции часто исполь-
зуются в дидактическом контексте, как при-
мер для подрастающего поколения. 

Особого внимания требуют традицион-
ные болгарские наряды. Женщины надевают 
темный сарафан из шерсти с глубоким вы-
резом, белую длинную рубашку, разноцвет-
ный пояс и сочного цвета фартук. Обувь из-
готавливают из сыромятной кожи, под нее – 
шерстяные чулки с узором. В качестве голов-
ного убора служит однотонный платок из шел-
ка, который завязывают на темени, с левой 
стороны могут затыкать живой цветок. Жен-
щины вместо сарафана надевают распашную 
одежду, у которой обязательно должны быть 
короткие рукава. 

Мужчины традиционно носят белые или 
желто-коричневые костюмы, отличающиеся 
не только покроем брюк, но и множеством 
других мелких деталей. 

Еще один интересный и уникальный в 
своем роде народ – это крымские греки. 
А. Р. Никифоров подчеркивает, что их часто 
считают коренными жителями полуострова, 
но сегодня значительно меньше, чем в древ-
ние времена. Сегодня в Крыму насчитывается 
около 4 000 греков, в основном они прожи-
вают в Симферопольском и Белогорском 
районах, Ялте и Керчи. 

Основная традиция греков, которую они 
принесли в Крым, связана с ролью женщины 
в доме. Испокон веков именно женщина в 
греческом доме была главной, она хранила 
семейный очаг, сохраняла все традиции и 
отвечала за уют и благополучие семьи. К 
женщине всегда относились уважительно и 
считались с ее мнением. Девочку учили тому, 
что в доме мужа ее должны уважать и 
прислушиваться к ней [5, с. 97]. 
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Нами было проведено анкетирование для 
определения национального состава студен-
тов Гуманитарно-педагогической академии. 
В нем приняло участие 331 человек. Резуль-
таты показали, что 48 % называют себя рус-
скими, 27 % – украинцами, крымских татар в 
академии 20 %, 3 % – крымских болгар, 2 % – 
греков. Итальянцев в рядах опрошенных не 
оказалось. 

Таким образом, национальный состав Рес-
публики Крым в XXI веке представляет со-
бой широкий спектр народов. После 2014 
года значительно изменилось соотношение 
русских и украинцев, однако другие малые 
народности остались примерно в таком же 
количестве и получили государственную 
поддержку для сохранения и развития своих 
культурных особенностей. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен многонациональный 

состав населения Республики Крым, описаны 
традиции разных народов – их дидактический 
и социокультурный потенциал. Охарактери-
зованы традиции таких народов, как русские, 
украинцы, крымские татары, итальянцы, бол-
гары, греки. Представлены результаты анкети-
рования в Гуманитарно-педагогической акаде-
мии по определению национальностей студен-
тов. 

Ключевые слова: народ, традиции, обы-
чаи, воспитание, педагогический потенциал. 

SUMMARY 
The article considers the multinational 

composition of the population of the Republic of 
Crimea, describes the traditions of different 
peoples – their didactic and sociocultural poten-
tial. The traditions of such peoples as Russians, 
Ukrainians, Crimean Tatars, Italians, Bulgarians, 
Greeks are characterized. The results of a survey 
at the Humanities and Education Science 
Academy to determine the nationalities of 
students are presented. 

Key words: people, traditions, customs, 
upbringing, pedagogical potential. 
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      связи с развитием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и рос-
том интернет-аудитории дистанционное обра-
зование занимает сегодня одну из ключевых 

позиций на рынке образовательных услуг. 
Дистанционное образование предполагает 
полное или частичное осуществление обра-
зовательной деятельности с помощью компью-

теров и телекоммуникационных технологий. 

Особенность дистанционного образования за-
ключается в удаленности субъекта дистан-

ционного образования от педагога и/или 

учебных средств, образовательных ресурсов, 
а основной технологией является предостав-

ление обучающимся образовательного кон-

тента – электронных учебников, лекционных 

видеокурсов, видеосеминаров и др. 

Существенный вклад в разработку мето-

дологии и методики дистанционного обуче-
ния внесли такие ученые, как A. A. Андреев [1], 

Я. А. Ваграменко [2], В. В. Вержбицкий [3], 

Е. С. Полат [5], А. Н. Тихонов [6], С. А. Щен-

ников [7]. 

Дистанционное обучение – форма обуче-
ния с использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, обеспечиваю-

щих интерактивное взаимодействие препода-
вателей и студентов на разных этапах обуче-
ния с материалами информационной сети.  

Дистанционное обучение предполагает:  
– средства предоставления учебного мате-

риала студенту;  

– средства контроля успеваемости студен-

та;  
– средства консультации студента;  
– средства интерактивного сотрудниче-

ства преподавателя и студента;  
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– возможность быстрого дополнения кур-

са новой информацией. 

Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые преимущественно с 
применением информационных и телеком-

муникационных технологий при опосредо-

ванном или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагога. 
В современных условиях жесткой конку-

ренции особое значение на рынке труда 

имеют знания, навыки и опыт. Специалист 
ХХI века – это человек, свободно владеющий 

современными информационными техноло-

гиями, постоянно повышающий и совершен-

ствующий свой профессиональный уровень. 
Приобретение новых знаний и навыков, по-

лезных для работы в эпоху информационного 

общества, значительно расширяет возмож-

ности самореализации личности. 

Новым вызовом для системы образова-
ния стала пандемия, вызванная COVID-19. 

Сегодня вузы ищут ответы на вопрос о го-

товности к организации образовательного 

процесса при условии приостановления 

аудиторной работы с обучающимися вуза на 
неопределенный период и перехода к дистан-

ционному образованию. Безусловно, что все 
вузы и до пандемии использовали дистан-

ционные формы работы в образовательной и 

научной деятельности. Это обусловлено тем, 

что в век Интернет-технологий многие аспек-

ты нашей жизни переносятся в сеть, ускоряя 

темпы развития информационного общества 
и преодолевая географические барьеры. Об-

разовательное Интернет-пространство дает 
возможность сделать обучение полноценным 

и всеохватывающим. Однако как широко-

масштабное, единственно возможное и без-
альтернативное – дистанционное образова-
ние до пандемии не рассматривали. 

Анализ работы вузов в условиях само-

изоляции позволяет сделать вывод о том, что 

дистанционное образование имеет свои по-

ложительные и отрицательные стороны. Сре-
ди преимуществ дистанционных курсов мож-

но выделить гибкость, предусматривающую 

возможность изложения материала учебного 

курса с учетом подготовки студентов; актуаль-
ность – возможность внедрения новейших 

разработок; удобство – возможность обуче-
ния в удобное время, в определенном месте, 
отсутствие ограничений во времени усвоения 
материала; модульность – разбивка материа-
ла на отдельные, функционально завершен-

ные темы, которые изучаются по мере усвое-
ния и отвечают способностям каждого сту-

дента или группы в целом; возможность 

одновременного использования большого ко-

личества учебной информации, образователь-
ного контента; интерактивность – активное 
общение между студентами и преподавате-
лем; расширение возможностей – контроль 
качества обучения и проведение дискуссий, 

чатов, использование самоконтроля; отсут-
ствие психологических барьеров и географи-

ческих границ в получении образования. 
С применением дистанционного формата 

организации образовательного процесса в 
большинстве вузов: 

– повысилась посещаемость студентов; 
– повысилась активность студентов и их 

включенность в работу, что связано с новым 
форматом организации образовательного про-
цесса, который оказался интересным, необыч-
ным и в то же время хорошо знакомым для 
студенческой молодежи поколения гаджетов; 

– все вузы перешли на дистанционное 
обучение только сейчас, в экстремальной 
ситуации, несмотря на предпринятые ранее 
попытки руководства многих вузов сделать 
это ранее; 

– еще более актуализировался и проявил 
себя в действии компетентностный подход, 
наиболее важным стало не то, что ты знаешь, 
а то, что ты умеешь; 

– профессорско-преподавательскому сос-
таву пришлось в сжатые сроки овладеть ин-
формационно-коммуникационными компетен-
циями, освоить новые платформы и инстру-
ментарий для организации образовательного 
процесса. 

Вместе с позитивными моментами дис-
танционное обучение и его организация 
имеет и ряд проблем: 

– перегруженность преподавателей и сту-
дентов; 
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– негативное воздействие на здоровье сту-

дентов и развитие патологий (чрезмерная на-
грузка на зрение); 

– не всегда устойчивый и скоростной 

интернет; 
– отсутствие живого общения; 

– виртуальное прохождение студентами 

практики, в связи с закрытием большинства 
предприятий – баз практик; 

– много времени занимает создание учеб-

ных материалов, подготовка высококачест-
венного образовательного контента (презен-

тации, запись или подбор видеоматериалов) и 

проверка студенческих работ (написание 

комментариев и рекомендаций)  

– обратная связь «студент–преподава-

тель» осуществляется преимущественно в 

печатном формате (с использованием чатов, 
электронной почты, сообщений). 

Е. Н. Кошкина и Е. Р. Орлова выделяют 
следующие проблемы:  

– внедрение дистанционных технологий 

в обучение и качества дистанционного обуче-
ния;  

– финансирование;  
– информирование российских студентов 

и слушателей о наличии качественных дис-
танционных курсов; 

– отсутствие методик эффективной реа-
лизации дистанционного обучения и органи-

зации системы дистанционного обучения;  
– отсутствие системы обучения препода-

вателей использованию ИКТ [4]. 

На все эти проблемные вопросы профес-
сорско-преподавательский состав ищет от-
веты: предлагает и экспериментирует различ-

ные форматы проведения занятий со студен-

тами, в т.ч. и временные. Как один из воз-
можных студентам вузов предложен 40-ми-

нутный формат онлайн-занятия, после кото-

рого следует 10-минутный перерыв и про-

должение занятия в течение 40 минут. В 

конце пары преподаватель оставляет время 

для ответов на вопросы студентов. 

Для обучающихся колледжей с учетом 

их возрастной категории занятие состоит из 
двух частей: 60+30 мин. В течение 60 минут 
следует изложение нового материала или 

проводится практическое занятие, т.е. проис-
ходит непосредственный контакт студентов с 
преподавателем в онлайн формате. 30 минут 
предназначены для выполнения заданий и не 
требуют присутствия студента у монитора. 

На сегодняшний день в Гуманитарно-пе-
дагогической академии, как и в целом Крым-

ском федеральном университете имени В. И. Вер-

надского, удалось наладить дистанционный 

образовательный процесс на должном уровне 
и предоставлять студентам качественный обра-
зовательный контент. О том, что качество ра-
боты в дистанционном формате повышается, 
свидетельствует конкурс, который прово-

дится в Крымском федеральном универси-

тете имени В.И. Вернадского, на лучший 

кейс – лучшие практики организации дистан-

ционного образования.  
Профессорско-преподавательский состав 

Гуманитарно-педагогической академии прини-

мает в этом конкурсе самое активное уча-
стие. На конкурс представлены кейсы пре-
подавателей: доцента кафедры социально-

педагогических технологий и педагогики де-
виантного поведения Е. В. Моцовкиной; доцен-

та кафедры педагогического мастерства учи-

телей начальных классов и воспитателей до-

школьных заведений Э. И. Койковой; доцен-

та кафедры музыкальной педагогики и испол-

нительства Е. Л. Веселовой; доцента кафедры 

менеджмента и туристского бизнеса Е. А. Сер-

геевой, ассистента кафедры изобразительно-

го искусства, методики преподавания и ди-

зайна Е. О. Катранжи; старшего преподавате-
ля кафедры информатики и информацион-

ных технологий Т. Н. Филимоненковой; пре-
подавателя Экономико-гуманитарного коллед-

жа Н. В. Белинской. 

В процессе организации дистанционного 

обучения в работе с обучающимися препо-

даватели используют различные платформы, 

мессенджеры и приложения: Zoom, ВКон-

такте, Skype, Viber, WhatsApp, Google фор-

мы, Discord, YouTube, Mirapolis, Jitsi Meet. 

Что же думают студенты о дистанцион-

ном обучении? 

Анастасия (студентка заочной формы 

обучения): «Сегодня впервые в моей жизни 
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был экзамен по скайпу. Мне понравилось, 

необычно. Спасибо огромное преподавателю, 

все организованно просто и доступно для нас. 
У меня не возникло трудностей в техниче-
ском плане, а если были, то мне помогал с 
ними справиться преподаватель. Но я все-

таки за живое общение». 

Виктория (студентка очной формы обуче-
ния): «Я расскажу кратко о том, как проходит 
наше обучение в дистанционном режиме. 
Само дистанционное обучение подразуме-
вает взаимодействие педагога и учащихся 

между собой на расстоянии. И я считаю, что 

этот процесс удается осуществлять макси-

мально эффективно. Наши пары проходят в 

сети «ВКонтакте» и в Скайпе. Нам читают лек-
ции, мы выполняем практические занятия – 

создаем видеофрагменты, готовим тесты и 

презентации. Во многом дистанционное обуче-
ние стало для меня более удобным и прак-

тичным в выполнении заданий». 

Алина (студентка очной формы обуче-
ния): «Лекционная часть проводится на плат-
форме Скайп, в качестве практических зада-
ний мы выполняем тесты, готовим видеофраг-
менты и презентации. Результаты нашей ра-
боты позволяют преподавателю объективно 

оценить усвоенную нами информацию. Связь 
с преподавателем всегда мгновенна. Такую 

форму обучения мы не использовали раньше, 
она оказалась не только комфортна, но и ин-

тересна своим нестандартным подходом». 

Анастасия (студентка очной формы обуче-
ния): «Конечно, возникают некоторые трудно-

сти, связанные с Интернетом, но в целом на-
ше обучение никак не изменилось. Некото-

рые пары проходят в скайпе, но основная ра-
бота происходит ВКонтакте: мы обсуждаем 

темы, получаем необходимый материал, зада-
ния и отправляем выполненные домашние за-
дания». 

Светлана (студентка очной формы обуче-
ния): «Пары проходят в скайпе, этот формат 
мне очень нравится, у меня всегда есть воз-
можность пересмотреть видео-лекции и еще 
раз самостоятельно разобрать сложные для 

меня вопросы. Пары проходят точно так же, 
как и в университете, я могу задать любые 

интересующие меня вопросы преподавателю 

и сразу получить на них ответ. Есть и огром-

ный минус: отсутствие личного контакта с 
одногруппниками». 

Жизнь университета – студентов и препо-

давателей – полностью переведена в дистан-

ционный формат. В дистанционной форме 
проводятся заседания ученого совета, засе-
дания кафедр, совещания с директорами ин-

ститутов, заведующими кафедр, предзащиты 

выпускных квалификационных работ, пред-

защиты работ аспирантов, а также научно-

практические конференции разных уровней:  

- совместно с Российской академией наук 

проведена Всероссийская конференция «Мо-

лодежная политика в контексте реализации 

национальных проектов РФ» (20-21 апреля 

2020 г.);  
- Международная научно-практическая 

конференция «Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне: история и со-

временность» (8 мая 2020 г.);  
- V Международная научно-практическая 

конференция «Информационные системы и 

технологии в моделировании и управлении» 

(20-22 мая 2020 г.). 
В условиях самоизоляции активность сту-

дентов не снизилась, а получила новый век-

тор развития. Студенты ведут активную волон-

терскую деятельность; снимают видеосюже-
ты из общежитий и дома на тему «Как я 

провожу время в самоизоляции»; принимают 
активное участие в различных акциях, посвя-

щенных 75-летию Великой Победы: Эстафе-
та Победы (чтение стихотворений); танцеваль-
ный флешмоб; бессмертный полк; участие в 

оригинальном городском конкурсе на само-

изоляции – #сидимдома, объявленном адми-

нистрацией города Ялты. Студенты и препода-
ватели размещали на своих страницах в 

социальных сетях «Facebook», «Instagram», 

«ВКонтакте», «Одноклассники» фотографии 

или короткие видео (не более 1 минуты) о 

том, как они проводят время в период само-

изоляции в следующих номинациях: нахо-

жусь дома; готовим вместе; вид из моего ок-

на; карантиним креативно; самоизоляция для 

активизации; хобби в карантине; растения 
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делают нас счастливее; домашние трениров-

ки; наши питомцы. Фото сопровождаются 

хештегами #ЯсемьЯлта, #сидимдомаЯлта, 
#мывместеЯлта. 

С 20 апреля 2020 г. в Гуманитарно-педа-
гогической академии для обучающихся и 

сотрудников начал работу дистанционный 

антикризисный психологический центр «У 

нас все дома». Ежедневно предлагаются 

онлайн-консультации высококвалифициро-

ванных специалистов, проводятся опросы и 

дискуссии. Все желающие могут высказать 

свою точку зрения по обсуждаемым вопро-

сам, рассказать о своих переживаниях. Каж-

дую субботу проходят занятия в психологи-

ческом кружке «Пси-клаб», стать участником 

клуба может каждый, специальной психоло-

гической подготовки не требуется. Ежеднев-

но проводит встречи со всеми желающими 

арт-терапевтическая мастерская «Арт-про-

стор», где можно интересно и полезно про-

вести время или даже проработать свои про-

блемы и негативные эмоции через творче-
ство.  

Большой положительный отклик вызвало 

анкетирование «Как вы переносите самоизо-

ляцию?», проведенное с целью выявления 

общего психологического состояния препо-

давателей и студентов в режиме самоизоля-

ции. Полученные результаты позволяют в 

целом говорить о спокойном восприятии 

сложившейся ситуации, в то же время выяв-

лены проблемные вопросы, по которым и бу-

дет спланирована дальнейшая работа психо-

логической поддержки. 

В этом году отметить окончание обуче-
ния выпускники Гуманитарно-педагогиче-

ской академии смогут в режиме онлайн – для 

них будет организовано вручение дипломов в 

дистанционном формате, выпуск 2020 года 
запомнится всем своей оригинальной и не-
обычной формой проведения. С этой целью 

планируется создание коллективного видео-

ролика с фотографиями студентов-выпускни-

ков, с ситуативными фото и видеосюжетами 

из их студенческой жизни, в том числе и с 
интересными фактами о дистанционном 

обучении и об организации свободного вре-

мени в условиях самоизоляции. Для торжест-
венного момента вручения дипломов подго-

товлена специальная фотозона, на которой 

можно запечатлеть момент вручения дипло-

мов, а также несколько онлайн-фотозон, на 
которых каждый выпускник сможет сделать 
совместное онлайн-фото с директором, с лю-

бимым преподавателем и куратором. Еще 
одной интересной идеей является организа-
ция цветочного флешмоба – каждый выпуск-

ник сможет передать цветы и сказать добрые 
слова своей альма-матер, педагогам, которые 
на протяжении многих лет делились со сту-

дентами знаниями и опытом. Выпускники к 

этому торжественному моменту готовят он-

лайн-концерт. 
2020 год внес много нового в работу ву-

зов: это дистанционное обучение, защита вы-

пускных квалификационных работ в режиме 
онлайн и, конечно же, это волнующая аби-

туриентов, их родителей и педагогов вступи-

тельная кампания-2020. Среди многочислен-

ных и наиболее часто задаваемых вопросов 

такие: Как в этом году будут поступать в 

вузы и колледж? Где можно получить актуаль-
ную информацию о поступлении? Вступи-

тельная кампания в 2020 году будет осущест-
вляться в дистанционном режиме. Подать до-

кументы можно онлайн: заполнить заявле-
ние, прикрепить сканы документов об образо-

вании, удостоверения личности, фото 3*4. 

Вступительные испытания будут проходить 
дистанционно в онлайн-режиме, и каждый 

абитуриент на свою электронную почту по-

лучит ссылку для дальнейшего собеседова-
ния. 

Подробная информация для абитуриен-

тов о направлениях подготовки и правилах 

приема в 2020 году размещена на сайте 

Гуманитарно-педагогической академии и 

Крымского федерального университета име-
ни В.И. Вернадского. Профориентационная и 

консультационная работа для абитуриентов и 

их родителей проводится в разных форматах: 

«День открытых дверей онлайн» с размеще-
нием видеозаписи на платформе Youtube; 

создание профориентационных видеороли-

ков и их размещение в социальных сетях 
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ВКонтакте и Facebook; непрерывное проф-

ориентационное сотрудничество с образова-
тельными учреждениями и отделами образо-

вания Республики Крым.  

Узнать больше о студенческой жизни 

можно также в онлайн-режиме в рамках реа-
лизации программы «Студент на один день». 

«Студенческая агитбригада» из числа сту-

дентов и выпускников Гуманитарно-педаго-

гической академии отвечает на вопросы аби-

туриентов, легко и интересно рассказывает о 

направлениях подготовки и о студенческой 

жизни в Ялте. 
Дистанционный формат работы вузов – 

период овладения руководителями разных 

уровней (ректор, проректоры, директора ака-
демий, институтов, деканы факультетов, за-
ведующие кафедрами, начальники управле-
ний и отделов) новыми компетенциями в 

условиях неопределенности, в т.ч. и управ-

ленческими; приобретения дистанционного 

опыта управления от кафедры или отдела до 

университета в целом. 

Таким образом, организация образова-
тельного процесса в дистанционном формате 
способствует повышению информационно-

коммуникационной компетенции профессор-

ско-преподавательского состава и студенче-
ской молодежи вузов; созданию электронной 

образовательной среды. Дистанционное обу-

чение – это не просто технология, а система, 
в которой информационно-коммуникацион-

ные технологии выступают одним из струк-

турных компонентов. 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности 

организации образовательного процесса в 

высших учебных заведениях в период дис-
танционного обучения. Переход к работе в 

онлайн-режиме предопределил использова-
ние новых форм работы с обучающимися, 

создание электронной образовательной сре-
ды, а также необходимость развития инфор-

мационно-коммуникационной компетенции 

преподавательского состава. 
Ключевые слова: дистанционное обуче-

ние, онлайн-обучение, информационно-комму-
никационные технологии, информационно-

коммуникационная компетенция, образова-
ние. 

SUMMARY 
The article discusses the features of the 

organization of the educational process in higher 

education during the period of distance learning. 

The transition to online work predetermined the 

use of new forms of work with students, the 

creation of an electronic educational environ-

ment, as well as the need to develop the 

information and communication competence of 

the teaching staff. 

Key words: distance learning, online educa-

tion, information and communication technolo-

gies, information and communication competen-

ce, education.  
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ПЕДАГОГИКИ 

 

 
      современном обществе наблюдаются 

существенные изменения, происходящие на 
рынке труда, требующие обновления содер-
жания большинства профессий, обуславли-
вающие появление новых профессий, изме-
нения перечня профессий, входящих в топ-
100, топ-300, изменения в рейтинге профес-
сий будущего (топ-10). Все это существенно 
влияет на качество образования и обуславли-
вает необходимость формирования у специа-
листов, в том числе и будущих, новых ком-
петенций. 

Сегодня осуществляется переход от ин-
дустриального общества к обществу получе-
ния знаний на протяжении всей жизни, т. е. 
осуществляется переход к массовому, а в 
дальнейшем – и к общему высшему образо-
ванию с охватом более 70 % молодежи и воз-
никает потребность в обучении большого 

количества людей со средними способностя-
ми. Кроме того, наблюдаются факты несо-

вершенства академических программ, со-

ставленных преподавателями с разным уров-

нем подготовки. Существует и обсуждается 

на разных уровнях проблема снижения каче-
ства образовательного процесса. Возникает 
острая потребность в создании и развитии 

инновационной инфраструктуры, поиске ме-
ханизмов качественного обеспечения обу-

чающихся новыми интерактивными техноло-

гиями с целью подготовки конкурентоспо-
собных на рынке труда выпускников и по-
вышения квалификации, расширения спектра 
новых компетенций уже работающих спе-
циалистов. Одним из таких действенных ме-
ханизмов считаем максимальное использова-
ние возможностей цифровой педагогики. 

Используемое мировым научным сооб-

ществом понятие цифровой педагогики, или 

Digital Pedagogy, предусматривает активное 
внедрение в образовательный процесс ин-

формационных технологий и обусловленных 

ими новых форматов обучения. Цифровая 

педагогика вносит актуальные для современ-

ного общества коррективы в образователь-
ный процесс, расширяя традиционную сис-
тему образования новыми возможностями. 

Принятый Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» регулирует обще-
ственные отношения в сфере образования и 

регламентирует деятельность образователь-
ных организаций, применяющих электронное 
обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных 

программ. 

В содержащейся в Федеральном законе 
№ 273-ФЗ статье 16 «Реализация образова-
тельных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» определены организа-
ционно-педагогические условия применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В соответствии 

с данной статьей использование в образова-
тельном процессе электронного обучения 

предполагает создание и применение элек-

тронных баз данных, посредством которых 

при помощи информационно-телекоммуни-

кационных сетей осуществляется передача 
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информации в условиях реализации той или 

иной образовательной программы между 

участниками образовательного процесса. При-

менение дистанционных образовательных 

технологий предполагает опосредованное 

взаимодействие обучающихся и педагогов в 

результате использования информационно-

телекоммуникационных сетей [1]. 

Последнее десятилетие характеризуется 

активным использованием в образователь-

ном процессе электронного обучения, что, в 

свою очередь, не может не сказываться на 
изменении методической системы обучения 

и в целом на методологии организации учеб-

ной деятельности высшей школы [2, с. 34]. 

Актуальность рассматриваемой темы оп-

ределяется, прежде всего, возрастающей ро-

лью цифровой педагогики в современном 

образовательном процессе высшей школы, 

системными изменениями образовательных 

стандартов и методов организации учебного 

процесса. Поэтому перед научным сообщест-
вом стоит важная задача по разработке орга-
низационно-педагогических условий модер-

низации и повышения качества образова-
тельных услуг средствами цифровой педаго-

гики. 

Под организационно-педагогическими ус-
ловиями мы будем понимать ряд мер, пред-

принимаемых образовательным учреждени-

ем при организации образовательного про-

цесса с целью эффективного использования 

информационно-коммуникационных техно-

логий, цифровых вариантов учебного мате-
риала, а также основных средств цифровой 

педагогики. 

Сегодня цифровая педагогика представ-

ляет собой интегрированное понятие, объе-
диняющее разные форматы обучения и раз-
ные способы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
Использование электронных форм обу-

чения наряду с уже ставшей традиционной 

контактной формой взаимодействия участ-
ников образовательного процесса влечет за 
собой, во-первых, пересмотр требований к 

условиям организации и предоставления об-

разовательных услуг и к компетенциям пре-

подавателя, использующего дистанционные 
технологии в образовании. Во-вторых, осо-

бую актуальность приобретает вопрос каче-
ства предоставления образовательных услуг 
и зависящего от них качества подготовки 

будущего специалиста. В связи с этим можно 

выделить следующие группы условий, тре-
бующих соблюдения в процессе использова-
ния различных средств цифровой педагоги-

ки: 

– организационные условия; 
– условия обеспечения качества образо-

вательных услуг; 
– педагогические условия. 
Применение средств цифровой педагоги-

ки в системе отечественного образования 

отвечает требованиям государства и общест-
ва к предоставлению и получению образова-
тельных услуг. Результатом государствен-

ной политики в области образования явля-
ется ряд мер, принятых с целью обеспечения 
цифровизации образования: 

– обеспечение возможности оказания об-

разовательных услуг в дистанционном фор-

мате; 
– расширение спектра образовательных 

услуг и возможности их получения (лицензи-

рование организаций, предоставляющих об-

разовательные услуги, в т. ч. и услуги допол-

нительного профессионального образования). 
Модернизация образования обнаружива-

ет очевидные преимущества для работода-

теля, для которого открываются следующие 
возможности: 

– прохождение стажировок на предпри-

ятиях с целью получения опыта, консульти-

рования и предоставление дополнительных 

образовательных услуг; 
– консультирование непосредственно на 

будущем рабочем месте; 
– осуществление образовательного про-

цесса в тесной взаимосвязи с работодателями 

(организация баз практики на предприятиях и 

в организациях, создание базовых кафедр). 

Для получателя образовательных услуг 
новый формат информационно-коммуника-
ционных технологий создает условия для 

прохождения обучения в соответствии с его 
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индивидуальными потребностями и интере-
сами. 

Модернизация образования средствами 

цифровой педагогики влечет за собой изме-
нение формата образовательного процесса и 

предусматривает изменение характера взаи-

модействия всех его участников. В первую 

очередь, отметим факторы, предопределяю-

щие позицию образовательной организации в 

условиях модернизации образовательного 

процесса: 
– активная сервисная позиция образова-

тельного учреждения в оказании образова-
тельных услуг; 

– обеспечение сетевого взаимодействия 

потребителей образовательных услуг и обра-
зовательных организаций; 

– практико-ориентированность образова-
тельного процесса; 

– формирование предложений по предо-

ставлению образовательных услуг на основе 
мониторинга потребительского спроса. 

Организационно-педагогические условия 
призваны сформировать оптимальную среду 

для реализации образовательного процесса и 

должны отвечать требованиям образователь-
ной среды, зафиксированным в государствен-

ных документах в сфере образования, науч-

но-методическом обеспечении, которые опре-
деляют ход, специфику и целевую ориента-
цию оказания образовательных услуг. 

Организационные условия, обеспечиваю-

щие эффективную подготовку квалифициро-

ванных специалистов, зависят от следующих 

частных условий: 

– управленческих (целесообразности и опе-
ративности управленческих решений); 

– материально-технических (материаль-

но-технического обеспечения); 

– кадровых (кадрового потенциала). 
Управленческие условия обеспечивают 

оптимальные возможности для разработки и 

реализации научно-методического сопровож-

дения различных форм взаимодействия обра-
зовательной организации с социумом – потре-
бителями образовательных услуг, органами 

управления образованием, центрами занято-

сти населения – и трансформации его требо-

ваний в содержание компонентов научно-

методического обеспечения. 

Материально-технические условия фор-

мирует следующий должностной спектр лиц: 

субъекты управления – директор/руководи-

тель образовательной организации и админи-

стративно-управленческий персонал; руково-

дитель предприятия, на которое ориентиро-

вана деятельность образовательной организа-
ции по подготовке квалифицированных кад-

ров и которое является местом прохождения 

обучающимися производственной практики. 

Материально-технические условия призваны 

создать благоприятную среду для успешной 

профессионально-педагогической деятельно-

сти преподавателей и учебной и учебно-

производственной деятельности студентов 

для достижения высоких показателей каче-
ства образовательных услуг, а также способ-

ствуют организации эффективного профес-
сионального обучения с учетом данных мо-

ниторинга производственной ситуации в ре-
гионе и рынка образовательных ресурсов. 

Сотрудничество образовательной организа-

ции с потенциальным работодателем приз-
вано повысить уровень заинтересованности 

предприятий и выпускников в дальнейшем 

трудоустройстве. 
Кадровые условия, формируемые за счет 

субъектно-деятельностной основы реализа-
ции образовательных услуг, предопределяют 
необходимый уровень квалификации педаго-

гического состава для предоставления обра-
зовательных услуг требуемого качества. 

Педагогические условия – это совокуп-

ность мер и критериев, направленных на 

эффективную организацию образовательного 

процесса для достижения необходимых ди-

дактических целей и предопределяющих со-

держание обучения, формы взаимодействия 
участников образовательного процесса. К пе-
дагогическим условиям относим следующие 
частные условия: 

– информационные; 
– технологические; 
– личностные. 
Информационные условия связаны с со-

держанием основных образовательных про-
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грамм, реализуемых в образовательной орга-
низации и имеющих профессионально-мо-

дульное построение, и, в частности, с со-

держанием модулей вариативной части учеб-

ного плана, согласующегося с требованиями 

рынка образовательных услуг. 
Технологические условия обеспечивают 

отбор адекватных программам методов, 
форм, средств и способов организации учеб-
но-воспитательной деятельности субъектов 
образовательного процесса и являются науч-
но-методической основой ее качественной 
реализации. Соблюдение технологических 
условий предусматривает совершенствова-
ние системы электронного обучения и сис-
темы обратной связи между преподавателем 
и студентами. 

Личностные условия создают психолого-
педагогическую основу предоставления обра-
зовательных услуг, которую предопределяют 
следующие факторы: поведение участников 
образовательного процесса, личностные ка-
чества преподавателей – производителей обра-
зовательных услуг и обучающихся – потре-
бителей образовательных услуг. 

В системе дополнительного образования 
модернизация образования посредством циф-
ровой педагогики предусматривает расшире-
ние экспорта образовательных услуг и инди-
видуализацию образования за счет обеспече-
ния следующих условий: 

1. Доступность: 
– создание условий для обучения детей с 

различными образовательными возможностя-
ми; 

– системная подготовка к выбору про-
фессии по окончании школы. 

2. Выполнение государственного стан-

дарта образования и санитарно-гигиени-

ческих требований к организации: 
– наличие лицензии, подтверждающей 

соответствие санитарных, пожарных и иных 
форм требованиям; 

– реализация вариативных дополнитель-
ных общеобразовательных программ. 

3. Эффективная работа с обучающи-

мися, имеющими потребности в дополни-

тельном уровне образования: 
– результаты выступления обучающихся 

на конкурсах, олимпиадах, выставках; 

– наличие портфолио индивидуальных до-
стижений. 

4. Индивидуализация образования: 
– наличие системной диагностики и 

наблюдения за индивидуально-личностным 
развитием обучающихся; 

– деятельность по внедрению и разра-
ботке инновационных образовательных тех-
нологий. 

5. Результативная воспитательная ра-

бота: 
– отсутствие правонарушений среди обу-

чающихся; 
– высокий уровень удовлетворенности 

воспитательной работой со стороны обучаю-
щихся и родителей; 

– результативная деятельность по форми-
рованию патриотической, нравственной ха-
рактеристик личности. 

6. Удовлетворенность образовательны-

ми услугами со стороны заказчиков (роди-

телей и обучающихся): 
– высокий уровень удовлетворенности до-

полнительным образованием со стороны ро-
дителей и обучающихся; 

– отсутствие конфликтов или наличие ме-
ханизма их цивилизованного решения. 

7. Высокая квалификация педагогов: 
– педагоги, аттестованные на высшую 

квалификационную категорию; 
– повышение профессионального уровня 

педагогов в различных формах (курсы повы-
шения квалификации, в т. ч. дистанционные, 
дистанционные вебинары, медианары, он-
лайн-конференции). 

Организационно-педагогические условия 
модернизации и повышения качества образо-
вательных услуг призваны в наиболее опти-
мальной форме обеспечить реализацию задач 
образовательного процесса. Основным же 
показателем эффективности применения ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе является кри-
терий качества, обусловленный следующими 
параметрами: квалификация специалиста, 
опыт и навыки практической деятельности, 
стремление к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается возможность 

использования средств цифровой педагогики 
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для повышения качества образовательных 
услуг. Определены основные организацион-
но-педагогические условия, призванные обес-
печить оптимальную среду для предоставле-
ния образовательных услуг при подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: модернизация обра-
зования, цифровая педагогика, организацион-
но-педагогические условия, информационно-
коммуникационные технологии. 

SUMMARY 
The article deals with the possibility of using 

digital pedagogy to improve the quality of 
educational services. The main organizational 
and pedagogical conditions are determined, 
which are designed to provide an optimal 
environment for the provision of educational 
services in the preparation of highly qualified 
specialists. 

Key words: modernization of education, 
digital pedagogy, organizational and pedagogical 
conditions, information and communication 
technologies. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ                             

В ПРАКТИКЕ ВУЗА                            
(НА ПРИМЕРЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИТ)  
 
 
   лобальная конкуренция все больше сме-

щается в область науки, технологий и обра-
зования. Чтобы выйти на высокие темпы раз-
вития, необходимо сформировать уникаль-
ные технологические заделы и укрепить по-
тенциал науки [6]. Предстоит осуществить 
новые научно-технологические программы: 
генетические исследования, искусственный 
интеллект [6]. 

Подготовка специалистов для деятельно-

сти в области техники и технологии должна 
стать одной из основных задач системы ин-

женерного образования страны [1; 7], на-
правленность которого на сферу освоения 

коммуникативной культуры обеспечит каче-
ство профессиональной подготовки. 

Для успешной самореализации в профес-
сиональной деятельности современному спе-
циалисту ИТ необходимы такие компетен-

ции, как коммуникабельность, умение прини-

мать решения, устанавливать партнерские 

взаимоотношения, основанные на взаимоува-
жении, взаимопонимании, доверии и обеспе-
чивающие этичное поведение в конфликтных 

ситуациях [3, с. 43-48; 5]. 
Новые требования к компетентности учи-

тываются при разработке новых и транс-
формации существующих компетенций World 

Skills, которые призваны продемонстриро-
вать миру подготовку кадров для новой эко-
номики. Они объединены в блок Future Skills. 
Стандарты WorldSkills определяют знания и 
навыки, которые лежат в основе лучшей между-
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народной практики в области технического и 

профессионального исполнения [20]. 
Союз «Ворлдскиллс Россия» («World 

Skills in Russia») выделяет одно из основных 

требований к компетенции ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»: 

знание и понимание принципов продуктив-

ной работы в команде [11], а именно – уме-
ние создания и сохранения доверительных и 
продуктивных рабочих отношений. Специа-
лист должен владеть навыками общения, 
работы в команде для достижения требуемых 
результатов и продуктивного участия в груп-
повом решении проблем [11].  

Так, в соответствии со спецификацией 
стандартов (компетенция «Инженерная графи-
ка») необходимо знать и понимать важность 
эффективных методов коммуникаций и меж-
личностных навыков между коллегами, клиен-
тами и другими смежными специалистами. 
Специалист должен уметь демонстрировать 
эффективные коммуникационные навыки 
между коллегами, клиентами и другими свя-
занными с ними профессионалами [9]. 

В спецификациях стандартов компетен-

ций «Мехатроника» [10], «Электроника» [13] 

и «Электромонтаж» [12] также отмечена 

важность владения коммуникативными и 

межличностными навыками. Будущие специа-
листы должны знать и понимать эффектив-

ную работу в стрессовых ситуациях; важ-

ность непрерывного личного совершенство-

вания; корпоративную культуру и методы ра-
боты компании, уметь решать конфликтные 
ситуации. 

Таким образом, актуальность данного ис-
следования определяется существующей об-

щественной и образовательной потребностью 

в специалистах ИТ, владеющих профессио-

нально-коммуникативной компетентностью, 

и поиском возможностей образовательного 

процесса вуза в формировании данной ком-

петентности. Целью данного исследования яв-
ляется обоснование роли социально-психоло-

гических качеств специалистов ИТ в эффек-

тивности процесса коммуникативного взаимо-

действия. Объект исследования: профессио-

нально-коммуникативная компетентность. 

Предмет данного исследования: показатели 

профессионально-коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов ИТ. 

Методологическую основу исследвания 

составили идеи отечественных психологов и 

педагогов о связи между обучением и обще-
нием, о понимании дидактического процесса 
как коммуникативного, основываясь на ра-
нее достигнутых результатах предшествен-

ников в конкретной научной области [4]. 

В отечественной педагогике исследова-
лись различные аспекты проблемы межлич-

ностного общения: теоретико-методологиче-
ские основы коммуникации (А. В. Мудрик, 

Г. А. Цукерман, Л. И. Новикова, Г. М. Андреева, 
А. Т. Куракин), влияние общения на фор-

мирование различных качеств личности 

(В. И. Журавлев, Е. П. Белозерцев, В. В. Попова, 
Т. В. Фролова). Развитие коммуникативных 

умений у будущих инженеров в процессе 
групповой работы исследовано Н. П. Кирил-

ловым, Ю. П. Похолковым, Е. И. Осиповым, 

Э. А. Горбатюк, Л. А. Шиленко и др.  

Методологическую основу исследования 

также составила теория готовности к раз-
личным видам деятельности Е. П. Ильина, 
П. А. Рудик, М. Д. Левитова и теория обще-
ния Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, М. С. Ка-
ган, А. А. Леонтьева, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ло-

мова и др. 

В последние годы проблема формирова-
ния профессионально-коммуникативной ком-

петентности будущих инженеров исследова-
лась в диссертационных работах многих 

ученых (А. В. Немушкин, И. В. Новгородце-
ва, А. В. Миронова, Т. А. Кукарцева, О. В. Игна-
шова, С. А. Вагинова, О. А. Желнова, И. В. Вла-
сова, Т. А. Тихонова, Т. Д. Башкуева). Роль 
психологических качеств будущих специа-
листов отмечена многими учеными [15; 16; 

17; 18; 19]. Однако, как показал анализ лите-
ратуры по исследуемой проблеме, потен-

циальные возможности образовательного про-

цесса вуза в формировании профессиональ-
но-коммуникативной компетентности буду- 

щих специалистов ИТ не были предметом 

научных исследований. 
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Таблица 1.  

Определение сущности понятия «профессионально-коммуникативная 
компетентность» в диссертационных исследованиях. 

 

Автор Сущность понятия «профессионально-коммуникативная компетентность» 
Миронова А. В. Неотъемлемая часть профессиональной подготовки 

Власова И. В. 
Знания и умения, способность адекватно ориентироваться в коммуникатив-
ной ситуации, эффективно решать соответствующий круг задач и успешно 
преодолевать возникающие конфликты 

Желнова О. А. 
Универсальная характеристика личности специалиста, интегральное личност-
ное образование, единство профессиональной культуры и объективной 
необходимости профессионального знания, умения и компетенции 

Кукарцева Т. А. 
Качественная характеристика субъекта профессиональной деятельности                   
в своей сфере, характеризующая его способность и готовность к осуществле-
нию коммуникации 

Новгородцева И. В. 

Качественная характеристика субъекта профессиональной деятельности, 
которая определяется как совокупность коммуникативных знаний, умений, 
навыков и личностных характеристик, необходимых для решения профессио-
нальных задач 

Башкуева Т. Д. 

Качество личности, отражающее мотивацию осуществлять познавательную 
деятельность в относительной независимости от внешнего влияния, характе-
ристика деятельности, проявляющаяся в самоуправлении процессом своей 
деятельности 

Тихонова Т. А. 
Способность к установлению эффективного взаимодействия с субъектами 
процесса на основе партнерства, взаимопонимания, сотрудничества и взаимо-
помощи 

Игнашова О. В. 
Интеллектуально личностно обусловленная социально-профессиональная 
характеристика, основанная на коммуникативных способностях, умениях                
и знаниях 

Вагинова С. А. 
Интегративная способность устанавливать партнерские взаимоотношения, 
основанные на взаимоуважении, взаимопонимании, доверии и обеспечиваю-
щие этичное поведение в конфликтных ситуациях 

Немушкин А. В. 

Совокупность коммуникативных стратегий (знаний, умений и навыков),                  
а также функциональная специфика ее проявления, выражающаяся в избирае-
мом специалистом стиле общения и ролевой коммуникативной позиции, 
обусловленных доминирующими мотивами и целями взаимодействия 

Сравнительный анализ разнообразных 
моделей классификаций профессионально-
коммуникативной компетентности позволяет 
констатировать, что профессионально-комму-
никативная компетентность будущего спе-
циалиста определяется учеными как един-
ство личностных качеств, необходимых для 
организации процесса взаимодействия в 
определенной социальной среде (таблица 1). 

Источник: составлено автором н основе 
анализа диссертационных исследований.  

Принимая во внимание то, что специа-
листы ИТ должны владеть компетенциями на 
стыке гуманитарных и технических специаль-
ностей, следует сделать корректировку по-
нятия «профессионально-коммуникативная 
компетентность» и определить сущность 

понятия «профессионально-коммуникатив-
ной компетентности будущих специалистов 

ИТ». 
Сегодня особенно актуально развитие меж-

дисциплинарных профессиональных компетен-
ций, сочетание технических и гуманитарных 
компетенций. «Специалист будущего должен 
видеть вызов, понимать его риски, оценивать 
его и соответственно на него отвечать. А это 
работа в команде, междисциплинарные проек-
ты» [8]. 

Сфера ИТ – одна из основных сфер раз-
вития будущего. Чтобы подготовиться к пере-
менам в экономике будущего, специалистам 
ИТ предстоит приспособиться к своим на-
выкам и компетенциям, которые, в общем, и 
составят компетентность. Учитывая междис-
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циплинарную особенность профессиональ-
ных компетенций специалистов ИТ, опреде-
ляем сущность понятия «профессионально-
коммуникативная компетентность будущих 
специалистов ИТ» как совокупность комму-
никативных стратегий (знаний, умений и 
навыков), включающих экзистенциальные 
компетенции, коммуникативные умения, 
осознанность и эмоциональный интеллект, 
связанные с личностным ростом и развитием, 
способностью очень быстро отвечать на вы-
зовы, в том числе технологические. К экзис-
тенциальным компетенциям относим следую-
щие: личностные стратегии, социальные ком-
петенции, целеполагание; к коммуникатив-
ным умениям – умение взаимодействовать, 
осознанность (управление вниманием; реф-
лексия); эмоциональный интеллект (поддер-
жка собственной мотивации и мотивации 
других), когнитивная гибкость (умственная 
способность переключаться с одной мысли 
на другую, способность использовать разные 
образы мышления и ментальные (умствен-
ные) модели в преодолении возникающих 
конфликтов, способность адекватно ориенти-
роваться в коммуникативной ситуации), адап-
тивность (умение преодолевать языковой 
барьер, межкультурная коммуникация, готов-
ность и способность устанавливать партнер-
ские взаимоотношения) [2, с. 146-150; 9; 10; 
11; 12; 13]. 

Высокий уровень сформированности про-

фессионально-коммуникативной компетент-
ности будущих специалистов ИТ будет до-

стигнут при реализации следующих задач: 

применение принципов междисциплинарно-

го подхода при подготовке будущих специа-
листов ИТ; овладение гуманитарными тех-

нологиями, которые направлены на взаимо-

отношения между людьми (соорганизация и 

упорядочение компонентов продуктивной 

коллективной деятельности людей, основан-

ной на современном гуманитарном знании). 

Решение данных задач на уровне орга-
низации возможно в комплексной работе, в 

основе которой лежит как изучение специ-

фики трудовой деятельности специалистов 

ИТ, так и определение роли профессиональ-
ных и социально-психологических особенно-

стей современного преуспевающего специа-
листа в эффективности процесса коммуника-
тивного взаимодействия. 

Внутренняя составляющая взаимодейст-
вий определяется отношением личности к 

себе и базируется на системе представлений 

человека о себе в социуме и в окружающей 

среде. В основе внутреннего компонента 

взаимоотношений лежат навыки специалиста 
ИТ выявлять и оценивать свою роль в об-

щественной деятельности, проявлять соб-

ственные задатки и развивать свои жизнен-

ные планы, основанные на мотивации лично-

сти и личностно ценных ориентирах. Сис-
тема представлений специалиста о самом се-
бе, на основе которой строится межличност-
ное и межгрупповое взаимодействие, назы-

вается «Я-концепцией», которую составляют 
ценностные ориентации, потребности, моти-

вы и индивидуально-типологические особен-

ности индивида. Таким образом, определение 
социально-психологических качеств будуще-
го специалиста ИТ способствует повышению 

эффективности процесса формирования про-

фессионально-коммуникативной компетент-
ности будущих специалистов ИТ в условиях 

вуза. 
Проанализировав социально-психологи-

ческие аспекты личностных характеристик 

ИТ-специалистов, наиболее значимых в кон-

тексте их повседневного организационного 

функционирования, выделяем сильные и сла-
бые стороны, а также возможности и угрозы 

развития профессионально-коммуникативной 

компетентности (таблица 2). 

Источник: составлено автором на основе 
анализа философской, социологической, пси-

холого-педагогической, социальной, инженер-

ной литературы. 

Обучить творческим процедурам позна-
вательной деятельности с учетом социально-

психологических особенностей специалистов 

данной отрасли и подготовленности к осу-

ществлению практических действий возмож-

но в процессе проектной работы, которая 

принимает эффективную форму организации 

междисциплинарной деятельности. Проект-
ная деятельность имеет систематический, не
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Таблица 2.  

SWOT-анализ профессиональных социально-психологических особенностей 

специалистов ИТ 
  

Сильные стороны (преимущества) Слабые стороны 

− высокая ценность личных достижений; 
− разнообразие в окружении (творческая 
среда, интересные люди);  
− высокий уровень развития интеллекта; 
− большая значимость работы; 
− высокий интерес к новым, сложным,       
амбициозным задачам, требующим нестандарт-
ного, творческого решения; 
− самодостаточность и упорство; 
− высокая степень вовлечения в деятельность 
других специалистов, коллективная работа; 
− способность к абстрагированию и понима-
нию отношений между элементами, гибкость 
мышления, критичность, склонность к планиро-
ванию, анализу и систематической работе; 
− навыки гибкой адаптации (готовность               
пополнять знания и переучиваться); 
− эмоциональная устойчивость, пунктуаль-
ность, аккуратность, экономность, высокая   
работоспособность 

− низкая степень коммуникативных качеств, 
обеспечивающих конструктивный диалог              
с коллегами и заказчиками, низкий уровень                
социального воображения;  
− нередко демонстрирует ограниченное              
понимание или даже полное непонимание               
социальных условий и межчеловеческих               
отношений, в которые он погружен; 
− низкая способность планировать свою                
деятельность и соблюдать временные планы                 
и рамки своей работы;  
− дистанцированность от других людей; 
− низкая компетентность в вопросах этики; 
− в повседневной работе программиста                 
элегантность не входит в разряд приоритетов; 
− интровертированность, погруженность            
в собственный внутренний мир, низкий               
уровень социального общения 

Возможности развития  
– возможность самоутверждения, 
профессионального роста; 
 – возможность продуктивной работы в команде; 
– пути и способы развития навыков социального 
общения: активное участие студентов в серии 
разнообразных совместных проектов; 
 – развитие «социального воображения»,            
то есть способности в деталях представлять себе 
ту деятельность будущего клиента/пользователя, 
в которой будут применяться разрабатываемые 
программы; 
– формирование социального общения – 
навыков работы в команде, умений преодоле-
вать конфликты 

Угрозы для развития  
– погруженность в собственные переживания 
делает программиста «сложным» для его коллег, 
стремящихся к простым и понятным правилам 
сотрудничества; 
– процесс работы за компьютером служит для 
программиста своеобразным «заменителем 
социальных взаимодействий; 
– потребность в карьерном росте отсутствует; 
– при совместной работе ИТ специалистов 
имеется высокая вероятность межличностных 
конфликтов из-за разного уровня 
мотивированности. 

прерывный характер и интегрирует компо-
ненты образовательной среды. Так, студенты 
направлений подготовки «Информационные 
системы» и «Управление техническими сис-
темами» Севастопольского государственного 
университета разработали проекты в про-
цессе командной работы на темы «Encryption 
as the Most Basic Method of Cloud Data Access 
Security Control», «Investigation of Consumer 
Usage and Perception of Voice Assistants», 
которые были представлены на научных кон-
ференциях [14]. 

В будущем повсеместно прогнозируется 
повышенный интерес к междисциплинарно-

му образованию. Реализация процесса форми-
рования профессионально-коммуникативной 
компетентности специалистов ИТ имеет об-
щее целевое назначение – формирование ком-
муникативных стратегий (знаний, умений и 
навыков), включающих экзистенциальные ком-
петенции, коммуникативные умения, осознан-
ность и эмоциональный интеллект, связан-
ные с личностным ростом и развитием. По-
скольку внутренняя составляющая взаимоот-
ношений определяется отношением личности 
к себе и основана на системе представлений 
человека о себе в социуме, а в основе сис-
темы лежат способности личности осмысли-
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вать и оценивать свою роль в обществе, не-
маловажную роль имеют социально-психоло-
гические качества личности в эффективности 
процесса коммуникативного взаимодействия. 
Система представлений индивида о самом 
себе, на основе которой он строит свое 
взаимодействие с другими людьми, основана 
на ценностных ориентациях, потребностях, 
мотивах и индивидуально-типологических 
особенностях индивида. На основе теорети-
ческого анализа социально-психологических 
качеств программистов получены научно-
методические рекомендации и выводы, спо-
собствующие повышению эффективности 
процесса формирования профессионально-
коммуникативной компетентности специали-
стов ИТ в условиях вуза. 

АННОТАЦИЯ 
В условиях модернизации высшего обра-

зования и приоритета владения специали-
стами компетенциями, требуемыми стандар-
тами WorldSkills, высокий уровень сформи-
рованности коммуникативных умений у бу-
дущих специалистов ИТ обеспечивает уме-
ние выпускника вуза успешно адаптировать-
ся к практической деятельности в противо-
речивых и постоянно меняющихся условиях. 

Автор определяет потенциальные возмож-

ности образовательного процесса вуза в фор-
мировании профессионально-коммуникатив-
ной компетентности будущих специалистов 

ИТ. В заключении проанализированы профес-
сиональные социально-психологические осо-

бенности специалистов ИТ, обоснована их 
роль в эффективности процесса коммуника-
тивного взаимодействия. 

Ключевые слова: профессионально-ком-
муникативная компетентность, специалист 
ИТ, социально-психологические особенно-
сти, проектирование, моделирование, рефлек-
сия. 

SUMMARY 
A high level of future specialists’ commu-

nication skills formation provides the ability of 
graduates to adapt to practical engineering 
activities in the context of higher education 
modernization and the priority of professional 
competence required by World Skills Standards. 
The author defines the potential of the university 

educational process connected with professional 
and communicative competence formation in 
future specialists. In conclusion, the professional 
socio-psychological characteristics of IT specia-
lists are analyzed and their role in the effective-
ness of the process of communicative interaction 
is justified. 

Key words: professional and communica-

tive competence, IT specialists, professional 

socio-psychological characteristics, design, mo-

deling, reflection. 
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УДК 378.147  

 

ПОДХОДЫ                                                     

К ФОРМИРОВАНИЮ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
 

 
      условиях социально-экономических 

трансформаций одной из важнейших задач 

высшей школы является подготовка компе-
тентных специалистов по экономике. От их 

профессиональной деятельности будет зави-

сеть экономический рост нашей страны и 

благосостояние общества. Улучшение каче-
ства профессионального образования буду-

щих экономистов предусматривает их подго-

товку к эффективному профессиональному 

общению в условиях международного сотруд-

ничества. Высокий уровень культуры профес-
сионального общения, основой которого яв-

ляется межкультурная компетентность, позво-

лит достигнуть экономических целей при 

межкультурной коммуникации с бизнес-парт-
нерами других стран. 

На основе анализа понятия «межкультур-

ная компетентность», выделении ее струк-

туры и функций уточним сущность понятия 

«межкультурная компетентность будущих 

экономистов». Этот термин будем рассмат-
ривать как высокий уровень осуществления 

межкультурной деятельности, основанной на 
системных знаниях по различным видам 

профессионального дискурса и правилах их 

построения, необходимых для выполнения 

экономической деятельности, дискурсивных 

умениях и навыках, а также личностных ка-
чествах, выражающихся через мотивирован-

ность, волевое проявление, толерантность и 

рефлексивность во время делового взаимо-

действия с представителями других культур. 

Педагогическое исследование, направ-

ленное на формирование межкультурной 

компетентности, является видом познаватель-
ной деятельности, осуществляемой с приме-
нением определенных научных парадигм и 

методологических подходов, которые позво-

ляют всесторонне изучить объект познания, 
раскрыть закономерности и движущие силы 

развития педагогического процесса или яв-

ления, выявить средства достижения постав-

ленной цели. Поэтому обоснование подходов 
к формированию межкультурной компетент-
ности в процессе профессиональной подго-

товки обучающихся является определяющим 

этапом исследования. 

Проведенный научный поиск позволяет 
констатировать, что проблема формирования 

межкультурной компетентности будущих 

экономистов рассматривалась по следующим 

направлениям: общие вопросы межкультур-

ной коммуникации (М. Бахтин, Е. Вереща-
гин, И. Денисова, Т. Колбина, А. Садохин, 

С. Тер-Минасова, N. Chomsky, R. Fischer, 

G. Hofstede, K. Jaspers, H. Lasswell, D. Thomas 

и другие); коммуникативный дискурс (В. Бор-

ботько, В. Григорьева, Ю. Косенко, В. Сте-
панов, Т. Милевская, И. Шевченко, T. Van 

Dijk, D. Carbaugh и другие); национальные 
стили коммуникации и общения (Н. Бердяев, 
Т. Ларина, В. Манакин, E. Hall, G. Hofstede, 

W. Gudycunst, C. Kramsh и другие); комму-

никативная культура и коммуникативная ком-

петентность (С. Андреева, Е. Верещагина, И. Яро-
щук, G. Fisher, B. Hall, E. Hirsch, D. Hymes и 

др.). 

Несмотря на значительное количество ра-
бот, проблема формирования межкультурной 

компетентности будущих экономистов еще 

не получила достаточного освещения в педа-
гогической литературе. 

Цель статьи – определить и проанализи-

ровать подходы к формированию межкультур-

ной компетентности будущих экономистов, 

которая является надежной основой для реа-
лизации разработанной педагогической сис-
темы и поэтапной педагогической техноло-

гии. 

Анализ научных парадигм и подходов пе-
дагогической науки позволяет выявить основ-
ные особенности формирования межкультур-



 

 69 

ной компетентности будущих специалистов 

по экономике. Среди парадигм, сложившихся 

в современной педагогической науке, преоб-

ладают гуманистическая, культурологическая, 
знаниевая. 

В современной системе образования зна-
ния являются не самоцелью, а средством для 
приобретения социального опыта. Знаниевую 

парадигму считают старейшей в истории, 

поскольку с появлением человечества одной 

из первых возникла необходимость в полу-

чении знаний, поиске способов их получения 

для познания окружающего мира. Однако 

именно в рамках знаниевой парадигмы 

происходит усвоение студентами знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, на ко-

торых базируются соответствующие умения 

и навыки по межкультурной компетентности. 

Гуманитарные дисциплины в нашем ис-
следовании служат инструментом для позна-
ния других культур и осознания особенно-

стей своей культуры. Благодаря этому будут 
формироваться отношения взаимопонима-

ния, взаимообогащения и взаимодействия 

между представителями различных бизнес-
культур. 

Известно, что качество знаний опреде-

ляется не только истинностью самих знаний, 

а и их духовной обогащенностью, личност-
ным отношением человека к знаниям, кото-

рые он получает в процессе учебной деятель-
ности. Утверждение личности происходит на 
основе сопереживания, сотрудничества, со-

творчества, взаимоуважения, взаимообогаще-
ния участников педагогического процесса [1, 

с. 9–28]. Так, в нашем исследовании считаем 

целесообразным использование преимуществ 

гуманистической парадигмы (Ш. Амонашви-

ли, А. Дистервег, А. Макаренко, В. Сухомлин-

ский и др.), в соответствии с которой ин-

тересы, способности и индивидуально-психо-

логические особенности студента признают-
ся высшей ценностью, создаются условия для 

его всестороннего развития. В основе гума-
нистической парадигмы – принцип гуманиз-
ма, который утверждает уникальность и цен-

ность человека независимо от его националь-
ности, социального статуса и пола, который 

должен воплощаться в практической деятель-
ности преподавателя. Опора на гуманистиче-
скую парадигму позволяет максимально пол-

но раскрывать способности обучающихся, 
обеспечивать жизненную адаптацию, помо-

гать в личностном росте (в частности, удов-

летворять разнообразные образовательные 
потребности), реализовывать диалогические 
отношения между преподавателем и студен-

тами в процессе формирования межкультур-

ной компетентности. 

Культурологическая парадигма связана с 
культурологическим подходом, а также с 

рассмотренной выше знаниевой парадигмой. 

Т. Колбина справедливо замечает, что «зна-
ние является неотъемлемым компонентом 

культуры, их усвоение повышает уровень 

личности. Принципы кодирования и переда-
чи информации тоже базируются на знаниях 

и являются культурно обусловленными про-

цессами» [2, с. 64]. Культурологическая пара-
дигма акцентирует внимание на необходимо-

сти усвоения культурного наследия различ-

ных культур, их духовных ценностей в процес-
се обучения. Достижение определенного уров-
ня культуры позволяет человеку продуктивно 

взаимодействовать с окружающей средой в 

различных сферах деятельности. 

Парадигмальный подход должен отражать 
полноту педагогического исследования, а, 
следовательно, охватывать статику и динами-

ку педагогического процесса. По мнению уче-
ных (Т. Дмитренко, Т. Колбин, К. Яресько и 

др.), совокупность образовательных пара-
дигм целесообразно дополнить управленче-
ской и социально-коммуникационной, кото-

рые будут влиять на разработку педагогиче-
ской технологии из-за связанных с ними ме-
тодологических подходов [2, с. 5–6]. Таким 

образом, кроме знаниевой, культурологиче-
ской и гуманистической парадигм, описываю-

щих статику, целесообразно рассмотреть управ-
ленческую и социально-коммуникационную 

парадигмы, описывающие динамику [2, с. 24]. 

Управленческая парадигма отражает целе-
устремленность, поэтапность педагогическо-

го процесса. Эффективность управления и 

оптимальность принятия решений реали-
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зуется при условии постепенного перехода от 
управления со стороны преподавателя и со-

управления (преподавателем и студентом) к 

самоуправлению студентами собственной учеб-

ной деятельностью. 

Социально-коммуникационная парадигма 
основывается на организации (воздействии 

на личность), управлении (влиянии на дея-

тельность) и коммуникации (воздействии на 
субъекты учебной деятельности). Социаль-

ный аспект проявляется во взаимовлиянии 

педагогической системы и общества (через 
процессы обучения, развития, социализации 

личности). Коммуникационный аспект прояв-
ляется в передаче информации между субъек-

тами педагогического процесса [3]. 

Для выяснения направления профессио-

нальной подготовки обучающихся по форми-

рованию межкультурной компетентности рас-
смотрим научные подходы, которые опреде-
ляют этот процесс. 

Формирование межкультурной компетент-
ности, как и любой педагогический процесс, 
является организованной, целенаправленной 

деятельностью педагога и обучающихся [4]. 

Целесообразность применения в нашем ис-
следовании системного подхода обусловлена 
тем, что он выполняет ориентационную, миро-

воззренческую, познавательную и методоло-

гическую функции (И. Блауберг, В. Садов-

ский, Е. Юдин и др.). Системный подход, 

требующий рассмотрения частей в неразрыв-

ном единстве с целым, предусматривает чет-
кое определение цели, выявление альтерна-
тивных путей ее достижения, учета возмож-

ных последствий ее реализации [5. с. 537]. 

Системный подход, связанный со знаниевой 

парадигмой, обеспечивает соблюдение логи-

ки осуществления научного исследования, 

делает возможным определение сущности 

учебной деятельности по формированию 

межкультурной компетентности, разработку 

модели ее формирования. Педагогической сис-
теме формирования межкультурной компе-
тентности свойственны такие инвариантные 
качества, как гибкость, динамичность, вариа-
тивность, адаптивность, прогнозируемость, 

целостность [6, с. 38], а также интегратив-

ность [7, с. 56–57], что обуславливает ее меж-

дисциплинарный характер. 

Так, формирование межкультурной ком-
петентности на основе системного подхода 
будет способствовать осознанию студентами 
фундаментальных закономерностей межкуль-
турного дискурса; сформирует системное мыш-
ление благодаря усвоению теоретических ос-
нов относительно сущности межкультурной 
компетентности, следовательно, обеспечит 
успешную профессиональную деятельность в 
будущем. Благодаря комплексному анализу 
понятия «межкультурный дискурс» в различ-
ных областях знаний студенты приобретут 
целостное мировосприятие, что определит 
выбор оптимальных средств и методов при 
анализе проблем профессиональной деятель-
ности. Со стороны преподавателя систем-
ность и многообразие связей педагогического 
процесса формирования межкультурной ком-
петентности позволят поэтапно сформиро-
вать указанные компетентности, а также воз-
вращаться на предыдущие этапы учебной 
деятельности в случае выявления у студентов 
пробелов или трудностей в восприятии и 
усвоении учебного материала. 

Применение культурологического под-
хода (Е. Бондаревская, Н. Щуркова и др.) к 
формированию межкультурной компетент-
ности предусматривает одновременное изуче-
ние языка и культуры, расстановку акцентов 
на ценностно-ориентационном смысле педа-
гогического процесса, изучение культурных 
подходов и параметров анализа особенностей 
национальных культур (моральные нормы, 
культурные ценности и т.д.). 

Культурологический подход позволит сту-
денту как будущему специалисту по эконо-
мике воспринимать личность (бизнес-парт-
нера, руководителя, подчиненного, клиента) 
через призму соответствующей культуры, 
минуя стереотипные представления и обоб-
щения. Такое восприятие позволит привести 
к построению бесконфликтного межкультур-
ного дискурса, а, следовательно, обеспечит 
эффективность будущей профессиональной 
деятельности. 

Коммуникативно-деятельностный подход 
(П. Гальперин, И. Зимняя, А. Леонтьев, С. Ру-
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бинштейн и др.) основан на положении о 
том, что основой обучения должно стать 
духовное обогащение обучающихся, рефлек-
сивность, способность использовать приоб-
ретенные знания в изменяющихся условиях. 
В основе деятельностного подхода – единство 
сознания и деятельности [8]; его применение 
позволяет организовывать и осуществлять 
учебную деятельность по формированию меж-
культурной компетентности в соответствии с 
ее социальной сущностью совместной про-
дуктивной деятельности, построенной на ос-
нове субъект-субъектных отношений ее участ-
ников. При формировании и достижении це-
лей человек использует как средства различ-
ные культурные артефакты, то есть продукты 
предыдущей деятельности (язык, социальные 
нормы, знания). Это дает ему возможность 
использовать предыдущий социальный опыт 
для приобретения нового [9]. Поскольку лич-
ность раскрывается и развивается только в 
деятельности [10], на основе коммуникатив-
но-деятельностного подхода к формированию 
межкультурной компетентности строится це-
леполагание, формируется мотивация, само-
контроль и самооценка обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода 
(А. Вербицкий, И. Зимняя, Дж. Равен, А. Хутор-

ской) при формировании межкультурной ком-

петентности определяет практическую на-
правленность учебной деятельности, то есть 
должна обеспечивать способность к приме-
нению полученных знаний и навыков в са-
мостоятельном решении проблем в многооб-

разии учебных и профессиональных ситуа-
ций. Особенностью компетентностного под-

хода является также усиление прагматиче-
ской и гуманистической направленности 

учебного процесса [11, с. 17]. 

С помощью компетентностного подхода 
формируется самостоятельность обучающих-

ся в решении поставленных проблем, ответ-
ственное отношение к принятию решений на 
основе приобретенного социального опыта. 
Участники педагогического процесса будут 
способны оценивать результаты собственной 

деятельности, ориентироваться во множестве 
источников информации, самостоятельно вы-

бирать оптимальное решение проблемной си-

туации. 

Личностно-ориентированный подход (Е. Бон-
даревская, В. Сериков, А. Хуторской, И. Яки-
манская и др.) выделяет гуманистическое со-
держание педагогического процесса. В центре 
внимания – становление и развитие субъект-
ности обучающихся: их самоценности, мораль-
но-этические нормы, осознание важности со-
бственной активной позиции. Указанный под-
ход является методологической основой для 
развития рефлексивности студента (способ-
ности к самоанализу, самореализации, само-
коррекции). Преподавателю необходимо учи-
тывать индивидуальный уровень личностных 
качеств обучающихся (интеллектуальных, 
творческих, волевых, эмоциональных, этно-
культурных), мотивировать их к проявлению 
и развитию своих способностей. Высокая во-
влеченность в учебный процесс в дальней-
шем повлияет на продуктивное сотрудниче-
ство с бизнес-партнерами, самостоятельную 
ориентацию в профессиональных ситуациях, 
инициативность в формулировании и реали-
зации поставленных целей. 

Опираясь на идеи ученых, которые внес-
ли весомый вклад в разработку технологи-
ческого подхода (В. Беспалько, П. Гальперин, 
Т. Ильина, И. Лернер, Г. Селевко), подчерк-
нем его значимость для реализации разрабо-
танной педагогической системы и разработки 
поэтапной технологии формирования меж-
культурной компетентности и соответствую-
щих дидактических средств. Технологиче-
ский подход сориентирует субъекты педаго-
гического процесса на многовариантность его 
моделирования и проектирования на основе 
опорных моделей и схем. С помощью обрат-
ной связи преподаватель будет иметь воз-
можность постоянно корректировать методы 
и формы учебной деятельности в соответ-
ствии с диагностированной целью. Результат 
на каждом этапе педагогической технологии 
сравнивается с эталонным для того, чтобы в 
случае необходимости была возможность вер-
нуться на предыдущие этапы педагогической 
технологии. 

Применение знаково-семиотического под-

хода обусловлено необходимостью формиро-
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вания межкультурной компетентности сред-

ствами знаково-семиотических систем, кото-

рыми являются знак, знаковая система, сим-

вол, речь, текст. С позиций знаково-семио-

тического подхода (М. Бахтин, Т. Дридзе, 
С. Петров, Ю. Степанов и др.) высказывания 

как последовательность определенных зна-
ков или связный текст, с которыми соотно-

сится целостная коммуникативная ситуация, 
отражают определенный фрагмент реальной 

действительности и воспроизводят особен-

ности национальной культуры. Поэтому фор-

мирование МДК обучающихся с учетом триа-
ды «высказывания – текст – культура» дол-

жно быть направлено на формирование рече-
вой деятельности (порождение / восприятие 
семиотических единиц – высказываний, тек-

стов), форма и содержание которых соответ-
ствует ситуации будущей профессиональной 

деятельности, определяются социокультур-

ным контекстом и коммуникативными целя-

ми обучающихся. Студентам необходимо 

приобрести умение использовать различные 
виды профессионального дискурса в соответ-
ствии с коммуникативными ситуациями де-
лового общения. 

Таким образом, указанные научные пара-
дигмы и методологические подходы к фор-

мированию межкультурной компетентности 
определяют целостность и многоаспектность 
соответствующего педагогического процесса 
и служат основой для создания модели. Даль-
нейшие исследования целесообразно напра-
вить на проверку эффективности разработан-

ной педагогической системы и поэтапной 

технологии формирования межкультурной 
компетентности на основе определенных ме-
тодологических подходов. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена определению и анали-

зу подходов к формированию межкультур-

ной компетентности будущих экономистов. 
Сделан акцент на необходимости формиро-
вания указанной компетентности, что поз-
волит улучшить уровень профессиональной 
подготовки обучающихся. 

Уточнена сущность понятия «межкуль-
турная компетентность», выделены и проана-

лизированы научные парадигмы и подходы к 

ее формированию. Среди научных парадигм, 

влияющих на эффективность учебного про-
цесса, охарактеризованы знаниевая, гумани-

стическая, культурологическая, управленче-
ская и социально-коммуникационная. Исполь-
зование преимуществ указанных парадигм 

позволяет наиболее полно раскрыть способ-

ности обучающихся, обеспечит психологиче-
скую адаптацию, а также позволит реализо-
вать диалогические отношения между препо-
давателем и обучающимися в процессе фор-
мирования межкультурной компетентности. 

Выделены и проанализированы систем-
ный, коммуникативно-деятельностный, компе-
тентностный, личностно-ориентированный, тех-
нологический и знаково-семиотический под-
ходы. Доказано, что указанные подходы опре-
деляют целостность и многоаспектность пе-
дагогического процесса по формированию 
межкультурной компетентности будущих эко-
номистов и является основой для реализации 
разработанной педагогической системы и по-
этапной педагогической технологии. 

Ключевые слова: методологические ос-
новы, научные парадигмы, методологические 
подходы, межкультурная компетентность, сту-
денты-экономисты. 

SUMMARY 
The article is devoted to the definition and 

analysis of approaches to the formation of inter-
cultural competence of students-economists. The 
emphasis is placed on the need to form the speci-
fied competency, which will improve the level of 
professional training of students. 

The essence of the concept of “intercultural 
competence” has been clarified, scientific para-
digms and approaches to its formation have been 
identified and analyzed. Among the scientific 
paradigms that affect the effectiveness of the 
educational process, knowledge, humanistic, cul-
tural, managerial, and socio-communication are 
characterized. Using the advantages of these 
paradigms allows you to most fully reveal the 
abilities of students, provides psychological adap-
tation, and also allows for the implementation of 
dialogical relations between the teacher and stu-
dents in the process of developing intercultural 
competence. 
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Systemic, communicative-active, competen-
cy-based, personality-oriented, technological, and 
semiotic-semiotic approaches are identified and 
analyzed. It is proved that these approaches 
determine the integrity and multidimensional 
nature of the pedagogical process for the forma-
tion of intercultural competence of students-
economists and is the basis for the imple-
mentation of the developed pedagogical system 
and phased pedagogical technology. 

Key words: methodological foundations, 
scientific paradigms, methodological approa-
ches, intercultural competence, economics stu-
dents. 
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СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

 
 
     рактика показывает, что современный 

рынок труда недостаточно обеспечен компе-
тентными специалистами медицинского про-
филя, обладающих высоким уровнем иноязыч-
ной коммуникативной компетентности (ИКК), 
необходимой для самостоятельного и эффек-
тивного решения профессиональных задач в 
условиях интенсификации межкультурной 
коммуникации. Анализ методической лите-
ратуры свидетельствует о том, что проблема 
формирования ИКК у будущих специали-
стов-медиков недостаточно исследована. Ак-
туальность проблемы исследования обуслов-
лена также необходимостью поиска решения 
ряда противоречий между: 
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– требованиями, предъявляемыми к ком-
петентности будущих врачей, и качеством их 
профессиональной подготовки в вузе в про-
цессе изучения цикла гуманитарных дисцип-
лин; 

– требованиями к уровню сформирован-
ности ИКК в соответствии с образовательно-
квалификационной характеристикой специа-
листов и недостаточной ресурсной обеспе-
ченностью этого процесса в системе профес-
сиональной подготовки будущих врачей. 

Концептуальные основы профессиональ-
ной подготовки будущих медиков отражены 
в приказе Министерства образования и науки 
РФ от 9 февраля 2016 г. № 96 «Об утверж-
дении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 31.05.03 Стома-
тология (уровень специалитета)», в соответ-
ствии с которым врач должен взаимодей-
ствовать с широким кругом лиц (коллега-
ми, руководителями, пациентами) для осущест-
вления профессиональной деятельности; вы-
полнять ограниченные управленческие функ-
ции; принимать решения в привычных усло-
виях с элементами непредсказуемости. В ука-
занном документе обосновывается необходи-
мость обучения студентов иноязычному об-
щению. Учитывая то, что профессия врача 
предусматривает субъект-субъектные отноше-
ния, в том числе с иностранными гражда-
нами, эффективность лечения напрямую за-
висит от качества коммуникации, которая ха-
рактеризуется уровнем сформированности 
иноязычной коммуникативной компетентно-
сти в рамках профессиональной подготовки. 
В контексте указанных процессов возникает 
цель разработки модели формирования ино-
язычной коммуникативной компетентности 
будущих медиков, характеризующая ее основ-
ные этапы и особенности.  

Обратимся к определению «модель» в пе-
дагогике. По мнению ряда ученых (В. К. Бес-
палько, Е. Б. Виноградова, В. А. Кучер, В. А. Кри-
вова, О. В. Крюков, А. Р. Ротенберг, С. Ф. Сер-
геев), модель является способом существо-
вания знаний. 

Теоретический анализ проблемы позво-
лил определить моделирование как важней-

ший этап развития любой теории. Модель 
может служить основой конструирования 
нового, еще неизвестного практике. В таком 
случае исследователь, обнаружив характер-
ные черты существующих явлений, процес-
сов педагогической практики, начинает поиск 
нового с компоновки, сочетания, моделирова-
ния принципиально нового состояния объек-
та изучения. Так возникают модели-гипоте-
зы, которые носят характер предположения и 
которые требуют проверки; модели-концеп-
ции превращаются в научно обоснованные 
теории. 

Исследователь Ю. А. Колесникова опреде-
ляет модель как «метод познавательной и 
управленческой деятельности, благодаря ко-
торому можно адекватно и целостно отобра-
зить сущность, важнейшие качества и компо-
ненты системы» [6, с. 57]. Т. М. Борисова ви-
дит суть педагогического моделирования в 
том, что модель является вспомогательным 
средством, которое в процессе познания дает 
новую информацию об основном объекте 
изучения. Этот процесс включает «комплекс 
педагогических условий поэтапного форми-
рования» всесторонней компетентности 
обучающегося, «которая отражает содержа-
тельную и процессуальную (компоненты) ос-
новы» [3, с. 69]. По мнению Н. А. Антоновой, 
педагогическая модель представляет собой 
искусственно созданный объект в виде схе-
мы, конструкции, знаковых форм или фор-
мул, который, будучи подобным изучаемому 
объекту (или явлению), отражает и воспроиз-
водит в более простом и обобщенном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отноше-
ния между элементами этого объекта [1]. 

Согласно Г. С. Архиповой, каждая мо-
дель должна фиксировать главные черты 
объекта изучения. Модели могут быть созда-
ны в результате глубокого понимания функ-
ций и свойств, которые они моделируют. 
Модель всегда выступает как аналогия и 
является промежуточным звеном между 
выдвинутыми теоретическими положениями 
и их проверкой в реальном педагогическом 
процессе [2]. 

На наш взгляд, «моделирование» высту-
пает как метод исследования специфически 
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организованных объектов, при этом объек-
тами выступают относительно самостоятель-
ные, функционирующие динамические обра-
зования, рассматриваемые как определенная 
целостность. Таким образом, данный метод 
позволяет отображать важные характеристи-
ки педагогической технологии, направленной 
на формирование профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетентности 
будущего врача в процессе его профессио-
нального обучения. 

Концептуальными аспектами проектиро-

вания и моделирования содержания иноязыч-

ной коммуникативной компетентности зани-

мались такие ученые, как Ю. К. Бабанский, 

В. П. Беспалько, Т. Н. Дридзе, М. Р. Жинкин, 

Е. С. Заир-Бек, С. Л. Рубинштейн, Е. С. Полат, 
Л. Г. Семушина, Н. А. Сура, А. К. Федоренко. 

Поскольку наша работа посвящена проб-

леме формирования ИКК студентов-медиков 

в процессе их профессиональной подготовки, 

возникает необходимость проектирования 

структурно-функциональной модели. По мне-
нию С. С. Миронцевой, такая модель «отра-
жает целостный педагогический процесс, в 

котором совокупность подходов обучения 

направлена на приобретение обучающимися 
определенных компетенций, а также на раз-
витие личностных качеств обучающихся. Она 
выступает инструментом познания, прогно-

зирования и реализации процесса обучения, 

позволяющим определить соответствие по-

ставленной цели с конечным результатом, по-

лученным в ходе экспериментальной рабо-

ты» [6, с. 148]. На наш взгляд, предложенная 

модель соответствует требованиям практико-

ориентированного образования, имеет потен-

циал, обеспечивающий оптимальный уро-

вень сформированной иноязычной коммуни-

кативной компетентности будущего врача. 
Такого рода модель отвечает отечественным 

стандартам образования и обеспечивает спе-
цифические отраслевые требования к профес-
сионализму и личностным качествам выпуск-

ника вуза. 
При проектировании структурно-функцио-

нальной модели мы опирались на исследо-

вания Г. С. Архиповой, Т. А. Баевой, Т. И. Би-

рюковой, Л. В. Богдановой, М. Ю. Гайкиной, 

Н. А. Глузман, Н. В. Горбуновой, Е. А. Зимо-

вец, Е. А. Прохоровой, П. И. Сердюкова, кото-

рые освещают сущность и место коммуника-
тивной подготовки в формировании профес-
сиональной компетентности студентов, а так-

же методические аспекты развития ИКК, кри-

терии оценивания и организационно-педагоги-

ческие условия формирования ИКК [2; 4; 5].  
Предложенная модель имеет блочную 

структуру и представляет собой интегрирован-
ное научно-теоретическое структурирование 
процесса профессиональной подготовки сту-
дентов-медиков: 

целевой блок определяет цель формиро-
вания ИКК, которая была обусловлена со-
циальным заказом общества, а также продик-
тована Федеральным образовательным стан-
дартом высшего образования 3+; 

методологический блок составляют клю-
чевые научные подходы: компетентностный, 
системно-деятельностный, личностно-ориен-
тированный и коммуникативный, а также 
принципы интерактивности, коммуникатив-
ности, профессиональной направленности, ак-
тивного и интерактивного взаимодействия, 
аутентичности общения, консолидации зна-
ний. 

Компетентностный подход предусмат-
ривает смещение акцента от знаниево-
ориентированного процесса обучения на фор-
мирование и развитие у студентов широкого 
ряда компетенций – ценностно-смысловой, 
учебно-познавательной, информационно-тех-
нической, социокультурной, коммуникатив-
ной. Основой компетентностного подхода 
является триада целей обучения: формирова-
ние когнитивых навыков, воспитание личност-
ных качеств, развитие высших психических 
процессов. 

Выбор системно-деятельностного под-

хода обусловлен тем, что процесс обучения 
иностранному языку имеет деятельностный 
характер, поскольку реальное общение на за-
нятиях осуществляется через активную ре-
чевую деятельность, с помощью которой участ-
ники решают реальные и условные задачи. 

Личностно-ориентированный подход 
позволяет обеспечить условия для интеллек-
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туального и социального развития гармонич-
ной личности в процессе профессиональной 
подготовки и овладения иностранным язы-
ком. В контексте этого подхода выделяется 
концепция автономии учащегося и автоном-
ного непрерывного обучения. По утверждению 
А. В. Хуторского, внедрение личностно-ориен-
тированного подхода обеспечивает оптималь-
ное соотношение творческих процессов с 
нормативными, что обеспечивает эффектив-
ное усвоение студентами образовательных стан-
дартов на личностно значимом уровне. 

Реализация коммуникативного подхода 

в учебном процессе означает, что формирова-
ние иноязычных речевых умений происходит 
благодаря осуществлению обучающимися 

иноязычной речевой деятельности, т.е. овла-
дение средствами общения направлено на их 

практическое применение в процессе обще-
ния в специально созданных ситуациях. 

Помимо вышеупомянутых подходов, ме-
тодическую основу разработанной модели сос-
тавил ряд методических принципов. 

Принцип коммуникативности предпола-
гает использование комплекса коммуникатив-
ных ситуаций, направленных на всесторон-

нее развитие ИКК обучающихся: от форми-

рования речевых навыков и умений до раз-
вития речевого и экстралингвистического по-

ведения, адекватного ситуации общения (язы-

ковые и фоновые знания служат развитию 

речевых умений и навыков). 
Принцип активного и интерактивного 

обучения основывается на диалогическом, по-

лилогическом, групповом, парном характере 
взаимодействия, при котором обучающиеся 

обмениваются языковым и даже профессио-

нальным опытом. Указанный подход помо-

гает снимать языковые барьеры, корректиро-

вать типичные и повторяющиеся ошибки каж-

дого из участников. 
Принцип аутентичности предполагает 

систематическое и последовательное исполь-
зование аутентичных материалов в процессе 
обучения в условиях отсутствия реальных 

коммуникативных ситуаций с носителями 

изучаемого языка. Правильно подобранный 

языковой материал имеет актуальное содер-

жание, отвечает учебным целям и задачам, 

соответствует профессиональным и личност-
ным интересам и потребностям обучающих-

ся, является источником социокультурной ин-

формации, средством постижения иноязычной 

культуры и межкультурной коммуникации. 

Принцип профессиональной направлен-

ности предполагает реализацию профессио-

нально-ориентированного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей студентов на 
всех этапах образовательной деятельности. 

Профессионализация образовательного про-

цесса высшего учебного заведения активизи-

рует жизненную позицию студентов, позво-

ляет сознательно выстраивать собственную 

траекторию образовательной деятельности, 

обеспечивает личностное включение в освое-
ние будущей профессии. 

Принцип консолидации усвоения знаний 

способствует качественному усвоению полу-

ченных знаний, умений и навыков, направлен-

ных на формирование высококвалифицирован-

ного специалиста и культурной, образован-

ной личности 

Теоретический блок включает анализ 
ключевых понятий исследования: «коммуни-

кативная компетентность», «иноязычная ком-

муникативная компетентность». Коммуника-
тивную компетентность рассматриваем как 

совокупность знаний, умений и навыков, 

направленных на эффективное общение в опре-
деленных коммуникативных ситуациях. Под 

иноязычной коммуникативной компетентно-

стью (ИКК) понимаем способность обучаю-

щегося к свободному пониманию и к рече-
мыслительной деятельности на иностранном 

языке в соответствии с перцептивно-комму-

никативными и интерактивно-коммуникатив-

ными функциями общения. 

Критериально-диагностический блок 
отражает критерии, показатели и уровни сфор-

мированности иноязычной коммуникативной 

компетентности будущих врачей: 

– ценностно-мотивационный критерий с 
показателями: устойчивый интерес и стойкая 

мотивация к иноязычной коммуникации; 

– организационно-коммуникативный кри-

терий с показателями: способность обучаю-
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щихся к продуктивному ведению коммуни-

кации и информационному обмену с целью 

взаимопонимания партнеров; 

– когнитивно-содержательный критерий 
с показателями: сформированность компе-
тенций и систематизированность знаний; 

– рефлексивно-результативный критерий 
с показателями: высокая способность к само-
оценке и самоанализу. 

С учетом предложенных критериев и по-
казателей охарактеризованы уровни сформи-
рованности ИКК (удовлетворительный, поро-
говый, продвинутый). 

Процессуально-содержательный блок 
включает этапы (ознакомительный, репро-
дуктивный, практический, творческий), педа-
гогические условия, содержание работы, ожи-
даемый результат. 

Под педагогическими условиями пони-
маем совокупность объективных возможно-
стей или обстоятельств, содержания, форм, 
методов, педагогических приемов, направ-
ленных на достижение конкретной педагоги-
ческой цели. 

Выделим педагогические условия фор-
мирования ИКК: ориентация целей и задач 
обучения иностранному языку будущих вра-
чей на повышение качества их профессио-
нальной подготовки; вовлечение будущих 
врачей в коммуникативно-познавательную 
деятельность; формирование коммуникатив-
ного, интерактивного, перцептивного, профес-
сионального, поведенческого блоков обще-
ния; целостный, компетентностно-системно-
деятельностный характер формирования ино-
язычной коммуникативной компетентности и 
творческая направленность. 

Содержание работы включает написание 
эссе с обоснованием личного выбора меди-
цинской профессии, ролевые игры, выполне-
ние лексико-грамматических заданий, тестов, 
разыгрывание диалогов и коммуникативных 
ситуаций, чтение и прослушивание аутен-
тичных текстов, подкастов, вебинаров, миро-
вых сервисов новостей, творческие проект-
ные задания, разработку портфолио, круглый 
стол, дебаты, защиту рефератов, подготовку 
докладов для участия в студенческих конфе-
ренциях. 

Результативный блок модели отражает 
результат: сформированность иноязычной 
коммуникативной компетентности будущих 
врачей на продвинутом уровне. 

Разработанная модель подтверждает свою 
эффективность при проведении сравнитель-
но-сопоставительного анализа первичной и 
контрольной диагностики сформированности 
уровня ИКК у обучающихся медиков. Мето-
дологической основой предложенной модели 
выступили научные подходы (системно-дея-
тельностный, компетентностный, личностно-
ориентированный, коммуникативный), прин-
ципы (активного, интерактивного взаимодей-
ствия в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности; принцип 
активности обучающихся; принцип нагляд-
ности; принцип прочности усвоения знаний; 
коммуникативно направленного формирова-
ния речевых навыков; интегративный прин-
цип взаимосвязанного обучения языку и куль-
туре на основе аутентичности общения; про-
фессионально-ориентированного иноязычно-
го общения). Модель имеет блочную струк-
туру и включает целевой, методологический, 
теоретический, критериально-диагностиче-
ский, процессуально-содержательный и ре-
зультативный блоки. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема повы-

шения эффективности формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетентности обучаю-
щихся медиков в процессе профессиональ-
ной подготовки, предложена педагогическая 
модель формирования иноязычной подготов-
ки будущих специалистов в области здраво-
охранения. 

Ключевые слова: профессиональная ино-
язычная подготовка, иноязычная коммуника-
тивная компетентность, модель, разработка 
учебно-методических материалов, обучающие-
ся медики. 

SUMMARY 
The problem of increasing the effectiveness 

of the formation of foreign-language communica-
tive competence of future physicians in the pro-
cess of general professional training is consi-
dered. The pedagogical model of foreign 
language training of future doctors is substantia-
ted. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ                       

ДЛЯ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА КРЫМА 
 

 
      связи с присоединением Республики 

Крым к Российской Федерации наметилась 
позитивная тенденция развития туристиче-
ского и гостиничного бизнеса. Переходный 
период, представляющий из себя постепен-
ную интеграцию Республики Крым в право-

вую, экономическую и политическую сферы 

России, – крайне важный момент для даль-
нейшего развития полуострова. 

Республика является стратегически важ-
ным регионом для российской политики и 
экономики. Среди первостепенных задач стоит 
решение вопроса стратегического развития 
одной из самых перспективных статей бюд-
жета Республики Крым, а теперь и России в 
целом – туризма и гостеприимства. Однако 
крымский туристический бизнес занимает 
всего несколько процентов в общей экономи-
ке Крыма: по одним подсчетам – 9 %, по 
другим – не дотягивает и до 6 %. Именно 
поэтому развитие гостеприимства является 

одним из важнейших факторов становления 
крымского региона, поскольку туристская и 
курортно-санаторная отрасль постоянно транс-
формируется и придает импульс постоянно-
му движению к стабильности Крыма [1]. 

Как справедливо отмечают Н. Ю. Сайбель 
и А. Е. Потапова, одной из фундаментальных 
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проблем, которые были свойственны сфере 
туризма и до вхождения региона в состав 
Российской Федерации, является низкий уро-
вень подготовки персонала как в туристиче-
ской и гостиничной индустрии, так и в со-
путствующих отраслях, что было связано с 
ярко выраженной сезонностью курорта [2, 
с. 705–708]. Отсутствие профессионалов на 
различных уровнях, особенно низового пер-
сонала – главная проблема современного со-
стояния курортно-туристической сферы в Кры-
му. Существующая система профессиональ-
но-технического образования не выдержи-
вает никакой критики. Она просто не соответ-
ствует реалиям сегодняшнего дня. В Крыму 
практически отсутствуют современные шко-
лы подготовки линейного персонала по типу 
тех, которые действуют в Швейцарии, Герма-
нии, США, Канаде. Ассоциации отельеров и 
туристического бизнеса этих стран всячески 
поддерживает эти школы, поскольку они го-
товят именно тех, кто будет работать в сфере 
гостеприимства. В Крыму ситуация иная: 
люди, работающие в отеле, от горничной до 
директора, вынуждены искать сиюминутную 
выгоду. Поэтому им не интересно работать 
на отдаленный результат. Таким образом, 
именно подготовка специалистов для гости-
ничного и туристического бизнеса в целом 
определяют качество предоставления услуг. 
С 2014 года Министерством курортов и туриз-
ма РК проводился мониторинг и обобщение 
потребности в кадрах средств размещения. 
Так, кадры для туристических и гостиничных 
комплексов готовят средне специальные и 
высшие образовательные учреждения, распо-
ложенные на территории Республики Крым. 
В таблицах 1, 2, 3 представлены сведения о 
возможностях подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере 
гостиничного и туристического бизнеса, а 
также обучения будущих специалистов в 
сфере гостеприимства в средне-специальных 
и высших образовательных учреждениях Кры-
ма. 

Так, Центры подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации в Крыму пред-
ставляют различные программы, ориентиро-
ванные на лиц, работающих в сфере туризма 

и гостиничного бизнеса, отвечающих за при-
нятие управленческих решений, стремящих-
ся к повышению конкурентоспособности пред-
приятий отрасли посредством совершенство-
вания качества предлагаемых услуг. Такие 
центры ориентированы на профессиональную 
переподготовку и получение дополнитель-
ных компетенций, необходимых для выпол-
нения функций нового направления профес-
сиональной деятельности или получения до-
полнительной квалификации. Основной целью 
профессиональной переподготовки является 
освоение новых компетенций специалистом 
или изучение человеком новой области зна-
ний. Воспользоваться этой формой обучения 
могут все, кто имеет среднее, среднее спе-
циальное или высшее образование. Учебные 
программы разрабатываются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
Разнообразие доступных форм профессио-
нальной переподготовки (очная, заочная, ве-
черняя, дистанционная) зависит от возможно-
стей и потребностей конкретного человека. 
Курсы профессиональной переподготовки 
актуальны для работников, которые зани-
мают должность, не соответствующую про-
фессии, указанной в дипломе, студентов, лю-
дей, которые хотят получить дополнитель-
ную профессию. Квалификация, указываемая 
в документе о квалификации, дает его обла-
дателю право заниматься новым видом про-
фессиональной деятельности. Итоговым доку-
ментом является диплом о профессиональной 
переподготовке, действия которого не 
ограничено (см. таблица 1). 

В Республике Крым есть несколько обра-
зовательных учреждений, которые предостав-
ляют среднее профессиональное образование 
на базе 9 или 11 классов. После 9 классов в 
течение 4 лет обучающиеся могут получить 
полное среднее образование и диплом, позво-
ляющий получить квалификацию по выбран-
ной специальности. Таких колледжей, кото-
рые реализуют программы по специально-
стям «Туризм» и «Гостиничная деятель-
ность» в Крыму крайне мало и количество 
обучающихся по данным направлениям незна-
чительное (таблица 2). 

Обучающиеся в средних специальных 
образовательных учреждениях осваивают
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Таблица 1 
Система дополнительного образования и переподготовки специалистов для 

сферы гостеприимства в Крыму 
 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 

Направления подготовки, программы, форма 
обучения (очная, заочная, вечерняя, дистанционная) 

Объем                         
и стоимость 
обучения 

Крымский 
межотраслевой 
центр повышения 
квалификации, 
г. Симферополь 

– менеджмент в сфере сервиса, туризма; 
– менеджер курортного, гостиничного дела и туризма; 
– страноведение и международный туризм; 
– менеджмент в туризме; 
– социально-культурный сервис и туризм; 
– экономика и управление туризмом и гостиничным 
хозяйством; 
– правовое регулирование в туризме; 
– управляющий гостиничным комплексом (отелем); 
– гостиничное дело; 
– менеджер гостиничного дела и туризма; 
– управление гостиничным предприятием; 
– администрирование в гостиничном сервисе; 
– отельный бизнес; 
– организация и проведение экскурсий. Экскурсовод; 
– туристический и гостиничный бизнес; 
– туризм и гостиничное дело; 
– туроператорская и турагентская деятельность в сфере 
туризма; 
– туризм и сервис; 
– туристический и гостиничный бизнес; 
– туризм и гостиничное дело; 
– туроператорская и турагентская деятельность в сфере 
туризма; 
– туризм и сервис; 
– технология и организация туристской деятельности; 
– инновационные технологии организации деятельности 
гостиничное-туристских комплексов; 
– управление гостиничным предприятием 

256–620 часов; 
 
от 15 000 до 
30 000 рублей 
 
обучение очное, 
заочное, 
очно-заочное 
 
диплом                         
о профессио-
нальной 
перепод-готовке 

АНО ДПО 
«Бизнес-Академия», 
г. Севастополь 

Бизнес-курсы и практикумы по направлениям: 
«Гостиничный, ресторанный, туристический бизнес» 
(очно-заочно) 

от 250 часов; 
от 3 500 до 6 000 
рублей 

Всерегиональный 
научно-образова-
тельный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии», 
г. Липецк 

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка по направлениям «Туризм»: 
– Менеджер по туризму; 
– Директор турагентства» 
(обучение дистанционное; удостоверение о повышении 
квалификации) объем – 72 часа (144 часа); обучение 
дистанционное 

1 895 – 4 738 
рублей 
 
2 140 – 5 350 
рублей 

область деятельности, которая направлена на 
обеспечение социокультурных, информацион-
ных, оздоровительных потребностей людей, 
связанных с сервисом отдыха, туризма и 
деловых поездок. В процессе получения спе-
циальностей «Туризм» и «Гостиничный сер-
вис» учащиеся овладевают комплексом зна-
ний в области стандартизации и сертифика-
ции туристического и гостиничного дела, ве-
дения диалога профессиональной направлен-
ности на иностранном языке, формами и 

методами обслуживания в гостиничных и 
туристических предприятиях и организациях, 
экономики и бизнес-планирования. Выпуск-
ники колледжей работают менеджерами по 
персоналу, горничными, администраторами 
гостиниц, портье. Специалисты в сфере туриз-
ма и гостиничного сервиса организуют высо-
коквалифицированное обслуживание клиентов, 
обеспечивают комфортные условия для их 
пребывания в гостиницах и туристических 
комплексах, контролируют работу персонала, 
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Таблица 2 
Подготовка специалистов для гостинично-туристической сферы в средне-

специальных образовательных учреждениях Крыма 
 

СПО, год создания 
 

Направления 
подготовки, 

специальности 

Уровень под-
готовки, форма 

обучения 

Стоимость 
обучения 
(в рублях) 

Таврический колледж Крымского 
федерального университета 
им. В. И. Вернадского, 1918 г. 

43.02.10 – Туризм 
15 бюджетных мест 
 

базовый уровень, 
очная, 4 года, 
диплом СПО 

 

45 000 – 
60 000 
рублей в год 
 

Экономико-гуманитарный колледж 
Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского                       
в г. Ялта, 1944 г. 

43.02.14   Туризм 
15 бюджетных мест 
43.02.11 – Гостинич-
ный сервис 15 бюд-
жетных мест 

очная, 4 года; 
диплом СПО 

45 000 – 
55 000 
рублей в год 
 

Романовский колледж индустрии 
гостеприимства (РКИГ),  г. Симферо-                           
поль, 1954 г., 700 обучающихся 
 

43.02.10 – Туризм 
25 бюджетных мест 
43.02.11 – Гостинич-
ный сервис 25 бюд-
жетных мест 

базовый уро-
вень, очная,                 
4 (на базе 9 клас-
сов) и 2,5 года 
(на базе 11 клас-
сов). 

от 35 000                 
до 55 000 
рублей в год 
 

Симферопольский политехнический 
колледж, 2012 г., 700 обучающихся 

43.02.14 –Гостиничная 
деятельность, 
направление – Сервис 
и туризм»; 
15 бюджетных мест 

базовый уровень; 
квалификация – 
менеджер; 
очное – 2,5 года, 
заочное – 3,5 
года 

30 000 – 
45 000 
рублей 

Столичный  
профессиональный колледж, г. Москва 
(дистанционное обучение) 

43.02.10 – Туризм 
2–4 года, диплом СПО, 
бюджетных мест нет 

базовый 
уровень, очная, 
3,8 года (на базе 
9 классов) и 2,5 
года (на базе 11 
классов). 

от 95 000 
рублей в год 
 

Московский финансово- 
промышленный ун-т «Синергия»  
(филиал в г. Севастополе) 

 

43.02.11 – Гостинич-
ный сервис 43.02.10 – 
Туризм дистанционная, 
2–4 года, диплом СПО, 
бюджетных мест нет 

базовый 
уровень, очная, 
3,8 года (на базе 
9 классов) и 2,5 
года (на базе 11 
классов). 

от 35 000            
до 55 000 
рублей в год 
 

Финансово-экономический колледж  
г. Пермь, 1995 г., 
 около 5000 обучающихся 
(дистанционное обучение) 

43.02.11 – Гостинич-
ный сервис 43.02.10 – 
Туризм дистанционная, 
2–4 года, диплом СПО, 
бюджетных мест нет 

базовый 
уровень, очная, 
3,8 года (на базе 
9 классов)  
и 2,5 года (на базе                          
11 классов). 

от 22 000 
рублей 

Академия гостеприимства 
(г. Симферополь) Планируется в 2020 году 

Колледж гостеприимства  
в санаторно-курортном комплексе  
Mriya Resort & Spa» (г. Ялта) 

 
Планируется в 2020 году 

в целом, выполняют все необходимые и до-
статочные организационно-координирующие 
и контролирующие функции в области тури-
стического и гостиничного сервиса (таблица 3). 

Как видно из таблиц 2 и 3, количество 
выпускников колледжей и высших учебных 

заведений, обучающихся на бюджетной фор-
ме (около 300–320) и даже с учетом 100–200 
коммерческих студентов, которые впослед-
ствии найдут работу в частных мини-отелях 
или туристических агентствах, явно недоста-
точно. По сведениям Министерства курортов 
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Таблица 3 
Подготовка специалистов для гостинично-туристической сферы в вузах Крыма 

 

Вуз, год создания, 
количество 
студентов 

Структурные 
подразделения 

Направления 
подготовки, 

специальности 

Уровень 
подготовк
и, форма 
обучения 

Стоимость 
обучения 
(в рублях) 

 

Крымский феде-
ральный универ-
ситет им. В. И. Вер-
надского, 1918 г., 
около 34 000 
студентов 
 

Факультет геогра-
фии, геоэкологии               
и туризма,               
кафедра туризма 
Институт экономи-
ки и управления 

 

43.03.02 – Туризм 
50 бюджетных мест; 
25 коммерческих мест; 
43.03.03 Гостиничная 
деятельность 25 бюджет-
ных мест, 15 коммерче-
ских мест 
 

бакалавр, 
очная,  
4 года 
очно – 
4 года, 
заочно – 5 
лет 

97800 
рублей в год 
 
110 000 
47 800 
рублей 

Гуманитарно-
педагогическая 
академия (филиал) 
Крымского феде-
рального универси-
тета им. В. И. Вер-
надского в г. Ялта, 
1944 г.,  
3 000 студентов 

Институт эконо-
мики и менеджмен-
та, кафедра гости-
ничного менедж-
мента и туризма 

43.03.02 – Туризм 
15 бюджетных мест 
38.04.02 – Менеджмент 
гостиничного бизнеса,  
15 бюджетных мест 

бакалавр, 
очная,  
4 года 

97 800 
рублей в год 
 

Севастопольский 
экономико-
гуманитарный 
институт (филиал) 
Крымского феде-
рального универ-
ситета им. В. И. Вер-
надского, 1995 г.,  
1 500 студентов 

Кафедра туризма 

43.03.02 – Туризм 
20 бюджетных мест  
и 40 – коммерческих мест 
 

бакалавр, 
очная, 
4 года 

97 800 
рублей в год 
 

Севастопольский 
государственный 
университет 
(СГУ), 1967 г. 
11 000 студентов 

Институт развития 
города; 
направления 
обучения: 
рекреация, 
спортивно-
оздоровительный 
туризм  
и гостиничное дело 

9.03.03 – Спортивно-
оздоровительный 
туризм, 40 бюджетных 
мест 
43.03.02 – Предпринима-
тельство в сфере туризма 
и гостеприимства,  
45 бюджетных мест 
43.03.03 – Гостиничная 
деятельность, 50 бюджет-
ных  мест 

бакалавр, 
очная, 
4 года 
 
 
бакалавр, 
очная, 
4 года 
 
бакалавр, 
очная, 
4 года 

от 50 000 
рублей 
 
 
 
от 106 000 
рублей 
 
 
от 106 000 
рублей 
 

Крымский универ-
ситет культуры, 
искусств и 
туризма, 2004 г., 
800 студентов 

Факультет 
социокультурной 
деятельности, 
кафедра туризма 

 

43.03.02 – Туризм 
15 бюджетных мест 
10 коммерческих мест 
43.03.02 – Туризм 
5 бюджетных мест 
7 коммерческих мест 
 

бакалавр, 
заочная,  
5 лет 
бакалавр, 
очная,  
4 года 

40 000 
рублей 
 
85 000 
рублей в год 

Университет 
экономики и 
управления (УЭУ) 
(Симферополь), 
1994 г.,  
800 студентов 

Факультет экономи-
ки и управления, 
кафедра коммерции 
и туризма 

43.03.02 – Туризм 
бюджетных мест нет, 
коммерческих мест – 30 
 

 

бакалавр, 
очная,  
4 года 
бакалавр, 
заочная  
5 лет 
 

70 000 
рублей 
 
60 000 
рублей 
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и туризма РК по состоянию на 10.02.2019 г. в 
объектах размещения открыты вакансии на 
2 000 рабочих мест: Ялта – 758, Алушта – 
258, Судак – 213, Саки – 169, Феодосия – 156, 
Ленинский район – 137, Раздольненский 
район – 103. Несомненно, в летне-осенний 
сезон эти вакансии частично заполняются 
жителями этих районов и городов. Но, как 
правило, сотрудники, приходящие на работу 
в сферу гостинично-туристической услуг, не 
имеют профессионального образования и не 
мотивированны на конечный результат. На 
протяжении последних лет Министерством 
реализуется политика по заполнению вакант-
ных должностей. Одним из путей является 
взаимодействие в рамках подписанного со-
глашения с Молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские Сту-
денческие Отряды» (далее МООО «РСО»). 
Проводится работа по подбору работодате-
лей, готовых заключать договора на трудо-
устройство студентов в сезонах 2017–2020 гг. 
Так, 10 марта 2017 года Министерством ку-
рортов и туризма Республики Крым был про-
веден вебинар «Порядок и условия привлече-
ния МООО «РСО» для трудоустройства на 
объекты размещения и пляжные территории 
в 2017 году». В его рамках представители 
МООО «РСО» сообщили порядок трудоустрой-
ства членов организации на объекты и по-
лучили предложения о сотрудничестве от 
объектов размещения в Алуште, Керчи, Са-
ках, Партените, Песчаном (Бахчисарайский 
район). Были сформированы сервисные отря-
ды (горничные, официанты) в ПАО Гостинич-
ный комплекс «Ялта-Интурист» (г. Ялта) – 
380 человек, ООО Парк-Отель «Порто Маре» 
(г. Алушта) – 90 человек, ООО Клинический 
санаторий «Полтава-Крым» (г. Саки) – 50 че-
ловек. Вожатые были направлены в Детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный» (г. Алуш-
та), Детский оздоровительный центр «Фор-
туна» (г. Евпатория), ООО Детское заведение 
оздоровления и отдыха «Автомобилист» (Ле-
нинский район), ООО Детский оздоровитель-
ный лагерь «Бригантина» (Бахчисарайский 
район). По состоянию на 01.12.2017 года на 
территории Республики Крым работали 14 
представителей из 25 региональных отделе-
ний МООО «РСО» и общее количество со-

ставило 2 352 студента. 20–21 апреля 2017 
года в г. Ялте Федеральным агентством по 
туризму совместно с Министерством курор-
тов и туризма Республики Крым проведена 
ежегодная Всероссийская образовательная 
конференция «Знания. Технологии. Тенден-
ции развития индустрии туризма в Россий-
ской Федерации». В ходе данного мероприя-
тия обсуждались актуальные вопросы раз-
вития индустрии туризма на территории Рес-
публики Крым, в том числе: работа Межве-
домственного совета по подготовке кадров 
для сферы туризма; концепция федеральной 
целевой ГКУ РК «Центр занятости населе-
ния» ведется содействие предприятиям сана-
торно-курортного и гостиничного комплекса 
в подборе кандидатов на имеющиеся вакан-
сии, эффективному укомплектованию персо-
налом, а также переподготовке и повышению 
квалификации специалистов.  

По состоянию на 01.01.2018 года прове-
дено 10 обучающих мероприятий для пред-
ставителей туристской индустрии по вопро-
сам повышения качества обслуживания, а 
также эффективного продвижения крым-
ского туристического продукта в городах 
Евпатория, Саки, Феодосия, Алушта, Ялта. 
Обучение, в котором приняло участие 900 
человек, проходило по следующих темам: 
гостевой сервис, внутренний маркетинг, мо-
тивация персонала, современные решения, 
управление качеством в отеле (служба брони-
рования, приема и размещения), операцион-
ные стандарты хозяйственной службы гости-
ницы: структура, принципы разработки и 
внедрение, перечень и примеры стандартов, 
правила поведения горничной в номере и 
гостевых зонах, нестандартные ситуации в 
номере, обучение официантов, стандарты ка-
чественного обслуживания гостей, как вы-
строить грамотную политику продаж и полу-
чить максимальный доход, техники эффектив-
ных продаж турпродукта, презентация меди-
цинской услуги, использование анимацион-
ных программ на объектах туристской инду-
стрии: культурно-этнографических центрах, 
сельских гостевых домах, организация и осо-
бенности работы по приему туристов из Китай-
ской Народной Республики, Республики Ин-
дия, Исламской Республики Иран. 



 

 84 

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации» в 2017 году 
Федеральным агентством по туризму продол-
жена реализация проекта «Общенациональ-
ная система подготовки и повышения квали-
фикации специалистов индустрии туризма». 
В 2015–2019 гг. Ростуризм проводил обуче-
ние специалистов туристской отрасли по 14 
программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки за счет средств 
федерального бюджета. Слушателями образо-
вательных программ стали специалисты, ра-
ботающие в сфере туризма и гостеприимства, 
в том числе потенциальные сотрудники орга-
низаций сферы туристских услуг, имеющие 
высшее или среднее профессиональное обра-
зование. Форму и программу обучения слуша-
тели образовательных программ выбирают 
самостоятельно. Сотрудниками Министер-
ства курортов и туризма Республики Крым 
проведена работа по информированию турист-
ских и гостиничных предприятий Крыма о 
возможности обучения. Списки на 300 спе-
циалистов для дальнейшего обучения направ-
лены в Федеральное агентство по туризму. 

Несомненно, качество туристического и 
гостиничного сервиса зависит от уровня под-
готовки и квалификации специалистов от-
расли. Мнение отдыхающих связано напря-
мую с квалификацией и стилем работы менед-
жеров, швейцаров, горничных, барменов, офи-
циантов, в конечном случае, абсолютно всех 
сотрудников туристической или гостиничной 
компании. Именно от их профессионализма, 
компетенции, общей культуры зависит, на-
сколько понравится уровень сервиса и насколь-
ко воспользуются услугами гостеприимства 
данной компании в следующий раз. В зару-
бежных отелях бармен и официант, горнич-
ная и менеджер, гид и администратор – все, 
кто непосредственно общаются с гостями, 
прекрасно понимают, что от них зависит, 
насколько радостно гость будет расставаться 
со своими деньгами. Нет случайных людей и 
среди руководителей зарубежных отелей. Мно-
гие топ-менеджеры получили образование в 
Европе. Они повидали мир, знают, что хочет 
гость, и стремятся обеспечить его запросы. 

Особенностью Крыма является проблема 
с рабочей силой. Большинство предприятий 

полуострова, связанных с туризмом, не могут 
содержать круглогодичный штат обслужи-

вающего персонала. К великому сожалению, 

студенты, обучающиеся в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях Респуб-

лики Крым, не вполне эффективно занимают 
освободившуюся нишу в данных направле-
ниях не только в период производственных 

практик, но и во время своего трудоустрой-

ства. Традиционно отрицательное отношение 
молодых людей и их родителей и в целом 

государства к профессионально-техническо-

му образованию в сфере гостеприимства как 

уделу будущих неудачников: поваров, бар-

менов, горничных – пережиток прошлой ис-
тории страны. Именно здесь заключается клю-

чевое кадровое решение туристического сер-

виса. Опыт развития гостиничной-туристиче-
ской сферы в зарубежных странах (Швейца-
рия, США, Канада, Испания, Германия) позво-

ляет говорить о востребованности специали-

стов в этом бизнесе, их высоких зарплатах и 

общем имидже. 
Эксперты нацеливают крымских пред-

принимателей заниматься образованием пер-
сонала в межсезонье. Ежегодный поиск но-

вых работников к курортному сезону не мо-

жет гарантировать высокого качества обслу-
живания гостей курорта. Персонал нужно 
удерживать мотивационными интервью, при-
глашением его на совместные встречи, обуче-
ние. Финансы – не единственный рычаг, ко-
торым можно влиять на сотрудника, работаю-

щего с гостем. В настоящее время в Крыму 
запущен образовательный проект «Академия 
гостеприимства». Проект направлен преиму-
щественно на обучение менеджмента сред-

него и высшего звена. В колледже разрабаты-
ваются краткосрочные, среднесрочные или 
долгосрочные программы и методические 

пособия, образовательные стандарты, органи-
зуются мастер-классы, деловые игры и курсы 
продолжительностью до полутора лет. Руко-
водители проекта намерены довести качество 

сервиса в регионе до уровня лучших зару-
бежных курортов.  
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Таким образом, разработка и реализация 
программ обучения и повышения квалифи-
кации, организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессиональ-
ного образования специалистов курортно-
туристской сферы в образовательно-методи-
ческих центрах, средних специальных и выс-
ших образовательных учреждениях Крыма 
является актуальной проблемой. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям подго-

товки кадров индустрии гостеприимства в 
Республике Крым. Обоснована необходимость 
подготовки специалистов, готовых к работе в 
гостиничной и туристической сфере. В ре-
зультате сравнения с зарубежным опытом 
определены трудности, препятствующие раз-
витию отечественных традиций туризма в 
Крыму. 

Ключевые слова: туризм, гостеприим-
ство, Крым, обучение, подготовка кадров. 

SUMMARY 
The article is devoted to the peculiarities of 

training the hospitality industry in the Republic 
of Crimea. The necessity of training specialists 
who are ready to work in the hotel and tourism 
sector is justified. As a result of comparison with 
foreign experience, difficulties are identified that 
impede the development of domestic tourism 
traditions in Crimea. 

Key words: tourism, hospitality, Crimea, 
education, training. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА                  

В ХОДЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

 
     а современном этапе профессиональ-

ной подготовки педагогов-музыкантов осо-
бое значение приобретает формирование у 
них навыков проектной деятельности. Ведь 
создание исполнительской интерпретации 
музыкального произведения требует накоп-
ления творческого опыта, основанного на 
моделировании исполнительского проекта. 
Кроме того, деятельность будущего педагога-
музыканта связана не только с исполнитель-
ской деятельностью, но и педагогической, куль-
турно-просветительской, поэтому овладение 
навыками создания проекта урока или лекции-
концерта также является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки бакалавра. 
Рассмотрим методические основы органи-

зации проектной деятельности будущего пе-
дагога-музыканта в ходе профессиональной 

подготовки. 

Проблеме организации проектной дея-

тельности будущего педагога в последнее вре-
мя посвящены труды Х. Алижановой, И. Джу-
жук, Л. Ивановой, Д. Калмыковой, О. Копыло-

вой, Ю. Лапыгина, М. Омаровой, К. Резвых, 

Л. Тархан, Е. Токарчук, А. Шкуновой. Ученые 
определили существенные признаки проекта, 
такие как цель, новизну, результаты, времен-

ные рамки и ресурсы. 
М. Омарова и Х. Алижанова справедливо 

заметили, что «механизмом управления про-
цессом формирования проективных умений у 
будущих учителей должна стать система раз-
нообразных технолого-проективных заданий, 



 

 86 

которые будут выполнять в учебном процес-
се как обучающую, так и контролирующую 

функцию. Данные системы заданий, решение 
которых основано на знании и владении тех-

нологией проектирования (с акцентом на тех-

нологию дидактического проектирования) 

позволяют максимально приблизить условия 

процесса обучения будущих педагогов в вузе 
к реальным условиям проектирования и прак-
тической реализации учебного процесса» [3, 
с. 187]. 

Несмотря на имеющиеся публикации, 

остается недостаточно изученной проблема 

методической оснащенности организации 

проектной деятельности будущего педагога-
музыканта в период профессиональной под-

готовки. 

Взаимодействие теоретических знаний и 

практических умений и навыков, полученных 

студентами при изучении профессиональных 

дисциплин, позволяет сориентировать их на 
решение профессиональных проблем в ходе 
создания и презентации собственного проекта. 

Н. Поляничева подчеркивает, что «проек-

тная деятельность способствует решению та-
ких важных задач: 

– обучение планированию; 

– формирование навыков сбора, анализа 
и обработки информации; 

– формирование умения составлять пись-
менные отчеты; 

– формирование позитивного отношения 
к работе, инициативы, энтузиазма; 

– организация проектной деятельности с 
целью формирования проектного мышления 
учащегося; 

– мотивация детей на получение знаний; 

– развитие умения пользоваться получен-

ными знаниями для разрешения новых позна-
вательно-практических задач» [4, с. 611–613]. 

Реализация этих задач требует от педаго-

гов высшей школы правильной методиче-
ской организации проектной деятельности бу-

дущего педагога-музыканта на всех этапах 

его профессиональной подготовки. 

Ведущим требованием активизации 

проектной деятельности является внедрение 
в образовательный процесс личностно ориен-

тированного и деятельностно-творческого под-

ходов. 

Личностно ориентированный подход 

означает направленность образовательного 

процесса на личность студента как на 

субъект активной учебной деятельности и 

общения, результат и главный критерий их 

эффективности. Он требует признания инди-

видуальных особенностей студента, его интел-

лектуальной и нравственной свободы и пред-

полагает опору на естественные процессы 

саморазвития способностей и творческого 

потенциала личности, создание для этого со-

ответствующих оптимальных условий. 

Личностно ориентированный подход в 

обучении основывается на восприятии инди-

видуальности, самоценности студента как но-

сителя субъективного опыта. 
В ходе проектной деятельности важно 

«активизировать механизмы личностного раз-
вития каждого студента, а это возможно лишь 
при использовании личностно ориентирован-

ных средств и методов организации учебного 

процесса, создании личностно утверждаю-

щих ситуаций, переносе общения в диалого-

вую плоскость, формировании позитивных 

образов «Я», создании ситуаций успеха, сме-
ны позиции педагога относительно студента 
[6, с. 99]. 

Деятельностно-творческий подход 
изучает психику и сознание субъекта в различ-
ных видах творческой деятельности. Осново-

полагающий принцип деятельностно-творче-
ского подхода – единство сознания, деятель-
ности и творчества. Этот подход требует пере-
вода студентов в активную позицию субъекта 
различных видов музыкальной деятельности 
(учебной, исполнительской, самостоятельной). 
Роль преподавателя высшей школы сводится 
к сопровождению и правильной, провоци-
рующей мыслительный творческий процесс 
постановке вопросов. 

Обучение проектированию и разработка 
проекта осуществляется при помощи спе-

циальных методов, выбор которых обуслов-

лен спецификой проекта и возрастными осо-

бенностями обучающихся. Так, например, 

И. Сергеева предлагает использовать три груп-
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пы методов, дающих новые парадоксальные 
решения, среди них такие, как инверсия, 

мозговая атака, мозговая осада, карикатура; 
методы пересмотра постановки задач: наво-

дящая задача-аналог, изменение формули-

ровки задач, перечень недостатков, свобод-

ное выражение функции; творческие методы: 

аналогии, ассоциации, неологии, эвристиче-
ское комбинирование, антропотехника [5, 

с. 76–80]. 

Рассмотрим методы, приемы и формы 

организации проектной деятельности буду-

щего педагога-музыканта в ходе изучения та-
ких дисциплин, как «Специальный музыкаль-
ный инструмент», «Музыкальный досуг мо-

лодежи», а также в исполнительской и педа-
гогической практике. 

На практических занятиях возможно ис-
пользовать различные формы участия обучаю-

щихся в проекте, начиная от разучивания, 
сочинения собственных произведений и со-

здания исполнительской интерпретации, сбо-

ра информации о композиторе, стиле, жанре, 
истории изучаемого произведения, подбора 
зрительного ряда, поэтических строк, созвуч-

ных тематике проекта, до подготовки текстов 

и презентаций для выступления. Результатом 

такой работы является высокохудожествен-

ное исполнение изучаемых произведений, 

раскрывающих концептуальные положения 

проекта. Ведь как подчеркивает Б. Асафьев, 
«жизнь музыкального произведения – в его 

исполнении, то есть раскрытии его смысла 
через интонирование для слушателей…» [1, 

с. 264]. 
Остановимся на некоторых технологиче-

ских моментах выполнения проекта на за-
нятиях по специальному музыкальному ин-
струменту. Начальный этап работы над проек-
том связан с выбором тематики, которая фор-

мулируется в зависимости от художествен-
ного репертуара.  

Во время разработки проекта по испол-
нительской интерпретации музыкальной ком-
позиции обучающиеся определяют актуаль-
ность темы исследования, объект, предмет, 
цель и задачи исследования, а далее делается 

аналитический разбор текста, осуществляет-

ся знакомство с биографией композитора и 

развитием его творчества, со стилем, жанром 

произведения, формообразованием, художест-
венными приемами изложения. Тщательный 

анализ текста позволяет студентам прибли-

зиться к композиторскому замыслу интерпре-
тации, осознать взаимодействие изобрази-

тельных средств, понять особенности элемен-

тов музыкального языка, постичь законы 
формообразования, познать творческую ма-
неру автора. В результате такой аналитиче-
ской работы у обучающихся обостряется 
восприятие музыки, расширяются интеллек-
туальные возможности, развивается наблю-
дательность, что в дальнейшем способствует 
лучшему запоминанию музыкального мате-
риала. В ходе работы студенты могут вос-
пользоваться учебниками и учебными посо-
биями по «Анализу музыкальных произведе-
ний» Л. Мазеля и В. Цуккермана, «Музыкаль-
ной форме» И. Способина, «Музыкальному 
языку» М. Ройтерштейна. 

На этом этапе целесообразно исполь-

зовать метод аналогий. При анализе идеи 

музыкальной композиции необходимо про-

вести аналогию с произведениями из других 

видов искусства (живописи, архитектуры, 

скульптуры, литературы), близкими по тема-
тике. 

Далее нужно перейти к проведению ис-
полнительского анализа. Достаточно боль-

шое количество методической литературы 

посвящено исполнительскому анализу музы-

кальных произведений, сделанных выдающи-

мися музыкантами-исполнителями, педагога-
ми-практиками, такими как О. Бугаев, Т. Гай-

дамович, Т. Грум-Гржмайло, В. Живов, М. Мир-

зоева, Г. Нейгауз. В их трудах анализируются 
приемы звукоизвлечения, представлены ме-
тоды и приемы для работы над трудными 

местами, проанализированы исполнитель-

ские интерпретации выдающихся исполни-

телей. 

В. Живов справедливо заметил, что испол-

нительский анализ музыкального произве-

дения позволяет будущему педагогу-музы-

канту определить специфические приемы 

авторского замысла и создать идеальную 
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модель интерпретации, реализовать которую 

возможно лишь при условии учета техни-

ческого состояния музыканта [2, с. 15–16]. 

При работе над исполнительской интер-

претацией обучающиеся должны обдумать 

следующие проблемные вопросы: 

1. Какова цель работы над музыкальным 

произведением? 

2. Какие задачи необходимо решить в хо-

де учебной работы? 

3. Какие методы и приемы следует ис-
пользовать при изучении музыкального ма-
териала в процессе самостоятельных заня-

тий? 

4. Какой порядок работы нужно соблю-

дать при освоении музыкального произведе-
ния? 

5. Каковы основные этапы работы над 

музыкальным произведением?  

6. Какие методы и приемы можно задей-

ствовать в процессе разучивания музыкаль-

ного материала? 

7. Какие недостатки были замечены в 

процессе работы над музыкальным произве-
дением? В чем причины невыполнения по-

ставленных задач? 

8. Каково качество выполненной рабо-

ты? 

9. Над чем необходимо работать в даль-
нейшем при изучении данного произведе-
ния? Какие формы, приемы и методы будут 
при этом использоваться? 

При разработке проекта важно отобрать 
комплекс приемов и методов для изучения 

произведения, а также для технического усо-
вершенствования игрового аппарата. Рассмот-
рим наиболее эффективные из них, которым 

мы отдаем предпочтение. 
Дедуктивный метод позволяет овладеть 

музыкальным материалом от общего пред-

ставления к осмыслению отдельных деталей 
музыкальной ткани, он открывает значи-
тельные перспективы развития внутренне-
слуховой сферы студента-музыканта и может 
быть реализован при условии широкого ис-
пользования разнообразных приемов работы 
над произведением в представлении. Мыс-
ленная работа над музыкальным материалом 

связана с активизацией внутреннего слуха и 

требует напряженного внимания. Фрагмен-

тарное изучение музыкального произведения 
создает наиболее благоприятные условия для 

формирования навыков избирательного вос-
произведения, так как сама форма прохож-

дения материала «по кускам» – стимулирует 
совершенствование этих навыков. 

Прием «художественного воздействия» 
пробуждает интересы и потребности в освое-
нии музыкальным произведением в совершен-
стве, активизирует к поиску информации для 
реализации творческих исполнительских за-
дач, в связи с этим возможно проведение па-
раллельных связей с другими жанрами, сти-
лями, прослушивание и сравнение различных 
исполнительских интерпретаций изучаемой 
композиции. 

Прием «ассоциативных связей» целесо-

образно применить на начальном этапе раз-
учивания произведения. Установление ассо-

циаций с какими-либо живописными или ли-

тературными образами, историческими собы-

тиями, ситуациями, взятыми из жизни, – все 
это активизирует творческую познаватель-
ную деятельность обучающихся, является 

мощным стимулом для самостоятельного 

поиска исполнительских приемов. Важно, 

чтобы используемые ассоциации были ярки-

ми, эмоционально окрашенными и вместе с 
тем конкретными и доступными для осмыс-
ления и быстрого реагирования. 

Прием «переключения внимания» сни-

мает излишнее напряжение. Он позволяет 
кратковременно переключиться с более мас-
штабной исполнительской задачи на менее 
значимую, и таким образом происходит эмо-

циональная разрядка. 
Прием «моделирования сценических си-

туаций» дает возможность настроиться на сце-
ническое исполнение и справиться с эмоцио-

нальным напряжением. Сущность его заклю-

чается в выполнении физических упражне-
ний, которые помогают достичь эмоциональ-
ного равновесия. Это могут быть дыхатель-
ные упражнения либо жесты, танцевальные 
движения, передающие характер художествен-

ного образа. 



 

 89 

Прием «самооценки» вырабатывает уме-
ние определить как достоинства, так и недо-

статки собственного исполнения, спосо-

бствует воспитанию умения управлять свои-

ми эмоциями, активизирует творческий по-

тенциал, нацеливает на поиск новых путей и 

средств музыкальной выразительности. 

Владение рациональными приемами обес-
печивает сознательное долговременное запо-

минание учебного материала и устраняет 
перегрузку обучающихся. 

После аналитического изучения произ-
ведения, отбора эффективных методов и 

приемов его практического освоения студент 
должен самостоятельно сделать выводы о 

содержании, форме сочинения, о средствах 

художественного изображения и авторском 

своеобразии раскрытия идеи произведения, 
продумать и предложить исполнительские 

средства, с помощью которых он может наи-

более убедительно воплотить содержание и 

донести идею произведения до слушателя. 

Процесс работы над звуковым воплощением 

художественного образа музыкального произ-
ведения охватывает самый продолжительный 

период в подготовке проекта. 
Следующий этап в проектной деятель-

ности будущих педагогов-музыкантов – это 
создание мультимедийных презентаций. При 
ее подготовке необходимо соблюдать единый 

стиль оформления, избегать привлечения 
вспомогательной информации; для фона 

лучше подобрать более холодные тона; на 
одном слайде рекомендуется употреблять не 
более трех цветов; не следует увлекаться 
анимационными эффектами, которые будут 
отвлекать внимание от содержания инфор-

мации на слайде; информация должна быть 
представлена в сжатом изложении, тезисно. 
Возможно применение схем, таблиц, каждо-

му положению, идее должен быть отведен 

отдельный абзац текста; наибольшая эффек-
тивность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде; под фотографией, рисун-
ком, нотным текстом, схемой, таблицей необ-

ходимо сделать подпись к ней. Для заголов-
ков лучше использовать шрифты не менее 24 

кегля, а для информации – не менее 18 кегля, 
для выделения информации – жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание.  

Самый ответственный этап – презента-
ция проекта. На этом этапе обучающийся 

должен представить свою концепцию музы-

кального произведения, сопроводив исполне-
ние презентацией и небольшой вступитель-
ной беседой. Такая кропотливая работа над 
художественным репертуаром в ходе проек-
тной деятельности позволяет достичь более 
высоких результатов в исполнительской дея-
тельности студентов. 

На занятиях курса «Музыкальный досуг 
молодежи» старшекурсники приобщаются к 

групповой проектной деятельности во время 

подготовки лекции-концерта. Предваритель-
но предлагается тема проекта, формулирует-
ся цель и его задачи, накапливается материал 

об исполняемых студентами музыкальных 

композициях. Будущие педагоги-музыканты 

из собственной концертно-исполнительской 

практики отбирают наиболее яркие номера 
для проекта, а затем каждый из студентов 

презентует свой музыкальный номер, тщатель-
но продумывая драматургию проекта. После 
того, как проект готов, студенты целостно 

озвучивают собранный материал и выбирают 
ведущего лекции-концерта, презентуют проект 
перед обучающимися городских школ. 

Один из вариантов проекта – это подго-

товка его в виде кинолекции-концерта, когда 
компонуются видеозаписи лучших концерт-
ных номеров студентов-музыкантов, под со-

держание которых разрабатывается проект, 
после этого презентация демонстрируется 

перед школьниками в видеоформате. Такие 
студенческие проекты являются своего рода 
визитной карточкой музыкальной специаль-
ности и позволяют осуществлять профориен-

тационную работу в школах Республики 

Крым с минимальными затратами. 

В качестве примера приведем проект 
кинолекции-концерта по теме «Роль народ-

ной музыки в развитии музыкального искус-
ства», подготовленный обучающимися IV 

курса по направлениям подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 
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Музыкально-инструментальное искусство, 

53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искус-
ство народного пения, 53.03.06 Музыкозна-
ние и музыкально-прикладное искусство. 

В данном проекте представлены три на-
правления: музыка народная (фольклорная), 
академическая (классическая) и современная 

музыка. Раскрывается специфика народного 

творчества на материале бытовых песен, в 

которых изображалась повседневная жизнь 
человека. Представлена русская народная 

песня «Эх, матушка, грустно мне», принад-

лежащая к городскому фольклору и относя-

щаяся к плясовым песням. Ее мелодии 

свойственна задушевность, эмоциональность. 
Кроме того, звучит современная обработка цы-

ганских народных мелодий в пьесе «Цыган-

ская фантазия», созданной А. Шаловым. В 

ней передается зажигательный темперамент 
и страстный характер цыган. 

Интересна пьеса-шутка «Рок-н-ролл» на 
тему русской народной песни «Я с комари-
ком плясала». Взаимопроникновение таких 
различных жанров происходит в данном 
произведении благодаря общности их темпа 
и ритма, однако рок-н-ролл характеризуется 

размером 4/4, отличается раскрепощенно-
стью, предусматривает использование элек-
трогитары, а для народной песни, сопровож-
дающей пляску, свойственна строгая циклич-

ность движений под аккомпанемент бала-
лайки. 

Плясовая казачья песня «Ойся ты ойся», 

созданная на мелодию кавказской лезгинки, 

появилась во второй половине XIX века в 

терском казачьем войске, дислоцированном 

на Кавказе, и поэтому стала «терской казачьей 

лезгинкой». Словом «ойся» казаки назы-

вали чеченов и ингушей, когда они плясали 

лезгинку, при этом произносили гортанные 
крики «хорса!» (современное искаженное – 

«асса!»), которые полагалось издавать при 

исполнении танца, отсюда и пошло это 

прозвище. Существует несколько вариантов 

песни. В одной версии героем первого куп-

лета песни является Шамиль, а в другой – 

безымянный казак. Главный герой молится 

«за свободу, за народ», просит у Бога правды, 

а затем перечисляются его пожелания: «что-

бы жены дождались, да отцы, и дети», «что-

бы крови не лилось у отчего порога». Припе-
вом является призыв не бояться казаков. 

Песня звучит в современной обработке, в 

стиле фолк-поп в исполнении ансамбля на-
родной песни «Лада». 

Студенты отмечают, что истоки академи-

ческой музыки также берут свое начало в 
фольклоре. Затем слушатели переносятся в 
Италию – в эпоху расцвета оперного жанра. 
На материале «Арии Лауретты» из оперы 
«Джанни Скикки» Джакомо Пуччини знако-
мятся с особенностями академической музы-
ки. Котенко М. в своей исполнительской интер-
претации мастерски передает художествен-
ный образ главной героини оперы – девушки 
чувственной, любящей. 

В проекте нашлось место и жанру мю-

зикла («The Roar of the Greasepaint – The 

Smell of the Growd») – песня «Feeling Good» 

авторов Энтони Ньюли и Лесли Брикасса 

прозвучала в исполнении Септарова Р. 

После этого «Ансамбль народных инстру-

ментов» сыграл зажигательную пьесу «Ту-

степ» А. Цыганкова для домры и балалайки. 

Сложные ритмы, смысловые и темповые 

сбивки создают яркий танцевальный худо-

жественный образ. В завершении проекта 
представлена музыка массовых жанров, в ней 

объединились композиторское творчество и 

импровизация, музыка и сценическое дей-

ствие, живое звучание или голос инструмен-

та и сложные эффекты электронной техники. 

Студенты справедливо заметили, что 

система мышления, которая заложена в 

фольклоре, оказалась созвучной духовному 

опыту современного человека. Поиски в этом 

направлении серьезно повлияли на возник-

новение в 1950-х гг. джаза, рок- и поп-музы-

ки. В качестве примера прозвучала компози-

ция «Между нами любовь» в исполнении во-

кального ансамбля эстрадной песни «Аква-
вива». 

Подготовка такого проекта требует от 
студентов владения компьютерными техно-

логиями, мастерства режиссера и оператора, 
ведь весь материал должен быть отснят на 
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камеру, а для соединения видиофрагментов 
(концертных номеров с лекционным мате-
риалом студента-музыковеда) необходимо 

владение программой Movavi Video Editor. В 

этом случае проектная деятельность охваты-

вает накопленные студентами знания за все 
годы обучения в учреждении высшего обра-
зования, и есть возможность их использовать, 
а в команде единомышленников распреде-
лены «роли» для каждого в соответствии с 
его возможностями. Только тогда и можно 

получить высококачественный продукт. 
Накопленный опыт в исполнительской и 

культурно-просветительской проектной дея-

тельности позволит будущему педагогу-му-

зыканту перенести его на другую область про-

фессиональной деятельности – педагогиче-
скую. 

Педагогическая практика является дей-

ственным способом формирования готовно-

сти будущих педагогов-музыкантов к проек-

тной деятельности. Благодаря педагогиче-
ской практике возрастает инициатива и твор-

ческая самостоятельность студентов, которая 

проявляется в оперативном поиске рацио-

нальных путей решения учебных задач, пере-
носе приемов и методов в моделируемые пе-
дагогические ситуации, и осуществляется 

объективная оценка ее результатов. В каче-
стве проекта на этом этапе используется раз-
работка сценария урока и его проведение, а 
также апробация программы эксперимента. 

Для того чтобы экспериментальный поиск 
был доступен практикантам, перед его нача-
лом руководитель проводит специальные ин-
дивидуальные консультации, где знакомит с 
основными требованиями, условиями осу-
ществления, схемой эксперимента, опреде-

ляет объект и предмет, цель, задачи исследо-
вания, формулирует проблему, намечает ме-
тоды работы с обучающимися, выбирает фор-
мы фиксации получаемых данных. Особое 
внимание уделяется построению плана дея-

тельности, в котором определяется последо-
вательность эмпирических шагов, вычле-

няются элементы, признаки, связи, зависимо-
сти, необходимые в подтверждении выдвину-

тых предположений. Полученные результаты 

анализируются, сопоставляются с имеющи-

мися данными музыкальной педагогической 

практики, оформляются в виде научного от-
чета или доклада на конференции по педа-
гогической практике, заседании проблемной 

группы студенческого научного общества. 
Накопленный опыт выполнения исследова-
тельских экспериментальных проектов помо-

жет в дальнейшей самостоятельной педаго-
гической работе. 

Таким образом, организация проектной 
деятельности на основе личностно ориен-
тированного и деятельностно-творческого 
подходов с использованием нестандартных 
средств обучения, направленных на развитие 
познавательных интересов и творческих спо-
собностей обучающихся, способствует на-
коплению личностного и профессионального 
опыта будущего педагога-музыканта. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются формы, мето-

ды и приемы организации проектной дея-
тельности будущего педагога-музыканта. Проек-
тирование образовательного процесса осу-
ществляется на основе познавательных ин-
тересов и потребностей обучающегося в ходе 
создания собственной исполнительской ин-
терпретации музыкального произведения, куль-
турно-просветительской, педагогической и 
исследовательской работы. 

Ключевые слова: проектная деятель-
ность, творческая активность, педагог-музы-
кант, методы и приемы. 

SUMMARY 
The article discusses the forms, methods and 

techniques of organizing the project activities of 
a future musician teacher. The design of the 
educational process is based on the cognitive 
interests and needs of the student in the process 
of creating their own performing interpretation 
of a musical work, cultural, educational, peda-
gogical and research work. 

Key words: design activity, creative acti-
vity, teacher-musician, methods and techniques. 
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    ктуальность исследования обусловлена 
увеличением количества детей с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и необходимостью организации не-
прерывного инклюзивного образования. По 

данным Федерального реестра инвалидов, по 

состоянию на 1 октября 2019 года в Рос-
сийской Федерации насчитывается 679,9 тыс. 
детей-инвалидов, в 2016 году их было 617 тыс., 
в 2017 году – 636 тыс., в 2018 году – 651 тыс. 
человек. 

Практика работы образовательных учреж-

дений показала, что в качестве эффективной 

модели организации образования детей-ин-

валидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные учрежде-
ния и нуждаются в обучении на дому, целе-
сообразно рассматривать модель внедрения 

дистанционных образовательных технологий 

[6]. Важно отметить, что кроме обучения 

особо значимой для детей с ОВЗ является 

коррекционно-развивающая работа с целью 

улучшения их физического и психического 

здоровья и коррекции различных нарушений.  

Ситуация с введением карантина и режи-

ма самоизоляции с целью профилактики рас-

пространения коронавируса показала отсут-
ствие единого подхода и модели дистанцион-

ной работы с детьми с инвалидностью, него-

товность специалистов к коррекционно-раз-
вивающей работе с детьми с ОВЗ в онлайн-

формате, отсутствие специализированных он-

лайн-ресурсов, разрозненность учебно-мето-

дического материала и т.п.  

В связи с тем, что в Концепции модер-

низации российского образования заявлен 

принцип равного доступа детей-инвалидов к 

полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонно-

стями, независимо от материального достат-
ка семьи, места проживания и состояния здо-

ровья, дистанционный формат обучения и под-

держки детей с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья является 

востребованным и необходимым. Этот ас-

пект находит отражение и в приоритетном 

проекте в области образования «Современная 
цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации» (2016) и в Государственной 

программе «Доступная среда 2011-2025».  

Обоснование концептуально-методологи-

ческих основ дистанционной коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья позволит по-

высить качество оказываемой работы с уче-
том тенденций развития инклюзивной и циф-

ровой образовательной среды. Разработка про-

граммно-методического обеспечения дистан-

ционной коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ (сайта, онлайн-курсов, типо-

вых коррекционно-развивающих программ, 

онлайн-ресурсов) позволит обеспечить сопро-

вождение детей с различными нарушениями, 

а также улучшить подготовку педагогов, ра-
ботающих с ними. 

Цель статьи – проанализировать совре-
менную ситуацию использования дистан-

ционной формы коррекционно-развивающей 

работы; раскрыть возможности цифровых и 

онлайн- ресурсов в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время дистанционным тех-
нологиям обучения стало уделяться большое 
внимание. Проблема дистанционного обуче-
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ния лиц с инвалидностью не нова. Как по-

казал анализ трудов зарубежных ученых 

(M. Deschaine, Sh. Burgstahler [11], J. Smith, 
N. Coombs, B. Mapuranga [12], E. Vasquez 

[13], B. A. Serianni, M. Alper, S. Kritikou, 

M. Koutsoumpa, L. Mead), их исследования 

посвящены дистанционным технологиям, ин-

терактивным формам и онлайн- обучению де-
тей с инвалидностью.  

Некоторые учащиеся не могут посещать 
занятия в классе. Это дети с ограниченными 

возможностями здоровья: нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слу-

ха и речи, заболеваниями сердечно-сосудис-
той системы, ограничивающими двигатель-
ную активность. Проблемы обучающихся с 
ОВЗ также связаны с неумением устанавли-

вать коммуникативные отношения, боязнью 

незнакомых людей, неуверенностью в себе, 
повышенной тревожностью.  

Дистанционные технологии обеспечивают 
опыт социальной коммуникации. Они дают 
возможность виртуального общения, знаком-

ства и обмена мнениями в компьютерной се-
ти, развития интеллектуального, творческого 

потенциала. Помогают определиться с буду-

щей профессией и продолжить образование в 
дистанционной форме в образовательном уч-

реждении среднего профессионального и выс-
шего образования. Дистанционное обучение 
детей-инвалидов – не просто одна из тенден-

ций современного информационного общест-
ва, иногда это единственная возможность 

адаптироваться в социуме.  
Это подтверждают отечественные уче-

ные (Ю. В. Богинская [1], Т. А. Титова [10], 

С. Н. Бегидова, Р. Р. Саркисян, В. С. Бегидов, 
С. В. Пепеляева, Н. Ю. Городничева, Е. Н. Коро-

таева, И. В. Суворова [9], С. А. Аносова), в 
трудах которых изучен зарубежный опыт 
использования онлайн-ресурсов; обоснована 
возможность получения знаний в дистан-

ционной форме; описаны существующие в 

России информационно-образовательные плат-
формы «Телешкола» и «1-школа»; проанали-

зированы результаты обучения детей-инва-
лидов дистанционно. Данные исследования 

ориентированы на дистанционный формат 

работы именно учителей-предметников. Одна-
ко для детей с инвалидностью и ОВЗ особо 

значимыми являются специалисты, занимаю-

щиеся коррекционным сопровождением: учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, психолог.  

В трудах Л. М. Пономаревой и Н. В. Бабки-

ной подтверждается, что «коррекционно-раз-
вивающая область является неотъемлемой 

частью адаптированной основной общеобра-
зовательной программы обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья. Реали-

зация входящих в нее коррекционно-разви-

вающих курсов специалистов (педагога-пси-

холога, учителя-логопеда, учителя-дефектоло-

га), направленных на удовлетворение – обра-
зовательных потребностей каждого ученика, 
способствует преодолению, ослаблению тех 

объективно существующих трудностей, ко-

торые могут препятствовать усвоению ребен-

ком учебного материала, формированию у 

него учебных навыков, адаптации в социуме. 
Таким образом, успешность освоения образо-

вательной программы (как академического 

компонента, так и компонента жизненной 

компетенции) непосредственно связана с 
успехами ребенка в освоении коррекционно-

развивающих курсов» [7]. 
В тоже время важно отметить, что стали 

появляться единичные исследования (А. Ю. Ка-
закова [4], Т. А. Соловьева [8], Н. Н. Куимова 
[5], О. А. Никишина [5], В. В. Бутакова [2], 

Г. В. Сенченко [2], Д. П. Бурнакова), направ-
ленные на конкретизацию понятий «цифро-

вая образовательная среда для обучающихся 
с ОВЗ», «адаптированный цифровой образо-
вательный контент», а также описывающие 
возможности дистанционного формата в кор-
рекционной работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Кроме того, в рамках проведения профи-

лактических мероприятий по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции Институ-

том коррекционной педагогики Российской 

академии образования были разработаны и 

распространены методические рекомендации 

по организации дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ для разных специа-
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листов (педагогов начального образования, 
педагогов основной школы, учителей-дефек-

тологов, педагогов-психологов). Можно отме-
тить следующие из них:  

1. Рекомендации по организации дистан-
ционного обучения школьников с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 

2. Использование специального оборудо-
вания для персонального компьютера при 
дистанционном обучении детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями. 

3. Методические рекомендации по реали-
зации образовательной программы для обучаю-
щихся с нарушениями речи / задержкой пси-
хического развития (ЗПР) на начальной сту-
пени образования. 

4. Психологические приемы активизации 
внимания и познавательного интереса у обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями в 
процессе дистанционного обучения.  

5. Рекомендации педагогам по органи-
зации дистанционного обучения детей с ЗПР 
на основной ступени обучения. 

6. Памятка для педагогов-психологов по 
организации сопровождения обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра в 
условиях перехода на обучение в дистанцион-
ном режиме. 

7. Особенности реализации коррекцион-
но-развивающей области для обучающихся с 
ЗПР в условиях перехода на обучение в дис-
танционном режиме. 

8. Методические рекомендации по орга-
низации дистанционного обучения детей с 
тяжелыми множественными нарушениями 
учителем-логопедом. 

9. Методические рекомендации по орга-
низации учителем-дефектологом (сурдопе-
дагогом) дистанционного обучения глухих 
обучающихся [3].  

Однако анализ вышеуказанных научных 
трудов показал, что при организации дистан-
ционной коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья обеспокоенность вызывают следую-
щие моменты:  

- отсутствие механизма, единых подхо-
дов и форм дистанционной работы с детьми с 
ОВЗ; 

- недостаточная разработанность програм-
мно-методического обеспечения указанного 
формата работы; 

- неадаптированность учебно-методиче-
ских комплексов под потребности разных 
нозологических групп; 

- крайне редкое использование ассистив-
ных технологий и доступных носителей и фор-
матов (видеоматериалы с субтитрами, DAISY 
и др.).  

При дистанционной форме обучения воз-
можно использование различных мессенд-
жеров, обеспечивающих использование аудио-
и видеосвязи. Наиболее распространенными 
являются Viber, WhatsApp, Skype, Discord, 
Hangouts. Эти и некоторые другие приложе-
ния можно использовать как на компьютере, 
так и на мобильных устройствах.  

Важно отметить, что дистанционная кор-
рекционно-развивающая работа предполагает 
возможность сочетания различных форматов 
занятий – видеотрансляции, видеоконферен-
ции, выполнение ребенком задания специа-
листа с представлением результата для про-
верки педагога в виде фото или видеозаписи 
по согласию родителей, дистанционной бе-
седы педагога с ребенком с использованием 
различного телекоммуникационного оборудо-
вания и другие формы. 

При электронной форме представляется 
целесообразным использование файлообмен-
ников, например «Яндекс.Диск» или «Google 
Диск». Специалист может заранее размещать 
материалы, необходимые для занятия, ин-
струкции к заданиям и упражнениям, раз-
личные памятки, ссылки на другие ресурсы 
или файлы. 

К типовым цифровым ресурсам дистан-
ционной коррекционно-развивающей работы 
можно отнести: сайты с подборками игр, 
многофункциональные порталы, обучающие 
курсы (LogicLike, IQsha), цифровые мобиль-
ные платформы (AR Tutor), сервис для со-
здания интерактивных учебно-методических 
пособий и дидактических игр (Learningapps, 
Scratch), онлайн-тестирование, тренажеры, 3D-
карточки, кейс-технологии, Google-Forms и др.  

Вся образовательная информация, пред-

ставленная на сайтах для дистанционного 
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обучения, должна соответствовать стандарту 

обеспечения доступности web-контента (Web 

Content Accessibility). При этом под web-

доступностью понимается свойство Интер-

нет-ресурса, учитывающее все возможные 
проблемы, с которыми может столкнуться 

человек при его использовании. Речь идет о 

том, чтобы сделать веб-контент доступным 

для широкого круга пользователей с ограни-

ченными возможностями здоровья, такими 

как нарушение зрения (слепых и слабовидя-

щих), нарушение слуха (глухих и слабослы-

шащих), нарушение опорно-двигательной сис-
темы, нарушение речи, нарушение менталь-
ной сферы, а также различные комбинации 

множественных и сочетанных нарушений [1].  
На основании вышесказанного можно 

выделить основные достоинства применения 
дистанционных технологий с детьми с инва-
лидностью и ОВЗ: 

- технологичность – консультации с ис-
пользованием современных программных и 
технических средств делает коррекционно-
развивающую работу педагога-психолога с 
детьми ОВЗ более эффективной. Новые тех-
нологии позволяют общаться с подростком 
лично здесь и сейчас; 

- доступность и открытость обучения – 
возможность удаленного обучения. Это дела-
ет процесс обучения более доступным для 
всех категорий обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ. Обучение в любое время и в 
любом месте позволяет учащимся вырабо-
тать индивидуальный график обучения; 

- индивидуальность системы дистанци-
онного обучения. Обучающийся сам опреде-
ляет темп занятия, может возвращаться по 
несколько раз к отдельным заинтересовав-
шим его темам. 

В основе дистанционного консультирова-
ния заложены психолого-педагогические тех-
нологии разнотемпного обучения, самостоя-
тельность в самообразовании школьников по 
различным образовательным областям, соче-
тание различных форм и методов коррек-
ционно-развивающего воздействия педагога-
психолога на обучающегося. 

Таким образом, дистанционный формат 
обучения помогает детям с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья не 
только осваивать основные образовательные 
программы, но и двигаться значительно даль-
ше своих сверстников, если возможности 
организма это позволяют. Коррекционно-
развивающие занятия с педагогом-психоло-
гом в сети Интернет посредством онлайн-ре-
сурсов займут достойное место в коррек-
ционно-развивающей работе педагога-психо-
лога современного образовательного учреж-
дения. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен анализ современ-

ной ситуации использования дистанционной 
формы коррекционно-развивающей работы, 
описаны возможности использования циф-
ровых и онлайн-ресурсов в сопровождении 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.  

Ключевые слова: коррекционная рабо-
та, ограниченные возможности здоровья, дис-
танционные образовательные технологии, инк-
люзивное образование, онлайн-ресурсы. 

SUMMARY 
The article presents an analysis of the 

current situation of using the remote form of 
correctional and developing work, describes the 
possibilities of using digital and online resources 
to accompany children with disabilities. 

Keywords: corrective and developmental 
coaching, special-needs, distance learning tech-
nologies, inclusive education, online resources.  
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      современном мире в связи с усиле-
нием противоречий в общественной жизни и 

экономике возникает необходимость в фор-

мировании личности, которая способна при-

нимать окружающий мир и других людей во 

всем их многообразии и уникальности, сво-

бодно мыслящей, умеющей открыто, но так-

тично выражать свою позицию, понимать чув-
ства, переживания других. Перестройка отно-
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шений затрагивает и взаимодействие с людь-
ми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ). 

В настоящий период констатируется уве-
личение числа людей с ОВЗ, которым нару-

шения развития частично или полностью 

вследствие функциональной зависимости 

ограничивают доступ к социокультурным ре-
сурсам. Доминирование на протяжении мно-

гих лет идеи сегрегации обучающихся с ОВЗ 

в специальных учебных заведениях не позво-

ляло решить в полной мере вопрос о вклю-

ченном, равноценном образовании и воспита-
нии детей с проблемами в развитии. Недоста-
точная вторичная социализация детей с ОВЗ 

ставит вопрос о создании условий для совер-

шенствования образовательной практики по 

включению их в среду нормотипичных свер-

стников на условиях интеграции, инклюзии. 
Изменение парадигмы современного эта-

па развития педагогической науки в пользу 
признания уникальности и самоценности лич-
ности детей с разными психофизическими 
возможностями, позволило обратиться к 
поиску новых подходов разработки педаго-
гических стратегий, нашедших отражение в 

Федеральных государственных образователь-
ных стандартах нового поколения. 

Безусловно, в настоящее время внедряют-
ся на разных уровнях программы и меро-

приятия по улучшению условий жизни лю-

дей с ограниченными возможностями здоро-

вья, но они не могут решить одномоментно 

проблему изменения менталитета общества в 
отношении детей с нарушениями в развитии. 

Поэтому создается ситуация, когда права ре-
бенка с ограниченными возможностями дек-

ларируются, но отношение большей части 

общества к нему как «ограниченному», «ма-
лоспособному» остается. Поэтому так актуаль-
ны разработки, касающиеся проблем инклю-

зивного и интегрированного образования и,  

в частности, исследование аспектов взаимо-

действия всех субъектов процесса. 
Решение проблем организации интегри-

рованного обучения с учетом реальных ус-
ловий российской образовательной системы, 
определения условий ее успешности разраба-

тывается ведущими учеными Российской 

Федерации, среди которых Е. А. Забара, 

М. В. Ипполитова, Г. Ф. Кумарина, Н. Н. Мало-
феев, Н. Д. Шматко, Л. М. Шипицына и др. 

Ими выделены условия успешности про-

текания процессов интеграции. 

Отечественные ученые (В. В. Воронкова, 
Т. С. Зыкова, О. И. Кукушкина, В. И. Лубовский, 

М. Н. Перова, В. Г. Петрова, Т. В. Розанова и 

др.) указывали, что для предоставления рав-

ных возможностей детям с проблемами в раз-
витии необходимо использовать специаль-

ные методы обучения, применять техниче-
ские средства, обеспечивать меньшую напол-

няемость классов, организовывать адекват-
ную жизненную среду, проводить необходи-

мые медицинские и профилактические ле-
чебные мероприятия, оказывать социальные 
услуги, развивать материально-техническую 

базу. 

Сторонники же сегрегационной модели 

образования детей указанной категории рас-
сматривали процесс становления и развития 

образования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в России как сложный 

процесс, имеющий длительную историю раз-
вития, постоянно изменяющийся в культур-

но-исторической перспективе (А. Г. Басова, 
Х. С. Замский, В. З. Кантор, Г. В. Никулина, 
Г. Н. Пенин, Ф. А. Рау, Ф. Ф. Рау, В. А. Феок-

тистова и др.). 

Постановка вопроса о необходимости 

осуществления включающего, инклюзивного 

образования ставит множество стратегиче-
ских и тактических задач перед обществом, 

образовательными учреждениями, каждым 

педагогом в отдельности, родителями как 

нормотипичных, так и больных детей.  

Различные аспекты инклюзивного обра-
зования рассматриваются в работах западных 

(Д. Дарт, Д. Лукас, К. Сэйлисбери, А. Уорд, 

У. Холловуд и др.) и российских ученых 

(Л. И. Акатов, А. Н. Гамаюнова, Н. Н. Мало-

феев, Н. М. Назарова, М. И. Никитина, Г. Н. Пе-
нин, С. Г. Шевченко, Н. Д. Шматко и др.). 

Развитие инклюзивного образования в 

России – это не просто дань «модным», ши-
роко обсуждаемым тенденциям, но веление 
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времени и позиция социально ориентиро-

ванного государства, принявшего как член 

ООН обязательства по реализации общепри-
нятых в мировой практике стандартов отно-

шения к детям-инвалидам. Для того чтобы 

инклюзия стала реальной, а не превратилась 
в псевдоинклюзию, необходимо изменить 

стереотипы и установки относительно сов-

местного обучения, участия в досуговой дея-
тельности здоровых детей и детей с ограни-
ченными возможностями. В этом случае осо-
бую остроту приобретают вопросы взаимо-
действия между сверстниками, обучающи-
мися в одном классе, но имеющими разный 
уровень развития. Наличие негативных ком-
муникативных установок может стать реаль-
ным барьером на этом пути. 

Проблема коммуникативной установки 

тесно связана в отечественной психологии 

с именами таких ученых, как Д. Н. Узнадзе, 
А. Н. Леонтьев, В. М. Мясищев, в зарубеж-

ной – У. Томас, Ф. Знанецкий, М. Смит и др. 

Однако исследований в области коммуника-
тивной установки детей по отношению к 

сверстникам с ОВЗ в инклюзивном образова-
нии недостаточно. 

По мнению В. В. Бойко, коммуникатив-

ная установка личности представляет собой 

готовность реагировать на те или иные типы 

партнеров по взаимодействию определенным 

образом, что обусловлено имеющимися у нее 
опытом общения, оценками и переживания-
ми их сущности, взглядов и поведения. Ав-

тор считает, что коммуникативная установка 
выступает как клише реагирования, привыч-

ка отвечать заученным способом на знако-

мые жизненные ситуации, повторяющиеся 

социальные явления, часто встречающиеся 

типы людей [1]. 

Рассмотрим более подробно, какую роль 
выполняет установка в психологическом ре-
пертуаре личности? Установка экономит че-
ловеческие ресурсы – психические и физиче-
ские. Возникнув однажды, она служит посто-

янно, вызывая привычные реакции в ответ на 
известные житейские обстоятельства, соци-

альные явления, деловые ситуации, типы 

партнеров. Когда человек впервые сталкива-

ется с каким-либо проявлением социальной 

действительности, он тратит некоторые уси-

лия для того, чтобы его понять и оценить, 
переживает его и затем делает выводы о том, 

как лучше вести себя, как относиться к по-

добным обстоятельствам. Встречаясь с тем 

же явлением неоднократно, человек теперь 
не совершает соответствующую внутреннюю 

работу, поскольку ему уже известно, как надо 

реагировать, и тут «включается» готовая це-
лостная ответная реакция-установка. 

В нашем сознании хранится очень много 

самых разных установок. Подобно слайдам, 

установки проецируются на партнеров, об-

стоятельства и ситуации, в которых мы ока-
зываемся. 

В зависимости от того, на какой компо-

нент деятельности направлена установка, 
В. В. Бойко выделяет три типа регуляции 

деятельности человека: смысловые установ-

ки, предметом которых становится мотива-
ция деятельности; целевые установки – осоз-
нание продукта, который должен быть создан 

действиями; операционные установки – спо-

собность осуществлять регуляцию деятель-
ности соответственно условиям ее осуществ-

ления [1]. 
Коммуникативная установка имеет спе-

цифику, обусловленную социальными факто-

рами, оказывающими воздействие на лич-
ность человека, эмоциональными факторами, 
если ситуация личностно значима и важна 
для человека. 

На основании изложенной позиции мы 
можем считать, что коммуникативная уста-
новка – это своеобразная программа поведе-
ния личности в процессе общения. Уровень 

установки может прогнозироваться в ходе 
выявления предметно-тематических интере-
сов партнера, эмоционально-оценочных отно-
шений к различным событиям, отношения к 
форме общения, включенности партнеров в 

систему коммуникативного взаимодействия. 
Это определяется в ходе изучения частоты 

коммуникативных контактов, типа темпера-
мента партнера, его предметно-практических 

предпочтений, эмоциональных оценок форм 
общения. 
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Коммуникативная установка может быть 
положительной, благоприятной и негатив-

ной, враждебной. Наши установки предопре-
деляют наше поведение: если «другие влия-
ния» сведены до минимума; если установка 
полностью соответствует предсказанному по-

ведению; если установка сильна (что-то вы-

зывает у нас воспоминание о ней, ситуация 

незаметно активизирует ее, или же мы 

поступаем так, что она становится сильной). 

Установки и поступки тесно взаимосвязаны. 

Можно сделать вывод, что в повседнев-

ном взаимодействии важнейшую роль играет 
коммуникативная установка по отношению к 

людям вообще. Она складывается у личности 

под влиянием опыта общения, знаний и 

оценок большинства людей, с которыми до-

велось встречаться в разных сферах – в быту, 

на работе, в общественных местах. Постепен-

но укрепляясь в сознании или на уровне под-

сознания, установка к людям все отчетливее 
характеризует энергетический облик лично-

сти. Установка управляет восприятием кон-

кретных участников совместной деятельно-

сти. Она бывает позитивной или негативной, 

реже – неопределенной. 
Позитивная установка к людям – готов-

ность личности доброжелательно относиться 
к большинству окружающих. Она форми-
руется под влиянием удачного, в основном, 
личного опыта взаимодействия с другими, 

вследствие положительных переживаний и 

оценок большинства жизненных эпизодов 
общения. 

Очень важно формировать у детей поло-

жительные коммуникативные установки к 
окружающим людям вообще и тем, кто отли-
чается от большинства в силу своих дефектов 

и ограничений жизнедеятельности. 
Главная проблема ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) заклю-
чается в нарушении его связи с миром, огра-
ничении мобильности, в ограниченности обще-
ния с природой, доступа к культурным цен-
ностям, учреждениям образования и здраво-
охранения, культуры и спорта, жилым зда-
ниям и транспорту. И это делает жизнь детей 

фактически изолированной от общества. В то 

же время ребенок с ОВЗ, подчеркивает 

Э. И. Леонгард, имеет право на включение во 

все аспекты жизни общества, на независи-
мую жизнь, самоопределение, свободу выбо-

ра, как все другие люди. Выравнивание воз-
можностей обеспечивается с помощью со-

циальной адаптации, помогающей преодо-

леть специфические трудности ребенка с 

ОВЗ на пути к активной самореализации, 
творчеству, благополучному эмоционально-
му состоянию в сообществе. Необходимо 
снять его страх перед недоступной средой, 
раскрепощая и высвобождая его духовные и 
физические силы, направляя их на развитие и 
проявление способностей и талантов [3]. 

В обществе получил распространение 

термин «эксклюзия», и большинство людей 

расценивает его позитивно, часто употребляя 

выражения: эксклюзивная модель, эксклю-

зивное обучение или учебное заведение. Но 

по определению, эксклюзия – это исключе-
ние и расцениваться оно может как исключе-
ние человека из социума. А человек – суще-
ство «общественное», ему необходимо разно-

стороннее общение. 
Некоторые люди предвзято относятся не 

только к уродству, но и таланту и даже к кра-
соте. Все люди, так или иначе, отличающиеся 

от нас, вызывают особое и не всегда доброе 
отношение. Предрассудки являются частью 

социальной структуры, и попытки избавиться 

от них могут вызвать глубокое внутреннее 
сопротивление. Жалость и сострадание к де-
тям-инвалидам в массовом сознании соче-
таются с неприятием, подсознательным стра-
хом «заразиться» или оказаться в подобной 

ситуации. Поэтому «нормальные» или как те-
перь говорят «нормотипичные» люди ста-
раются сохранить дистанцию. Они согласны 

оказывать материальную помощь, только бы 

не общаться с инвалидами. Информирован-

ность населения о детях с ОВЗ крайне слаба. 
Взгляд, предложенный Н. Я. Семаго, на 

современное «включающее» общество в 

определенной степени отражает и новую ци-

вилизационную парадигму, которая, стано-

вясь реальностью, неуклонно «втягивает» в 

себя все страны, переживающие системные 
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энергетические, финансовые, социокультур-

ные кризисы. На передний план выходит 
образование, которое должно максимально 

гибко и в то же время, сохранив и не растеряв 

накопленный опыт, сформировать «нового 

человека». Это позволяет говорить о необ-

ходимости значительного преобразования по-

ка еще традиционной системы образования в 
нашей стране [4]. 

В настоящее время стандартами образо-
вания обеспечивается переориентация со зна-
ниевой парадигмы на компетентностную, где 
социальная (в том числе образовательная) 
адаптация получает приоритетное право. 
Именно в этом заключается смысл и основ-
ная цель инклюзивного образования, которое 
и должно стать определенным шагом к изме-
нению всей образовательной системы. Поэто-
му целью инклюзивного образования являет-
ся преодоление социальных, физиологиче-
ских и психологических барьеров на пути 
приобщения ребенка с ОВЗ к общему обра-
зованию, введение его в культуру, приобще-
ние к жизни в социуме [5]. 

Согласно Н. Е. Бургасовой, ожидаемы та-
кие результаты инклюзивного образования, 
как: выход детей с ОВЗ из состояния изоли-
рованности от общества; реализация консти-
туционных прав детей с ОВЗ на образование 
в соответствии с их возможностями, полу-
чение ими образования в соответствии с 
индивидуальными возможностями; реализа-
ция себя в обществе; повышение качества 
жизни; улучшение социально-экономическо-
го положения семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ [2, с. 112]. 

Проблема развития адекватной положи-
тельной коммуникативной установки у детей 
является очень сложной, главным образом, 
вследствие ее многосторонности – в данном 
случае речь идет об отношении к детям с 
ОВЗ со стороны здоровых сверстников и 
наоборот – больных детей к здоровым. 

В аспекте нашей статьи сосредоточим 
внимание на одной стороне проблемы, в 
частности, отношении здоровых детей к де-
тям с ОВЗ в условиях инклюзивного образо-
вания и особенностях их коммуникативных 
установок. 

Опросы, проведенные в Москве, Петро-

заводске и других городах России, выявили: 

многие школьники не хотят учиться вместе с 
«особенными» детьми и родители с ними 

солидарны. На практике это оборачивается 

тем, что дети с ОВЗ и их родители нередко 

сталкиваются с негативным отношением. Ма-
тери особенных детей жалуются, что их де-
тей обижают на детских площадках, а иногда 
даже просто просят покинуть места общего 
пользования, чтобы не смущать или не трав-
мировать здоровых ребятишек. Сами дети с 
ограниченными возможностями здоровья го-
ворят, что их нередко дразнят, обижают, тол-
кают и прогоняют здоровые ровесники. Но 
не меньше негатива приносит и неумеренная 
жалость [6]. 

Для иллюстрации описанной в теории 

проблемы нами проведено исследование 

коммуникативной установки у школьников, 
обучающихся в 4 классах. На основании 

изученной литературы мы выделили компо-

ненты, которые позволяют, на наш взгляд, 

судить о степени сформированности комму-

никативной установки младших школьников. 
В данной статье остановимся на отдельных 

параметрах, которые были изучены нами. 

В рамках исследования изучали представ-
ления младших школьников о сверстниках с 
ОВЗ, их особенностях, потенциале, о возмож-

ностях взаимодействия с ними в процессе 

совместной деятельности, а также представ-

ление детей о таких качествах, как милосер-

дие, доброта, терпение. Для выявления отно-

шения к окружающим, в том числе к свер-

стникам с ОВЗ, у детей, участвующих в экс-
перименте, выявляли интерес к детям с ОВЗ, 

стремление импонировать им, возможность и 

желание помогать. 
В эксперименте принимали участие уча-

щиеся двух классов: контрольный 4 «А» (28 

учащихся) и экспериментальный 4 «Б» класс 
(23 учащихся). И в том, и в другом классе 
есть дети, которые имеют незначительные сте-
пени патологий зрения, слуха, легкие формы 

ДЦП. 

Для изучения представлений детей исполь-
зовалась беседа по вопросам, разработанным 
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автором. Беседа состояла из трех частей: пер-

вая часть касалась представлений о детях с 
ограниченными возможностями; вторая – 

была ориентирована на выяснение знаний об 

инклюзии и потенциальных возможностях де-
тей с ОВЗ. Третья часть исследовала пред-

ставления об основных нравственных качест-
вах, необходимых для совместного сосущест-
вования здоровых детей и сверстников с на-
рушенным развитием в условиях инклюзии. 

Дети давали неоднозначные ответы на 
многие вопросы. 

Например, на вопрос: «Кто такой инва-
лид?» большинство (60 %) ответили, что ин-
валид – несчастный человек, которому тре-
буется помощь; 25 % и 26 % опрошенных 
ответили, что инвалиды – это люди с ограни-
ченными возможностями (по сути, но в раз-
ной интерпретации). 13 % и 14 % опрошен-
ных ответили, что инвалиды – обычные лю-

ди, такие же, как они сами. Результаты отве-
тов детей по большинству вопросов были 
сходными. 

Большинство учеников смогли объяснить, 
что такое «дружелюбие», «сострадание», «ува-
жение». Раскрывая смысл этих понятий, дети 
приводили примеры проявления дружелю-
бия, могли назвать добрые и злые поступки. 

Труднее детям было объяснить такие по-
нятия, как «милосердие», «терпимость». По-
нимание этих слов у учащихся либо далеки 
от действительного, либо вызывали слож-
ность в смысловой значимости. 

Некоторые дети не слышали ранее слово 
«милосердие», поэтому не смогли дать ему 
определение, кто-то из детей предположил, 
что милосердие – это хороший поступок. Ре-
зультаты исследования представлены в таб-
лице 1. 

Таким образом, цифровые данные пока-
зывают схожие результаты у детей групп. 

Таблица 1 

Результаты обработки трех частей беседы по выяснению представлений о детях 
с ОВЗ, их потребностях и возможностях 

 

Всего учащихся 
Представления                      
о детях с ОВЗ, 
инвалидах 

Представления                     
о потенциале детей             

с ОВЗ и возможностях 
обучения в школе 

Представления                 
о нравственных 

качествах 

Уровни выс. ср. низк. выс. ср. низк. выс ср. низк. 

Контрольный класс 
(КГ) 28 уч-ся 25% 43% 32% 25% 46% 39% 21% 46% 33% 

Экспериментальный 
класс (ЭГ) 23 уч-ся 26% 48% 37% 26% 48% 37% 22% 48% 30% 

Таблица 2 

Уровень проявления позитивного и негативного отношения, толерантности                 
к сверстникам в 4 «Б» классе 

 

Уровень позитивного и негативного отношения, толерантности 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 8,7 % 9 39,2 % 12 52,1 % 
 

Таблица 3 
Уровень проявления позитивного и негативного отношения, толерантности                    

в 4 «А» классе 
 

Уровень отношения и толерантности 

Высокий  Средний  Низкий  

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

7  25 % 12 42,9 % 9 32,1 % 
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Для подтверждения результатов методи-
ки и выявления представлений об особен-
ностях детей с ОВЗ, провели проективную 
методику «Дерево» (Дж. Д. Лампен) [8]. Про-
водилась индивидуально. 

Испытуемому предлагалось изображение 
дерева с человечками, каждый из которых 
занимает определенное положение на этом 
дереве, имеет определенную позу и настрое-
ние. Нужно было выбрать позиции: человеч-
ка, который больше всего похож на самого 
опрашиваемого; человечка, который больше 
всего похож на ребенка с ОВЗ (инвалида); 
человечка, который больше всего похож на 
ребенка с ОВЗ (инвалида) по мнению одно-
классников (в представлении респондента); 
человечка, который больше всего похож на 
одноклассников (человечки расположены на 
дереве в разных позициях – всего 21 фигура). 

При выполнении методики большинство 
детей из обоих классов ассоциировали ре-
бенка с ОВЗ с фигурой, символизирующей 
замкнутость, тревожность, уход в себя, отстра-
ненность от учебного процесса. На вопрос: 
«Какую позицию для ребенка-инвалида вы-
брал бы твой одноклассник?» ответ практи-
чески всегда отличался от собственного. Ча-
ще всего это была фигура, означающая утом-
ляемость, общую слабость, небольшой запас 
сил и застенчивость. Себя чаще всего иден-
тифицировали с позициями, говорящими об 
уверенности, комфортном состоянии, устой-
чивости и нормальной адаптации. Лишь не-
большое количество детей в этих классах 
выбирали позицию «Я» рядом с позицией 
«Инвалид» (13 % и 10 %). Выбор испытуе-
мыми позиций для своих одноклассников 
очень разнообразен и неоднозначен, но наи-
более часто это фигура, олицетворяющая 
стремление к веселью, наличие мотивации на 
развлечение. Таким образом, делаем вывод, 
что фигуры, выбираемые для детей-инва-
лидов и обычных школьников, качественно 
отличаются (при этом для самого испытуе-
мого и для его одноклассника иногда совпа-
дают). 

У большинства школьников преобладает 
чувство жалости к инвалидам, в то же время 
у большинства этих детей нет личного опыта 
общения с детьми-инвалидами. Они воспри-

нимают детей с особенностями здоровья на 
эмоциональном уровне, единодушны в том, 
что их одноклассники имеют и плохие, и 
хорошие качества, но при этом дети-инвали-
ды имеют меньше отрицательных качеств. 

Для более глубокого исследования толе-
рантности во взаимоотношениях как компо-
нента коммуникативной установки использо-
вали методику Даминика Де Сент Марса [9]. 
Цель методики – выявить уровень сформиро-
ванности толерантной воспитанности в раз-
ных сферах жизни младшего школьника. Ма-
териал диагностики представляет собой три 
серии. Мы модифицировали его для наших це-
лей. Каждая серия теста имеет отношение к 
одной из сфер жизни ребенка: первая серия – 
«Отношение к сверстникам, в том числе с 
ОВЗ»; вторая серия – «Отношение к окружаю-
щему миру»; третья серия – «Толерантность 
у себя дома». 

В каждой серии восемь незаконченных 
предложений, ситуаций. Детям предлагается 
из двух вариантов ответа выбрать тот, кото-
рый ему кажется наиболее подходящим. 

Для определения уровня отношения под-
считывается, сколько каждый испытуемый 
выбрал позитивных ответов. Чем больше бал-
лов, тем более позитивно он настроен. Под-
считывается общий уровень отношения ис-
пытуемого. Если учащийся набрал 0–8 бал-
лов, – низкий уровень, 9–16 – средний уро-
вень, 17–24 – высокий уровень. 

Обобщенный анализ результатов по мето-
дике изучения отношения Даминика Де Сент 
Марса позволил нам выявить характер отно-
шения к сверстникам в том числе с ОВЗ 
(Таблицы 2, 3). 

 
Рис.1. График результатов обследования 

детей двух классов по методике Даминика Де 
Сент Марс 

 

Процентное соотношение уровней пози-
тивной настроенности обучающихся, участ-
вующих в исследовании, мы представили в 
виде графика (Рисунок 1): 
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Поскольку основной задачей исследова-
ния является выявление и формирование по-
зитивной коммуникативной установки к 
сверстникам с ОВЗ, также был подсчитан 
уровень воспитания отдельно по первой се-
рии «Позитивное отношение к друзьям, в том  

числе с ОВЗ». (0–3 балла – низкий уровень, 
4–6 баллов – средний уровень, 7–9 баллов – 
высокий уровень). 

Данные представили в таблицах (Табли-

цы 4, 5).  

Таким образом, по показателю «Позитив-

ное отношение к друзьям, в том числе с 
ОВЗ» у детей из 4 «А» класса выше, чем у 

учеников из 4 «Б». Низкий уровень – 52,1 % – 

показали ученики 4 «Б» класса в сравнении с 
32,1 % учащихся 4 «А» класса. Сформиро-

ванность коммуникативной установки у млад-

ших школьников, участвующих в исследова-
нии, представили в таблице (Таблица 6).  

 

Таблица 6 

Сформированность коммуникативной 
установки у младших школьников 

 

Всего уч-ся Высокий  Средний  Низкий  

Контрольный 

класс «4 «А»                

28 чел. 

31,17 % 42,8 % 26,03 % 

Эксперименталь-
ный класс 4 «Б» 

23 чел.  

22,4 % 40,73 % 36,87 % 

Представили общие данные в графике 
(Рис. 2).  

 
Рис.2. Уровни сформированности комму-

никативной установки у младших школьни-

ков контрольной и экспериментальной групп.  
 

По результатам диагностики мы выявили, 

что требуется целенаправленная работа по раз-
витию коммуникативной установки у школь-
ников, которые обучаются совместно с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Коммуникативная установка детей фор-

мируется в соответствии с устоявшимися в 

социуме стереотипами, где преобладает «жа-
лостливое», патерналистское отношение к свер-

стникам. 

Однако можно подчеркнуть отсутствие рез-
ко негативного отношения к инвалидам, об-

щую готовность принять детей с нарушения-

ми в развитии. Организация целенаправлен-

ной работы с учетом прогностически значи-

мых факторов может быть успешной и помо-

Таблица 4 
Уровень по параметру «Позитивное отношение к друзьям, в том числе с ОВЗ»                  

4 «Б» класс, 23 учащихся 
 

«Позитивное отношение к друзьям в том числе с ОВЗ» 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 17, % 8 34,9 % 11 47,8 % 
 

Таблица 5 

Уровень по параметру «Позитивное отношение к друзьям, в том числе с ОВЗ»                   
4 «А» класс, 28 учащихся 

 

Позитивное отношение к друзьям в том числе с ОВЗ» 4 «А» класс, 28 учащихся 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 28,6 % 12 42,8 % 8 28,6 % 
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жет преодолеть безразличие к проблемам тех, 

кто нуждается в принятии в круг равных. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются вопросы форми-

рования позитивной коммуникативной уста-
новки у школьников при взаимодействии с 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Подчеркивается, что при взаимодей-
ствии данной категории детей происходит 
при определенных условиях переориентация 
стереотипов восприятия ребенка с ОВЗ как 
больного, не способного к общению, дружбе, 
творческим делам на принятие его дос-
тоинств и особенностей. Включение совре-
менных школьников в инклюзивный процесс 
ставит вопрос о необходимости целенаправ-
ленной работы со всеми участниками образо-
вательного процесса на выработку оптималь-
ных коммуникативных установок. 

Ключевые слова: коммуникативная ус-
тановка, переориентация стереотипов, огра-
ниченные возможности здоровья, инклюзив-
ное образование. 

SUMMARY 
The article reveals the issues of forming a 

positive communicative attitude in schoolchild-
ren during their interacting with children with 
disabilities. It is emphasized, that in the interact-
tion of this category of children, under certain 
conditions, the reorientation of stereotypes of the 
perception of a child with OVZ as a patient who 
is not able to communicate, friendship, is pos-
sible to accept its advantages and positive fea-
tures. The inclusion of modern schoolchildren in 
the inclusive process raises the question of the 
need for work with all participants in the edu-
cational process to develop optimal communica-
tive attitudes. 

Key words: communicative attitude, reorien-
tation of stereotypes, limited health opportuni-
ties, inclusive education. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ                        

И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ                 

В РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 

 
    азличным аспектам ответственности 

личности, ее проявлению в различных сфе-

рах жизнедеятельности посвящено значи-

тельное количество работ [1; 2; 6; 11; 13; 14; 

20; 21] и др. Половозрастные особенности 

проявления ответственности рассмотрены в ра-
ботах В.П.Прядеина [17; 18]. 

Изучению жизнестойкости личности так-
же посвящено много работ [3; 4; 5; 7; 8; 15; 
16; 22; 23; 24] и др., однако, по нашим дан-
ным, экспериментальное сопоставление от-
ветственности и жизнестойкости в различных 

половозрастных группах не проводилось. В 
некоторых работах эти феномены исследова-
лись параллельно. Так, в работе К. Е. Куль-

ковой под научным руководством профессо-
ра Л. И. Дементий рассматривались особен-

ности жизнестойкости, ответственного пове-
дения и саморегуляции у спортсменов, зани-

мающихся экстремальными видами спорта 
[10]. 

Актуально выявление факторной струк-

туры соотношения ответственности и жиз-
нестойкости во всех рассматриваемых поло-
возрастных группах испытуемых. Данной пуб-

ликацией мы восполняем отчасти пробел эм-
пирических сведений о связи жизнестойкос-
ти и ответственности. 

Под ответственностью личности мы по-

нимали гарантирование достижения резуль-
тата на основании самостоятельно принятого 

решения, осознанного долга и совести. Жиз-
нестойкость понимается здесь как система 
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Таблица 1 

Краткое содержание шкал методики «Ответственность» 
 

Регуляторно-данимические составляющие Мотивационно-смысловые составляющие 

Высокие значения Низкие значения Высокие значения Низкие значения 

П
ер
ем
ен
ны

е 

Динамический компонент П
ер
ем
ен
ны

е 
Мотивационный компонент 

Э
рг
ич
но
ст
ь 

Самостоятельность 
и ответственность 
при выполнении 
трудных задач 

Потребность              
в контроле, 

безответственность 
трудных задач 

С
оц
ио
це
нт
ри
чн
ос
ть

 

Мотивация, 
связанная с чувством 
долга, преоблада-
нием общественных 

интересов над 
личными 

Доминирование 
эгоистических 
интересов 

А
эр
ги
чн
ос
ть

 Нерешительность, 
необязательность, 

низкая 
фрустрационная 
устойчивость, 
прокрастинация 

Решительность, 
активность, 

фрустрационная 
усточивость 

Э
го
це
нт
ри
чн
ос
ть

 

Стремление 
к получению 
внимания, 
поощрений  
и избегание 
осложнений  

при выполнении дел 

Малая значимость 
материальных и иных 
стимулов, связанных  

с личным 
благополучием  
при выполнении 
ответственных дел 

Эмоциональный компонент Когнитивный компонент 

С
те
ни
чн
ос
ть

 

Позитивные 
эмоции 

при выполнении 
ответственных дел 

Негативные эмоции 
при выполнении 
ответственных дел 

О
см
ы
сл
ен
но
ст
ь 

Глубокое  
и целостное 
представление  

о качестве результата 

Поверхностные 
представления  

о качестве результата 

А
ст
ен
ич
но
ст
ь Негативные эмоции 

на всем цикле 
выполнения 

ответственных дел 
или при 

неблагоприятном 
исходе 

Эмоциональная 
апатия на всем цикле 

выполнения 
ответственных дел 

О
св
ед
ом

ле
нн
ос
ть

 

Недостаточное 
понимание 

ответственности 

Понимание 
ответственности 

Регуляторный компонент Результативный компонент 

И
нт
ер
на
ль
но
ст
ь 

Независимость 
субъекта  

от внешних 
обстоятельств  
при выполнении 
ответственных дел. 

Поиск 
«объективных» 

причин для отхода  
от ответственных дел П

ре
дм

ет
но
ст
ь 

Продуктивность 
 и добросовестность 
при выполнении 

ответственных задач 

Низкая 
результативность 

 и поверхностность 
при выполнении 

ответственных задач 

Э
кс
те
рн
ал
ьн
ос
ть

 

Зависимость 
выполнения задач 

от внешних 
обстоятельств или 
других людей 

Взятие 
ответственности на 

себя 

С
уб
ъе
кт
но
ст
ь 

Завершение 
ответственных дел, 

связано 
 с саморазвитием 

Не связность 
завершения 

ответственных дел  
с саморазвитием 
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убеждений личности, трактующих преодоле-
ние различных стрессогенных и критических 
жизненных ситуаций, как приобретение опыта. 

В исследовании использовались две пси-
ходиагностические методики: «Методика диаг-
ностики ответственности» (автор В. П. Пря-

деин [19]) и «Тест жизнестойкости» С. Мад-
ди в модификации Д. Леонтьева [12]. 

Первая методика разработана на осно-
вании многомерно-функционального анализа 
отдельных свойств и качеств личности, про-
веденного А. И. Крупновым [9]. Каждый из 
рассматриваемых параметров ответственнос-
ти представлен дихотомически. К высоким 
значениям относят гармонические компонен-
ты ответственности (нечетные показатели), к 
низким, или противоположным, – агармони-
ческие (четные показатели). Это деление осу-
ществлялось в регуляторно-динамической и 
мотивационно-смысловой сферах. Шкалы ме-
тодики кратко представлены в таблице 1. 

Более детально почерпнуть информацию 
о методике можно из первоисточника [19]. 

Методика «Жизнестойкость» ведет ис-
следование жизнестойкости по трем компо-
нентам: вовлеченности, контролю и принятию 
риска. 

Вовлеченность. Высокое значение – инте-
рес ко всему происходящему, к новым зна-
комствам, что позволяет найти что-то новое, 
стоящее для личности. Субъект постоянно за-
нят, испытывает удовольствие и удовлетво-
рение от собственной деятельности. Низкое 

значение – разочарование и неудовлетворен-
ность собственной деятельностью, потеря ин-
тереса, ощущение бесполезности делаемого, 
незавершенность начатых дел. Трудности в 
общении, чувство отвергнутости. 

Контроль. Высокое значение – умение 
контролировать и следить за ходом развития 
ситуации, упорство в достижении намечен-
ной цели, даже если достижение результата 
не гарантировано. Низкое значение – неспо-
собность контролировать ситуацию, ощуще-
ние собственной беспомощности, предпочте-
ние не вмешиваться в происходящее. Неуве-
ренность в принятии решений и в собствен-
ных силах. Отказ или откладывание разреше-
ния трудных жизненных ситуаций, страх пе-
ред будущим. 

Принятие риска. Высокое значение – 

стремление и реализация всего нового, нео-

бычного, неожиданного. Готовность действо-

вать на свой страх и риск. Считается, что вне 

 

Дополнительные характеристики ответственности 

Переменные Высокие показатели Низкие показатели 

Личные трудности 
Зависимость продуктивности 
 от эмоционального состояния 

Независимость продуктивности 
от эмоционального состояния 

Операциональные 
трудности 

Непреодолимость препятствий 
Трудности не являются 

непреодолимыми 
Инструментально-
стилевые стремления 

стремление к выполнению 
 ответственных дел 

Избегание выполнения 
ответственных дел 

Мотивационно- 
смысловые стремления Стремление не подвести других 

Проблемы других не вызывают 
стремлений к ответственности 

Интуиция способность к внезапному  
предвидению явлений и событий 

случаев озарения по 
предвидению будущего не 

наблюдается. 
Экстраполяция Просчитывание последствий Импульсивность действий 

Эмпатия к близким 
Эмоциональное переживание 

 и посильная помощь Холодность и равнодушие 

Эмпатия к 
окружающим 

Эмоциональное переживание  
и посильная помощь Холодность и равнодушие 

Взятие 
ответственности 

Отказ от поиска оправдательных причин 
при недостижении результата 

Поиски оправданий или 
уклонение от ответственности 

Искренность 
недостаточная критичность событий, 
происходящих с субъектом в жизни, 

попытки приукрасить себя 

Достаточная самокритичность, 
искренность. 
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зависимости от полученного результата чело-

век приобретает опыт, способствующий даль-
нейшему развитию, достижению результата. 
Низкое значение – непредвиденные события 

препятствуют в реализации намеченного, те-
чению размеренной жизни. Избегание дис-
комфорта и опасностей. Разочарование в проис-
ходящем, удовлетворение от незначительных 

достижений, ностальгия по прошлой жизни. 
Жизнестойкость включает в себя вовле-

ченность, контроль и принятие риска. Вы-

сокое значение – умение справляться с нега-
тивными жизненными обстоятельствами, бо-
роться со стрессом. Оптимизм, расчет только 
на собственные силы и возможности. Низкое 

значение – неспособность противостоять стрес-
су, препятствовать трудностям, возникающим в 
процессе деятельности и жизнедеятельности. 

В качестве математико-статистических 
методов исследования выступили корреля-
ционный, дисперсионный, регрессионный и 
факторный виды анализа. Здесь мы представ-
ляем результаты факторного анализа. 

Испытуемыми были подростки 13–16 
лет; студенты 19–26 лет; женщины 31–44 лет. 
Данные всех переменных проверялись на 
нормальность распределения, которое было 
подтверждено по критерию Смирнова-Кол-
могорова d. Расщепление общей выборки и 
отдельных групп по критерию «четный-не-
четный» показало репрезентативность всех 
выборок. Общее число испытуемых состави-
ло 177 человек. 

Факторный анализ осуществлялся мето-
дом максимального правдоподобия с после-
дующим Варимакс вращением полученных 
факторов. За нижнюю границу интерпрети-
руемых факторных нагрузок принимался 5 % 
уровень значимости парной корреляции Пир-
сона (из-за малочисленности отдельных вы-
борок испытуемых). 

В ходе обработки полученных данных 
было выявлено влияние шкалы искренности 
(лжи) на следующие показатели: у мальчиков – 
на динамическую эргичность, результат 
субъектный, мотивацию социоцентрическую, 
трудности личностные, экстраполяцию; у 
девушек – на мотивацию социоцентричес-
кую. Показатели по этим шкалам были скор-

ректированы с помощью регрессионных коэф-
фициентов. Сколько-нибудь значительных из-
менений в факторной структуре не произо-
шло. 

Таким образом, психологический смысл 
параметра, характеризующего шкалу искрен-
ности, можно интерпретировать как проявле-
ние социальной желательности, потребности 
в социальном одобрении. Это соотносится с 
большей свободой, представляемой мальчи-
кам, и меньшим контролем со стороны роди-
телей (по сравнению с девочками). Появле-
ние чувства взрослости у мальчиков требует 
своего подкрепления в деятельности и пос-
тупках. Это подкрепление и стремление к не-
му не всегда совпадают с реальностью. Для 
них характерно выдавать желаемое за дейст-
вительное. Вольно или невольно они могут 
приукрашивать себя, чтобы не выглядеть ре-
бенком в глазах сверстников и взрослых. 

Достаточно высокую нагрузку по шкале 
искренности у юношей мы объясняем естест-
венной ограниченностью выборки юношей, 
окруженных большим количеством девушек-
студенток. И, как следствие, их стремлением 
чем-то выделиться, привлечь внимание, выг-
лядеть перед девушками как можно лучше, 
что непроизвольно влияет на личность сту-
дентов и на некоторые из их ответов. Попут-
но отметим, что у женщин, несмотря на не-
большую выборку, подобной проблемы не 
существует. 

Влияние шкалы искренности у девушек 
на социоцентрическую мотивацию связано с 
их потребностью в приобщении себя к миру 
взрослых, к происходящим событиям. Обще-
признанно, что девушки в социальном плане 
опережают в своем развитии юношей. Воз-
можно, что это отразилось и на «показной» 
социоцентрической мотивации. Мы полагаем, 
что у девушек, как и у мальчиков, специаль-
ного искажения информации нет. Преувели-
чение данных в своих ответах мы связываем 
с характерным для этих возрастных групп 
стремлением выглядеть лучше. Безусловно, 
мы отчетливо осознаем, что значимость 
полученных результатов и выводов может 
быть повышена с увеличением выборок ис-
пытуемых и возможного исключения этого 
«приукрашивания». Вместе с тем, это «исклю-
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Таблица 2 

Результаты факторного анализа у представительниц женского пола 
 
 

Девочки 
N=26 

Девушки 
N=96 

Женщины 
N=11 Показатели / факторы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 
динамическая 
эргичность 0,63 -0,19 0,54 0,60 0,19 0,44 0,81 -0,12 0,50 

2 
динамическая 
аэргичность -0,16 0,88 -0,19 0,07 -0,65 -0,52 -0,78 0,16 -0,17 

3 
эмоциональность 
стеническая 0,59 0,01 0,55 0,59 0,04 0,46 0,25 0,57 0,56 

4 
эмоциональность 
астеническая 0,09 0,86 -0,21 0,10 -0,63 -0,32 -0,72 -0,30 -0,40 

5 
регуляторная 
интернальность 0,57 -0,06 0,35 0,64 0,15 0,36 0,67 0,38 0,07 

6 
регуляторн. 

экстернальность -0,03 0,83 -0,14 0,12 -0,72 -0,28 -0,88 0,16 0,18 

7 
мотивация 

социоцентрическая 0,43 0,02 0,52 0,62 0,12 0,20 0,22 0,26 0,55 

8 
мотивация 

эгоцентрическая 0,03 0,92 -0,09 -0,07 -0,75 -0,23 -0,18 0,03 -0,92 

9 
когнитивная 

осмысленность 0,49 0,29 -0,15 0,23 -0,24 0,47 -0,32 0,52 0,24 

10 
когнитивная 

осведомленность -0,33 0,44 0,07 -0,16 -0,58 0,36 -0,55 0,42 -0,33 

11 результат предметный 0,79 -0,17 0,19 0,48 0,09 0,56 0,15 -0,25 0,20 

О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть

 -
 1

1
0
 

12 результат субъектный 0,45 0,35 0,35 0,59 -0,06 0,28 0,02 0,73 0,01 

13 
трудности 
личностные 0,40 0,68 -0,25 0,18 -0,57 -0,33 -0,82 0,01 0,41 

14 
трудности 

операциональные 0,02 0,85 -0,06 -0,14 -0,85 -0,05 -0,24 0,50 -0,18 

15 
стремления 

инструмент.-стилевые 0,32 -0,30 0,33 0,43 0,27 0,43 0,76 -0,07 0,45 

16 
стремления. 

содержательно-
смысловые 

0,55 0,22 0,41 0,77 -0,21 0,04 -0,39 0,47 0,44 

17 интуиция 0,48 0,10 -0,10 0,28 -0,35 0,26 0,33 0,58 0,14 

18 экстраполяция 0,58 0,43 -0,14 0,58 -0,28 0,07 0,71 0,34 -0,44 
19 эмпатия к близким 0,67 0,07 0,06 0,62 -0,05 0,23 -0,03 -0,15 0,80 

20 
эмпатия к 

окружающим 
0,81 0,12 0,03 0,59 0,12 -0,09 0,30 0,36 0,46 

21 
взятие ответствен-
ности на себя 0,30 -0,34 0,42 0,53 0,10 0,28 0,81 -0,25 0,23 

Д
оп

. х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
от
в-
ти

 

22 шкала искренности 0,11 0,59 0,49 0,33 0,05 0,07 0,28 0,31 -0,54 

23 вовлеченность -0,07 -0,19 0,71 0,30 0,14 0,69 0,26 0,57 0,05 
24 контроль 0,32 -0,17 0,74 0,29 0,29 0,71 -0,20 0,93 0,02 
25 принятие риска -0,08 -0,22 0,80 -0,03 0,13 0,75 -0,06 0,85 -0,23 М

ад
ди

 

26 жизнестойкость 0,11 -0,24 0,91 0,26 0,23 0,85 -0,04 0,91 -0,04 

Дисперсия накопления % 4,93 5,68 4,60 4,83 3,95 4,61 6,58 5,71 4,21 
Процент объяснимой дисперсии 0,19 0,22 0,18 0,19 0,15 0,18 0,25 0,22 0,16 

 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах значимые факторные нагрузки 

выделены.
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чение» будет уходом от отражения реальной 
ситуации и «приукрашиванием» выборки со 
стороны экспериментатора.  

Результаты факторного анализа в 
группе женщин (см. табл. 2.) Объяснимая 
дисперсия трех факторов составила 63 %.  

Первый фактор характеризует соотно-
шение факторных нагрузок показателей от-
ветственности. Он не выявил соотнесения зна-
чимых нагрузок жизнестойкости с показате-
лями ответственности, но является един-
ственным, который характеризует взятие от-
ветственности на себя (0,81). Этому способ-
ствует динамическая эргичность (0,81) – 
активность ответственности, регуляторная 
интернальность (0,67) – расчет только на 
собственные силы и возможности, а также 
экстраполяция (0,71) – просчет субъектом 
вариантов возможных последствий от пред-
стоящих действий и поступков, их сопостав-
ление с аналогичными событиями, имев-
шими место в деятельности и жизнедея-
тельности. Вполне логично, что оппозицию 
им составляют регуляторная экстернальность 
(-0,88) – зависимость от обстоятельств, дина-
мическая аэргичность (-0,78) – пассивность, 
Астенические (отрицательные) эмоции (-0,72) 
и личностные трудности (-0,82) – зависи-
мость от самочувствия, настроения, умений. 

Данный фактор свидетельствует о факто-
рах взятия ответственности на себя и пара-
метров оппозиции, препятствующих этому 
процессу. Характеристики жизнестойкости не 
набрали значимых факторных нагрузок. 

Второй фактор объединил весь блок 
параметров жизнестойкости. Этому содей-
ствует нацеленность на достижение субъек-
тно-значимого результата (0,73). На этот про-
цесс на уровне тенденции влияют положи-
тельные эмоции (0,57) и женская интуиция 
(0,58) и никак не содействуют другие харак-
теристики ответственности, в том числе ди-
намические. 

Для достижения личностно значимого 
результата женщины проявляют высокую 
жизнестойкость (0,91), даже при невысокой 
вовлеченности (0,57), осуществляют кон-
троль (0,93) и рискуют (0,85), в какой-то мере 
полагаясь на собственную интуицию.  

Другими словами, высокая жизнестой-
кость у женщин обеспечивает реализацию 
субъектно-значимого результата. Возможно, 
этот фактор говорит в соотношении жизне-
стойкости и ответственности у женщин о 
преобладании личных интересов над общест-
венными, социальными. 

Третий фактор выявил у женщин одно 
глобальное соотношение. При наличии эго-
центрической мотивации (-0,92) при реали-
зации ответственных дел, женщины «забы-
вают» про эмпатию к близким людям (0,80). 
Или наоборот – чем больше эмпатия, тем 
меньше эгоцентрическая мотивация. Этому 
процессу, на уровне тенденции, сопутствуют 
положительные эмоции (0,56) и социоцент-
рическая мотивация (0,55). Аналогичная за-
кономерность с тенденцией к нагрузке по 
шкале искренности (-0,54) – чем меньше 
субъект приукрашивает себя, тем выше его 
эмпатия.  

Вместе с тем должны отметить некото-
рую осторожность (гипотетичность) данных 
выводов, связанную с малочисленностью жен-
ской выборки. 

Основным выводом по соотношению фак-
торов у женщин, на наш взгляд, является оп-
ределяющая роль жизнестойкости при дости-
жении субъектно значимого ответственного 
результата, т. е. для его достижения и во-
влеченности в этот процесс, она будет осу-
ществлять контроль и пойдет на риск, игно-
рируя другие жизненные обстоятельства, со-
циум. 

Результаты факторного анализа в груп-
пе девушек (см. табл. 2.). Объяснимая дис-
персия трех факторов составила 52 %. Мы 
остановились на трехфакторной модели для 
удобства сопоставления с факторами у дево-
чек и женщин. В соответствии с «Камени-
стой осыпью» у девушек выделилось пять 
факторов с 63% объяснимой дисперсии. Под-
робно не останавливаясь на рассмотрении 
этих факторов отметим, что ранее выделен-
ные три фактора практически в неизменном 
виде вошли в 5-факторную модель; 4 фактор 
(4 % объяснимой дисперсии) у девушек по-
казал, что им сложно (0,41 – нагрузка опе-
рациональных трудностей) дифференциро-
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вать когнитивную осмысленность и осведом-
ленность – факторные нагрузки соответ-
ственно равны 0,64 и 0,84. При их осмыс-
лении они в большей мере полагаются на ин-
туицию (0,42). Первый фактор (14 %) показал 
единство гармонических составляющих от-
ветственности, которое наблюдается и в дру-
гих факторах, а также объединение достиже-
ния результата предметного (0,74) и субъек-
тного (0,55). Объединение стремлений инстру-
ментально-стилевых (0,65) и содержательно-
смысловых (0,38) говорит не только о стрем-
лении к выполнению ответственных дел, но и 
о том, чтобы своими стремлениями не под-
вести окружающих. Некоторым подтвержде-
нием этому служит и наличие в этом факторе 
эмпатии к близким (0,19). 

Первый фактор. Стремление к реализа-
ции ответственных дел (0,43) с мотивом не 
подвести окружающих (0,77), эмпатия к 
близким (0,62) и окружающими (0,59), взятие 
ответственности на себя (0,53) и когнитивная 
осмысленность ответственности (0,23) соот-
носятся с жизнестойкостью (0,26), контролем 
(0,29) и вовлеченностью в процесс деятель-
ности (0,30) при отсутствии нагрузки в при-
нятии риска (-0,03). Подкреплением стрем-
лений у девушек также служат гармониче-
ские показатели в регуляторно-динамических 
и мотивационно-смысловых составляющих 
ответственности. В частности, в достижении 
общественно и личностно значимых резуль-
татов: результата предметного (0,48) и субъек-
тного (0,59). Все это происходит на фоне 
просчета (предвидения) возможного резуль-
тата – экстраполяции (0,58). 

Однако, стремление показать себя в луч-
шем виде, желание выдать желаемое за действи-
тельное (искренность = 0,33) несколько сни-
жает значимость полученных соотношений. 
Отметим, что в пятифакторной модели пара-
метр искренности при незначимости нагру-
зок во всех других факторах оказался значи-
мым уже на минимальном уровне (0,28). 

Меньшие нагрузки жизнестойкости и ее 
составляющих позволяют говорить о том, что 
они способствуют реализации ответствен-
ности и ее различных характеристик. 

Второй фактор. Существенную оппо-
зицию жизнестойкости (0,23), контролю (0,29) 

и стремлению быть ответственным (0,27) 
составляют большинство агармонических по-
казателей ответственности. Например, можно 
говорить о том, что эгоцентрическая моти-
вация (-0,75), регуляторная экстернальность 
(-0,72), а также пассивность (-0,65) и труд-
ности – операциональные (-0,85) и личност-
ные (-0,57) – препятствуют ответственным 
стремлениям и контролю в жизнестойкости. 
Следует отметить и неэффективность интуи-
ции (-0,35) и экстраполяции (-0,28) в этом 
процессе. То есть интуиция и экстраполяция 
в данном процессе способствует проявлению 
отрицательных (агармонических) характери-
стик ответственности. 

Данный фактор представляет собой взаимо-
отношение агармонических показателей ответ-
ственности и находящихся к ним в оппо-
зиции параметров жизнестойкости. 

Третий фактор наибольшими фактор-
ными нагрузками объединяет все параметры 
жизнестойкости. Их проявлению способствуют 
гармонические параметры ответственности: ак-
тивность (0,44), осмысленность (0,47), впро-
чем, вносит свою лепту и осведомленность 
(0,36), положительные эмоции (0,46), регу-
ляторная интернальность (0,36), стремление к 
ответственности (0,43) эмпатия к близким 
(0,23) и интуиция (0,26). Наиболее сущест-
венным, значимым фактом является то, что 
жизнестойкости содействует достижение пред-
метности (0,56) и субъектности 0,28) – об-
щественно и личностно значимых ответ-
ственных результатов, а также взятие ответ-
ственности на себя (0,28). 

Достаточно естественным и непротиво-
речивым выглядит оппозиция агармонических 
параметров ответственности (пассивности, 
эгоцентрической мотивации, отрицательных 
эмоций, зкстернальности) и личностных труд-
ностей (-0,33) в жизнестойкости личности.  

Таким образом, третий фактор можно 
интерпретировать как фактор жизнестойко-
сти у девушек и ответственности в ее под-
держке. 

Результаты факторного анализа в груп-
пе девочек (см. табл. 2.) Объяснимая диспер-
сия трех факторов составила 59 %. 

Первый фактор. Сразу же отметим, что 

во втором и третьем факторах присутствуют 
элементы социальной желательности. Соот-
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ветственно по шкале искренности факторные 
нагрузки составили 0,59 и 0,49. Как и в 

первом факторе, у девушек необходимо учи-

тывать, что это вызвано стремлением выгля-

деть лучше в глазах окружающих. 
Одна из наибольших факторных нагру-

зок у девочек приходится на результативную 
предметность – достижение общественно 
значимого ответственного результата (0,79). 
Здесь же присутствует и результат субъект-
ный (0,45). На уровне тенденции находится 
взятие ответственности на себя (0,30) и кон-
троль в жизнестойкости (0,32). Этому даже 
не препятствуют личностные трудности (0,40). 
В качестве оппозиции выступает когнитив-
ная осведомленность (-0,33) – слабое пред-
ставление о сути ответственности. 

Достижению ответственных результатов 
также способствуют гармонические показа-
тели в мотивационно-смысловой и регуля-
торно-динамической сферах ответственности. 

Оппозицию составляет лишь плохое 
представление о сути ответственности – ког-
нитивная осведомленность (-0,33). 

В целом этот фактор можно обозначить 
как фактор гармонических характеристик от-
ветственности, хотя в нем присутствуют и 
другие составляющие (эмпатия к близким 
(0,67) и окружающим (0,81), интуиция (0,48) 
и экстраполяция (0,58), а также содержа-
тельно смысловые стремления (0,55). 

Второй фактор представлен всеми 
агармоническими показателями ответствен-
ности. Их проявлению способствуют лич-
ностные (0,68) и операциональные трудности 
(0,85), экстраполяция (0,43) – в данном слу-
чае просчет негативных ситуаций. Оппози-
цию составляет взятие ответственности на 
себя (-0,34).  

Данный фактор можно интерпретировать 
как фактор агармонических характеристик от-
ветственности. 

Третий фактор наибольшими нагруз-
ками представлен всеми показателями жизне-
стойкости. Их реализации содействуют поло-
жительные эмоции (0,55), динамическая эр-
гичность (0,54), регуляторная интернальность 
(0,35), то есть гармонические характеристики 
регуляторно-динамической сферы ответствен-
ности, а также социоцентрическая мотивация 

(0,52). Достаточно значимым в этих соотно-
шениях является взятие ответственности на 
себя (0,42) и достижение личностно значи-
мого ответственного результата (0,35), а так-
же стремление к ответственной деятельности 
(0,33 и 0,41). 

Данный фактор можно обозначить как 
фактор жизнестойкости и содействующих ее 
проявлению параметров ответственности. 

Общим для трех возрастных групп пред-
ставительниц женского пола является опре-
деляющая роль жизнестойкости (вовлечен-
ности, контроля и принятия риска), в реа-
лизации которой достаточно значимую, но 
вспомогательную роль играет ответственность 
личности и параметры ее составляющие. 

Результаты факторного анализа в груп-
пе мальчиков (см. табл. 3.) Объяснимая дис-
персия трех факторов составила 59 %. 

Первый фактор. Достижению общест-
венно (0,84) и личностно значимых (0,83) 
результатов, взятию ответственности на себя 
(0,72) способствуют все дополнительные ха-
рактеристики ответственности (за исклюю-
чением трудностей), мотивационные пере-
менные (0,72 и 0,40), когнитивная осмыс-
ленность ответственности (0,47), а также гар-
монические показатели регуляторно-динами-
ческой сферы.  

Наиболее существенным моментом яв-
ляется то, что у мальчиков-подростков харак-
теристики ответственности сочетаются с жиз-
нестойкостью (0,72) и параметрами, ее сос-
тавляющими: вовлеченностью (0,64), контро-
лем (0,58) и принятием риска (0,64). 

Полученные данные свидетельствуют о 
взаимодействии механизмов ответственности 
и жизнестойкости у мальчиков. 

Второй фактор. Оппозицию жизне-
стойкости (-0,51) мальчиков и параметрам ее 
составляющих составили агармоничесие па-
раметры регуляторно-динамической сферы 
ответственности: пассивность (0,80), отрица-
тельные эмоции (0,42), регуляторная экстер-
нальность (0,71). 

Препятствуют проявлению жизнестойко-
сти также различные трудности (0,64 и 0,67), 
неспособность правильно предвидеть (0,42) и 
просчитать (0,52) результат ответственности, а 
также исключительно эгоцентрическая моти-
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вация (0,58) – желание обратить на себя вни-
мание. Фактор можно представить как пре-
пятствие проявлению жизнестойкости нега-
тивными параметрами ответственности. Или 
как подавление жизнестойкости мальчиков 
агармоническими характеристиками ответ-
ственности, трудностями и неумением пред-
видеть результат. 

Третий фактор говорит о том, что осу-
ществление контроля в жизнестойкости (-0,35), 
просчет возможного ответственного резуль-
тата (-0,41), а также стремление к ответствен-
ности (-0,60), чтобы не подвести других лю-
дей, не сочетается с недостаточной когнитив-
ной осмысленностью и осведомленностью от-
ветственности у мальчиков (плохим пред-
ставлением смысла ответственности). 

Другими словами, большие факторные 
нагрузки когнитивной осмысленности (0,70) 
и осведомленности ответственности (0,60), 
т. е. понимание ее основных и частных приз-
наков, не позволяют браться за предвидение 
результата, что ведет к отказу от содержа-
тельно-смысловых стремлений и отказу от 
контроля над ситуациями. 

Результаты факторного анализа у юно-
шей. Объяснимая дисперсия трех факторов 
составила 70 %. 

Первый фактор у юношей аналогичен 
первому фактору у мальчиков. Отличие зак-
лючается в том, что пассивность (-0,58) и 
трудности (-0,58), которые возникают в про-
цессе реализации ответственности, набрали 
достоверную нагрузку, позволяющую гово-

Таблица 3 

Результаты факторного анализа у представителей мужского пола 
 

Мальчики 
N=32 

Юноши 
N=12 Показатели / факторы 

1 2 3 1 2 3 

1 динамическая эргичность 0,85 -0,07 0,06 0,55 0,15 0,64 

2 динамическая аэргичность -0,18 0,80 0,07 -0,58 0,11 -0,19 

3 эмоциональность стеническая 0,75 -0,16 0,18 0,74 0,10 -0,08 

4 эмоциональность астеническая 0,21 0,42 0,61 -0,04 0,50 0,47 

5 регуляторная интернальность 0,76 -0,22 0,14 0,43 0,32 0,50 

6 регуляторная экстернальность -0,27 0,71 0,00 -0,08 0,89 0,36 

7 мотивация социоцентрическая 0,72 0,13 0,16 0,49 0,43 0,24 

8 мотивация эгоцентрическая 0,40 0,58 0,22 -0,50 0,55 0,45 

9 когнитивная осмысленность 0,47 -0,07 0,70 0,77 0,14 0,02 

10 когнитивная осведомленность 0,03 0,27 0,60 0,07 0,77 0,11 

11 результат предметный 0,84 -0,13 0,05 0,91 0,24 0,01 

О
тв
ет
ст
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нн
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 -
 1

1
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12 результат субъектный 0,83 0,03 0,10 0,75 -0,02 0,59 

13 трудности личностные 0,22 0,64 0,21 -0,23 0,24 0,87 

14 трудности операциональные -0,23 0,67 -0,08 -0,58 -0,10 -0,00 

15 стремления инструментально-стилевые 0,81 0,01 0,12 0,79 -0,01 0,34 

16 стремления содержательно-смысловые 0,59 0,04 -0,60 0,66 0,59 0,18 

17 интуиция 0,54 0,42 0,04 0,29 0,74 -0,09 

18 экстраполяция 0,38 0,52 -0,41 0,43 0,63 -0,09 

19 эмпатия к близким 0,76 0,06 -0,15 0,28 0,12 0,77 

20 эмпатия к окружающим 0,61 0,17 -0,21 0,48 -0,03 0,76 

21 взятие ответственности на себя 0,72 0,03 0,11 0,71 0,19 0,48 

Д
оп
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22 шкала искренности 0,69 0,08 -0,13 0,63 -0,11 0,31 

23 Дисперсия накопления % 0,64 -0,35 -0,02 0,89 0,15 0,02 

24 контроль 0,58 -0,36 -0,35 0,96 -0,01 0,09 

25 принятие риска 0,41 -0,55 -0,01 0,67 -0,52 0,23 М
ад
ди

 

26 жизнестойкость 0,72 -0,51 -0,17 0,97 -0,04 0,10 

Дисперсия накопления % 9,23 4,02 2,19 9,86 4,07 4,15 

Процент объяснимой дисперсии 0,36 0,15 0,08 0,38 0,16 0,16 
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Таблица 4.  
Результаты факторного анализа у представителей подросткового возраста 

  

Девочки N=26 Мальчики N=32 Подростки N=58 Показатели / факторы 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 
динамическая 
эргичность 0,63 -0,19 0,54 0,85 -0,07 0,06 0,84 -0,03 -0,16 

2 
динамическая 
аэргичность -0,16 0,88 -0,19 -0,18 0,80 0,07 -0,28 0,78 0,12 

3 
эмоциональность 
стеническая 0,59 0,01 0,55 0,75 -0,16 0,18 0,77 0,04 0,22 

4 
эмоциональность 
астеническая 0,09 0,86 -0,21 0,21 0,42 0,61 0,07 0,75 0,05 

5 
регуляторная 
интернальность 0,57 -0,06 0,35 0,76 -0,22 0,14 0,74 -0,01 -0,17 

6 
регуляторная 

экстернальность -0,03 0,83 -0,14 -0,27 0,71 0,00 -0,26 0,73 0,24 

7 
мотивация 

социоцентри-
ческая 

0,43 0,02 0,52 0,72 0,13 0,16 0,69 0,15 -0,14 

8 
мотивация 

эгоцентрическая 0,03 0,92 -0,09 0,40 0,58 0,22 0,12 0,81 0,21 

9 
когнитивная 

осмысленность 0,49 0,29 -0,15 0,47 -0,07 0,70 0,42 0,31 -0,16 

10 
когнитивная 

осведомленность -0,33 0,44 0,07 0,03 0,27 0,60 -0,12 0,34 0,27 

11 
результат 

предметный 
0,79 -0,17 0,19 0,84 -0,13 0,05 0,80 0,04 -0,24 

О
тв
ет
ст
ве
нн
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 1
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12 
результат 
субъектный 

0,45 0,35 0,35 0,83 0,03 0,10 0,71 0,26 0,16 

13 
трудности 
личностные 0,40 0,68 -0,25 0,22 0,64 0,21 0,11 0,77 -0,07 

14 
трудности 

операциональные 0,02 0,85 -0,06 -0,23 0,67 -0,08 -0,21 0,71 0,33 

15 
стремления 

инструментально-
стилевые 

0,32 -0,30 0,33 0,81 0,01 0,12 0,70 -0,03 -0,14 

16 
стремления 

содержательно-
смысловые 

0,55 0,22 0,41 0,59 0,04 -0,60 0,59 0,09 0,02 

17 интуиция 0,48 0,10 -0,10 0,54 0,42 0,04 0,42 0,39 -0,38 
18 экстраполяция 0,58 0,43 -0,14 0,38 0,52 -0,41 0,29 0,45 -0,07 

19 
эмпатия  
к близким 

0,67 0,07 0,06 0,76 0,06 -0,15 0,68 0,21 -0,20 

20 
эмпатия  

к окружающим 
0,81 0,12 0,03 0,61 0,17 -0,21 0,58 0,26 -0,29 

21 
взятие 

ответствен- 
ности на себя 

0,30 -0,34 0,42 0,72 0,03 0,11 0,67 -0,03 -0,16 
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22 
шкала 

искренности 
0,11 0,59 0,49 0,69 0,08 -0,13 0,57 0,28 0,44 

23 вовлеченность -0,07 -0,19 0,71 0,64 -0,35 -0,02 0,60 -0,26 0,29 
24 контроль 0,32 -0,17 0,74 0,58 -0,36 -0,35 0,63 -0,33 0,35 
25 принятие риска -0,08 -0,22 0,80 0,41 -0,55 -0,01 0,49 -0,41 0,45 

М
ад
ди

 

26 жизнестойкость 0,11 -0,24 0,91 0,72 -0,51 -0,17 0,74 -0,40 0,44 
Дисперсия накопления % 4,93 5,68 4,60 9,23 4,02 2,19 8,13 4,82 1,65 
Процент объяснимой 

дисперсии 
0,19 0,22 0,18 0,36 0,15 0,08 0,31 0,19 0,06 



 

 116 

рить о том, что они составляют оппозицию 

жизнестойкости. Препятствует жизнестой-

кости (на уровне тенденции) и эгоцентричес-
кая мотивация (-0,50), которая у мальчиков 

способствует их жизнестойкости (0,40).  
Большие факторные нагрузки парамет-

ров жизнестойкости и ее составляющих поз-
воляет говорить о том, что ответственность у 
юношей в этом процессе играет вспомога-
тельную роль. 

Второй фактор у юношей свидетельст-
вует о том, что регуляторная экстернальность 
(0,89) появляется при плохом представлении 
о сути ответственности (0,77) и содержатель-
но смысловых стремлений (0,59), которым 
содействуют и данные прогноза (0,74 и 0,63). 
Возможно, что этот прогноз и ставит регуля-
цию юношей в экстернальную, зависимую от 
других людей позицию, лишает возможности 
в реализации ответственности. «Если от меня 
ничего не зависит, то зачем я буду принимать 
участие в этом». В дополнение к этому юно-
ши предпочитают не рисковать, отсюда – 
тенденция к отрицательной нагрузке в приня-
тии риска (-0,52). 

Таким образом, второй фактор у юношей 
вскрывает некоторые причины неучастия в 
ситуациях жизнестойкости и ответственнос-
ти. 

Третий фактор говорит о том, что юно-
ши испытывают личные трудности (0,87) в 
проявлении эмпатии к близким (0,77) и ок-
ружающим (0,76), при этом они активно (0,64) 
занимаются достижением субъектно значи-
мого ответственного результата (0,59). 

Третий фактор – частный случай взаимо-
действия основных и дополнительных пока-
зателей ответственности, которое никак не 
связано с жизнестойкостью личности. 

Результаты факторного анализа у 
представителей подросткового возраста 

(см табл. 4). 
Отдельные факторы девочек и мальчиков 

были описаны ранее, поэтому основное вни-
мание мы уделили рассмотрению суммарных 
показателей, характеризующих подростко-
вый возраст испытуемых и ту лепту, которую 
вносят девочки и мальчики в эти характе-
ристики. Для удобства анализа знаки у фак-

торных нагрузок показателей ответственнос-
ти и жизнестойкости у подростков были из-
менены на противоположные. 

Первый фактор, характеризующий соотно-
шение жизнестойкости и ответственности у 
подростков, соотносится с третьим фактором 
у девочек и первым у мальчиков.  

Жизнестойкость, проявление риска, кон-
троль и вовлеченность в различных жизнен-
ных ситуациях у подростков соотносятся не 
только с соответствующими проявлениями 
жизнестойкости у девочек и мальчиков, но и 
с различными характеристиками ответствен-
ности: взятием ответственности на себя (по-
казатель 21), (п.21); стремлением не только к 
личной ответственности, но и во имя ответ-
ственности во благо окружающих (п.15 и 
п.16). Это стремление реализуется в достиже-
нии субъектно значимого результата (п.12). 
Эти процессы реализуются на фоне положи-
тельных эмоций (п.3), активности (п.1) и в 
расчете на собственные силы (п.5). 

Следует отметить, что порой описы-
ваются возрастные характеристики выборки 
(группы) без учета гендерных особенностей 
субъектов, ее представляющих.  

Так, отметим возрастные характеристики 
ответственности, которые образовались исклю-
чительно за счет значимых факторных нагру-
зок у мальчиков, при отсутствии их у дево-
чек. Это относится к достижению общест-
венно значимого ответственного результата 
(п.11), когнитивной осмысленности (п.9). Это 
относится и к дополнительным показателям 
ответственности: интуиции (п.17) и экстра-
поляции (п.18); эмпатии к близким (п.19) и 
окружающим (п.20). 

За счет увеличения выборки (суммиро-
вания результатов у девочек и мальчиков) оп-
позицию возрастным характеристикам ответ-
ственности и жизнестойкости составили ди-
намическая эргичность (п.2) – пассивность в 
ответственности и регуляторная экстерналь-
ность (п.6) – препятствие в реализации ответ-
ственных дел из-за внешних обстоятельств.  

Эгоцентрическая мотивация у мальчиков 
(п.8) никак не отразилась на характеристиках 
возраста.  

В заключение отметим, что помимо гар-
монических показателей ответственности прояв-
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лению жизнестойкости в подростковом воз-
расте способствует и взятие ответственности 
на себя.  

Второй фактор характеризует оппози-
цию параметров жизнестойкости агармони-
ческим показателям ответственности в под-
ростковом возрасте.  

Так, в регуляторно-динамической сфере 
динамическая аэргичность (пассивность в 
проявлении ответственности) (п.2), отрица-
тельные эмоции (п.4) и регуляторная экстер-
нальность (п.6) препятствуют проявлению жиз-
нестойкости и параметров ее составляющих 
(п.23-26). 

В мотивационно-смысловой сфере этому 
процессу содействует эгоцентрическая моти-
вация (п.8), которая как и у девочек, имеет 
наибольшую факторную нагрузку. Другими 
словами, настроенность только на себя, на 
свои проблемы не способствует проявлению 
жизнестойкости, которая неразрывно связана 
с ситуациями, происходящими в обществе. 
Вполне логичным видится ослабление жиз-
нестойкости, точнее противостояние ей, воз-
никающими трудностями (п.13 и п.14). Экс-
траполяция (п.18), просчет возможных ва-
риантов достижения результата также ослаб-
ляет жизнестойкость и ее составляющие. 

Оппозицию возрастным характеристи-
кам жизнестойкости за счет значимых фак-
торных нагрузок у девочек и их отсутствие у 
мальчиков составили плохое представление о 
сути ответственности (п.0,34) и нацеленность 
на достижение субъектно значимого ответ-
ственного результата (п.12). У мальчиков это 
относится к интуиции (п.17). 

При отсутствии значимых факторных 
нагрузок у девочек и мальчиков возрастную 
оппозицию жизнестойкости составила осмыс-
ленность ответственности (п.8) и эмпатия к 
окружающим (п.20). 

Особо отметим, что основная доля в ха-
рактеристике параметров, образующих жиз-
нестойкость возраста, принадлежит жизнес-
тойкости мальчиков. Параметры жизнестой-
кости у девочек хотя и имеют отрицательные 
знаки, но не набрали достаточной нагрузки 
даже на уровне тенденции. 

В целом второй фактор, характеризую-
щий возрастные характеристики подростков, 

можно обозначить как фактор оппозиции 
агармонических показателей проявления жиз-
нестойкости у подростков. 

Третий фактор имеет наименьший про-
цент объяснимой дисперсии и практически 
никак не соотносится с первым фактором у 
девочек и третьим у мальчиков. 

Третий фактор говорит о единстве пара-
метров жизнестойкости (п.23-п.26). Операцио-
нальные трудности (п.14) вынуждают под-
ростков идти на риск (п.25). Антагонизм 
когнитивной осведомленности у мальчиков и 
девочек (п.10) и полученный суммарный ре-
зультат в большей степени говорит о том, что 
плохое представление сути ответственности 
способствует у подростков принятию риско-
ванных решений (п.25). Оппозицию жизнес-
тойкости составили эмпатия к окружающим 
(п.20) – препятствует принятию реалистич-
ных решений в осуществлении контроля 
(п.24) и интуиция (п.17), т. е. жизнестойкости 
необходимо полагаться на собственные силы, 
а не на интуитивно приходящие решения.  

Результаты факторного анализа у пред-
ставителей юношеского возраста. Объяс-
нимая дисперсия трех факторов у юношества 
составила 52 %. 

К анализу первого фактора в рассмотре-
нии юношеского возраста были отнесены 
третий фактор у девушек (0,18 %), первый 
фактор у юношей (38 %) и суммарная харак-
теристика юношеского возраста (19 %). Об-
разование фактора осуществлялось по наи-
большему совпадению факторных нагрузок 
показателей жизнестойкости и ответствен-
ности.  

Факторный анализ юношеского возраста 
представлен в табл. 4. Первый фактор. Жиз-
нестойкость у юношеского возраста (студен-
тов) представлена наибольшими факторными 
нагрузками из всех рассматриваемых пока-
зателей. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что у параметров юношей, которые являются 
одной из составляющих возрастных характе-
ристик, значимая социальная желательность 
(0,63), которая может сказываться на значе-
нии других показателей.  

В регуляторно-динамической сфере это 

активность (п.1) (у юношей на уровне тен-
денции); положительные эмоции (п.3) и регу-
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ляторная интернальность (п.5). Оппозицию 
проявлению жизнестойкости составили пас-
сивность, отрицательные эмоции и экстер-
нальность ответственности (п.2, п.4, п.6). 

В мотивационно-смысловой сфере ответ-
ственности проявлению жизнестойкости спо-

собствуют осмысленность ответственности 
(п.9); достижение общественно (п.11) и лич-
но значимого (п.12) ответственного резуль-
тата. В оппозиции находится эгоцентричес-
кая мотивация (п.8). 

Таблица 5 

Факторный анализ юношеского возраста 
 
 

Девушки N=96 Юноши N=12 Возраст N=108 Показатели / факторы 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 
динамическая 
эргичность 0,60 0,19 0,44 0,55 0,15 0,64 0,63 -0,14 0,42 

2 
динамическая 
аэргичность 0,07 -0,65 -0,52 -0,58 0,11 -0,19 -0,02 0,52 -0,55 

3 
эмоциональность 
стеническая 0,59 0,04 0,46 0,74 0,10 -0,08 0,55 -0,06 0,48 

4 
эмоциональность 
астеническая 0,10 -0,63 -0,32 -0,04 0,50 0,47 0,14 0,62 -0,30 

5 
регуляторная 
интернальность 0,64 0,15 0,36 0,43 0,32 0,50 0,64 -0,11 0,35 

6 
регуляторная 

экстернальность 0,12 -0,72 -0,28 -0,08 0,89 0,36 0,21 0,70 -0,29 

7 
мотивация 

социоцентрическая 0,62 0,12 0,20 0,49 0,43 0,24 0,59 -0,06 0,26 

8 
мотивация 

эгоцентрическая -0,07 -0,75 -0,23 -0,50 0,55 0,45 -0,02 0,72 -0,32 

9 
когнитивная 

осмысленность 0,23 -0,24 0,47 0,77 0,14 0,02 0,24 0,26 0,50 

10 
когнитивная 

осведомленность -0,16 -0,58 0,36 0,07 0,77 0,11 -0,14 0,64 0,34 

11 результат предметный 0,48 0,09 0,56 0,91 0,24 0,01 0,46 -0,07 0,61 

О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть

 -
 1

1
0
 

12 результат субъектный 0,59 -0,06 0,28 0,75 -0,02 0,59 0,62 0,05 0,31 
13 трудности личностные 0,18 -0,57 -0,33 -0,23 0,24 0,87 0,24 0,53 -0,38 

14 
трудности 

операциональные -0,14 -0,85 -0,05 -0,57 -0,10 -0,00 -0,20 0,80 -0,12 

15 
стремления 

инструментально-
стилевые 

0,43 0,27 0,43 0,79 -0,01 0,34 0,45 -0,22 0,48 

16 
стремления 

содержательно-
смысловые 

0,77 -0,21 0,04 0,66 0,59 0,18 0,73 0,24 0,14 

17 интуиция 0,28 -0,35 0,26 0,29 0,74 -0,09 0,27 0,39 0,26 
18 экстраполяция 0,58 -0,28 0,07 0,43 0,63 -0,09 0,53 0,27 0,11 
19 эмпатия к близким 0,62 -0,05 0,23 0,28 0,12 0,77 0,62 0,12 0,19 
20 эмпатия к окружающим 0,59 0,12 -0,09 0,48 -0,03 0,76 0,65 -0,11 -0,03 

21 
взятие ответственности 

на себя 0,53 0,10 0,28 0,71 0,19 0,48 0,57 -0,02 0,32 

Д
оп

. х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 

22 шкала искренности 0,33 0,05 0,07 0,63 -0,11 0,31 0,40 -0,07 0,13 
23 вовлеченность 0,30 0,14 0,69 0,89 0,15 0,02 0,30 -0,10 0,71 
24 контроль 0,29 0,29 0,71 0,96 -0,01 0,09 0,32 -0,26 0,73 
25 принятие риска -0,03 0,13 0,75 0,67 -0,52 0,23 -0,03 -0,11 0,74 М

ад
ди

 

26 жизнестойкость 0,26 0,23 0,85 0,97 -0,04 0,10 0,28 -0,20 0,86 
Дисперсия накопления % 4,83 3,95 4,61 9,86 4,07 4,15 4,95 3,60 4,96 
Процент объяснимой дисперсии 0,19 0,15 0,18 0,38 0,16 0,16 0,19 0,14 0,19 



 

 119 

Среди дополнительных и сопутствую-
щих характеристик ответственности, которые 
содействуют жизнестойкости студентов, мож-
но отметить не только стремление к выпол-
нению ответственных дел (п.15), но и взятие 
ответственности на себя (п.21). 

Отрицательные эмоции у девушек проя-
вили оппозицию жизнестойкости и в возраст-
ных характеристиках (п.4). Оппозицию пара-
метрам жизнестойкости у девушек составили 
также показатели ответственности (при не-
значимых нагрузках у юношей), которые обес-
печили оппозицию и в параметрах возраста: 
регуляторная экстернальность (п.6); эгоцент-
рическая мотивация (п.10); личностные труд-
ности (п.13). Содействуют проявлению жиз-
нестойкости в возрастных характеристиках так-
же показатели ответственности у девушек: 
когнитивная осведомленность (п.10); социо-
центрическая мотивация (п.7); интуиция (п.17) 
и эмпатия к близким (п.19). 

Второй фактор свидетельствует о том, 
что отсутствие контроля (п.24) и жизнестой-
кости (п.26) в большей мере соотносятся с 
агармоническими показателями ответствен-
ности (п.2, п.4, п.6) в регуляторно-динами-
ческой и мотивационно-смысловой (п.8, п.10) 
сферах. 

Психологический смысл этих соотноше-
ний сводится к тому, что пассивность, отри-
цательные эмоции, экстернальность, а также 
эгоцентричность и осведомленность, при от-
сутствии взятия ответственности на себя (п.21) 
и достижения ответственно значимых резуль-
татов (п.11 и п.12) у студентов противостоят 
жизнестойкости (п.26) и способствуют сни-
жению контроля за деятельностью (п.24). 

Проявлению агармонических показате-
лей ответственности содействуют трудности 
(п.13 и п.14), прогноз (п.17 и п.18). 

В оппозиции к ответственности, но согла-
суются с жизнестойкостью и контролем стрем-
ления студентов к ответственности (п.15). 

Второй фактор у студентов можно обоз-
начить как фактор содружества негативных 
компонентов ответственности и жизнестой-
кости.  

Третий фактор, характеризующий пси-
хологическое соотношение ответственности 

и жизнестойкости студентов, образуется из 
первого фактора суммарных показателей 
юношей и девушек и первого фактора деву-
шек, его наибольшего влияния на юношес-
кий возраст при незначительном присутствии 
характеристик юношей. Одна из причин это-
го – малочисленность выборки юношей.  

Жизнестойкость студентов представлена 
меньшими нагрузками факторов (п.23, п.24, 
п.26) по сравнению с показателями ответ-
ственности. Следует отметить, что девушки 
предпочитают не рисковать (п.25) – отсутст-
вие факторной нагрузки.  

Жизнестойкость девушек способствует 
реализации большинства дополнительных ха-
рактеристик ответственности у студентов 
(п.15 – п.22). 

Реализации дополнительных характерис-
тик ответственности не мешают личностные 
трудности (п.12) и препятствуют трудности 
операциональные (п.14). Студенты также ис-
ходят из того, что их деятельность невозмож-
на без постороннего влияния, об этом свиде-
тельствует регуляторная экстернальность (п.6). 

Наибольшую поддержку жизнестойкость 
(девушек и суммарная) делает гармоничес-
ким показателям ответственности в регуля-
торно-динамической (п.1, п.3, п.5) и мотива-
ционно-смысловой сферах (п.7, п.9, п.11). 
Выделим, что результат субъектный в ответ-
ственности (п.12) играет большую роль, чем 
результат предметный (п.11), т. е. в студен-
честве и преимущественно у девушек дости-
жение личностно значимого ответственного 
результата преобладает над общественно зна-
чимым, который также имеет значимую наг-
рузку. 

Наиболее значимым во втором факторе, 
на наш взгляд, является то, что жизнестой-
кость студентов соотносится со взятием от-
ветственности на себя (п.21) и достижением 
общественно (п.11) и личностно значимого 
результата (п.12).  

Выводы 
1. Эгоцентрическая мотивация женщин 

снижает эмпатию к близким людям, а их 
жизнестойкость направлена только на дости-
жение субъектно-значимого, важного для них 
ответственного результата. 
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2. Жизнестойкость, вовлеченность, конт-
роль и принятие риска девушками способ-
ствуют взятию ответственности на себя и 
достижению общественно и личностно зна-
чимого ответственного результата.  

3. Взаимовлияние жизнестойкости и от-
ветственности проявляется в том, что жизне-
стойкость и ее составляющие у девушек спо-
собствуют проявлению активности, положи-
тельных эмоций, регуляторной интернальнос-
ти, социоцентрической мотивации, осмыслен-
ности и осведомленности ответственности, а 
также противостоят пассивности, отрицатель-
ным эмоциям, экстернальности, эгоцентри-
ческой мотивации и личным трудностям при 
реализации ответственности. Одновременно 
все гармонические показатели ответствен-
ности, а также стремления к ответственности, 
экстраполяция и интуиция, эмпатия к близ-
ким и окружающим и взятие ответственности 
на себя способствуют проявлению жизнес-
тойкости, вовлеченности и контроля. Прои-
сходит это при отсутствии трудностей и риска. 

4. Операциональные и личностные труд-
ности, которые испытывают девушки при 
реализации ответственности, пассивность, от-
рицательные эмоции, экстернальность, эго-
центрическая мотивация и плохое представ-
ление о сути ответственности препятствуют 
проявлению жизнестойкости и осуществле-
нию контроля в процессе деятельности.  

5. Жизнестойкости, принятию риска, кон-
тролю и вовлеченности у девочек способ-
ствуют стремление к ответственности, взятие 
ответственности на себя, но происходит это 
только при достижении личностно значимого 
результата, несмотря на присутствие социо-
центрической мотивации. Жизнестойкость и 
ее составляющие у девочек проявляются при 
поддержке положительных эмоций, актив-
ности и интернальности. 

6. Жизнестойкости, принятию риска, кон-
тролю и вовлеченности у юношей способ-
ствуют все дополнительные характеристики 
ответственности, ее осмысленность и поло-
жительные эмоции, а оппозицию составляют 
трудности, которые возникают в процессе 
реализации ответственности. Единство жиз-
нестойкости и ответственности у юношей вы-

ражается в связи параметров жизнестойкости 
со взятием ответственности на себя и дос-
тижением общественно и личностно значи-
мого результатов. 

7. Возрастные характеристики жизнес-
тойкости у студентов (юношей и девушек) 
поддерживаются гармоническими характе-
ристиками регуляторно-динамической сферы 
и социоцентрической мотивации. Противо-
действует этому мотивация эгоцентрическая, 
пассивность, отрицательные эмоции, эгоцен-
трическая мотивация и личностные труд-
ности в реализации ответственности.  

Жизнестойкости и ее составляющим у 
студентов также оказывают содействие ин-
туиция, эмпатия к близким, осмысленность и 
осведомленность ответственности, а также не 
только стремление к достижению ответствен-
ного результата, но и взятие ответственности 
на себя и достижение общественно и лич-
ностно значимого результатов. 

Можно также отметить, что жизнестой-
кости, контролю и вовлеченности способ-
ствуют гармонические и противодействуют 
агармонические параметры ответственности. 

8. Поддержанию положительных эмоций, 
активности, интернальности, осмысленности 
ответственности, социоцентрической мотива-
ции, достижению общественно и личностно 
значимого результата способствуют все до-
полнительные характеристики ответствен-
ности (без трудностей), контроль, вовлечен-
ность, принятие риска и жизнестойкость под-
ростков. 

Ослабляют жизнестойкость и ее состав-
ляющие у подростков пассивность, отрицатель-
ные эмоции, экстернальность, эгоцентричес-
кая мотивация, личностные и операциональ-
ные трудности в процессе реализации ответ-
ственности. Можно также отметить, что жиз-
нестойкость подростков связана с труднос-
тями, возникающими в процессе реализации 
ответственности, и с поверхностным пред-
ставлением ее сути.  

АННОТАЦИЯ 
В статье на основе факторного анализа 

выявлено соотношение жизнестойкости и от-
ветственности у подростков (мальчиков и де-
вочек), студентов – представителей юношес-
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кого возраста (юношей и девушек) и женщин 
зрелого возраста. По большим факторным 
нагрузкам выявлено соподчинение парамет-
ров ответственности – жизнестойкости и па-
раметров жизнестойкости – ответственности 
личности. Установлена специфика этого влия-
ния в зависимости от гендерных особеннос-
тей и возраста испытуемых. 

Ключевые слова: ответственность, сте-
ничность, социоцентричность, осмысленность, 
результативность, жизнестойкость, вовлечен-
ность, контроль, риск. 

SUMMARY 
In the article, on the basis of factor analysis, 

the ratio of resilience and responsibility in ado-
lescents (boys and girls), students – rep-
resentatives of youth (boys and girls) and women 
of Mature age is revealed. For large factor loads, 
the correlation between the parameters of 
responsibility – Viability and the parameters of 
Viability – responsibility of the individual was 
revealed. The specificity of this influence is 
determined depending on gender characteristics 
and age of the subjects.  

Key words: responsibility, stenicity, so-
ciocentricity, meaningfulness, effectiveness, via-
bility, involvement, control, risk. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ                                

С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

 
   данной статье я излагаю свои размыш-

ления о психологических корнях проблем 

современного образования. Данная статья не 
может претендовать на строгую научность и, 

пожалуй, по своему жанру занимает проме-
жуточное место между научной работой и 

публицистическим эссе. С одной стороны, ее 
структура соответствует требованиям науч-

ной публикации. С другой стороны, я опи-

раюсь не на результаты статистического ис-
следования, которое следовало бы провести, 

а на собственные логические построения на 
основе широко известных фактов. 

У меня складывается впечатление, что 

уровень специалистов (бакалавров, магист-
ров), выпускаемых нашими высшими учеб-

ными заведениями, падает год от года. Мне 
говорят [13]: «Нужна статистика», – да, в прин-

ципе это так. Однако сразу возникает вопрос: 
«По какому показателю?». Оценки, получае-
мые студентами, вряд ли могут быть объек-

тивным критерием их знаний. Я, будучи пре-
подавателем вуза, прекрасно знаю, что бла-
гополучие каждого высшего учебного заведе-
ния зависит от количества студентов. В нас-
тоящий период времени в связи с наблю-

дающимся минимумом количества абитуриен-

тов (а, следовательно, и студентов) вследст-
вие минимума рождаемости, имевшего место 

15–20 лет назад, вузы заинтересованы в каж-

дом студенте. Самый мощный рычаг воз-
действия на студентов, использовавшийся в 

прошлые времена, – угроза отчисления – те-
перь неприменим. Поэтому преподавателям 

приходится ставить тройки даже тем, чьи 

знания объективно нельзя признать удовлет-
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ворительными: ведь таких много, и если их 

отчислить, то можно остаться без работы. А 

если подобная практика станет массовой, то 

это может привести и к закрытию многих 

вузов. Посему преподавателям приходится 

снижать планку требований. Естественно, что 

показатели успеваемости при этом остаются 
на прежнем уровне. А уровень знаний сту-

дентов, уровень их работ постепенно сни-

жается. Я замечаю это, прежде всего, при про-

верке этих работ и при общении с их авто-

рами. Конечно, здесь нельзя исключать эле-
мент случайности. Для того чтобы мои суж-

дения были корректными с научной точки 

зрения, необходимо провести масштабное ис-
следование, основанное на тестировании ста-
тистически значимых выборок студентов во 

многих вузах. Однако общий уровень знаний 

студенческой аудитории, который проявляет-
ся на практических и семинарских занятиях, 

при проведении интерактивных лекций и 

личном общении со студентами, а также их 

ответы на зачетах, экзаменах и при контроль-
ных опросах порождают грусть и тревогу. 

Создается впечатление, что что-то не так в 

самой системе отечественного образования, а 
возможно, и не только отечественного. Не-
давно эта тема спонтанно всплыла на тренин-

говом занятии со студентами-психологами. 

Их высказывания носили исключительно кри-

тический характер. Спонтанно не было выс-
казано ни одного (!) предложения, направ-

ленного на улучшение ситуации. Подобные 
предложения появились лишь благодаря мое-
му вмешательству. Они касались их будущей 

профессиональной работы с детьми. Было 

также высказано предложение «сделать обра-
зование, как в Америке». Полагаю, что ком-

ментарии здесь излишни. 
Поднятая тема представляется мне весь-

ма актуальной. Не желая впасть в критикан-

ство, я вижу цель данной статьи в выработке 
конкретных предложений по улучшению ка-
чества образования. Для осуществления этой 

цели постараюсь решить следующие задачи: 
рассмотреть реформы системы образования, 
которые могли бы привести к качественным 
изменениям в профессиональной подготовке 

студентов (для этого необходимо, конечно, 

прежде определить эти качественные измене-
ния); определить, что можно сделать в кон-
тексте поставленной цели при отсутствии ка-
ких-либо реформ в системе образования в це-
лом. Таким образом, объектом нашего рас-
смотрения является образование, а его пред-

метом – психологические средства повыше-
ния качества оного. 

Некоторые идеи уже были изложены в 

наших предыдущих статьях [1; 2; 3; 4]. 

Итак, для начала давайте рассмотрим 

подробнее основные проявления проблем об-

разования в современной России. 

Во-первых, низкий уровень знаний. Это 

относится, прежде всего, к сугубо профес-
сиональным знаниям. Однако не меньшую 

тревогу вызывает низкий уровень знаний 

(вплоть до отсутствия) из смежных областей, 

который можно расценивать как низкий уро-

вень профессиональной культуры. 

Во-вторых, снижение интереса студентов 
к учебе и профессии в процессе обучения. 

В-третьих, недостаток активности сту-

дентов в получении знаний, передача ответ-
ственности за обучение преподавателю. Пос-
леднее можно рассматривать как детскую по-

зицию с точки зрения трансактного анализа 
Э. Берна [9]. 

Сюда можно добавить несформирован-

ность общих учебных навыков, а именно – 

навыков организации учебной деятельности, 

работы с тестами, конспектирования лекций, 

формулировки своих мыслей и культуры 

речи [13]. 

В поисках первопричины нам придется 

обратиться к истокам «западной» цивилиза-
ции, а именно – к Древней Греции (ранее из-
лагаемая здесь гипотеза в несколько иной 

вариации была изложена в моей статье [5, 

с. 60–68]). К аналогичному выводу пришел 

Г. Йонтеф [12, с. 85]. Выдающиеся античные 
философы выдвигали различные предполо-

жения о строении и функциях человеческой 

психики. Среди них выделялась логичностью, 

полнотой и строгостью структуры модель 

Аристотеля. Великий философ выделил 

следующие компоненты души (в переводе на 
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современный научный язык – психики): ве-
гетативный, сенсорный, моторный и разум-

ный [14, с. 61]. Первый из перечисленных ком-

понентов, обеспечивающий питание и рост, 
Аристотель относил к функциям расти-

тельного происхождения. Второй и третий 

компоненты он связывал с животным нача-
лом в человеке и лишь последний считал соб-

ственно человеческим. Эта концепция Арис-
тотеля, как это зачастую бывает, была истол-

кована вульгарно, что привело к акценту на 
разумный компонент в образовательном про-

цессе. Авторитет Аристотеля был чрезвычай-

но велик в средневековом мире как христиан-

ском, так и мусульманском [14]. Он сохра-
нился в эпоху Ренессанса. Логично предпо-

ложить, что научно-техническая революция 

произошла в результате предпочтительного 

развития именно «человеческого», т.е. интел-

лектуального компонента психики. Она же 
стимулировала еще большую избиратель-
ность в его пользу в образовании. Интенсив-

ное развитие науки и техники способствова-
ло столь же интенсивному росту количества 
информации в различных областях. В резуль-
тате специалисту требовалось все больше 
знаний для профессиональной деятельности. 

Это обстоятельство привело к тому, что из-за 
обилия необходимых знаний все большее 
внимание в образовательном процессе уделя-

лось запоминанию и усвоению информации, 

и все меньше – развитию собственно мышле-
ния. Со временем от обилия информации ста-
ло страдать и практическое применение, и да-
же усвоение… 

Вызывает огорчение также традиционное 
построение отношений между педагогом и 
учащимися, проходящее красной нитью че-
рез детские сады, школы и вузы: преподава-
тель дает задания, а учащиеся их выполняют. 
Здесь напрашивается аналогия между психо-
терапевтическими и педагогическими отно-
шениями. В психотерапии, возникшей в рус-
ле медицинской практики, приняты подоб-
ные отношения: врач – пациент. Врач пропи-
сывает лечение, как бы давая задание, а па-
циент должен его выполнять. С точки зрения 
трансактного анализа Э. Берна [9] такой тип 

отношений квалифицируется как детско-ро-
дительские. Заметим, что для роли Родителя 
характерно принятие ответственности как за 
себя, так и за своего подопечного. При этом 
подопечный, вследствие более низкого ста-
туса, оказывается одновременно и в роли 
подчиненного. Последний вынужден подчи-
няться, чтобы избежать наказания, разновид-
ностью которого может быть негативная оцен-
ка не только его поступка, поведения или 
отношения к исполнению указаний Родителя. 
В отношениях такого рода возникает, соглас-
но Э. Берну, эмоциональный компонент, ко-
торый обусловливает субъективный, иначе 
говоря, предвзятый характер отношений меж-
ду Родителем и Ребенком, причем с обеих 
сторон. С учетом того, что при советском ре-
жиме отношения между ролями Родителя (на-
чальника) и Ребенка (подчиненного) строи-
лись больше на основе наказания за ошибки 
(в том числе и неизбежные), чем на основе 
поощрения за творческие проявления (за ко-
торые тоже нередко наказывали), типичной 
для постсоветского социума жизненной стра-
тегией является стратегия избегания неудач. 
Эта стратегия способствует подавлению в се-
бе побуждений к активным творческим прояв-
лениям. В сталинское время стал расхожим 
емкий и лаконичный тезис: «Не высовывайся!». 

Возможно, именно подавление творчес-
кой активности привело к тому, что в обра-
зовательной практике редко используется за-
мечательная идея Л. С. Выготского о зоне 
ближайшего развития [11]. Творческая актив-
ность может также стимулироваться реше-
нием трудных, но посильных учебных задач [6]. 

Важность диалогического общения для 
развития личности также была показана 
Г. А. Баллом [7, с. 351–360], в рассмотрении 
диалогического общения опиравшимся на 
М. М. Бахтина [8] и М. Бубера [10]. Набю-
дающийся, как правило, недостаток или от-
сутствие диалога между преподавателями и 
учащимися можно рассматривать как следст-
вие авторитарно-родительской позиции мно-
гих преподавателей, а также как результат 
стратегии избегания неудач у учащихся. 

Нужно отметить также отсутствие или 

недостаток связи между обучением и реаль-
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ной профессиональной деятельностью. Для 

сравнения можно вспомнить о продолжитель-
ной (около года) клинической практике у 

американских студентов-психологов. 
Конечно, первое, что хочется изменить, – 

это уровень профессиональной подготовки 

выпускников. Здесь можно выделить практи-

ческую готовность к профессиональной дея-

тельности и ее компоненты: профессиональ-
ные знания, навыки, способность к их твор-

ческому применению и общий уровень про-

фессиональной культуры, включающий в се-
бя знания в смежных областях, умение крат-
ко, четко и ясно формулировать свои мысли 

и эффективно строить отношения с коллега-
ми по работе. 

Имеющиеся решения 

Кредитно-модульная система 

В принципе, если обратиться к запад-
ному опыту, то можно отметить огромное ко-
личество положительных моментов: самос-
тоятельный выбор учебных курсов и времени 
их изучения студентами, дозирование учеб-
ной нагрузки, возможность собственной науч-
но-исследовательской деятельности, мягкая 
адаптация к вузу после школы (системы по-

хожи). Однако рожденная в Европе и США 

система «буксует» на российской почве. Она 
предполагает наличие у преподавателей и у 
студентов высокоразвитых навыков органи-

зации учебного труда, работы с текстами. 
Кроме того, подчеркнутый формализм запад-

ной системы плохо совмещается с нашим 
менталитетом, ориентированным, несмотря 
на все издержки советской системы, на более 
широкие возможности живого контакта в 
процессе проверки знаний. 

Предлагаемые пути решения 

1. Возможности реальной ситуации 

В середине XX века появилась гума-
нистическая психология и на ее основе – 

клиент-центрированная психотерапия. Здесь 
отношения строились по-другому: психоте-
рапевт-консультант и его клиент. Клиент ис-
пользует профессионализм консультанта, сам 
решает свою проблему и сам несет ответ-
ственность за ее решение. Это, с точки зре-
ния уже упоминавшегося трансактного ана-

лиза Э. Берна, обоюдные отношения, строя-

щиеся на основе роли Взрослого [9]. Сущес-
твенно, что роль Взрослого подразумевает 
ответственность за свои и только свои слова 
и поступки, а также равноправное отношение 
к партнеру по диалогу. Итак, рассмотрим воз-
можности реально существующей ситуации. 

1. Изменение отношения к студентам: 

не дети, которые должны слушаться и делать 
все правильно, а взрослые, осуществляющие 
свой осознанный выбор не только в своем 
отношении к учебе, но выбор интересующего 
материала (когда это возможно). По мере 
готовности преподавателей и студентов не-
обходимо вводить больше курсов по выбору 
последних. 

2. Возможно и желательно проводить 
ежегодные анонимные оценки студентами 
качества преподавания каждого преподавате-
ля. Не для того, чтобы выгонять низко оце-
ненных, но чтобы разбираться в причинах и 
искать способы их устранения. Здесь важна 
творческая помощь и доброжелательная под-
держка коллег и руководства вуза. При этом 
большую роль играет уже упоминавшийся 
диалогический стиль общения, диалог типа 

Взрослый–Взрослый. 

3. Диалогическое общение преподавате-
лей со студентами, одним из проявлений ко-

торого могут быть интерактивные лекции. 

4. Формирование холистического, сис-
темного мировоззрения, развитие человечес-
ких отношений между всеми членами (сот-
рудниками и студентами) вуза как системы 

независимо от их статуса. Благоприятными 

предпосылками для этого являются националь-
ные традиции взаимопомощи и взаимной 

поддержки, присутствующие в традицион-

ных культурах большинства народов, насе-
ляющих Россию. Это обеспечит безопасность 
творческого самовыражения, переход от стра-
тегии избегания неудач к стратегии ориента-
ции на достижения. 

5. Структурное (системное) изложение ма-
териала: выделение главных положений и 

взаимосвязей между ними, затем – следующего 

уровня важности с соответствующими взаи-

мосвязями по горизонтали и вертикали и т. п. 
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6. Выдача конспектов лекций студентам 
до чтения лекций, в аудитории – обсуждение 
материала, разбор трудных мест, рассмотре-
ние возможного практического применения 
излагаемого материала. 

7. Выделение актуальных профессио-
нальных проблем и задач, привлечение сту-
дентов к их творческому решению, по воз-
можности, самостоятельному (в зоне ближай-
шего развития). 

8. Повторное обучение на том же курсе 
студентов, не справившихся с курсовой (ба-
калаврской, дипломной) работой, – безуслов-
но, только за их счет. 

9. Пересдача экзамена (зачета), повтор-
ная защита (после переработки) курсовой или 
дипломной работы не должна быть чем-то из 
ряда вон выходящим, но проявлением прин-
ципиального требования к уровню знаний, 
необходимому для специалиста данного про-
филя. Это, с одной стороны, поднимет рей-
тинг вуза, а с другой – принесет ему допол-
нительный доход в виде оплаты повторного 
обучения или пересдачи. Естественно, что 
при таком подходе необходимо предусмот-
реть надежные меры по обеспечению объек-
тивной оценки уровня знаний во избежание 
злоупотребления возможностью дополнитель-
ного заработка. Подобные злоупотребления 
не только аморальны, но и губительны не 
только для рейтинга вуза, но и для всего про-
цесса образования. 

10.  Работа студентов со школьниками с 
целью формирования у последних интереса к 
профессии. Например, ежедневные или через 
день занятия со школьниками в течение ме-
сячной практики. Возможно, что есть смысл 
во введении двух раздельных практик: на-
правленной на передачу своих знаний школь-
никам (такой контакт не только полезен сту-
дентам, но и может обеспечить дополнитель-
ный приток абитуриентов) и направленной 
на практическое овладение студентом своей 
профессией, т. е. опыт непосредственной про-
фессиональной деятельности. 

11.  Предоставление преподавателям наи-
более благоприятных условий для дополни-
тельных платных занятий со студентами, как 
индивидуальных, так и групповых. 

12.  Максимальное упоминание смежных 
дисциплин в процессе изложения учебного 
материала с целью формирования у студен-
тов системы профессиональных представле-
ний. 

2. Радикальная реформа 

1. Создание гибких комплексов детский 
сад – школа – средние профессиональные 
учебные заведения – вуз – производство. Это 
важно, поскольку диалогический стиль от-
ношений, в которых и преподаватель (воспи-
татель), и учащийся находятся в ролевой по-
зиции Взрослого [9], надо формировать еще в 
детском саду. Также с самого раннего воз-
раста необходимо стимулировать творческую 
активность в зоне ближайшего развития [11] 
на основе формирования жизненной страте-
гии ориентации на достижения (в противопо-
ложность упомянутой выше стратегии избе-
гания неудач). Под гибкостью понимается 
возможность связи каждого из упомянутых 
звеньев с множеством звеньев другого и того 
же уровня. Связи должны определяться, пре-
жде всего, интересами представителей дан-
ного звена – не только его руководством, но 
и самими учащимися или их родителями. 

2. Отсев учащихся, неспособных к обре-
тению необходимой для выпускников данно-
го учебного заведения профессиональной ква-
лификации. 

3. Предоставление возможности много-
кратной (без ограничений) пересдачи экзаме-
нов (зачетов) и повторного прохождения не-
освоенных курсов при условии установлен-
ной учебным заведением или выше адекват-
ной оплаты как обучения, так и экзаменаци-
онной процедуры. Повторное обучение или 
сдача экзамена (зачета) не должны оплачи-
ваться из государственного бюджета. 

4. Возможность обучения по отдельно 
взятой дисциплине с последующим получе-
нием документа о завершении курса по этой 
дисциплине и полученной по завершении 
оценке. 

5. Достойно оплачиваемая работа пре-
подавателя со студентами вне аудитории (кур-
совые и дипломные работы, прохождение 
практики), ведь это – не только время непо-
средственного общения со студентами, но и 
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время (гораздо большее) подготовки к этому 
общению (здесь и работа с литературой, и 
собственные размышления на тему студенче-
ской работы). 

6. Предоставление каждому преподава-
телю возможности свободно строить про-
грамму изложения дисциплины с учетом обя-
зательного минимума передаваемых уча-
щимся знаний, навыков и компетенций; рас-
пределять время, отводимое на те или иные 
части курса в соответствии с актуальным зап-
росом студентов; излагать свое видение про-
блемы, демонстрировать свой «конек» – ведь 
он есть у каждого творческого человека. Ес-
тественно, что перечень необходимых для 
успешного завершения учебы знаний, уме-
ний и компетенций должен быть четко опре-
делен. Но это должен быть минимум, к кото-
рому возможно добавлять то, что соответст-
вует актуальным запросам учащихся и твор-
ческим возможностям преподавателя. 

В заключение можно отметить, что и в 
существующих условиях можно находить воз-
можности для улучшения качества образова-
ния. Основными средствами для этого яв-
ляются доброжелательная атмосфера, обеспе-
чивающая безопасность творческого самовы-
ражения как для студентов, так и для препо-
давателей; диалогический стиль общения 
Взрослый–Взрослый между всеми, кто вхо-
дит в структуру вуза; системный подход к 
структурированию как межличностных от-
ношений внутри вуза, так и в структуриро-
вании излагаемого материала. 

Радикальная реформа в предложенном в 
этой статье виде является предварительным 

наброском, который, безусловно, нуждается в 
существенной доработке. Вместе с тем я 
надеюсь, что изложенные здесь идеи найдут 
живой отклик и таким образом смогут при-
нести пользу. 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены проблемы современного об-

разования: низкое качество знаний учащихся, 
их мотивации к учебе и профессиональной 
деятельности, низкая ответственность и недос-
таточная сформированность общих учебных 
навыков и проч. Отмечена проблема оценки 
качества образования. Проанализированы воз-

можные причины проблем образования. Рас-
смотрены возможности решения проблем об-
разования как в реальной ситуации, так и в 
случае радикальной реформы образования. 

Ключевые слова: психологические проб-
лемы, современное образование, причины 
проблем образования, решение проблем об-
разования, реформа образования. 

SUMMARY 
The problems of modern education are con-

sidered. Particularly, low quality of student’s 
knowledge, their learning motivation and moti-
vation for professional activity, low responsibi-
lity and unformed general study skills. The prob-
lem of estimation of educational level is pointed. 
Possible causes of these problems are analyzed 
and possible solutions for them are considered 
for the current situation and for the case of ra-
dical reform of education as well. 

Key words: psychological problems, mo-
dern education, causes of educational problems, 
solution of educational problems, reform of edu-
cation. 
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     дна из самых трудных загадок, кото-

рую когда-либо загадывал себе человек, это – 

что такое личность? Попытки ответить на 
этот вопрос предпринимались на протяжении 

сознательной истории человечества в рели-

гии, искусстве, философии, этике, эстетике, 
педагогике, социологии и психологии. И в 

каждом из этих направлений ответы иска-
лись своими методами, а результаты полу-

чались не сводимые к одному. Вот почему 

даже в одной науке – психологии – сущест-
вует множество теорий для описания и объяс-
нения одной и той же категории, которой 

является «личность». 

Актуальность данной работы обусловле-
на тем, что в психологической науке до нас-
тоящего времени категория «личность» ос-
тается не до конца определенным базовым 

понятием. 

В отечественной психологии проблема 
личности исследовалась такими учеными, 

как Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-

бинштейн, Л.И. Божович, А.Г.Ковалев, В.С.Мер-

лин, К. К. Платонов и др. Большинство из 
них рассматривали личность как продукт об-

щественных отношений. 

В западной психологической науке в те-
чение ХХ века возникает множество теорий 

личности, что является результатом множест-
ва взглядов на определение концепта «лич-

ность», ее функционирование и структуру. 

Из этого множества можно выделить нес-
колько главных направлений. Это – основан-

ное 3. Фрейдом психодинамическое направ-

ление, в дальнейшем пересмотренное А. Ад-

лером и К. Юнгом; разработанное Г. Олпор-

том и Р. Кеттелом, диспозиционное направ-

ление; бихевиористское направление Б.Скин-

нера; когнитивное – Дж. Келли; гуманис-

тическое, основоположником которого был 

А. Маслоу. 

В фундаментальной монографии, посвя-

щенной теориям личности, Л. Хьелл и Д. Зиг-
лер отмечают, что «краеугольные камни тео-

рии личности коренятся в базисных представ-
лениях ее автора о природе человека» [21]. 

Цель настоящей статьи – проанализиро-

вать основные принципы и положения неко-

торых отечественных и зарубежных психо-

логических теорий личности и дать автор-

скую интерпретацию положений теории лич-

ности с точки зрения голографического под-

хода. 
Теории личности в отечественной 

психологии 
Основываясь на данных литературы, необ-

ходимо отметить, что в настоящее время в 

отечественной психологии широко распрос-
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транен взгляд на человека как на «индивида, 
личность и субъект деятельности, но при 
этом не выработана более или менее обще-
принятая концепция личности» [10; 14]. 

Рассмотрим последовательно теории лич-

ности некоторых авторов. 
Личность в представлении А. Ф. Лазур-

ского – «это единство двух психологических 
механизмов. С одной стороны, это эндопси-
хика – внутренний механизм человеческой 
психики. Эндопсихика обнаруживает себя в 
таких основных психических функциях, как 
внимание, память, воображение и мышление, 
способность к волевому усилию, эмоцио-
нальность, импульсивность, т. е. в темпера-
менте, умственной одаренности, наконец, ха-
рактере» [9]. 

«Другую существенную сторону личнос-
ти составляет экзопсихика, содержание ко-

торой определяется отношением личности к 

внешним объектам, среде. Экзопсихические 
проявления всегда отражают на себе внеш-

ние, окружающие человека условия. Обе эти 

части связаны между собой и влияют друг на 
друга» [9]. 

Как указывает К. А. Абульханова-Славс-
кая, «первое, на что специально обращает 
внимание С. Л. Рубинштейн, приступая к ха-
рактеристике личности, это зависимость пси-

хических процессов от личности» [1]. По мне-
нию автора, «этот принцип выражается, во-

первых, в индивидуально-дифференциальных 

различиях между людьми. У разных людей, в 

зависимости от их индивидуальных, т. е. лич-

ностных особенностей имеются различные ти-

пы восприятия, памяти, внимания, стили умс-
твенной деятельности. 

Во-вторых, личностная зависимость пси-

хических процессов выражается в том, что 

сам ход развития психических процессов за-
висит от общего развития личности. Личнос-
тные изменения в ходе ее развития приводят 
к изменениям в психических процессах (поз-
навательных, аффективных, волевых). В-третьих, 
зависимость психических процессов от 
личности выражается в том, что сами эти 

процессы не остаются независимо развиваю-

щимися процессами, а превращаются в соз-

нательно регулируемые операции, т. е. пси-

хические процессы становятся психическими 

функциями личности» [1]. 
Следующее важное для психологической 

концепции личности положение состоит в 
том, что «любое внешнее воздействие дейс-
твует на индивида через внутренние условия, 
которые у него уже сформировались ранее, 
также под влиянием внешних воздействий» 
[19]. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что, «чем 

«выше» мы поднимаемся, – от неорганичес-
кой природы к органической, от живых орга-
низмов к человеку, – тем более сложной ста-
новится внутренняя природа явлений и тем 

большим становится удельный вес внутрен-

них условий по отношению к внешним» [19]. 

Именно это методологическое положение 
С. Л. Рубинштейна делает понятным хорошо 

известную формулу: «Личностью не рождают-
ся – ею становятся». 

В конце 1970-х годов в психологии лич-
ности стал развиваться системный подход. 
Несомненный интерес в этом плане пред-
ставляют идеи А. Н. Леонтьева. В основе его 
представлений о личности лежит марксист-
ский постулат о ней как о совокупности об-

щественных отношений. 

«Личность, по мнению А. Н. Леонтьева, – 

это психологическое образование особого ти-

па, порождаемое жизнью человека в общест-
ве» [10]. 

К понятию «личность» А. Н. Леонтьев не 
относил конституцию тела, тип нервной сис-
темы, темперамент, природные задатки, а так-
же прижизненно приобретенные знания, уме-
ния и навыки, в том числе профессиональ-
ные. Перечисленные выше категории, по его 

мнению, составляют «индивидные свойства че-
ловека». Понятие «индивид» «отражает, во-

первых, целостность и неделимость конкрет-
ного человека как отдельной особи данного 

биологического вида и, во-вторых, особен-

ности конкретного представителя вида, отли-

чающие его от других представителей этого 

вида» [10]. 
Развитие личности, по А. Н. Леонтьеву, 

предстает как процесс взаимодействий мно-
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жества деятельностей, которые вступают меж-

ду собой в иерархические отношения. Лич-
ность выступает как «совокупность иерархи-
ческих отношений деятельностей». Их особен-
ность состоит, по выражению А. Н. Леонтье-
ва, в «связанности» от состояний организма. 
«Эти иерархии деятельностей порождаются 
их собственным развитием, они-то и образуют 
ядро личности», – отмечает автор [10]. 

Заявленный А. Н. Леонтьевым подход к ре-
шению проблемы личности нашел свое даль-
нейшее развитие в работах отечественных пси-
хологов – представителей московской шко-
лы, в том числе А. В. Петровского, который 
дает следующее определение личности: «Лич-
ностью в психологии обозначается системное 
социальное качество, приобретаемое индиви-
дом в предметной деятельности и общении и 
характеризующее уровень и качество пред-
ставленности общественных отношений в ин-
дивиде» [14]. 

«Включенность индивида в систему об-
щественных отношений определяет содержа-
ние и характер выполняемых им деятельнос-
тей, круг и способы общения с другими людь-
ми, т. е. особенности его социального бытия, 
образа жизни. Но образ жизни отдельных ин-
дивидов, тех или иных общностей людей, а 
также общества в целом определяется исто-
рически развивающейся системой обществен-

ных отношений, а это означает, что личность 
можно понять или изучить только в контек-
сте конкретных социальных условий, конкрет-
ной исторической эпохи» [14]. 

Представители московской психологичес-
кой школы придерживаются двух основных 
положений. Во-первых, характеристики лич-

ности сопоставляются с социальным уровнем 

проявления тех или иных качеств и свойств 
человека. Во-вторых, личность – это продукт 
социальный, не связанный с его биологичес-
кими основами. Отсюда следует, что на пси-
хическое развитие индивида социальное влияет 
в большей степени, чем биологическое. 

 

Теории личности в зарубежной 
психологии 

Гораздо большим разнообразием отли-
чаются взгляды на личность у зарубежных пси-

хологов. Л. Хьелл и Д. Зиглер описывают де-
вять направлений в теории личности [21]. В 
данной работе мы рассмотрим четыре главные. 

В теории Фрейда структура личности че-
ловека состоит из трех структурных компо-
нентов: Ид, Эго и Суперэго [20]. Ид (Оно) 
представляет собой резервуар инстинктивных 
побуждений, входящих в ядро личности, ос-
тается примитивным, импульсивным и под-
чиняется принципу удовольствия. Эго (Я) это – 
рациональная часть личности, которая руко-
водствуется принципом реальности. Задачей 
«Эго» является разработка для индивидуума 
реального плана действий в условиях ограни-
чений, созданных социумом, и осознанных ин-
дивидуумом. Суперэго формируется послед-
ним в процессе воспитания личности, пред-
ставляет собой ее моральные нормы и запре-
ты, усвоенные личностью. 

В представлении Фрейда «психосексуаль-
ное развитие личности проходит через четы-
ре следующие стадии: оральную, анальную, 
фаллическую и генитальную» [20]. 

Гуманистическая психология относится 
к личности как к единому целому и воспри-
нимает человека как существо положитель-
ное и созидательное в своей основе. Теория 
Маслоу, будучи основным направлением гу-
манистической психологии, особенно ярко проя-
вилась в концепции самоактуализации [13]. 

К. Роджерс, являясь представителем гу-
манистической психологии, утверждал, что 
«у человека в процессе развития возникает 
особая личностная структура «Я», которая 
включает «идеальное Я» и «реальное Я». 
«Эти подструктуры «Я» находятся в слож-
ных отношениях – от полной гармонии (кон-
груэнтности) до полной дисгармонии» [18]. 

«Реальное Я» – совокупность чувств, пе-
реживаний и мыслей, «здесь и сейчас»; 
«Идеальное Я» – совокупность чувств, пере-
живаний и мыслей, которые человек желает 
иметь для актуализации своего личностного 
потенциала. 

Когда конгруэнтность между «реальным 
Я» и «идеальным Я» приближается к едини-
це, достигается «целостность личности» как 
основное качество «полностью функциони-
рующей личности». 
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Основоположником когнитивной теории 
личности является американский психолог 
Дж. Келли. Главным смысловым элементом 
этой теории является «личностный конструкт». 
Каждый человек отличается своей собствен-
ной системой личностных конструктов, кото-
рые делятся на два уровня (блока): блок «ядер-
ных» конструктов, которые используются че-
ловеком наиболее часто при взаимодействии 
с другими людьми и блок периферических 
конструктов, количество которых сугубо ин-
дивидуально. 

Личность как целостное образование яв-
ляется результатом совместного функциони-
рования всех конструктов. Встречается два ти-
па целостной личности: когнитивно сложная 
личность (личность, у которой имеется боль-
шое количество конструктов) и когнитивно 
простая личность (личность с небольшим на-
бором конструктов). 

Согласно когнитивной теории, личность – 
«это система организованных личностных 
конструктов, в которых перерабатывается (вос-
принимается и интерпретируется) личный опыт 
человека. Структура личности в рамках дано-
го подхода рассматривается как индивидуаль-
но своеобразная иерархия конструктов» [6]. 

Диспозициональное направление в тео-
рии личности предполагает, что «люди обла-
дают некими устойчивыми внутренними ка-
чествами, сохраняющимися с течением вре-
мени и в различных ситуациях. Кроме того, 
подчеркивается, что индивидуумы отличают-
ся друг от друга по своим характерологичес-
ким признакам» [15]. 

Г. Олпорт, который первым выдвинул тео-
рию черт личности, считал, что главной зада-
чей психологии является объяснение уникаль-
ности личности. Личность он рассматривал 
как «динамическую организацию тех внутрен-
них психических процессов, которые опреде-
ляют характерное для нее поведение и мыш-
ление» [15]. Сам Г. Олпорт так расшифровы-
вает это определение: «динамическая органи-

зация предполагает, что поведение человека пос-
тоянно эволюционирует и изменяется, хотя в 
ее основе лежит некая основополагающая 
структура, которая объединяет и организует 
различные элементы личности. В свою оче-

редь, в эту организацию входят психофизичес-
кие системы, что напоминает нам о необхо-
димости при рассмотрении и описании лич-
ности учитывать как элементы «разума», так 
и элементы «тела». Термин определяют здесь 
также не случаен. По сути дела смысл его зак-
лючается в том, что личность включает опре-
деляющие тенденции, при появлении соответ-
ствующих стимулов дающие импульс пос-
тупкам, в которых проявляется истинная при-
рода индивидуума. Слово характерное обоз-
начает первостепенную значимость уникаль-
ности любого человека. И, наконец, под сло-
вами поведение и мышление подразумевают-
ся все виды человеческой активности» [15]. 
Г. Олпорт полагал, что личность выражает 

себя тем или иным образом во всех наблю-

даемых проявлениях поведения человека. 
Согласно Р. Кеттелу, «личность – это то, 

что позволяет нам предсказать поведение че-
ловека в данной ситуации» [21]. Главная ор-
ганизующая концепция личности Р. Кеттела 
заключается в описаниях различных типов 
выявленных им черт. Согласно Р. Кеттелу, чер-
ты личности представляют собой относитель-
но постоянные тенденции реагировать опре-
деленным образом в разных ситуациях и в 
разное время. 

 

Голографический подход к структуре 
личности 

Подводя итог анализу представленных вы-
ше теорий личности, можно прийти к заклю-
чению, что в большинстве теорий личности 
содержатся некоторые общие положения. Во-
первых, обращается внимание на значение ин-
дивидуальности, или индивидуальных разли-
чий. Именно в личности представлены те осо-
бые качества, которыми один человек отли-
чается от другого. 

Во-вторых, какое бы определение личнос-
ти мы не взяли, в нем личность представляет-
ся в виде некоторой гипотетической структу-
ры или организации. В связи с этим поведе-
ние индивидума, которое мы непосредственно 
наблюдаем, необходимо рассматривать как ор-
ганизованное или интегрированное структу-
рой личности. 

В-третьих, в большинстве теорий личность 
представлена как совокупность характерис-
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тик, которые отражают устойчивые формы по-
ведения. Устойчивость личности – это ее от-
носительная неизменность и постоянство во 
времени и меняющихся ситуациях. Постоян-
ство личности обеспечивает чувство непрерыв-
ности во времени и окружающей обстановке, 
в то же время личность претерпевает опреде-
ленные изменения со временем в зависимос-
ти от внешних условий. Следует, однако, от-
метить, что социально значимые характерис-
тики личности (положительные или отрица-
тельные) оцениваются обществом более прис-
трастно, чем ее индивидуальные особеннос-
ти, касающиеся темперамента, характера, при-
вычек, степени общительности и др. Отсюда 
и в психологии личности ее отдельные сос-
тавляющие разделяются на более низкие и бо-
лее высокие. 

В соответствии с общепринятой схемой 
«низшим уровнем личности является биоло-
гически обусловленная подструктура, в кото-
рую входят возрастные, половые свойства пси-
хики, врожденные свойства типа нервной 
системы и темперамент. Более высокая под-
структура – это индивидуальные особеннос-
ти психических процессов человека, такие 
как индивидуальные проявления памяти, вос-
приятия, ощущений, мышления, способностей. 
Они зависят как от врожденных факторов, 
так и от тренировки, развития и совершенство-
вания этих качеств» [17]. 

Еще более высоким уровнем личности яв-
ляется «ее индивидуальный социальный опыт, 
в который включаются приобретенные чело-
веком знания, навыки, умения и привычки. 
Эта подструктура формируется преимуществен-
но в процессе обучения, имеет социальный 
характер. Высшим уровнем личности являет-
ся ее направленность, включающая влечения, 
желания, интересы, склонности, идеалы, взгля-
ды, убеждения человека, его мировоззрение, 
особенности характера, самооценка. Эта под-
структура наиболее социально обусловлена, 
формируется под влиянием воспитания в об-
ществе» [17]. 

В целом такой подход оказывается про-
дуктивным при исследовании проблемы со-
циализации индивидуума, когда мы хотим 
проследить этапы, на которых возникают и 

развиваются отдельные социально обуслов-
ленные качества личности. Однако при рас-
смотрении личности под таким углом зрения 
затушевывается такой важнейший аспект, 
как единство личности в ее биологическом, 
физиологическом, психологическом и социаль-
ном компонентах. Правда, можно попробо-
вать разделить единую личность на струк-
турные компоненты (сферы), но по другим 
«швам», да так, чтобы не разорвать связи с 
другими компонентами. Для этого, прежде 
всего, определимся, какими свойствами дол-
жны обладать гипотетические подструктуры 
(или сферы)? 

Во-первых, эти подструктуры все-таки 

можно выделить для описания и изучения, 

хотя бы в качестве относительно самостоя-

тельных.  

Во-вторых, каждая из них должна иметь 
в своей основе нечто генетически предопре-
деленное, или то, что мы называем врожден-

ным.  

В-третьих, эта подструктура подвергает-
ся воздействию внутренних и внешних фак-

торов как микро- и макросоциальных, так и 

не социальных: природных, экологических и 

др. 

В-четвертых, подструктура изменяется в 

онтогенезе: развивается, усложняется, совер-

шенствуется или деградирует и упрощается. 
В-пятых, вносит свой необходимый вклад 

в типичное поведение в типичных обстоятель-
ствах и индивидуальное поведение в особых 

обстоятельствах. Иными словами, одновре-
менно является и социально обусловленной и 

«индивидной» подструктурой. 

В-шестых, не является элементарной, а 
состоит из некоторого числа компонентов, 

связанных между собой определенным обра-
зом. 

В современной персонологии (в разделе 
психологии, изучающем теорию личности) 

существует понятие «холизм», которое обозна-
чает, что поведение можно объяснить только 

путем изучения индивидов как целостных 

систем. Наше представление о структуре лич-

ности базируется на этом понятии. Но каким 

образом отдельные подструктуры личности 
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связываются и объединяются в единую струк-

туру личности? 

Наиболее адекватным принципу холизма 
может служить голографический подход к 
структуре личности. В этом случае прослежи-
вается даже семантическое родство терминов 
(слова «холизм» и «голография» в своей ос-
нове имеют один и тот же корень «holos» – 
весь, целый по-гречески). 

Наше представление о личности как о 
«голограмме» имеет еще одно достаточно 
веское основание. Если на голограмме сфото-
графирована ваза, и мы можем рассмотреть 
ее со всех сторон и даже отчасти заглянуть 
вовнутрь, то это не есть ваза как реальность, 
это всего лишь субъективное (!) объемное 
изображение, хотя и очень близкое к реаль-
ности. Когда мы пытаемся познать личность, 
то наше представление о ней – это наше 
субъективное представление, а не самая лич-
ность, даже если это представление состав-
лено из множества представлений отдельных 
людей, как в голограмме цельное изображе-
ние (но не объект) составляется из множества 
крупинок фоточувствительного материала. 

Голограмма обладает еще одним удиви-
тельным свойством. Если разрезать или разо-
рвать обычную фотографию на части, то цель-
ное изображение расчленяется и, взяв одну 
часть, мы не можем восстановить все изобра-
жение. Напротив, любая даже малая часть 
голограммы содержит все изображение, хотя 
и не такое четкое, как целая голограмма. На 
наш взгляд, подструктура личности должна 
обладать свойствами части голограммы, то 
есть, в ней должно скрываться и соответ-
ственно под воздействием стимулов (как при 
освещении голограммы монохроматическим 
светом) открываться целое, полное многомер-
ное «изображение» личности. 

Таким образом, в качестве седьмого 
признака подструктуры личности мы можем 
записать, что она должна отвечать принци-
пам голографии. 

На основании изложенных признаков в 
структуре личности можно выделить следую-
щие основные сферы: 

1. Соматическая (или телесная) сфера. 
2. Эмоционально-чувственная сфера. 

3. Когнитивная сфера. 
4. Коммуникативная сфера. 
5. Мотивационная сфера. 
6. Сфера активности и деятельности. 
7. Мыслительная сфера. 
8. Сфера сознания и самосознания. 
9. Сексуальная сфера. 
10. Сфера подсознания. 
11. Сфера творчества. 
12. Статусно-ролевая сфера. 
Как видно из представленного списка, 

основные сферы личности, кроме телесной 
сферы, в целом соответствуют разделам об-
щей и социальной психологии и рассмат-
риваются этими науками относительно само-
стоятельно. Таким образом, все они отвечают 
первому признаку – возможности выделить 
сферу для ее изучения. Особо следует оста-
новиться на соматической сфере, поскольку 
многие психологи не включают тело, как та-
ковое, в структуру личности. Обратимся к 
истокам. 

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в трак-
тате «О душе» писал: «Душа необходимо есть 
сущность в смысле формы естественного 
тела, обладающего в возможности жизнью. 
Сущность же есть энтелехия такого тела» [3]. 
Один привлекаемый Аристотелем образ хоро-
шо помогает понять смысл этого определе-
ния. «Если бы глаз был живым существом, – 
писал Аристотель, – то душой его было бы 
зрение. Итак, душа есть сущность живого 
тела, «осуществление» его бытия, так же как 
зрение – сущность и «осуществление» глаза 
как органа зрения» [3]. 

У идеалиста Платона (427–347 гг. до н. э.) 
мы обнаруживаем взгляд на душу как на 

самостоятельную субстанцию: она существует 
наряду с телом и независимо от него. Душа – 
начало незримое, возвышенное, божествен-
ное, вечное. Тело – начало зримое, низмен-
ное, преходящее, тленное [16]. 

Душа и тело находятся в сложных взаимо-
отношениях друг с другом: «По своему божест-
венному происхождению душа призвана 
управлять телом, направлять жизнь человека. 
Однако иногда тело берет душу в свои око-
вы. Тело раздираемо различными желаниями 
и страстями. Оно заботится о пропитании, 
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подвержено недугам, страхам, соблазнам. Вой-
ны и ссоры происходят из-за потребностей 
тела» [16]. И здесь мы видим, что свойства, 
приписываемые телу, присущи «душе» – моти-
вация деятельности, эмоции, социальные 
конфликты и т. д. В этом проявляется един-
ство души и тела. 

Можно привести цитату из работы наше-
го современника А. Штангля: «Почему мы 

можем говорить о языке тела? Простой ответ: 
поскольку человек и является своим телом. 

Не у него есть тело, как мы неправильно 

привыкли говорить. Он есть действительно и 

однозначно свое тело. С ним связано его 

существование в этом мире. Человек есть не 
только специфическая часть Души и Духа, он 

есть точно так же его тело. Да, его тело – 

носитель души и духа, носитель всего чело-

века. И поскольку человек есть целостность, 
единство, которое мы не можем отменить 

или разорвать, не прервав одновременно и 

жизнь, то душа и тело суть одно: душа – то, 

что может существовать в теле, а тело – выра-
жение души» [22]. 

Тот факт, что соматическая сфера полно-

стью соответствует второму признаку, а 

именно – генетической предопределенности, 

не требует доказательств, точно так же, как 

подверженность воздействию внутренних и 

внешних факторов и изменчивость в процес-
се онтогенеза. 

Особо следует остановиться на вопросе – 

соответствует ли соматическая сфера голо-

графическому принципу? Можно ли, взяв за 
основу характерные особенности тела, уви-

деть (как в обломке голограммы) объемное 
изображение личности? Попытки ответить на 
подобные вопросы предпринимались очень 

давно. Ведь по существу описание четырех 

темпераментов Гиппократом основывалось 

на сопоставлении социально наблюдаемого 

поведения человека с особенностями его телес-
ной сферы. 

Уже почти в наше время исследованиями 

Э. Кречмера [8], А. Лоуэна [11] убедительно 
показана взаимосвязь строения человеческо-

го тела с особенностями психологических про-
цессов, лежащих в основе личности. 

Вот выдержка из таблицы типов строе-
ния тела по Э. Кречмеру: 

«Атлетический (сильный). Телесные 
черты: грубые черты лица, высокая средняя 
часть лица, широкие брови, мощный подбо-
родок, массивный грубый облик, широкие 
плечи, узкие бедра, сильно развитая грудь, 
грубые руки, несколько неуклюжий. Такому 
типу телесной сферы соответствуют следую-
щие психические свойства: темперамент – 
флегматический или взрывной (в зависимо-
сти от интроверсии – экстраверсии); сфера 

чувств – нечувствительный, равнодуш-
ный, «толстокожий», спокойный, стабиль-
ный; сфера желаний (мотивационная сфера) – 
жесткий, выдержанный, свободный, твердый, 
способный к сопротивлению, непреклонный; 
сфера мышления – ясное, понятийное, осно-
вательное, лаконичное, сухое, часто педантич-
ное, немногословное, малоподвижное» [8]. 

Если к этой характеристике добавить 
черты, выявленные у соматотоников У. Шел-
доном, а именно: «уверенность в осанке и 
движениях, любовь к физическим нагрузкам, 
энергичность, стремление к господству, жаж-
да власти, склонность к риску, решительные 
манеры, храбрость в бою, агрессивность в 
соревновании, отсутствие жалости, громкий 
голос, спартанское безразличие к боли, экстра-
версия в поступках, но скрытость в чувствах 
и эмоциях, тяга к действию в тяжелую мину-
ту и т. д.» [7], создается почти голографиче-
ское изображение личности. 

Следует все же отметить, что У. Шелдон 
так же, как и Э. Кречмер, подвергался спра-
ведливой критике за то, что проводил мысль 
о фатальной соматической обусловленности 
самых разнообразных психических черт лич-
ности, в том числе таких, которые целиком 
определяются условиями воспитания и со-
циальной средой. 

Голографическое изображение оказалось 
неполным, потому что еще не до конца вы-
полнено поставленное нами же условие – 
каждая сфера личности должна быть связана 
с другими сферами, а в предложенном описа-
нии не все связи обозначены. Воспользуемся 
данными, полученными другими исследова-
телями, и восполним пробелы. 
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Итак, связь телесной и когнитивной сфер. 
У описанного выше типа среди всех каналов 
связи с окружающим миром закономерно 
преобладает визуальный канал – зрительное 
восприятие действительности, что позволяет 
не только хорошо видеть физически, но и 
видеть отдаленную перспективу, видеть цель. 
Для такого человека «все ясно», а если не 
ясно сейчас, то он все сделает, чтобы было 
ясно. 

Для того чтобы понять, каким образом 
взаимосвязаны телесная и коммуникативная 
сферы, обратимся к теории транзакционного 
анализа Э. Берна [4], который установил, что 
в любом элементарном акте общения (тран-
сакте) участвуют следующие Эго-состояния: 
«Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». Нет 
необходимости доказывать, что атлетический 
тип в общении с другими людьми будет чаще 
всего находиться в Эго-состоянии «Родитель» – 
поучающий, запрещающий, наказывающий, 
требующий послушания без объяснений: «Я 
сказал и точка». Безусловно, и само Эго-сос-
тояние «Родитель» и коммуникативная сфера 
описываемого нами типа будет гораздо слож-
нее, но указанная тенденция будет ярко 
выражена. 

Сфера подсознания, требующая отдель-
ного большого анализа, может слегка приот-
крыться в удивительно простом тесте, предло-
женном С. Делингер [2] и подтвержденном 
на большом количестве испытуемых. Она 
предлагала выбрать из пяти геометрических 
фигур: квадрата, прямоугольника, круга, тре-
угольника и зигзага ту, которая больше всего 
нравится тестируемым, или с которой они 
себя отождествляют. Какую же фигуру 
подсознание подсказало нашему герою? Опыт 
показал, что в 85 % случаев он выберет 
треугольник. А далее, читая описание типа, 
выбирающего треугольник, мы опять встре-
тим знакомые характеристики – стремление к 
лидерству, ясность цели, целеустремлен-
ность, настойчивость и т. д. 

В тесте М. Люшера [12], основанном на 
подсознательном выборе цветных карточек, 
наш герой с большой вероятностью выберет 
красный цвет, который обычно предпочи-
тают физически здоровые, сильные люди. 

Они живут сегодняшним днем и испытывают 
желание получить все, что хотят, тоже се-
годня. 

Сфера творчества в нашем перечне не 
случайно расположена в конце списка перед 
статусно-ролевой сферой. В действительно-
сти она вбирает в себя все предыдущие. Мож-
но ли творить без участия соматической, эмо-
циональной, когнитивной и коммуникатив-
ной сфер? И мотивационная сфера подни-
мается до уровня самоактуализации, и сфера 
активности и деятельности, и сфера сознания 
и самосознания, и сексуальная сфера (вспом-
ним «сублимацию» З. Фрейда), и сфера под-
сознательного – все они включаются в твор-
ческий процесс. 

А что же особенное, отличное от других, 
будет творить наш герой? Это зависит от то-
го, в какой области проявятся его врожден-
ные, суть телесные способности. Если он бу-
дет композитором, то станет Бахом, Бетхо-
веном, Александровым. Будет писать такую 
же мощную музыку, как и он сам – гимны во 
славу Бога, любимой женщины или Родины. 
Если художником, то таким, как Илья Гла-
зунов с его огромными картинами с ясно вы-
раженной идеей. Если поэтом – то Максими-
лианом Волошиным, в стихах которого пре-
обладают мощные визуальные образы [5]. 

Статусно-ролевая сфера личности по 
существу есть результат взаимодействия 
социальной структуры общества с индиви-
дуумом. Для стабильного существования 
общества необходимо, чтобы все его статус-
ные ячейки были заполнены живыми людь-
ми. Чтобы были рабочие и земледельцы, сол-

даты и охранники в тюрьмах, летчики и под-
водники, учителя и врачи, банкиры и води-
тели троллейбусов. 

Мечтая с детства стать кем-то и стано-
вясь им, мы движемся как бы самостоятельно 
по избранному пути, но, безусловно, выпол-
няем «социальный заказ». Оказывается, наша 
самоуважаемая индивидуальность очень хо-
рошо укладывается в подготовленную социаль-
ную ячейку. Но иногда общество активно 
вмешивается в подготовительную работу на 
самой ранней стадии. Вот теперь мы вспом-
ним Древнюю Спарту (спартанское безраз-
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личие к боли). Обществу нужны были сол-
даты – огромное количество незаполненных 
одноименных ячеек. «Всех хилых астеников 
со скалы!». Но предок нашего героя не был 
астеником. 

Обществу всегда нужны крепкие, стой-
кие, решительные и устремленные вперед 
люди. И не только солдаты. Главный кон-
структор ракет С.П.Королев был таким, и его 
телесная сфера полностью отвечала приве-
денному выше описанию, а его невыносимый 
характер соответствовал гипертрофированно-
му Эго-состоянию «Родитель-Я».  

Вообще взаимосвязь телесной и статус-
но-ролевой сфер личности гораздо более тес-
ная, чем кажется на первый взгляд. Выдаю-
щиеся ученые могут быть и худыми, и пол-
ными. Возможно. Но существуют такие виды 
человеческой деятельности, в которых телес-
ная сфера приобретает главенствующую роль 
и становится базой для развития личности. 
Что есть личность гениальной балерины? Чем-
пиона мира по плаванию? Знаменитого фут-
болиста? Штангиста? Бегуна? Стоит ли пере-
числять дальше? 

Следует несколько слов сказать об одеж-
де нашего героя. Во что же он будет одет? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо пони-
мать, что одежда, по существу, является про-
должением и дополнением телесной сферы, в 
значительной степени она социально и лич-
ностно обусловлена. Поэтому в зависимости 
от социального статуса будут наблюдаться 
различия, но будет и нечто общее. Это – 
престижность. Если наш герой спецназовец, 
то – камуфляж с закатанными рукавами и 
краповый берет, если корреспондент в горя-
чей точке – модный жилет с множеством кар-
манов, замочков и карманчиков. Ну, а если 
лидер, руководитель, преуспевающий биз-
несмен – то самые модные, престижные и 
дорогие элементы одежды. 

Таким образом, взяв в качестве отправ-
ной точки «телесную сферу» личности и ис-
пользовав голографический подход к ее струк-
туре, мы смогли показать тесную взаимо-
связь между отдельными сферами личности 
и возможность достраивать целостную струк-
туру по отдельным ее фрагментам. 

Подводя итог анализу отечественных и 
зарубежных теорий личности, можно прийти 
к следующему заключению. 

Каждое из определений личности, имею-
щихся в научной литературе, в определенной 
степени подкреплено экспериментальными 
исследованиями и теоретическими обоснова-
ниями. В отечественной психологии, которая 
длительное время развивалась под влиянием 
марксистско-ленинской идеологии, теория лич-
ности получила соответствующий отпечаток. 
Исследуя формирование и развитие лично-
сти, отечественная психология исходит из 
того, что личность – это социальное качество 
индивида, в котором предстает человек как 
член человеческого общества. Вне общества 
это качество индивида не существует, а пото-
му вне анализа отношений «индивид–обще-
ство» оно не может быть понято. 

Сравнение обобщенных взглядов оте-
чественных и зарубежных психологов обнару-
живает определенное сходство между ними в 
отношении личности. Вместе с тем у зару-
бежных психологов теории личности во мно-
гом субъективны – «индивидуальны», что об-
условлено господствующим идеологическим 
течением – индивидуализмом. 

Выход из создавшегося противоречия ви-
дится в том, чтобы некоторым образом объеди-
нить уникальный материал, представленный 
в теориях личности зарубежными учеными с 
принципиальным положением о социальной 
природе личности человека. Предложенная 
концепция голографического подхода к струк-
туре личности, на наш взгляд, в полной мере 
отвечает этому требованию. 

АННОТАЦИЯ 
На основании анализа существующих в 

настоящее время теорий личности автором 
предпринята попытка сформулировать основ-
ные положения нового подхода к структуре 
личности, базирующегося на принципах голо-
графии. Предложено рассматривать структу-
ру личности как систему, состоящую из сфер, 
включающих основные компоненты личнос-
ти, каждый из которых обладает свойствами 
голограммы. 

Ключевые слова: личность, теории лич-
ности, структура личности, голограмма, голо-
графический подход. 
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SUMMARY  
Based on the analysis of theories of perso-

nality currently existing, the author has made an 
attempt to formulate the main provisions of a 
new approach to the structure of personality, 
based on the principles of holography. It is pro-
posed to consider the personality structure as a 
system consisting of spheres that include the 
main components of the personality, each of 
which has the properties of a hologram. 

Key words: personality, personality theory, 
personality structure, hologram, holographic ap-
proach. 
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   овременное развитие психологии обос-

тряет необходимость исследования вопроса 
профессиональной подготовки будущих пси-
хологов, специфика работы которых требует 
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формирования специальных профессиональ-
ных компетенций конструктивного взаимо-

действия в рамках профессий «человек–чело-
век». Именно такие умения являются необхо-

димым условием эффективной работы психо-

лога в области социальной помощи и психо-

логической службы. Эффективность работы 

последней обусловлена качественной подго-

товкой психологов в организациях высшего 
образования страны. Уровень профессиона-
лизма психологов определяется не только ус-
воением теоретических и практических зна-
ний, но и степенью личностного становления 
как профессионала. Вот почему так необхо-
димо осуществление глубинно-психологич-
ной коррекции будущего психолога, которое 
позволяет нивелировать личностную пробле-
матику в процессе овладения профессией. 

Целью статьи является выявление взаи-
мосвязей между основными личностно-ориен-
тированными методами обучения и глубин-
но-психологическим методом активного со-
циально-психологического познания. 

В «Концепции развития российского об-
разования» (2020 г.) внимание направлено на 
формирование инновационных образователь-
ных технологий, применяемых в образова-
тельных организациях, которые способствуют 
оптимальному развитию личности будущего 
специалиста. Отмечается гуманизация психо-
лого-педагогического взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, осо-
бенно между преподавателем и обучающим-
ся, а также необходимость перехода к демо-
кратическим принципам обучения и воспита-
ния, формирование партнерских отношений 
и взаимоуважения. Важным является внедре-
ние новых прогрессивных образовательных 
технологий, соответствующих указанным кри-
териям. 

Понятие «технология» в переводе с гре-
ческого означает «знание о мастерстве» [7]. 
Исходя из этимологии слова, термин «техно-
логия» является более педагогическим, чем 
технократическим, и трактуется как высокоэф-
фективное обучение. В психолого-педагоги-
ческой литературе широко используются ва-
рианты понятия «педагогическая технология» 
(«технология обучения», «образовательные 

технологии», «технологии в обучении», «тех-
нологии в образовании»), позволяющие отсле-
живать трансформацию этого термина от 
«технологии в обучении» к «технологии 
образования», затем к «педагогической тех-
нологии». Имеет место трактовка образова-
тельной технологии как педагогической сис-
темы, методы и средства которой соответ-
ствуют целостному и феноменологическому 
познанию личности обучающегося [4]. 

Анализ научной литературы по проблеме 
образовательных технологий [1; 2; 3; 5; 6] 
показывает, что содержание обучения долж-
но органично сочетать трансляцию знаний и 
развитие рефлексии участников обучения. Та-
кой подход может реализоваться в частности, 
через активные методы, которые обозначают-
ся как образовательные технологии. Среди 
различных классификаций активных методов 
обучения особое значение приобретает типо-
логия О. С. Анисимова, который выделяет тра-
диционные, новые (инновационные), новейшие 
(развивающие) группы методов [1]. Тради-
ционные методы обеспечивают функцию 
трансляции, новейшие – развивающую функ-
цию. Автор подчеркивает, что новейшие фор-
мы обучения применяются в рамках неклас-
сической педагогики, обеспечивают подготов-
ку людей к инновационной деятельности, со-
здают предпосылки эффективной адаптации в 
динамической социокультурной и профес-
сиональной среде. Как отмечают А.И. Жук и              
Н.Н. Кошель [2, с. 72], к активным могут быть 
отнесены только те методы, применение ко-
торых создаст условия для проявления актив-
ности субъектов в условиях совместной дея-
тельности. 

В представленном обзоре активных ме-
тодов обучения выделяется авторский метод 
активного социально-психологического поз-
нания (АСПП), разработанный академиком 
Т. С. Яценко [9]. Такой метод находится на 
пересечении обучения и саморазвития (само-
познания). Метод включает в себя элемент 
обучения в том аспекте, что он способствует 
развитию умений и навыков общения и пове-
дения на социально-перцептивном уровне в 
контексте выявления и нивелирования лич-
ностной проблемы (внутриличностных проти-
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воречий) человека. В частности, в большей 
мере это относится к будущему специалисту, 
личностные противоречия и проблемы кото-
рого могут повлиять на его становление как в 
профессиональном, так и в личностном ас-
пекте. 

Возникает проблема обеспечения разви-

вающего характера обучения и воспитания 
личности обучаемого с ориентацией на раз-
витие его личностного потенциала. В соот-
ветствии с принципами гуманизации и демокра-
тизации образования возникает вопрос пони-

мания личности как активного субъекта соб-

ственной деятельности. Поэтому концептуаль-
ные основы образовательной системы долж-

ны способствовать обеспечению условий, по 

которым приоритетность приобретает сис-
темный и целостный подход к воспитанию и 

обучению студентов в вузе. В исследованиях 

личностно-ориентированного обучения (Г. Балл, 
Е. В. Бондаревская, Л. М. Митина, В. П. Се-
риков, Е. Л. Яковлева) отмечается, что под-

готовка будущих специалистов должна быть 
личностно-ориентированной, то есть такой, 

которая бы учитывала их индивидуальную 

неповторимость. Одной из ведущих задач 

при этом является создание такой образова-
тельно-развивающей среды, где бы у буду-

щего специалиста формировалась готовность 
к работе на основе знания своей индиви-

дуальной сущности и закономерностей пси-

хики, что связано с актуальными задачами 

психологизации образования. 
Г. К. Селевко [6] отмечает, что педагоги-

ческая технология исследует рациональные 
пути обучения; систему способов, принципов 

и регулятивов, применяемых в обучении; 

реальный процесс обучения. Педагогическая 

технология не должна быть локальной, ориен-

тированной на отдельные дидактические и 

воспитательные задачи. 

И. С. Якиманская сформулировала глав-

ные требования к личностно-ориентирован-

ным технологиям [8, с. 37–38]: 

– в процессе обучения необходимо пос-
тоянное согласование субъектного опыта обу-
чащихся с научным содержанием получен-
ных знаний; 

– содержание и формы обучения должны 
обеспечивать возможность самообразования, 
саморазвития, самовыражения в ходе овладе-
ния знаниями; 

– необходимо обеспечивать контроль и 

оценку не только результата, но и главным 

образом процесса учения; 

– образовательный процесс должен обес-
печивать рефлексию, оценку учения как субъект-
ной деятельности и др. 

Исследователи отмечают, что важной сос-
тавляющей личностно-ориентированной тех-

нологии является педагогическая ситуация, 

ориентированная на личность, предусматри-

вающая обучение субъекта в соответствии с 
его личным потенциалом. В учебном процес-
се важна активность, характеризуемая изме-
нением позиции обучающегося и интенсив-

ностью взаимодействия в учебном простран-

стве [6; 7]. 

Глубинно-психологической технологией 

в данном исследовании является метод ак-

тивного социально-психологического позна-
ния (АСПП), разработанный Т. С. Яценко [9; 

10] в ракурсе психодинамической теории, 

представляющий собой целостную глубинно-

психологическую систему, направленную на 
психокоррекцию целостной психики субъек-

та и способствующий расширению самосоз-
нания субъекта обучения. Т. С. Яценко отме-
чает, что «метод активного социально-психо-

логического познания – это в первую очередь 
познание себя и обучение, а не тренировка, 
потому что в основу получаемых результатов 

положены точность психодиагностики и уме-
ние целостного анализа поведенческой про-

дукции» [9, с. 24]. 

В процессе данного метода «создаются 
условия для исследования особенностей внут-
ренней детерминации активности субъекта» 
[9, с. 46], которая влияет на его поведение в 
ситуации общения. Обеспечивается глубин-
но-психологический подход к целостному поз-
нанию психики через катализацию у учас-
тников группы спонтанной активности и ми-
нимизацию внешних побуждений к ней. Ос-
новной целью АСПП является актуализация 
личностных изменений в направлении лич-
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ностной зрелости, что способствует развитию 
личности в целом. Концептуальной основой 
метода является феноменологический под-
ход, «при котором основное внимание нап-
равлено на глубинное понимание тех или 
иных психических явлений, событий самим 
субъектом, а не стандартизированная (форма-
лизованная) их интерпретация» [10, с. 16]. 

Остановимся на обосновании названия 
метода активного социально-психологическо-
го познания, сравнивая его с традиционным 
обучением. Особенностью обучения в груп-
пах АСПП является то, что оно осуществ-
ляется не на внешне детерминировано содер-
жательном материале (как в традиционном 
обучении), а на анализе субъектом глубин-
ного смысла и поведения в психокоррекцион-
ной группе. АСПП предусматривает структу-
рирование группового процесса, при этом 
структура является более открытой, чем в 
большинстве учебных ситуаций, обеспечивает-
ся принципами групповой работы, а именно: 
взаимным принятием, равенством, искренно-
стью, откровенностью, добровольностью, дове-
рием друг другу, отсутствием оценочных суж-
дений, взаимодействием в ситуации «здесь и 
сейчас», а также конфиденциальностью. 

Руководитель группы придерживается всех 
перечисленных принципов, и поэтому на ос-
нове принципа равенства (в отличие от тра-
диционной роли учителя, который «передает» 
готовые знания обучающимся) он катализирует 
групповое взаимодействие и своим примером 
контекстно учит получению рефлексивных зна-
ний на собственном психологическом мате-
риале. Отличие АСПП от традиционного обу-
чения состоит в организации самого процесса 
взаимодействия между ведущим группы и 
субъектом обучения. Руководитель АСПП так-
же знает специфику динамики группового про-
цесса и особенности самопознания каждого 
из ее участников в контексте раскрытия важ-
ных, но не до конца осознаваемых ими аспек-
тов собственной личности [10]. Понятие «ак-
тивное социально-психологическое познание» 
означает, что в ходе обучения субъект целос-
тно включен в процесс познания и обучения. 
Актуализация предыдущего опыта общения, 
вербальных и невербальных средств самовы-

ражения способствует глубинному самопоз-
нанию, проявляющемуся в повышении сензи-
тивности в отношении себя и другого чело-
века. 

Существенным отличием традиционных 
образовательных технологий от АСПП яв-
ляется то, что активность субъектов обучения 
в традиционных технологиях является стиму-
лированной извне, когда недостаточно учи-
тываются желания и интересы обучающего-
ся. При этом акцент смещается в сторону раз-
вития эмоционально-волевых качеств лич-
ности, а не на развитие личности в целом, что 
обеспечивается средствами психокоррекции 
по методу АСПП. 

Метод активного социально-психологичес-
кого познания подчеркивает также социаль-
ный аспект обучения, поскольку оно происхо-
дит в группе, и групповая динамика высту-
пает важным фактором его результативности. 
Происходит процессуальная психодиагности-
ка личностных трудностей общения каждого 
участника, детерминируются внутриличност-
ными (неосознаваемыми) противоречиями пси-
хики личности, и тем самым обеспечивается 
индивидуально-неповторимый эффект обуче-
ния в направлении развития социально-пер-
цептивного интеллекта. Текучий групповой ма-
териал в разновидностях поведенческой актив-
ности участников группы способствует раз-
витию способности учиться на собственном 
опыте взаимодействия с другими людьми. 
Результативность обучения обуславливается 
системным анализом поведенческого материа-
ла, на котором участники могут научиться 
рефлексии. 

Рассмотрим соотнесенность метода ак-
тивного социально-психологического познания 
с самыми представленными в литературе лич-
ностно-ориентированными образовательными 
технологиями, такими как групповая форма 
обучения, методика М. Монтессори, работа 
над учебным проектом, создание ситуации ус-
пеха, система развивающего обучения. 

Широко представленной разновидностью 
личностно-ориентированной технологии яв-
ляется групповая форма обучения, которая 
возникла как альтернатива существующим 
традиционным формам. В ее основу положе-
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ны идеи Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи 
о свободном развитии и воспитании ребенка. 
И. Г. Песталоцци утверждал, что умелое со-
четание индивидуальной и групповой орга-
низации учебной деятельности способствует 
успешному обучению, а активность и инициа-
тивность учащихся повышают эффективность 
занятий. Во время индивидуальной формы обу-
чения каждый ученик работает самостоятель-
но, темп его работы зависит от целеустрем-
ленности, развития интересов, склонностей, 
учебных возможностей и уровня подготовки. 
Индивидуальная учебная деятельность харак-
теризуется отсутствием прямого взаимодейс-
твия учащихся между собой, ограниченными 
и непродолжительными контактами с учите-
лем [4]. 

Метод активного социально-психологичес-
кого обучения (АСПП) тоже ориентируется 
на групповые формы работы, поскольку в 
большей степени обеспечивается объективность 
рефлексивного познания за счет децентрации 
внимания и актуализации операций сравнения, 
сопоставления и обратной связи участников 
обучения. 

Методика Марии Монтессори [3; 4] ба-
зируется на личностно-ориентированном под-
ходе к обучению и воспитанию, в основу ко-
торого положена идея об индивидуальном пу-
ти развития каждого ребенка в соответствии 
с возможностями и потребностями. Сущ-
ность педагогической теории М. Монтессори 
характеризуется тремя положениями: воспи-
тание должно быть свободным, индивидуаль-
ным и опираться на данные наблюдений за 
ребенком. 

Педагогическая система М. Монтессори 
включает положения: вера в природу ребен-
ка, ориентация на идеал свободной, самостоя-
тельной, активной личности. Исходной пред-
посылкой теории является идея о том, что в 
основу жизни человека возложена спонтанная 
активность, поэтому ребенок, развиваясь, имеет 
врожденную потребность в свободе и спон-
танности. М. Монтессори видит суть воспи-
тания в организации среды, наиболее подхо-
дящей детским потребностям, способностям, 
интересам, а не в целенаправленном форми-
рующем воздействии на ребенка. 

В процессе АСПП акцент поставлен не 
на прямом влиянии на личность. Изменения 
происходят благодаря косвенным факторам, 
которые заключаются в выявлении инфан-
тильных детерминант актуального поведения, 
объективации психологических защит в сис-
темной их организации в условиях спонтан-
ного поведения. Принципы функционирова-
ния группы АСПП обеспечивают атмосферу 
защищенности, доверия, открытости, спонтан-
ности и непринужденности поведения субъекта 
обучения, катализацию его возможности наб-
людения и самонаблюдения, что способствует 
процессу индивидуально неповторимого глу-
бинного познания в целом. Это и есть поло-
жения, соответствующие прогрессивным идеям 
М. Монтессори. 

Работа над учебным проектом (учебным 
проектированием) представляет собой прак-
тику ориентированного на личность обучения, 
которая предусматривает самостоятельную дея-
тельность обучающихся (индивидуальную, пар-
ную или групповую), выполняемую в течение 
определенного промежутка времени. Техно-
логия проектирования предусматривает ис-
пользование различных методов, средств обу- 
чения; интеграцию знаний, умений из раз- 
личных областей науки, техники, творчества. 
Сутью проектной технологии является стиму-
лирование интересов учащихся к определен-
ным проблемам, которые требуют овладения 
обозначенным объемом знаний через проект-
ную деятельность, предусматривающую поиск 
путей решения одной или нескольких проб-
лемных ситуаций, практическое применение 
приобретенных знаний [3]. 

Система метода АСПП пронизана «проб-
лемно-поисковой направленностью, конечным 
результатом которой является приобретение 
психологических знаний в аспекте общения 
человека с человеком на основании поведен-
ческого материала, который можно услышать, 
увидеть, почувствовать» [9, с. 90]. Процесс 
АСПП направлен не на передачу готовых зна-
ний руководителем группы ее участникам, а 
на общий познавательный поиск. При этом 
отсутствуют определенные шаблоны, под ко-
торые «подгонялась» бы личность, а существует 
ориентация на получение для каждого учас-
тника индивидуальных результатов. 
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Личностно-ориентированная технология 
создания ситуации успеха имеет целью фор-
мирование определенной ситуации для раз-
вития личности ребенка и обеспечения воз-
можности почувствовать радость от достиже-
ния успеха. Развитию способностей способ-
ствует вера в собственные силы. Реализуется 
это путем усиления преподавателем положи-
тельного акцента на качествах, результатах тру-
да обучаемого, а не на его недостатках. Та-
ким образом, ситуация успеха имеет характер 
искусственно созданной, но, как отмечают ав-
торы технологии, такая искусственность поз-
воляет достичь реальных успехов [4]. 

Результатом применения технологии соз-
дания ситуации успеха может быть отступле-
ние от реальности на основе иллюзорных пред-
ставлений о собственных возможностях. В про-
цессе работы группы АСПП у членов группы 
активизируется внутренняя мотивация к обу-
чению, которая происходит при отсутствии 
внешних побуждений, средств в форме по-
ощрения или наказания, оценочных сужде-
ний, советов, критики. В отличие от техноло-
гии создания ситуации успеха, психокоррек-
ционный процесс в группе АСПП направлен 
на минимизацию отступлений от реальности 
благодаря расширению самосознания, что спо-
собствует познанию и принятию участником 
себя таким, каким он есть, что подтверждает 
взаимодействие между участниками. Проис-
ходит развитие социально-перцептивного ин-
теллекта и приобретение нового рефлексив-
ного опыта участниками обучения, способствую-
щее минимизации отступлений от реальнос-
ти, нивелированию социально-перцептивных 
искажений. 

К личностно-ориентированным техноло-
гиям относят также систему развивающего обу-
чения, которому дадим краткую характерис-
тику. В основе данного подхода лежит предс-
тавление о развитии ребенка как субъекта лич-
ной деятельности. Если в традиционной шко-
ле ориентиром является умение организовы-
вать себя и свое рабочее место, то развивающее 
обучение предполагает формирование способ-
ности самообучения и умение учиться. Пос-
леднему способствует развитие способности 
к рефлексии, расширение границ познания, 

приближение субъекта учебно-воспитательно-
го процесса к самосовершенствованию [4]. Своей 
основной задачей педагогические коллекти-
вы школ считают разностороннее и разнообраз-
ное развитие ребенка с доминантой индиви-
дуальных и творческих возможностей, что важ-
но для формирования творческой целенаправ-
ленной личности, способной к саморегуля-
ции, прогнозированию, конструированию соб-
ственной жизненной стратегии. Спонтанное 
творчество в группе АСПП способствует поз-
нанию внутренних детерминант трудностей в 
общении. В процессе групповой работы по-
тенциал участников АСПП развивается в нап-
равлении рефлексивного познания, усиления 
мотивации к самопознанию, способности к 
рефлексии. 

Таблица 1 

Взаимосвязь личностно-ориентированных 
технологий обучения и метода активного 
социально-психологического познания 

 

Личностно-
ориентированные 

технологии 

Метод активного 
социально-
психологи-

ческого познания 

Группо-
вая 

форма 
обуче-
ния 

Эффективность 
занятий 

достигается 
активностью 
личности 

↔ 
Объективность 
рефлексивного 

познания 

Мето-
дика 

М.Мон-
тессори 

Ориентация    
на свободу        
и активность 
личности 

↔ 

Спонтанность   
и непринужден-
ность поведения 

личности 

Проек-
тная 
техно-
логия 

Поиск путей 
решения 
проблем             
и ситуаций 

↔ 

Познавательно-
поисковая 

направленность 
личности 

Ситуа-
ция 

успеха 

Акцент             
на личностные 
качества лич-
ности  с  целью 
достижения 

↔ 
Отсутствие 
оценочных 
суждений 

Разви-
вающее 
обуче-
ние 

 

Формирование 
способности 
самообучения   
и самоорга-
низации 

 

↔ 

Развитие 
способности к 
саморефлексии 
и мотивации 

к самопознанию 
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Обобщая вышесказанное, представим взаи-
мосвязи личностно-ориентированных техно-
логий и глубинно-психологического метода 
активного социально-психологического поз-
нания (табл. 1). 

Представленные взаимосвязи указывают 
на возможность сочетания личностно-ориен-
тированных и глубинно-психологических тех-
нологий в процессе обучения будущих спе-
циалистов в системе высшего образования. 
Это способствует развитию личности и твор-
ческой ее актуализации в профессиональной 
деятельности, в межличностном взаимодей-
ствии с социумом. 

Таким образом, при условии комбиниро-
вания личностно-ориентированных и глубин-
но-психологических методов обучения буду-
щие специалисты приобретают возможность 
получить теоретические и практические ос-
новы (акцент на содержательном аспекте), а так-
же рефлексивные основы (акцент на динами-
ческом аспекте). Метод активного социаль-
но-психологического познания является ин-
теграцией обучения с ориентацией на целост-
ное самопознание, в результате которого проис-
ходит личностное развитие и формирование 
профессиональных качеств, а также предос-
тавляется индивидуально неповторимая пси-
хологическая помощь участникам обучения. 
Существенным признаком личностно-ориен-
тированных методов является рациональность 
путей обучения с учетом индивидуальной со-
ставляющей каждого обучающегося с целью 
его комплексного саморазвития. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию взаимо-

связи личностно-ориентированных и глубин-
но-психологических технологий в процессе про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов. В исследовании акцент поставлен на 
специалистах в области профессий «человек–
человек», осуществляющих образовательную, 
воспитательную и развивающую функцию в 
процессе образовательного процесса. Прове-
ден сравнительный анализ и выявлены клю-
чевые взаимосвязи личностно-ориентирован-
ных методов обучения и глубинно-психоло-
гического метода активного социально-пси-
хологического познания. 

Ключевые слова: личностно-ориентиро-
ванные технологии, глубинно-психологичес-
кие технологии, метод активного социально-
психологического познания, специалист-пси-
холог, самопознание. 

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the re-

lationship of personality-oriented and deep-psyc-
hological technologies in the process of training 
of future specialists. The research focuses on 
specialists in the field of professions “person–
person”, which carry out educational, educatio-
nal and developmental functions in the educatio-
nal process. A comparative analysis is carried 
out and the key relationships of personality-ori-
ented teaching methods and the deep psycho-
logical method of active socio-psychological co-
gnition are identified. 

Key words: personality-oriented technolo-
gies, deep psychological technologies, the met-
hod of active socio-psychological cognition, pra-
cticing psychologist, self-knowledge. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

МУЖЧИН С АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

 

    лкогольная зависимость является од-

ной из серьезных медико-социальных про-

блем, широко распространяемых среди насе-
ления. Алкоголизм может сказываться на 

здоровье будущих поколений и приводить к 

формированию фетального алкогольного синд-

рома, что признано проблемой обществен-

ного здравоохранения [3]. 

В современном обществе проблема алко-

гольной зависимости достаточно актуальна и 

является социально значимой. Алкоголизм – 

заболевание, обусловленное систематическим 

употреблением спиртных напитков; прояв-

ляется постоянной потребностью в опьяне-
нии, расстройством психической деятельнос-
ти, соматическими и неврологическими нару-

шениями, падением работоспособности, ут-
ратой социальных связей, деградацией лич-

ности. Злоупотребление алкоголем наносит 

вред как индивиду, так и обществу в целом. 

Изучение особенностей личности людей, столк-
нувшихся с данной проблемой является чрез-
вычайно важным как для понимания факто-

ров, играющих роль в этиопатогенезе алкого-

лизма, так и для организации реабилитацион-

ного процесса пациентов с алкогольной зави-

симостью [1]. 

Общественная значимость и игнорирова-
ние проблем, связанных с алкогольной зави-
симостью, потребность поиска инновацион-
ных путей ее решения делают данное иссле-
дование актуальным. 

Каждый из нас ежедневно принимает по 
нескольку решений, а за жизнь делает не-
сметное количество выборов, и всякий раз за 
ними стоят сформировавшиеся в течение жиз-
ни ключевые ценностные ориентации. Как 
следствие, система ценностей человека опре-
деляет его судьбу [11]. 

Ценности наполняют всякое решение 

смыслом и направляют активность человека: 
выбор профессии, создание семьи, отноше-
ние к себе и другим, саморазвитие, понима-
ние духовности и идеалов. С помощью своих 

базовых ценностей человек отличит полезное 
от бессмысленного, важное от неважного и 

постарается объяснить младшему, что хоро-

шо, а что плохо [2]. 

Ценности складываются на протяжении 

всего взросления человека. Информация, тран-

слируемая семьей, обществом, культурой, по-

степенно переходит во внутренний мир, цен-

ностную систему и осознание: «Что для меня 

важно?». Зная ценности, можно предугадать, 
кто и как будет действовать в определенной 

ситуации и будет ли у человека полное 

взаимопонимание с другим человеком, с 
иной системой ценностей [10]. 

У людей с алкогольной зависимостью 

ценностные ориентации являются одним из 
центральных личностных новообразований. 

Они выражают сознательное отношение че-
ловека к социальной действительности, опре-
деляют мотивацию его поведения и сущест-
венное влияние оказывают на все стороны 

его действительности. Ценностные ориента-
ции совместно с направленностью личности 
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в этом случае приобретают особое значение. 
Д. А. Леонтьев считает, что «система цен-

ностных ориентаций определяет содержа-
тельную сторону направленности личности и 

составляет основу ее взглядов на окружаю-

щий мир, к другим людям, к себе самой, ос-
нову мировоззрения, ядро мотивации и «фи-

лософию жизни» [5]. 

Как отмечает О.В. Рейн, «направленность 
личности выражает одну из самых сущес-
твенных ее характеристик, определяющую со-

циальную и нравственную ценность личнос-
ти. Содержание направленности – это, преж-

де всего, доминирующие, социально обус-
ловленные отношения личности к окружаю-

щей действительности. Именно через направ-

ленность личности ее ценностные ориента-
ции находят свое реальное выражение в ак-

тивной деятельности человека» [8]. 

Изучение жизненных ценностей мужчин 

с алкогольной зависимостью позволит понять 
их поведение, так как, выстраивая свою жиз-
ненную концепцию, мужчины исходят из оп-

ределенной иерархии ценностей, представ-

ленной в их сознании. Цель исследования 

заключается в изучении особенностей цен-

ностных ориентаций мужчин с алкогольной 

зависимостью. 

Исследование проводилось на базе Госу-

дарственного бюджетного учреждение здра-
воохранения «Областной наркологический дис-
пансер» в г. Магнитогорске в мае – июле 

2019 года. Обследование проходило на осно-

вании добровольного информированного сог-
ласия испытуемых. 

В исследовании приняли участие 96 муж-
чин в возрасте от 24 до 63 лет. В экспери-

ментальную группу вошли 48 мужчин с син-
дромом зависимости от алкоголя средней (вто-
рой) стадии, согласно критериям по МКБ-10 

F 10.2 [6], проходивших лечение в ГБУЗ 

«Областной наркологический диспансер» (сред-
ний возраст экспериментальной группы – 
41,7 лет). В контрольную группу вошли 48 
мужчин, не страдающих алкогольной зависи-
мостью (средний возраст – 42,1 лет). 

Для изучения ценностно-мотивационной 
сферы мужчин использовали методику «Цен-

ностный опросник» Ш. Шварца, определяю-

щую содержательную сторону направленно-

сти личности, основу отношений к окружаю-
щему миру, к людям, к себе, основу мировоз-
зрения и ядро мотивации активности, жиз-
ненной концепции. Методика Шварца сос-
тоит из двух частей и измеряет уровень зна-
чимости десяти типов ценностей. Первая 

часть изучает нормативные идеалы, ценности 
личности на уровне убеждений, структуру 
ценностей. Вторая часть изучает ценности на 
уровне поведения, индивидуальные приори-
теты, проявляющиеся в социуме [9]. 

Методика «Ценностные ориентации», раз-
работанная М. Рокичем, выявляет два класса 
ценностей: терминальные и инструменталь-

ные. Терминальные ценности или ценности-

цели определяются им как убеждения чело-

века в том, что конечная цель индивидуаль-
ного существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться. Именно эти ценности указывают, 
что для человека особенно важно и значимо, 

и в чем его смысл жизни. Инструментальные 
ценности или ценности-средства, по мнению 

М. Рокича, – это убеждения человека в том, 

что определенный образ действий или свойс-
тво личности являются предпочтительными в 

любой ситуации. Результаты теста Рокича 

указывают на структуру ценностных ориен-

таций человека, помогают определить наибо-

лее важные принципы, которыми человек 

руководствуется в жизни, его отношение к 

себе, к близким, к сотрудникам, к работе, и к 

миру в целом [7]. 

Тест «Смысложизненные ориентации» в 

адаптации Д. А. Леонтьева позволяет оценить 
представления человека о будущей жизни по 

таким характеристикам, как наличие или от-
сутствие целей в будущем, осмысленность 

жизненной перспективы, интерес к жизни, 

удовлетворенность жизнью, представления о 

себе как об активной и сильной личности, 

самостоятельно принимающей решения и 

контролирующей свою жизнь [4]. 
Статистическая обработка данных про-

водилась с помощью методов математичес-
кой статистики, достоверность различий по-
лученных данных определялась путем расче-
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та значений непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни. Для оценки взаимосвязанно-

сти измеренных переменных рассчитывались 
значения коэффициента корреляции Пирсо-

на. Вычисления выполнены с использовани-

ем пакета программ SPSS Statistics v. 17.0. 

Результаты исследования. В таблице 1 

представлены статистически значимые раз-
личия в ценностных ориентациях мужчин с 
алкогольной зависимостью и здоровых муж-

чин. 

Таблица 1 

Статистически значимые различия            

в ценностных ориентациях мужчин 
 

Показатели 
Мужчины      

с алкогольной 
зависимостью 

Здоровые 
мужчины 

«Ценностные ориентации» М. Рокича  
Терминальные ценности 

Интересная работа 6,34 * 10,23 * 
Здоровье 3,95 * 8,57 * 
Развлечение 7,56 * 4,25 * 
Продуктивная 
жизнь 8,14 ** 11,38 ** 
Развитие 9,11 ** 11,19 ** 
Уверенность в себе 5,86 * 10,25 * 

Инструментальные ценности 
Рационализм 6,37 * 10,89 * 
Самоконтроль 4,23 * 8,18 * 
Ответственность 3,46 * 7,69 * 
Твердая воля 3,48* 8,52* 

«Ценностный опросник» Ш. Шварца  
Самостоятельность 3,82 ** 6,74 ** 
Достижение 3,64 ** 5,36 ** 
Гедонизм 5,81 ** 2,75 ** 

«Смысложизненные ориентации»  
в адаптации Д. А. Леонтьева 

Процесс жизни 34, 15* 36,48 * 
Цели в жизни 32,59 * 34,81 * 

 

Примечание: * статистически достоверные 
различия при p < 0,01; ** статистически достовер-

ные различия при p < 0,05. 
 

В результате исследования терминаль-

ных ценностей обнаружены статистически зна-
чимые различия по шкалам «Здоровье», «Раз-
влечение», «Интересная работа», «Продук-

тивная жизнь», «Развитие», «Уверенность в 

себе» (табл. 1). Выяснилось, что мужчины с 
алкогольной зависимостью, в сравнении с муж-

чинами, не имеющими таковую, чаще пред-

почитают необременительное времяпрепро-

вождение, развлечения, отсутствие обязаннос-
тей, проявляют неуверенность в себе, недо-

вольство собой, сомневаются в своих силах 

справиться с любой задачей и проблемами, 

которые перед ними возникают, часто выпол-

няют работу, не удовлетворяющую их по-

требности и не приносящую удовольствие, 
мало уделяют должного внимания своему 

физическому и психическому здоровью, на 

фоне этого у них часто проявляются различ-

ные заболевания и проблемы со здоровьем, в 

том числе и с алкоголем. Мужчины, не 

имеющие алкогольную зависимость, макси-

мально полно используют свои возможности, 

более продуктивны, они способны создавать 

качественный и полезный продукт для других 

людей, приносить пользу, улучшать себя и 

окружающий мир, ориентированы на работу, 

приносящую доход и удовольствие. По ос-
тальным шкалам терминальных ценностей 

методики «Ценностные ориентации» М. Ро-

кича различия у мужчин с алкогольной зави-

симостью незначительно отличаются от здо-

ровых мужчин. 
В результате анализа средних значений 

инструментальных ценностей по шкалам   
«Рационализм», «Ответственность», «Само-
контроль», «Твердая воля» обнаружена высо-
кая степень достоверности различий. Таким 

образом, мужчины, страдающие алкогольной 
зависимостью, в отличие от здоровых муж-
чин, имеют низкий уровень самоконтроля и 
самодисциплины, осознавая свои недостатки, 

относятся к ним снисходительно, не умеют 
управлять собой и своими потребностями, 
подсознательно стремятся к самообману, к 

самоуспокоению, самооправданию, часто ссы-
лаются на отсутствие времени заниматься со-
бой, легко отступают перед трудностями. Муж-

чины, не имеющие алкогольную зависимость, в 
большей степени принимают ответствен-
ность на себя, объясняя результаты своим по-
ведением, характером, способностями, а не 
влиянием внешних обстоятельств, тем самым 
избегают ситуационных объяснений своего 

поведения, умеют логично и здраво мыслить, 
принимают обдуманные, рациональные реше-
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ния, проявляют умение настоять на своем, не 
отступая перед трудностями. 

Данные, полученные по методике ценно-
стных ориентаций Ш. Шварца (табл. 1), пока-
зали статистически значимые различия по 
шкалам «Самостоятельность», «Достижение» 
«Гедонизм».  

Мужчины с алкогольной зависимостью 
не удовлетворены своей жизнью, не умеют 
наслаждаться разными благами своей жиз-
ни, проявляют зависимость, несамостоятель-
ность в принятии важных решений, имеют 
проблемы в самоконтроле и самоуправле-
нии, в большей степени придают значение 
наслаждению и чувственному удоволь-
ствию. Мужчины, не имеющие алкогольную 
зависимость, сильнее проявляют свободу мыс-
ли и действий, обусловлены потребностью 
быть автономными и независимыми, стре-
мятся к позитивному эмоциональному пере-
живанию, ориентируются на успех в соот-
ветствии с социальными стандартами. 

В результате проведения методики смыс-
ложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леон-
тьева (табл. 1) выявлены статистически зна-
чимые различия по шкалам «Цели в жизни» и 
«Процессы в жизни». Обнаружено, что муж-
чины с алкогольной зависимостью, в срав-
нении со здоровыми мужчинами, в меньшей 
степени склонны воспринимать свою жизнь 
как наполненную смыслом, в большей степе-
ни проявляют неудовлетворенность своей 
жизнью в настоящем. Так как целеполагание 
является содержанием почти всех форм дея-
тельности, таким мужчинам с трудом удается 
сдерживать себя от употребления спиртных 
напитков. 

Нами был проведен корреляционный ана-
лиз результатов исследования с помощью ли-
нейной корреляции Пирсона. 

В ходе корреляционного анализа в груп-
пе мужчин с алкогольной зависимостью бы-
ли выявлены следующие взаимосвязи (табл. 2): 
чем больше мужчины с алкогольной зависи-
мостью проявляют твердость воли, тем силь-
нее проявляется у них жизнерадостность, от-
ветственность, исполнительность, непримири-
мость к недостаткам в себе и других. Чем 
больше мужчин с алкогольной зависимостью 

стремятся к личным успехам, достижениям в 
соответствии с социальными стандартами, 
тем сильнее выражена ценность интересной 
работы и материальной обеспеченности жиз-
ни. 

Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляции 

показателей ценностных ориентаций                 

у мужчин с алкогольной зависимостью               

(р ≤ 0,01) 
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В результате корреляционного анализа в 
группе мужчин, не имеющих алкогольную 
зависимость, были выявлены следующие 
взаимосвязи (табл. 3): чем больше у мужчин, 
не имеющих алкогольную зависимость, 
выражен самоконтроль и самодисциплина, 
тем сильнее они стремятся к достижению 
успеха в соответствии с социальными стан-
дартами, и более склонны воспринимать свою 
жизнь как наполненную смыслом, проявляют 
удовлетворенность своей жизнью в настоя-
щем. Чем сильнее мужчины, не имеющие ал-
когольную зависимость, воспринимают жиз-



 

 148 

ненную ситуацию настоящего как эмоцио-
нально разнообразную, насыщенную, тем бо-
лее проявляется стремление иметь интерес-
ную работу, соответствующую их потребнос-
тям, способностям и возможностям. Чем боль-
ше мужчины, не имеющие алкогольную за-
висимость, испытывают внутреннюю гармо-
нию, уверенность в себе, тем сильнее у них 
проявляется стремление к развитию, и тем 
более значимо для них общественное призна-
ние и активная деятельная жизнь. 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляции 

показателей ценностных ориентаций                      

у мужчин, не имеющих алкогольную 

зависимость (р ≤ 0,01) 
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Таким образом, мужчины с алкогольной 
зависимостью, в отличие от мужчин, не стра-
дающих алкогольной зависимостью, имеют 
низкий уровень целей в жизни. Это свиде-
тельствует о наличии у них неопределеннос-
ти в ценностных ориентациях и приоритетах, 

отсюда, как следствие, проблемы с алкого-
лем. Мужчины с алкогольной зависимостью 
не умеют отстаивать свое собственное мне-
ние и плохо ориентируются в собственных 
ценностях. У испытуемых было выявлено на-
личие ярко выраженного различия в области 
достижения. Это говорит о том, что проб-
лемы с алкоголем чаще встречаются у муж-
чин, которые не склонны к успехам и дос-
тижениям. И они могут быть не активны по 
отношению к проблеме алкогольной зависи-
мости. У респондентов с алкогольной зависи-
мостью фактор «Продуктивная жизнь» имеет 
низкие значения, у таких мужчин проявляет-
ся необщительность, избегание борьбы, сла-
бые социальные позиции. Проведенное нами 
исследование подтвердило выдвинутую ги-
потезу, и мы можем утверждать, что ценнос-
тные ориентации у мужчин с алкогольной за-
висимостью существенно отличаются от цен-
ностных ориентаций здоровых мужчин, не 
страдающих алкогольной зависимостью. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности 

ценностных ориентаций мужчин, имеющих 
алкогольную зависимость. Проведен сравни-
тельный анализ ценностных ориентаций муж-
чин с алкогольной зависимостью и ценнос-
тных ориентаций здоровых мужчин. Дано экс-
периментальное обоснование гипотезы о су-
ществовании отличий в ценностных ориен-
тациях мужчин, страдающих алкогольной за-
висимостью и здоровых мужчин. 

Ключевые слова: ценностные ориента-
ции, ценности, алкогольная зависимость, муж-
чины с алкогольной зависимостью. 

SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of 

value orientations of men with alcohol depen-
dence. The comparative analysis of value orien-
tations of men with alcohol dependence and va-
lue orientations of healthy people is carried out. 
The experimental substantiation of the hypo-
thesis about the existence of differences in the 
value orientations of men with alcohol depen-
dence and healthy men is given. 

Key words: value orientations, values, al-
cohol dependence, men with alcohol depen-
dence. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ 
 

 
      современном обществе на фоне стре-

мительно изменяющегося мира, несущего ужес-
точение конкуренции, отчуждение человека 
от общества, растет состояние неопределен-

ности, нестабильности. Состояние неопреде-
ленности – это, по-видимому, «не просто пос-
тиндустриальный барьер, транзитная ситуа-
ция, прохождение которой есть дело несколь-
ких лет, – нет, это возможно и есть основное 
определяющее качеств Нового мира, в котором 

человечество будет отныне пребывать…» [7]. 

Специфика постсовременности меняет 
«профиль» общества, сегодня очевидно, что 

прежние критерии, в том числе моральные 
оценки Добра и Зла, восстановить невозмож-

но. Мы стали говорить о «девиантном детст-
ве», связанном с потерей инварианта – «объек-

тивного», фундаментального ценностного ос-
нования во внешнем и внутреннем мире кон-

кретных индивидов, ощущением ситуативнос-
ти и вариативности жизни. 

Мир предстает индивидуальному созна-
нию как Различие, хаос, текст, который тре-
бует особого погружения; отсутствие личных 

абсолютов уравнивает в ценностях и правах 

«высокую» культуру интеллектуалов и пов-

седневность обывателей, подчеркивая рав-

нозначность всех проявлений бытия. Нетруд-

но обнаружить и обратную сторону в прояв-

лениях экзистенциальной свободы – это ощу-

щение зыбкости бытия человека в мире, ощу-

щение деструкции в идеологии, смыслах, по-

ступках человека. Исследователи заявляют о 

повышении числа реактивных форм тревож-

ных расстройств в ответ на острый стресс, все 
чаще приходится слышать о посттравмати-
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ческих стрессовых расстройствах (ПТСР), при-

вязанных к ситуациям в семейной жизни, со-

циальной или профессиональной деятельно-

сти, как чрезмерной, неадекватной или болез-
ненной реакции на какое-либо жизненное со-

бытие [3; 5; 10; 11; 14]. 
На сегодняшний день не существует еди-

ного мнения, модели или концепции, которая 

бы полностью объясняла природу и меха-
низм посттравматических расстройств лич-
ности. Психофизиологический подход конс-
татирует вариативность реагирования на трав-
му в экстремальных ситуациях как результат 
длительных физиологических изменений и 
повышенной активности гормонов надпочеч-
ников: адреналина, норадреналина, кортизо-
ла. Психиатры объясняют разное поведение 
человека особенностями механизма влияния 
разных видов гормонов: «адреналин – «бей 
или беги», норадреналин – «нападай», корти-
зол – «замри»» [14]. Секреция надпочечников 
резко повышается при стрессовых состояниях, 
пограничных ситуациях, ощущении опаснос-
ти, тревоге, страхе, в ситуациях высокой сте-
пени неопределенности. У многих пациентов 
с ПТСР был выявлен повышенный уровень 
адреналина, который, возможно, отвечает за 
склонность человека к острым ощущениям, 
риску, нарушению установленных правил по-

ведения [14]. 
В условиях образовательной деятельнос-

ти выделяются несколько психотерапевтичес-
ких подходов, в рамках которых происходит 
коррекция ПТСР [2]. 

Основой психодинамического подхода яв-
ляется метод психоанализа З. Фрейда. Разно-

видностью психодинамического подхода в пси-

хотерапии выступает отечественная личност-
но-ориентированная (реконструктивная) пси-

хотерапия, теоретической основой которой 

служит психология отношений В. Н. Мяси-

щева [7]. Психодинамический подход рас-
сматривает травматизацию как синдром пер-

вичного травматического Эго-стресса (стрес-
са сознания) – центральное звено патогенеза 
психопатологических последствий травмирую-

щей ситуации, когда необходимость придер-

живаться «принципа реальности» в новой дис-

комфортной посттравматической ситуации 

порождает интрапсихический конфликт. 
Исследования психотравмирующих пос-

ледствий стресса в рамках рефлексивно-диа-

логического подхода обнаружили, что внутри-
личностный конфликт возникает за счет фор-
мирования «параллельной» системы ценно-
сти в самосознании человека, отсутствия 
связи между пространственно-временными 
аспектами «образа Я», утраты чувства реаль-
ности. Выход из психотравмирующего состоя-
ния происходит в процессе событийной экзи-
стенциальной работы, связанной с дестаби-
лизацией психотравмирующего образа, рекон-
струкцией целостного «образа Я» и адекват-
ной «Я-концепции», восстановлением твор-
ческо-энергетического потенциала личности 
[1; 2]. 

В рамках когнитивного подхода травма-
тические события – это потенциальные раз-
рушители базовых представлений о себе в 
окружающем мире. Патологические реакции 
на стресс – недостаточные адаптивные отве-
ты на преодоление распада базовых сложив-
шихся представлений, связанных с удовлет-
ворением потребностей в безопасности, сос-
тавляющих «Я-концепцию», в ситуации силь-
ного стресса происходит ее разрушение. Не-
достаточность преодоления травмы прояв-
ляется в страхе, гневе, избегании, диссоциа-
ции. Причиной этого является ригидность, 
разбалансированность когнитивной сферы. 
Принято считать, что данный подход наибо-
лее полно объясняет природу расстройства, 
так как включает в себя генетический, ког-
нитивный, эмоциональный и поведенческий 
факторы травмы [4]. 

Учеными выделены следующие четыре 
характеристики травмы, способной вызвать 
травматический стресс: 

1. Человек осознает событие, произошед-
шее с ним, понимает, почему состояние ухуд-
шилось. 

2. Переживание и само состояние обус-
лавливается внешними факторами. 

3. Травмирующее событие разрушает при-
вычный стиль жизни. 

4. С переживаниями на фоне произошед-
шего события невозможно справиться само-
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стоятельно, а само событие вызывает шок и 
состояние беспомощности. 

Следовательно, травматический стресс – 
это особые переживания, полученные в ре-
зультате взаимодействия человека и окру-
жающей среды, которое нанесло психологи-
ческую травму. Такая реакция считается нор-
мальной на критические обстоятельства, дей-
ствовать в которых человек не привык, и это 
не входит в его привычные рамки жизнедея-
тельности. Ряд явлений, вызывающих трав-
матические стрессовые нарушения, доста-
точно широк и охватывает множество ситуа-
ций, когда возникает угроза собственной жиз-
ни или жизни близкого человека, угроза фи-
зическому здоровью или «образу Я». 

Общими условиями развития посттрав-
матического стресса является то, что человек 
воспринимает ситуацию как невозможную, 
не в состоянии эффективно противодейство-
вать ситуации (бороться или бежать), высво-
бождать эмоциональную энергию (состояние 
оцепенения). К условиям возникновения неб-
лагоприятных последствий стресса также от-
носится отсутствие социальной поддержки, 
эмоциональной связи с окружающими людь-
ми (друзьями, членами семьи, коллегами). 

Динамика же переживания травматичес-
кой ситуации включает в себя четыре этапа 
(рис. 1) [10]. 

 
Рис. 1. Динамика переживания травмы 

 

Первый этап – фаза отрицания, когда 
эмоционально человек не может принять 
происходящее. Второй этап – фаза агрессии и 
вины, когда после отрицания ситуации че-

ловек начинает осознавать произошедшее и в 
качестве психологической защиты «искать 
виноватых». Позже эти обвинения человек 
относит к самому себе: «Если бы я поступил 
иначе, этого бы не произошло». Таким обра-
зом, следующая фаза – депрессии. Эта фаза 
осознания неминуемости произошедшего, ре-
зультатом чего и выступает депрессия как 
ощущение ненужности, беспомощности и не-
способности что-либо предпринять. В слу-
чае позитивного стечения обстоятельств (под-
держка близких, помощь специалиста) на-
ступает фаза исцеления – это четвертый этап, 
для которого характерно полное (сознатель-
ное и эмоциональное) принятие человеком 
случившегося, приобретение нового смысла 
жизни: «Я не могу изменить того, что произо-
шло, но я могу не жить с травмой, а изме-
ниться, преодолеть ее и жить дальше».  

Эта последовательность фаз, как показы-
вает опыт, обусловлена определенной логи-
кой «забывания», связанной с особенностью 
работы специфических мозговых структур 
(функции гиппокампа) [14]. При «сворачива-
нии» фаз проживания травмирующего собы-
тия срабатывает «феномен незавершенного 
действия», вырабатывается так называемая па-
раллельная система ценностей, характери-
зующаяся разрывом связей с реальностью, 

деперсонализацией личности, а также раз-
личными физиологическими симптомами. 

В психологической работе важна свое-
временная диагностика наличия ПТСР. Чаще 
всего используются такие методики, как «Шка-
ла депрессии» Бека, «Шкала для клинической 

диагностики ПТСР», «Дополнительная шкала 
PTSD MMPI», «Клиническая шкала тревоги 

и депрессии», «Методика диагностики субъек-

тивного контроля» Роттера, «Миссисипская 

шкала ПТСР», «Гарвардский опросник для 

выявления и оценки невротических состоя-

ний», Методика дифференциальной диагнос-
тики депрессивных состояний, разработанная 

В. А. Жмуровым, Опросник посттравматичес-
кого роста (ОПТР) Тадеши и Калхауна (Te-

deschi & Calhoun) [2; 3; 4; 5; 10; 11]. Исполь-
зование комплекса методик является достаточ-

но эффективным для выявления лиц, которые 
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требуют особого внимания со стороны пси-

холога, психологической помощи и психоте-
рапии. 

Психотерапевтическая работа с травмой 

должна быть направлена на восстановление 
природной способности человека к творчес-
кой саморегуляции, которая оценивается как 
психологическая и биологическая способ-

ность к целенаправленной самоорганизации. 
Саморегуляция рассматривается как естест-
венная способность человека к самовосста-
новлению и самореорганизации, которая ос-
нована на потенциальных ресурсах челове-
ческого организма. Человек преодолевает труд-
ности жизни путем освоения и контроля. Это – 
усилие, с помощью которого люди мобили-
зуют внутри и снаружи самих себя ресурсы и 
силы, которые дают им почувствовать, что их 
проблемы можно решить. 

В попытках человека помериться силами 
с внутренними требованиями, требованиям 
среды и противоречиями между этими двумя 
видами требований происходит переосмыс-
ление отношений человека, расширение опы-
та самопознания и самоутверждения. Тера-
певтичным является само движение от смыс-
ла к смыслу, сам смысл психотерапии заклю-

чается в ином, конструктивном перераспре-
делении напряжения: «…Нашей задачей яв-
ляется превращение деструктивных конфлик-
тов в конструктивные» [6, с. 128]. Экстре-
мальный психотравмирующий опыт преодо-
ления служит катализатором процесса реф-
лексии, связанной с переосмыслением имп-

лицитных, не лежащих на поверхности, сте-
реотипов мышления и принятия себя: своих 
эмоций, мыслей, поступков. 

 

Коррекция ПТСР как процесс развития 
самоотношения личности средствами 

рефлексивно-диалогической 

психотерапии 
Целью рефлексивного диалога в психоте-

рапии выступает процесс развития направ-
ленности личности, восстановления целост-
ности пространственно-временных и регуля-
тивно-личностных функций самоотношения 
(самооценки) [2]. Модель рефлексивного пре-
одоления субъектом проблемно-конфликтной 

ситуации включает следующие функции са-
моотношения: 

• самоопределение по отношению к трав-
мирующей ситуации (выбор действия); 

• осознание своих намерений; 

• ценностное отношение к происходя-
щему; 

• выбор цели (смысла) «здесь и теперь»; 

• выбор способов самоосуществления 
(ресурсов); 

• поступок. 
«Поступок» выступает как волевое дей-

ствие, связанное с реализацией принятого ре-
шения, подтверждающего реалистичность на-
мерений, апелляция к значимым другим, их 
отношениям, собственным экзистенциальным 
ценностям человека. 

Процесс психотерапевтического взаимо-
действия строится на поэтапном перенесении 
акцентов из области внутреннего диалога 
личности вовне, в сферу позитивних значи-
мых взаимодействий, и от этого – к структуре 
ценностного самоотношения, к содержатель-
ному изменению самооценки за счет перене-
сения «центра тяжести» в рамки внутреннего 
мира. 

Логика рефлексивного диалога в процес-
се психотерапевтического изменения описы-
вается структурно-динамической схемой раз-
вития эмоционально-рефлексивного самоотно-
шения («Я-концепции», «образа Я»), моде-
лирующей последовательное развертывание 
рефлексивных функций, характер которых 
связан с содержанием направленности лич-
ности [3]. 

Психотехническим средством коррекции 
отношений является метод рефлексивной под-
держки, обеспечение чувства поддержки в 
процессе психотерапевтического взаимодей-
ствия [2]. Рефлексивная поддержка рассмат-
ривается как совместное конструирование 
проблемы и переосмысление (совместное) 
стереотипов опыта, автоматизмов мышления, 
что связано с реконструкцией отношений к 
ситуации, появлением нового личностного 
самоотношения. 

Выделяются раскрывающие (почему и 
как возникли проблемы) и поддерживающие 
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(самоценность личности) методы. Изучение 
роли самооценки в процессе психотерапевти-

ческого изменения статуса личности показа-
ло [1], что проблемно-конфликтная (стрессо-

вая) ситуация, связанная для человека с от-
сутствием смысла, «экзистенциальным ваку-

умом», вызывает спад самооценки, после че-
го возможным становится изменение спосо-

бов поведения за счет поддерживающе-рас-
крывающих технологий. Характер протека-
ния события как сопряженных в пространст-
ве и времени переживаний личности высту-
пает предпосылкой контакта и коммуника-
ции. Тогда целью психотерапевтического 
взаимодействия выступает достижение луч-
шего понимания человеком происходящего 
посредством конструктивной интерпретации-
воссоздания «объективной» реальности в жи-
вой событийной форме. Новое постижение 
реальности основывается на приобретении 
человеком иного видения с помощью «ми-
стерии», которая выступает как особым 
образом переживаемое отношение к воссоз-
даваемому происходящему. 

Изменение ситуации («положения дел» 
[1]) связано с активным поиском идентифи-
кации и интерпретацией причин события. 
Дальнейшее личностное поведение пойдет 
либо по рефлексивному пути познания-запе-
чатления, либо (неуспешный вариант разви-
тия психотерапевтического взаимодействия) 
по пути, связанному с развитием установки. 

«Щадящий» режим «снятия» психологи-
ческих барьеров обеспечивается техникой реф-
лексивной поддержки, конечным продуктом 
рефлексивно-диалогического взаимодействия 
является для личности выход из эмоциональ-
но напряженной ситуации, освобождение от 
роли «клиента» (деперсонификация), выход в 
созерцательную позицию, новое переживае-
мое отношение. 

Задавая более общий план значения пси-
хотерапевтических технологий в ситуации 
помощи человеку, следует напомнить выска-
зывание К. Роджерса о роли «качественных 
отношений» как неспецифических человече-
ских отношений, проявляющих из положе-
ния «фона» свою подлинную сущность, свое 
значение и смысл, выступающих как под-

линная причина происходящих в личности 
изменений. Какой бы ни была исходно сов-
местная деятельность двух людей, с возра-
станием субъект-субъектного характера в про-
цессе рефлексивно-диалогического взаимодей-
ствия, сама деятельность неизбежно начинает 
меняться [13]. В динамике качественного 
(психотерапевтического) взаимодействия двух 
людей, связанного с принятием Другого, спо-
собностью «на время, но искренне разделить 
видение мира Другого», отношения людей 
становятся все более диалогическими, в их 
взаимодействии нарастает такая составляю-
щая, как взаимопознание. 

«Сознание есть всегда сознание становя-
щееся», – сказано у П. Рикера [9]. И в одном 
случае это может выступать как неудачно ус-
танавливающееся индивидуальное сознание 
(проблемное в социальном плане), в другом – 
как длящаяся сила воплощения устанавли-
вания сознания некоторым благополучным и 
желательным образом. 

В связи с этим психотерапия XXI века 
проступает как совокупность проявлений этой 
силы сквозь повседневность человеческого су-
ществования. Говоря словами М. Хайдеггера, 
«зов бытия» звучит только тогда, когда мы 
имеем возможность его услышать. Эту воз-
можность в наши дни в условиях разрыва при-
вычных связей и распада прежде устойчивых 
форм отношений образовывает всякая дейс-
твенная психотерапия, приобретая особый 
смысл и значение, выправляя направленность 
личности, активизируя творческий потенциал 
человека, способности и потребности об-
щения, воспитания, управления, образования. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены некоторые техно-

логии в терапевтической работе со стресса-
ми, представлены подходы к изучению осо-
бенностей травмы и формирования посттрав-
матического стрессового расстройства, опи-
саны фазы протекания переживания стресса, 
основная симптоматика. Раскрыты особен-
ности диагностической и коррекционно-тера-
певтической работы в рефлексивно-диалоги-
ческой психотерапии, связанной с развитием 
творческого потенциала личности. 

Ключевые слова: экстремальные, экзис-
тенциальные и стрессовые ситуации, пост-
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травматическое стрессовое расстройство, твор-
ческий потенциал личности, психотерапия 
XXI века. 

SUMMARY 
The article discusses some technologies in 

therapeutic work with stress, presents approaches 

to studying the features of trauma and the 
formation of post-traumatic stress disorder, des-

cribes the phases of stress experience, the main 
symptoms. Features of diagnostic and correc-
tion-therapeutic work in reflexive-dialogue psyc-
hotherapy related to development of creative po-
tential of personality are disclosed.  

Key words: extreme, existential and stres-
sful situations, post-traumatic stress disorder, 
creative potential of the individual, psychothera-
py of the XXI century. 
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     адровому обеспечению уделяется мно-

го внимания в современном обществе, по-

скольку его рассматривают как одно из прио-

ритетных направлений развития, в том числе 
системы образования, пересматривается со-
держание профессионально-педагогической 

подготовки личности. В сфере наших науч-
ных интересов лежит педагогическое сопро-
вождение, обеспечивающее творческую дея-

тельность педагога в условиях высшего обра-
зования. Ранее нами изучены социально-

исторические предпосылки развития указан-
ной проблемы, выделены группы предпосы-
лок (социально-экономические, социокультур-
ные, теоретико-методологические, организа-
ционно-практические), построена периодиза-
ция проблемы; определен критерий периоди-
зации [9]. 

Посредством понятийно-терминологичес-
кого анализа были определены основные по-
нятия рассматриваемой проблемы, представ-
лено авторское определение понятия: реф-
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лексивно-ценностное сопровождение профес-
сионально-творческой подготовки студен-

тов педагогических вузов – «педагогическое 
явление, имеющее комплексный, управлен-
ческий, целенаправленный, адресный, и неп-
рерывный характер, предполагающее осущес-
твление педагогических влияний на объек-
тивно обусловленный процесс становления 
рефлексивно-ценностной позиции будущего 
педагога в системе креативного образования 
педагогического вуза, обеспечивающей готов-
ность студентов к творческой самореализа-
ции в квазипрофессиональной деятельности, 
а также к дальнейшему профессионально-
творческому самосовершенствованию на про-
тяжении всей жизни» [8, с. 41]. 

Нами выделены основные структурные 
компоненты (ценностный, рефлексивный, твор-
ческий, коммуникативный, когнитивный) и 
функции (мотивационно-ценностная, когни-
тивная, коммуникативно-регулятивная, реф-
лексивно-оценочная, функция саморазвития) 
рефлексивно-ценностного сопровождения про-
фессионально-творческой подготовки студен-
тов педагогического вуза, а также стратегии 
и коммуникативные умения реализации дан-
ных функций [10]. 

Выбор теоретико-методологических ос-
нований играет большую роль в ходе даль-
нейшего исследования. Он направляет весь 
научный поиск по стратегическому пути, 
обозначает глубину проработки проблемы, 
степень обобщенности полученных результа-
тов, направление дальнейшей разработки. 
Выбор определяется общей задачей исследо-
вания, особенностями изучаемого объекта, 
спецификой области исследования и возмож-
ностями проецирования результатов теорети-
ческих исследований на практику. 

Исходя из понимания сопровождения 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов как сложного процесса, осмысле-
ние которого должно осуществляться с раз-
ных позиций, нами в качестве теоретико-мето-
дологических оснований был выбран комп-
лекс подходов: системно-синергетический, ак-
сиологический, культурологический и реф-
лексивно-деятельностный, который позволяет 
всесторонне рассмотреть исследуемое педа-

гогическое явление. Остановимся подробнее 
на роли системно-синергетического подхода 
к рассматриваемой проблеме. 

Опираясь на многоуровневую концепцию 
методологического знания, рассматриваем сис-
темно-синергетический подход как общенауч-
ную основу исследования. Системно-синер-
гетический подход представлен в работах 
В. Г. Виненко [1], В. Н. Корчагина [4; 5], 
Е. М. Харлановой [7], В. П. Шалаева [11] и др. 

Данный подход позволяет выстраивать 
модели систем, изучить разнообразные сце-
нарии состояний систем, исследовать и прог-
нозировать развитие системы. Осмысление 
идей системно-синергетического подхода поз-
воляет осмыслить процесс профессионально-
творческой подготовки студентов педагоги-
ческого вуза и разработать педагогическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Системно-синергетический подход рас-
крывает структурно-функциональное и про-
цессно-динамическое направление исследо-
вания. 

Одним из компонентов системно-синер-
гетического подхода является системный 
подход. Среди других методологических под-
ходов системный подход стоит обособленно 
и приоритетно в силу изоморфизма его за-
конов и закономерностей в различных облас-
тях действительности. Исходная понятийная 
база подхода за счет введения большого ко-
личества понятий («структура», «связь», «эле-
мент», «организация» и др.) обогащается с 
каждым новым исследованием, позволяя бо-
лее подробно изучать объект. 

Таким образом, системный подход полу-
чил свой статус общенаучной основы, благо-
даря его функции создавать системные зна-
ния об объектах в различных областях науки. 
Системный подход обеспечивает формирова-
ние современного общенаучного стиля мыш-
ления исследователя, что позволяет более 
четко фиксировать свои понятия и опреде-
ления. Методологический подход с высокой 
степенью универсальности и абстрактности 
категорий и понятий влияет на развитие со-
временной науки. 

Основным понятием в методологии сис-
темного подхода является понятие системы, 
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которое полно и всесторонне изучено и опре-
делено в науке. К сущностным признакам 
данного понятия следует отнести совокуп-
ность (некое объединение элементов), взаи-
модействие (между элементами осуществляет-
ся взаимная связь), целостность (связь под-
систем и элементов сильнее, чем их связь с 
внешней средой, что обеспечивает возмож-
ность сохранения системы и ее качественную 
определенность), интегративность (взаимо-
действие компонентов, приводящее к возник-
новению системных, интегративных качеств, 
не выводимых из свойств элементов) [6]. 

В обобщенном смысле система предста-
вляется упорядоченной целостностью, имею-
щей определенную структуру. Однако в дейс-
твительности педагогические системы, хотя и 
имеют упорядоченную структуру, на опреде-
ленных этапах своего развития в силу своей 
постоянной неравновесности стремятся к ус-
тановлению баланса внутреннего строения и 
внешней среды (самоорганизуются). 

Концептуально-методологическая универ-
сальность идей самоорганизации связана с 
признанием способности различных систем к 
саморазвитию не только за счет притока энер-
гии или информации извне, но и за счет ис-
пользования своих внутренних возможнос-
тей. Система стремится к максимальной эф-
фективности использования своих ресурсов 
для достижения целей системы; она способна 
сохранять и совершенствовать свою струк-
туру, содержание и организацию даже при 
изменении внешних условий. Самоорганизую-
щиеся системы рассматриваются синергети-
ческим подходом. 

Синергетика – это «современная теория 
самоорганизации, новое мировидение, связы-
ваемое с исследованием феноменов самоор-
ганизации, нелинейности, неравновесности, 
глобальной эволюции, изучением процессов 
становления «порядка через хаос» (И. При-
гожин), бифуркационных изменений, необра-
тимости времени, неустойчивости как осно-
вополагающей характеристики процессов эво-
люции» [2, с. 207]. 

Самоорганизация – «важнейшее свой-
ство, способность природы (материи) к само-
произвольной активности в направлении рос-

та организованности явлений и процессов в 
условиях непрерывно меняющейся среды их 

существования» [11, с. 185]. Как процесс са-
моорганизация представляет собой «спонтан-
ное упорядочивание (переход от хаоса к по-
рядку), образование и эволюцию структур в 

открытых нелинейных средах» [3, с. 194]. 
Выделенные В. П. Шалаевым [11] приз-

наки самоорганизующихся систем: открытость, 
нелинейность, когерентность, хаотичный ха-
рактер переходных состояний, способность ак-
тивно взаимодействовать со средой, изменять 
ее и изменяться в направлении, обеспечиваю-
щем наиболее успешное функционирование 
системы, – выступают ориентиром в разра-
ботке способов педагогического влияния на 
формирование профессионально-педагогиче-
ских ценностей в процессе профессиональ-
но-творческой подготовки студентов. 

Так как рефлексивно-ценностное сопро-
вождение студентов педагогического вуза в 
процессе профессионально-творческой подго-
товки является системным процессом, прояв-
ляющимся в самоорганизации системы и 
обусловливающим это свойство, мы считаем 
целесообразным рассмотреть этот процесс с 
позиций системно-синергетического подхода, 
позволяющего интегрировать детерминисти-
ческое и вероятностное представления в его 
изучении. Его основания составляют теории 
постнеклассической науки: теория систем, 
теория самоорганизации сложных систем (си-
нергетика) и теория управления, и он вы-
строен на фундаменте, заложенном класси-
ческой диалектикой. Знания основных поло-
жений системно-синергетического подхода 
позволяют выбирать оптимальный вариант и 
реализовывать его в практической деятель-
ности. 

Опираясь на исследования В. П. Шалаева 
[11], В. Н. Корчагина [4; 5] и др., можно сде-
лать вывод, что с позиций системно-синер-
гетического подхода в центре внимания ис-
следования находится развитие самооргани-
зующихся систем в процессе их межсистем-
ного взаимодействия. Любая педагогическая 
система может представляться как процесс 
нелинейного взаимодействия человека и ин-
теллектуальной среды с взаимообогащающи-
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ми возможностями: личность принимает и 
осваивает среду для собственного развития и 
благодаря этому созревает для умножения 
потенциала самой среды. Неравновесность 
такой системы будет выражаться через 
наличие и разнообразие аттракторов в слу-
чаях выбора и их воздействия на выбор. Эво-
люция системы может происходить в ситуа-
ции многовариантности или альтернативно-
сти выбора. В этом проявляется закон нели-
нейности. При этом целостность системы не 
нарушается, а лишь приобретает дополни-
тельные пути для развития, становится от-
крытой для возникновения новых структур, 
сотворчества и саморазвития. Предупредить 
негативные моменты развития систем удает-
ся путем «слабых» внешних управленческих 
решений, предпринимаемых в нужном месте 
и в нужный момент. 

В нашем исследовании выделяем систе-
му профессионально-творческой подготовки 
студентов педагогического вуза, систему реф-
лексивно-ценностного сопровождения этой 
подготовки, систему личностных качеств сту-
дента – будущего педагога и систему про-
фессиональных ценностей, освоенных в про-
цессе профессионально-творческой подготов-
ки и ее рефлексивно-ценностного сопро-
вождения. В реальности осуществляется меж-
системное взаимодействие всех этих систем, 
сохраняя целостность стратегической цели. 
Цель также можем рассматривать как сис-
тему. Самоорганизация здесь предполагает на-
личие определенного взаимодействия между 
обучающим и обучающимся, между немате-
риальными элементами изучаемых систем, 
между материальными и нематериальными 
элементами, что соответствует требованиям 
развития педагогической системы. Это позво-
ляет понять механизм развития образова-
тельного процесса в педагогическом вузе. 

Эта многовариантность означает созда-
ние в образовательной среде вуза условий 
выбора и предоставление каждому субъекту 
(педагогу и студенту) возможности индиви-
дуального движения к успеху, самостоятель-
ность выбора и принятия ответственного ре-
шения, обеспечение самостоятельного пути 
развития. Особенно в ситуациях неопреде-

ленности будущего (бифуркациях), когда 
веер возможностей дальнейшего движения 
ставит субъекта в ситуацию выбора. 

Обозначим некоторые аспекты функцио-
нирования динамических (открытых, неравно-
весных, нелинейных, самоорганизующихся) 
систем, которые легли в основу нашего ис-
следования: 

– формирование системы научных зна-
ний об изучаемом явлении процессе как це-
лостности и согласованности взаимодействия 
взаимодополняющих систем; 

– проектирование общей линии развития 
педагогической системы необходимо произво-
дить с позиции системного подхода, а само-
организацию в разные, в том числе и в бифур-
кационные, периоды – с позиции синергети-
ческого подхода, позиционируя самооргани-
зацию как источник эволюции системы; 

– развитие внутренних потребностей сис-
темы как источника развития, исходя из тен-
денций, ресурсов и мотивов развития при от-
сутствии жесткой иерархии управления, но 
при возможности эффективного внешнего ре-
зонансного воздействия; 

– интеграция потенциальных возможно-
стей человека (как элемента системы), его 
нравственных и эстетических ориентаций, от-
ражающих духовность его мира, и возмож-
ностей системы удовлетворить потребность 
целостности, обретение системой новых ка-
честв за счет интеграции; 

– корректировка бифуркационного харак-
тера образовательного процесса вуза с при-
менением и адаптацией идей синергетики при-
менительно к управлению процессом и регу-
лированием внешних и внутренних условий. 

Применение данного подхода поможет 
прогнозированию исследуемого процесса и 
проектированию нормативной модели в рам-
ках границ применимости разрабатываемой 
научной концепции рефлексивно-ценностно-
го сопровождения профессионально-творче-
ской подготовки студентов. Однако в соответ-
ствии с существующими границами приме-
нения каждого методологического подхода 
разработка стратегии рефлексивно-ценност-
ного сопровождения профессионально-твор-
ческой подготовки студентов педагогических 
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вузов и его педагогического обеспечения целе-
сообразна в рамках аксиологического и куль-
турологического подходов. 

Таким образом, системно-синергетиче-
ский подход дает возможность представить в 
структурно-функциональном и процессно-
динамическом аспекте рефлексивно-ценност-
ное сопровождение профессионально-творче-
ской подготовки студентов педагогического 
вуза с позиций системного влияния на 
самоорганизующиеся системы и разработать 
систему педагогического обеспечения этого 
процесса; установить ведущие взаимосвязи 
между компонентами систем, определить 
функции каждого; установить факторы (ат-
тракторы), влияющие на неравновесность сос-
тояния систем исследования. 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье системно-синергетиче-

ский подход представлен как общенаучная 
основа рефлексивно-ценностного сопровож-
дения профессионально-творческой подготов-
ки студентов педагогического вуза. Рассмот-
рены компоненты подхода: системный и си-
нергетический, дана их характеристика. Отра-
жен авторский взгляд на возможности сис-
темно-синергетического подхода в реализа-
ции рефлексивно-ценностного сопровожде-
ния профессионально-творческой подготовки 
студентов педагогического вуза, обозначе-
ны аспекты функционирования динамиче-
ских систем, которые легли в основу иссле-
дования. 

Ключевые слова: рефлексивно-ценност-
ное сопровождение, рефлексивно-ценностное 
сопровождение профессионально-творческой 
подготовки студентов педагогического вуза, 
методологический подход, системно-синерге-
тический подход. 

SUMMARY 
In this article the system-synergetic 

approach is presented as a general scientific basis 
for the reflective and valuable support of 
students’ professional and creative training of 
pedagogical university. The components of the 
approach are considered. The systemic and 
synergetic approaches, their characteristics are 
described. The author’s view on the possibilities 
of the system-synergetic approach is reflected. 

The aspects of the functioning of dynamic 
systems that form the basis of the study are 
indicated. 

Key words: reflexive and valuable support, 
reflexive and valuable support problem of 
students’ professional and creative training in 
pedagogical university, methodological approach, 
system-synergetic approach. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ 
ТЕМПЕРАМЕНТА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ                       
И УСПЕВАЕМОСТИ 
ПОДРОСТКОВ В СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
 
     ффективность учебно-воспитательной 

работы в школе зависит от многих факторов, 
но, прежде всего, – от педагога. Особое зна-
чение для успешной профессиональной дея-
тельности имеют такие индивидуально-пси-

хологические свойства педагога, как темпе-
рамент, способности, характер. 

Существует множество исследований, в 
разной степени затрагивающих данную про-
блему. Следует отметить таких ученых, как 
М. К. Акимова, А. Анастази, Дж. Батчер, Л. И. Бо-
жович, А. А. Вдовиченко, В. И. Зыкова, Г. П. Ису-
рина, 3. И. Калмыкова, А. Клайн, Г. И. Куз-
нецова, Р. Б. Кэттелл, А. К. Маркова, Н. Т. Ми-
литанская, Г. Пирсон, П. К. Саха, Л. С. Слави-
на, М. Тэйлор, И. С. Якиманская и др., ука-
зывающих на существование множественных 
связей между успеваемостью и индивидуаль-
но-психологическими особенностями лично-
сти учащихся. Вопрос о роли типологических 
свойств деятельности учителя рассматривал в 
своем исследовании Н. Д. Левитов. Роль тем-
перамента педагогов в учебной деятельности 
исследовали Е. М. Корчинский, Д. Ф. Николен-
ко, Р. И. Хмелюк. 

Темперамент – одно из наиболее значи-
мых свойств личности. Интерес к проблеме 
темперамента обусловлен существованием 
очевидных индивидуальных различий, возни-
кающих вследствие особенностей биологи-
ческого и физиологического строения и раз-
вития организма, а также различий социаль-
ного развития, неповторимостью социальных 
связей и контактов. Темперамент является 
природно-обусловленной склонностью инди-
вида к определенному стилю поведения. 

Имеющееся разнообразие исследований, 
посвященных вопросу изучения темперамен-
та, на сегодняшний день не позволяет точно 
определить единое значение данной дефини-
ции, что для нашего исследования является 
важным. Психологический словарь опреде-
ляет темперамент следующим образом: 
«…характеристика индивида со стороны его 
динамических особенностей: интенсивности, 
скорости, темпа, ритма психических процес-
сов и состояний», «…закономерное соотно-
шение устойчивых индивидуальных особен-
ностей личности, характеризующих различ-
ные стороны динамики психической деятель-
ности и поведения» [5, с. 389–392]. Темпера-
мент – индивидная характеристика субъекта 
со стороны динамических особенностей его 
психической деятельности: интенсивности, 
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скорости, темпа, ритма психических процес-
сов и состояний» [2, с. 634]. 

С. С. Степанов определяет темперамент 
как «устойчивое соотношение особенностей 
человека, характеризующих различные сторо-
ны его психической деятельности. Представ-
ляет собой общую характеристику высшей 
нервной деятельности человека и выражает 
основные природные свойства нервной сис-
темы» [9, с. 582]. В свою очередь, М. Кор-
дуэлл дает следующее определение темпе-
раменту: «аспект человеческого характера; 
склонность к специфическим эмоциональ-
ным реакциям и настроениям <…> темпе-
рамент человека в значительной мере имеет 
генетическую природу» [4, с. 152]. Таким 
образом, темперамент – это врожденная ха-
рактеристика высшей нервной деятельности, 
динамика психики и поведения человека. 
Устойчивое объединение индивидуальных 
особенностей индивида: интенсивность пере-
живаний, скорость, темп, ритм психических 
процессов и состояний. 

На сегодняшний день существует мно-
жество исследований, посвященных изуче-
нию темперамента школьников, индивидуаль-
ный подход к учащимся с различным типом 
темперамента, но вопрос влияния типа тем-
перамента учителя на успеваемость школь-
ников изучен недостаточно. Учитывают ли 
учителя особенности своего темперамента в 
профессиональной деятельности, его поло-
жительные и отрицательные стороны, их 
проявление в учебной работе? 

Предметом нашего исследования стал 
процесс влияния свойств темперамента учи-
теля на его профессиональную деятельность, 
влияние типа темперамента учителя на ус-
певаемость учеников. Цель исследования: вы-
явить особенности влияния темперамента учи-
теля на эффективность усвоения учащимися 
подросткового возраста учебного материала. 

Исследование проводилось на базе МБОУ 
«Симеизская средняя школа». В исследова-
нии приняли участие обучающиеся 7-х клас-
сов и учителя-предметники (14 педагогов и 
49 обучающихся). Определялся тип темпера-
мента педагогов и успеваемость обучающих-
ся 7-х классов и учителей. Для проведения 

исследования нами был подобран диагности-
ческий инструментарий, позволяющий опре-
делить тип темперамента педагогов, а также 
проведены анкетирование обучающихся и 
анализ школьной документации с целью опре-
деления успеваемости обучающихся по тому 
или иному предмету. На наш взгляд, для 
изучения взаимосвязи типа темперамента 
педагога и успеваемости обучающихся по его 
предмету наиболее практичны и эффективны 
следующие методики: методика изучения 
свойств нервной системы учащихся; психо-
геометрический тест С. Деллингер в адапта-
ции А. А. Алексеева, Л. А. Громовой; методи-
ка «Отношение к предметам» Л. Балабкиной; 
разработанная нами анкета «Мое отношение 
к образовательному процессу».  

Таблица 1 

Таблица результатов по методике  
«Методика изучения                                       

свойств нервной системы» 
 

Темперамент 
Педа-
гоги 

7-А 7-Б 

Холерик 1   

Холерик-

сангвиник 
 7 3 

Холерик-

меланхолик 
  2 

Сангвиник-
флегматик 

6 12 10 

Сангвиник-
меланхолик 

2 3 2 

Флегматик-
холерик 

 4 1 

Флегматик-
меланхолик 

5 1 3 

 

Методика изучения свойств нервной сис-
темы шкалирует результаты теста по сле-
дующим четырем параметрам: сангвиник, хо-
лерик, флегматик, меланхолик. Одним из 
преимуществ данного теста является отсут-
ствие верхней возрастной границы, нижняя 
возрастная граница начинается со школьного 
возраста, т. е. 7–9 лет. Методика основана на 
выборе испытуемым одного варианта поведе-
ния из четырех, предлагаемых в каждом 
пункте задания. Он выбирает тот вариант, 
который, по его мнению, наиболее соотносим 
с его поведением. В вопросе каждый из 
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предлагаемых вариантов ответа соответ-
ствует одному из типов темперамента, что 
позволяет после выполнения задания опре-
делить степень выраженности отдельных ти-
пов темперамента и характеристику свойств 
нервной системы [8; 7]. Результаты по мето-
дике изучения свойств нервной системы 
учащихся представлены в таблице 1. 

В каждом темпераменте выделились по-

ложительные и отрицательные стороны, одни 

из них облегчали занятия педагогической дея-
тельностью, другие – осложняли. 

Таблица 2 

Таблица результатов по методике 
«Психогеометрический тест С. Деллингер» 

 

Показатель 
Педа-

гоги 
7-А 7-Б 

Круг 3 9 11 

Зигзаг 1 4 4 

Квадрат 2 6 5 

Треугольник 1 2 0 

Прямоугольник    
 

Психогеометрический тест С. Деллингер 
представляет проективную методику, направ-
ленную на исследование личности (предло-
жен и разработан специалистом по социаль-
но-психологической подготовке управленче-
ских кадров С. Деллингер) [1]. Теоретически-

ми предпосылками, среди которых учение 

К. Г. Юнга о психических типах и представ-
ления о функциональной ассиметрии полуша-
рий головного мозга, лежащими в основе 

теста, является психогеометрия. Стимульный 
материал теста состоит из пяти геометриче-
ских фигур: квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, зигзаг и круг. Обследуемому предлагает-
ся «почувствовать свою форму» и выбрать 
фигуру, которая как можно лучше отражает 
личность исследуемого или которая первой 

привлекла внимание. Оставшиеся фигуры ран-
жируются в порядке предпочтения. При интер-
претации результатов автор предполагает 
исходить из символического значения формы 
используемых стимулов. Согласно С. Деллин-

гер, личность нередко описывается комбина-
цией двух или даже трех форм, однако важно 

выяснить, какая из них является доминант-

ной, а какая – подчиненной [6]. Результаты 

по методике «Психогеометрический тест» при-

ведены в таблице 2. 

Предложенная Л. Балабкиной методика 

«Отношение к предметам» позволяет изучить 
отношение обучающихся к учению и к 
отдельным предметам, а также провести срав-
нительный анализ результатов по таким пара-
метрам, как самооценка обучающегося и 
оценка учителей-предметников [6]. При про-
ведении сравнительного анализа результатов 
выявляется рейтинг – ранжирование по эф-
фективности изучаемых предметов в данном 
классе и трудности, с которыми встречаются 
обучающиеся в процессе учебной деятельно-
сти. Результаты исследования по методике 
приведены на рисунке 1. 

Результаты по данной методике оцени-
ваются следующим образом: 16–14 баллов – 
активно-положительное отношение к предме-
ту; 13–10 баллов – положительное; 9–8 бал-
лов – безразличное; 7–5 баллов – отрица-
тельное; 4–0 баллов – крайне отрицательное. 
Исходя из результатов, приведенных на ри-
сунке 1, видно, что у обучающихся 7-х клас-
сов положительное или активно-положитель-
ное отношение к предметам. Обращают на 
себя внимание результаты по предмету 
«Английский язык», свидетельствующие о 
безразличном отношении к предмету. 

С целью изучения эффективности учеб-
ной деятельности по предмету нами была 
разработана анкета «Мое отношение к обра-
зовательному процессу», представленная в 
таблице 3. 

Вопросы данной анкеты направлены на 
выявление отношения обучающихся как к 
образовательному процессу, так и к педаго-
гам. Данную анкету можно применять в ка-
честве социометрии для изучения отношения 
обучающихся к педагогам, а через них к пред-
мету, который они ведут.  

Например, на вопрос: «Какие качества 
учителя для тебя самые важные?» ответы 
обучающихся можно ранжировать следую-
щим образом: организаторские способности; 
справедливость; доброжелательность; профес-
сионализм; чувство юмора; справедливость; 
отзывчивость; культура поведения; уверен- 
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Рис.1. Ранжирование предметов по методике «Мое отношение к предметам» по 

методике Л. Балабкиной 

Таблица 3 

Анкета «Мое отношение к образовательному процессу» 

Анкета «Мое отношение к образовательному процессу» 
ФИО_________________________Класс_________Школа:______________________ 
1. С каким настроением обычно ты приходишь в школу? 
2. Что тебе больше всего нравится в школе (уроки; перемены; общение со сверстниками; дру-

гое)? 
3. Какой урок самый любимый? (выбери от 1 до 3х) 
4. Какие качества учителя для тебя самые значимые? 
• Профессионализм (знание своего предмета) 
• Доброжелательность 
• Строгость 
• Уверенность в себе 
• Дружелюбие 
• Культура поведения 
• Чувство юмора 
• Откровенность 
• Справедливость 
• Организаторские способности 
• Самоконтроль  
• Чувствительность (умение сопереживать) 
• Уступчивость 
• Благоприятный внешний вид 
• _________________________________________________________________________ 
5. Какой урок тебе больше нравится?  
6. Почему тебе нравится больше всего именно этот урок?  
(выбери и подчеркни) 
А) Нравится как учит учитель (профессионализм, положительные качества и т.п) 
B) Нравится учитель как человек (только личные качества) 
C) Нравится сам предмет, а учитель нет  
7. Какой урок тебе меньше нравится? (выбери 1) 
8. Почему тебе менее всего нравится именно этот урок? (выбери и подчеркни) 
A) Не нравится как учитель учит  
B) Не нравится учитель как человек (личные качества) 

С) Не нравится сам предмет, а учитель нравится 
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ность в себе; строгость; откровенность; чувст-
вительность (умение сопереживать); благо-
приятный внешний вид; уступчивость; уме-
ние решать проблемы учащихся в личном 
контакте. 

Результаты исследования позволили сде-
лать следующие выводы. 

Среди эффективных учителей немало хо-
лериков. Холерик – активный, энергичный, 
решительный, но несдержанный, склонный к 
аффектам. В педагогической деятельности 
ему может мешать повышенная возбуди-
мость, нетерпеливость, иногда несдержан-
ность. 

Педагог-флегматик по темпераменту спо-
койный, хорошо владеет собой, что является 
важным качеством для учителя, но внешне 
мало выражает чувства (не эмоциональный), 
медлительный – качества, которые не нравят-
ся учащимся, отмечающим, что у таких учи-
телей монотонная речь и они «засыпают». 

Учителя сангвинического темперамента 
энергичны, жизнерадостносты, общительны, 
имеют хорошие организаторские способно-
сти – черты, которые помогают добиваться 
профессионального успеха. 

У педагога-меланхолика слабые как воз-
будимые, так и тормозные процессы. Очень 
впечатлительный, замкнутый, нерешительный, 
неуверенный в себе. В оценке его педагоги-
ческой деятельности отмечается болезненная 
чувствительность к мелочам, повышенная эмо-
циональная возбудимость, постоянное чув-
ство тревожности. За отрицательными поступ-
ками обучающихся не видят положительное 
в поведении детей. Неадекватная реакция на 
действующие раздражители вызывает у них 
быстрое истощение нервной системы, появ-
ление болезненной реакции на поступки де-
тей, рост неудовлетворенности педагогиче-
ской профессией, что негативно отражается 
на их профессиональной деятельности. 

Таким образом, учителя, зная положитель-
ные и отрицательные стороны своего темпе-
рамента, должны учитывать это в профессио-
нальной деятельности. Исходя из особенно-
стей своего темперамента, его положитель-
ных и отрицательных сторон, следует форми-
ровать индивидуальный стиль деятельности, 
индивидуальную систему методов и прие-

мов, которые в полной мере отвечают психо-
логическим особенностям учителя и наибо-
лее эффективны для достижения нужного 
результата в педагогической деятельности. 
Важно преодолеть негативные стороны темпе-
рамента и использовать положительные. Ин-
дивидуальный стиль учителя проявляется в 
формах и приемах работы: сообщении ново-
го материала, организация класса, учет усвоен-
ных знаний и др. 

Педагог любого типа темперамента, зная 
и учитывая положительные и отрицательные 
стороны своего темперамента, свои личные 
качества, создавая свой индивидуальный стиль 
преподавания, может быть эффективным и 
добиться высоких результатов в профессио-
нальной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты исследо-

вания, направленного на изучение взаимо-
связи типа темперамента педагога и успевае-
мости по его предмету обучающихся средней 
общеобразовательной школы. Рассматривают-
ся вопросы особенностей темперамента пе-
дагога, его положительные и отрицательные 
стороны, необходимость формирования инди-
видуальной системы приемов и способов 
действий, которые отвечают психологиче-
ским особенностям данного учителя и наи-
более эффективны для достижения нужного 
результата в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: темперамент, свой-
ства темперамента, педагог, индивидуальный 
стиль деятельности, методы исследования. 

SUMMARY 
The article presents the results of a study 

aimed at studying the relationship between the 
type of temperament of a teacher and academic 
performance in its subject for students of second-
dary schools. The article considers the features 
of the temperament of the teacher, its positive 
and negative sides, the need to form an indi-
vidual system of methods and methods of action 
that best meet the psychological characteristics 
of the teacher and are most effective for 
achieving the desired result in pedagogical 
activity. 

Key words: temperament, temperament 
properties, teacher, individual style of activity, 
research methods. 
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      егодняшняя социальная ситуация и но-

вые цели российского общества по повыше-
нию занятости населения, продлению актив-
ного профессионального возраста россиян ста-
вит новые задачи перед образованием. Су-
ществующая система работы со студентами 
по их профессиональной ориентации в сис-
теме среднего профессионального образова-
ния не отражает актуальные реальности. Ос-
новные направления реформирования систе-
мы российского образования и переход к про-
фильному обучению привлекают все большее 
внимание исследователей и практиков к проб-
леме формирования профессионального са-
моопределения учащихся, изучению его за-
кономерностей, психологических особенностей 
на каждом возрастном этапе. 

Рассмотрение проблемы профессиональ-
ного самоопределения начинается с изучения 
содержания понятия «самоопределения» в 
философском и психологическом аспектах. 
Категория самоопределения связана напрямую 
с проблемой выбора личности. Тема осущест-
вления выбора и самоопределения освещалась 
в философских учениях Аристотеля, Р. Де-
карта, И. Канта, А. Шопенгауэра, С. Кьерке-
гора, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Э. Фромма 
и других мыслителей разных эпох. 

В основе любого выбора лежит осознан-
ное предпочтение того или иного предмета, 
действия, варианта развития событий из нес-
кольких в одинаковой степени возможных. В 
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ситуации, когда выбор направлен на осозна-
ние человеком своих собственных ценностей 
и смыслов, на определение собственной по-
зиции и жизненного пути, речь идет о само-
определении. 

Так, Р. Декарт рассматривал самоопреде-
ление как основной механизм обретения и 
проявления человеком свободы (преодоления 
стереотипов мышления).  

Согласно взглядам А. Шопенгауэра, при-
ближение к истине возможно только в ходе 
мыслительных процессов, когда происходит 
осознание возможностей построения проекта 
деятельности. 

Философы экзистенциального направле-
ния обращают внимание на активность лич-

ности как качество, необходимое для дости-

жения свободы. 

По мнению немецкого философа и пси-

хоаналитика Э. Фромма, позитивная свобода 
(или «свобода для») является главным усло-

вием роста и развития человека, так как при 

достижении свободы человек реализует воз-
можность жить спонтанно и полностью рас-
крывает свои способности. 

В современных философских словарях 

самоопределение рассматривается как про-

цесс и результат выбора личностью позиции, 

целей и средств самоосуществления в конк-

ретных обстоятельствах жизни [7]. 

Философские положения о личностном 

выборе, свободе в принятии решений и от-
ветственности человека за свой выбор легли 

в основу разнообразных психологических кон-

цепций и теорий развития личности (А. Лэнг-
ле, А. Маслоу, Э. Эриксон, А. Н. Леонтьев, 

Л. И. Божович и др.). 

Например, А. Маслоу рассматривает ка-
тегорию самоопределения в рамках концеп-

ции самоактуализации, детерминируя пос-
леднюю как стремление человека совершенс-
твоваться, выражать, проявлять себя в значи-

мом для него деле [8, с. 22]. Таким образом, 

самоопределение выступает в качестве одной 

из «граней» процесса самоактуализации, ко-

торую мы позволим себе обозначить как «са-
моуточнение» или самоидентификацию на 

максимально возможном уровне. 

По А. Н. Леонтьеву, главным побудитель-
ным мотивом в общей иерархии мотивов яв-
ляется жизненная цель [6, с. 83]. 

Л. И. Божович полагает, что потребность 
в самоопределении представляет собой пот-
ребность слить в единую смысловую систему 
обобщенные представления о мире и обоб-
щенные представления о самом себе и тем 
самым определить смысл своего собствен-
ного существования [1, с. 217]. 

С позиций эпигенетической концепции 
Э. Эриксона, которую мы позволим себе при-
нять в качестве методологической основы 
проводимого исследования, личность в своем 
психосоциальном развитии проходит 8 ста-
дий, на каждой из которых она преодолевает 
определенный кризис [12]. При этом этапы 
кризиса не являются четко определенными, 
они имеют тенденцию перекрываться и сме-
шиваться друг с другом. Благополучное 
разрешение внутриличностных конфликтов 
на каждой стадии развития личности помо-
гает избежать или смягчить прохождение 
кризисов на последующих стадиях. 

На протяжении жизни человек постоянно 
сталкивается с необходимостью выбирать 
стратегии собственного поведения и направ-
ления личностного развития. 

Принимая во внимание, что труд являет-
ся ведущей деятельностью человека на протя-
жении самого длительного периода развития – 
зрелости [9, с. 457], личностное самоопреде-
ление невозможно рассматривать в отрыве от 
самоопределения профессионального, кото-
рое включает в себя выбор профессии, спо-
собов ее освоения и профессиональной само-
реализации [8, с. 123]. 

Вопросом выбора будущей профессии 
человек начинает задаваться, как правило, в 
подростковом и раннем юношеском возрасте, 
когда сталкивается с кризисом «идентичность 
против смешения ролей» (по Э. Эриксону). 
Действительно, анализ научной литературы 
демонстрирует полноту раскрытия проблемы 
профессионального самоопределения как од-
ной из подсистем профессиональной ориен-
тации в системе школьного образования [3, с. 4]. 

Вместе с тем профессиональное самоопре-
деление не заканчивается одновременно с 
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окончанием школы и первичным выбором 

учебного заведения. Напротив, начало обуче-
ния по конкретному направлению подготов-
ки активизирует процесс самоопределения, в 
частности, благодаря возможности осущест-
вления профессиональных проб. 

Особое значение профессиональные про-
бы имеют в системе среднего профессио-
нального образования, обеспечивающего подго-
товку квалифицированных рабочих или слу-
жащих и специалистов среднего звена. 

Образовательные программы среднего 
профессионального образования обладают 
собственной спецификой, связанной с необ-
ходимостью формирования у обучающихся 
конкретных профессиональных знаний, уме-
ний и навыков работы. В связи с изложенным 
указанные программы требуют не только раз-
вития познавательной мотивации обучаю-
щихся, но и выработки у них собственного 
отношения к объекту и содержанию труда, бу-
дущей профессиональной деятельности [3, с.4]. 

Целью профессионального самоопреде-
ления обучающихся в условиях учебных за-
ведений среднего профессионального образо-
вания является создание специальных усло-
вий для формирования их профессионально-
го самосознания, способствующего дальней-
шей профессиональной самореализации, в 
связи с чем построение карьеры студентов 
должно осуществляться с привлечением не 
только субъектов образовательного процесса, 
но и представителей работодателя. 

Однако, как показывает практика, подго-
товка обучающихся к будущей профессиональ-
ной деятельности через формирование профес-
сионального самоопределения осуществляет-
ся эпизодично [3, с. 5], а возможность профес-
сиональных проб по избранной специальнос-
ти при прохождении производственного обу-
чения зачастую не обеспечивается. 

На протяжении последнего десятилетия 
отмечается, что около трети выпускников уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования не трудоустраиваются по освоенному 
ими в учебном заведении направлению подго-
товки [5, с. 107], а в случае поступления на 
работу по специальности не владеют совре-
менными и эффективными способами дея-
тельности. 

При этом следует учитывать, что форми-
рование значимых качеств не происходит од-
номоментно. Профессиональное становление 
личности представляет собой длительный процесс, 
на протяжении которого студенты неодно-
кратно сталкиваются с изменениями мотивов, 
потребностей и ценностей, а также могут ис-
пытывать внутриличностный конфликт, спро-
воцированный сложностью процесса согла-
сования потребностей, позиций, интересов с 
возможностями [10, с. 120]. 

Кроме того, период обучения в учрежде-
ниях среднего профессионального образова-
ния хронологически совпадает с возрастным 
кризисом, результатом которого могут являться 
частые изменения отношения обучающихся к 
ранее выбранной профессии. Изложенное поз-
воляет говорить о пластичности профессио-
нального самоопределения личности в юно-
шеском возрасте и необходимости психоло-
гической поддержки обучающихся в период 
кризиса. 

С точки зрения Н. Е. Серебровской, «дей-
ствие на человека различных конфликтоген-
ных факторов социальной среды зачастую 
вызывает состояние напряжения и стресса. В 
преодолении стресса большое значение имеют 
оценка события самим человеком и наличие 
у него адекватных путей и способов преодо-
ления трудных ситуаций» [11, с. 14]. 

Как отмечает Н. В. Жутикова [4, с. 176], 
затяжной внутриличностный конфликт уно-
сит много сил, однако он бывает полезен че-
ловеку, если не достигает состояния изну-
ряющей застойности. Более того, конфликт, 
протекающий под контролем родителей и пе-
дагогов, необходим для психического, духов-
ного возмужания и закалки психики. 

В качестве одного из типов внутрилич-
ностного конфликта, характерного для подрос-
тков, автор называет внутренний конфликт 
первокурсников высших учебных заведений 
под условным названием «не в ту дверь»: та-
кой конфликт часто назревает после первой 
сессии, когда студент убеждается, что учеба 
ему дается трудно, а страх перед следующей 
сессией парализует способность к занятиям. 
Возможным вариантом разрешения такого 
конфликта Н. В. Жутикова представляет сни-
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жение «планки» требований к себе и поступ-
ление в учреждения среднего профессио-
нального образования с целью сохранения 
самооценки на необходимом уровне [4, с. 176]. 
Но каким образом можно поступить в том 
случае, если конфликт профессионального 
самоопределения возникает у студента кол-
леджа или техникума? 

По нашему мнению, в данной ситуации 
целесообразно применить аналогию с мето-
дами разрешения межличностных конфлик-
тов. Несмотря на то, что во внутриличност-
ном конфликте «физически» участвует толь-
ко одна сторона, психологически он затраги-
вает два аспекта личности – «Я-реальное» и 
«Я-идеальное». Следовательно, разрешение 
такого конфликта может происходить путем 
сближения «Я-реального» и «Я-идеального», 
что внешне сходно с таким способом поведе-
ния в конфликте как компромисс. 

Одновременно следует обратить внима-
ние на то, что протекание внутриличностного 
конфликта очень часто бывает осложнено его 
латентностью. Причем он может быть неза-
метным как для окружающих, так и для са-
мого человека. По этой причине особое зна-
чение приобретает развитие конфликтологи-
ческой компетентности обучающихся и фор-
мирование у них навыков психологической 
самопомощи. Образовательный процесс при 
этом может рассматриваться как первый этап 
в получении специальных конфликтологи-
ческих знаний, умений и навыков [11, с. 14], 
которые в дальнейшем могут самостоятельно 
использоваться обучающимися при разреше-
нии как внутриличностных, так и межлич-
ностных конфликтов в любой сфере жизни. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме выбора как 

психологической и философской предпосыл-
ки профессионального самоопределения. Ав-
торами выдвигается гипотеза, согласно кото-
рой процесс профессионального самоопреде-
ления активизируется в момент начала про-
фессионального обучения и может приводить 
к возникновению нового кризиса выбора. 

Ключевые слова: конфликт профессио-
нального самоопределения, личностно-профес-
сиональное самоопределение, период ранней 

взрослости, подростковый возраст, профес-
сиональная идентичность, личностно-профес-
сиональное развитие. 

SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

choice as a psychological and philosophical 

prerequisite for professional self-determination. 

Authors propose a hypothesis according to 

which the process of professional self-determi-

nation is activated at the beginning of vocational 

training and can lead to a new crisis of choice. 

Key words: conflict of professional self-

determination, personal and professional self-de-

termination, early adulthood, adolescence, pro-

fessional identity, personal and professional 

development. 
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