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ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

PERSONAL-DEVELOPING 
POTENTIAL OF INTERPERSONAL 
RELATIONS OF STUDENTS 

Аннотация:  

в статье показано, что одним из 
основных условий развития лично-
сти выступает межличностное 
взаимодействие и межличностные 
отношения. Автор показывает, 
что в психологии широко пред-
ставлены характеристики отно-
шений, содействующих личност-
ному росту. К таким отношениям 
отнесены: помогающие, довери-
тельные и эмпатические отноше-
ния, которые характеризуются 
наличием симпатии, стремлением 
к пониманию и принятию. Пози-
тивные отношения характеризу-
ются как со-бытие со-творчески 
сопричастных субъектов. В ста-
тье приводятся аргументы, кото-
рые доказывают, что личностное 
развитие старшеклассников воз-
можно только в системе межлич-
ностных отношений, поскольку 
личность самим своим существо-
ванием предполагает другую лич-
ность, а в актах взаимодействия 
субъект утверждает как себя, 
так и другого.  

Abstract:  

 the article shows that one of the 
main conditions for the development 
of personality interpersonal interac-
tion and interpersonal relationships. 
The author shows that psychology is 
widely presents the characteristics  
of relationships that promote person-
al growth. To such relations are: 
helping, trusting and empathic rela-
tionships that are characterized by 
the presence of sympathy, the desire 
for understanding and acceptance. 
Positive relationships are character-
ized as co-existence of co-creative 
communion of subjects. The article 
gives arguments, which prove that 
the personal development of pupils  
is only possible in the system of in-
terpersonal relations, since the iden-
tity by its very existence, assumes 
another identity, and the interaction 
the subject of the claims themselves 
and the other. 
 

Ключевые слова:  

позитивность, межличностные 
отношения, личностно-
развивающий потенциал, старше-

Keywords:  

positivity, interpersonal relations, 
personality-developing potential, high 
school students, personal develop-
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классники, личностное развитие, 
со-бытие, со-творчество, соприча-
стные субъекты, симпатия, по-
нимание, принятие, социальные 
роли. 
 

ment, co-existence, co-creation, a par-
taker of the subjects, sympathy, un-
derstanding, acceptance, social roles. 
 

 

При рассмотрении специфики личностного развития старше-

классника необходимо учитывать, что в отечественной психологиче-

ской науке доказано, что основными условиями развития личности 

выступают межличностное взаимодействие, межличностные отно-

шения и общение. В психологии широко представлены характери-

стики отношений, содействующих личностному росту, которые мож-

но определить как позитивные. К таким отношениям относят помо-

гающие, доверительные и эмпатические отношения, которые харак-

теризуются наличием симпатии, стремлением к пониманию и приня-

тию. Позитивные отношения предполагают выход субъектов взаимо-

действия за рамки социальных ролей. При этом ценными признают-

ся не их полезность и правильность, а искренность, правдивость и 

открытость. Позитивные отношения характеризуются как со-бытие 

со-творчески сопричастных субъектов. Однако способность субъекта 

строить позитивные отношения не всегда обеспечивает ему высокий 

социальный статус, влияние и успешность в социальных взаимодей-

ствиях, основанных на функционально-ролевых отношениях. 

Проблема межличностных отношений и их влияние на личност-

ное развитие является предметом осмысления отечественных и за-

рубежных исследователей. В психологии понятие «отношение» опре-

деляется как психологическая связь человека с окружающим его 

миром вещей и людей. Предметом изучения психологии является 

субъект-субъектные отношения или отношения человека к другим 

людям (межличностные отношения) и к самому себе (самоотноше-

ния) [3]. Принято выделять разные этапы динамики отношений. 

Так, на этапе зарождения отношение представляет собой индивиду-

альный феномен, который характеризуется направленностью от 

субъекта отношения к объекту отношения. По мере развития инди-

видуальное отношение превращается во взаимоотношение. 

Межличностные отношения – это вид отношений личности, ко-

торый раскрывается в отношении к другому. К.А. Абульханова-

Славская определяет межличностные отношения как идеальный 

продукт взаимных усилий, подчеркивая личностный аспект пробле-

мы отношений [1]. Согласно С.Л. Рубинштейну, во взаимоотношениях 

каждое конкретное «Я» выступает как объект другого конкретного 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

8 

 

«Я». Участники взаимодействия необходимо предполагают, имплици-

руют друг друга. Он  указывает, что «моё отношение» к другому «Я» 

опосредовано его «отношением ко мне» как к объекту. Отношение к 

себе опосредовано как отношением к другому, так и отношением 

другого. Трансцендентальный субъект объективного познания может 

реально существовать только в виде множества эмпирических субъ-

ектов, которые определяются лишь через свои отношения друг к дру-

гу. С.Л. Рубинштейн, рассматривая проблему «Я и другой человек», 

отмечает, что категория рода осуществляется через категорию отно-

шения и выступает в её связи с категорией вещи. Это предстаёт как 

общелогическая категориальная основа для понимания того, как ро-

довое свойство человека раскрывается через отношение одного чело-

века к другому. Таким образом, условием существования «Я», по мне-

нию С.Л. Рубинштейна, является отношение к нему другого «Я».  

М.М. Рубинштейн, рассматривая проблему чужого Я отмечает, 

что человек, будучи изолированным, никогда не вскроется как чело-

век и не найдёт своей полноты и самого себя. Личность своим суще-

ствованием предполагает другую личность, так как в любом акте 

взаимодействия субъект утверждает и себя, и другого. Категория 

отношения может быть рассмотрена через определение его сущно-

стных черт. К ним относятся отношения человека с его потребно-

стями, образами, с процессом и результатом общения. В исследова-

ниях А.А. Кроник и Е.А. Кроник выделены социально-психологи-

ческие потребности, которые могут быть удовлетворены партнёрами 

во взаимоотношениях. К ним относятся потребности в успехе, в по-

знании, в сочувствии, в опеке, в аффилиации, в самоутверждении, 

в подтверждении [5]. 

Отношения могут рассматриваться как процесс и результат об-

щения и взаимодействия. Отношение как процесс проходит в своём 

развитии определённые этапы  (Л.Я. Гозман, И.С. Кон, Е.А. Кроник, 

А.А. Кроник, М.В. Руднева), а отношение как результат имеет опреде-

лённые параметры, по которым оно может быть изучено, измерено и 

проанализировано (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 

Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов) [1].  

В современной психологической науке выделено и описано око-

ло 20 параметров отношений. Начиная с А.Ф. Лазурского, почти все 

исследователи данной психологической категории выделяют «знак 

отношения», описывающий отношения человека, как лежащие в 

континууме между негативным и позитивным полюсами, между 

плюсом и минусом, между стремлением «к» человеку и «от» него  

(К. Хорни). У А.Ф. Лазурского и В.Н. Мясищева этот параметр вы-
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ступает как модальность [9]. А.Ф. Лазурский, выделивший его впер-

вые, определяет его как качественную характеристику отношений. 

Данный параметр, согласно исследованиям, позволяет конкретизи-

ровать «позитивные» и «негативные» отношения. Интенсивность от-

ношения – это количественный параметр, который показывает силу 

проявления отношения. А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.Е. Личко, 

А.Г Ковалев, В.Н. Панферов, А.М. Эткинд и другие исследователи 

выделяли осознанность отношений, тем самым признавая сущест-

вование полностью или частично неосознаваемые отношения. Ис-

следователи выделяют также дифференцированность или сложность 

отношений. Наиболее часто выделяют следующие виды межлично-

стных отношений: функционально-ролевые, эмоционально-оценоч-

ные, личностно-смысловые. Функционально-ролевые отношения за-

фиксированы в сферах жизнедеятельности данной группы и разво-

рачиваются в ходе усвоения норм и групповых правил при руково-

дстве и контроле со стороны взрослых. Эмоционально-оценочные 

отношения вносят коррективы в поведение сверстников в соответ-

ствии с принятыми нормами совместной деятельности и с эмоцио-

нальными предпочтениями (симпатия, дружба, любовь и др.). Лич-

ностно-смысловые отношения – это отношения, при которых мотив 

одного приобретает личностный смысл для других [6]. 

Предметом рассмотрения в нашем исследовании являются от-

ношения, которые оказывают позитивное влияние на старше-

классников, как на субъектов общения, стимулируют и поддержи-

вают их личностное развитие. При этом само умение строить от-

ношения такого рода выступает как критерий личностного роста. В 

качестве позитивных в приведённых нами классификациях опре-

деляются отношения, которые характеризуются как отношения 

«своих» (Е.А. Кроник, А.А. Кроник), как конструктивные (Н.Н. Обо-

зов),  как личностно-смысловые (И.Б. Котова), отношения симпатии 

(Л.Я. Гозман) и др. [4, 5]. 

Рассматривая вопрос о прочности отношений, Е.А. Кроник и 

А.А. Кроник считают, что тип отношений «Мы с Вами Свои» и свя-

занные с ними чувства являются не только наиболее благоприят-

ными, но и признаются источником личностного роста каждого из 

партнёров. Эти отношения отличаются психологической близостью, 

взаимной авторитетностью партнёров, положительной эмоцио-

нальной окрашенностью. Они обладают наибольшим потенциалом 

значимости, осознаваемости, длительности своего существования, 

приносят наибольшее удовлетворение партнёрам по общению, в 

наибольшей мере нацелены во внешний мир, на ценности культу-
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ры. В данном типе отношений наиболее полно удовлетворяется по-

требность человека быть значимым для других. Психологическая 

культура и искусство общения заключаются в умении человека 

поддерживать отношения на этом уровне [5]. 

В целом позитивными можно назвать такие отношения, кото-

рые способствуют личностному развитию. В психологической науке 

они определяются как помогающие, поддерживающие, эмпатийные, 

доверительные, основанные на симпатии и принятии. Помогающие 

(содействующие, стимулирующие развитие) отношения – это отно-

шения, в которых, по крайней мере, одна из сторон намеревается 

способствовать другой стороне в личностном росте, развитии, луч-

шей жизнедеятельности, развитии зрелости, в умении ладить с дру-

гими. В результате должна появиться более высокая оценка своих 

данных, умение выразить и использовать все потенциальные внут-

ренние возможности индивида».  

Термин «помогающие отношения» был введён в психологию К. 

Роджерсом. Рассматривая взаимодействие, способствующее разви-

тию личности, он выдвигал следующее положение: если я могу соз-

дать определённый тип отношений с другим человеком, он обна-

ружит в себе способность использовать эти отношения для своего 

развития, что вызовет изменения в его личности. Искренность в 

выражении собственных чувств, принятие другого человека, сим-

патия, тонкая эмпатия чувств и высказываний – необходимые ус-

ловия для такого типа отношений. Они отличаются принятием дру-

гого человека как индивида, имеющего ценность, а также глубин-

ным эмпатическим пониманием, которое даёт возможность видеть 

личный опыт человека с его точки зрения. Человек, создавший та-

кие отношения, становится «спутником» другого, сопровождающем 

его в свободном поиске самого себя. Таким образом, помогающие 

отношения предполагают не воздействие, а сопровождение другого 

на этапах жизненного пути. К. Роджерс указывал, что под терми-

ном «помогающие отношения» он понимает такие отношения, в ко-

торых, по крайней мере, одна из сторон намеревается способство-

вать другой стороне в личностном росте, в развитии, лучшей жиз-

недеятельности, развитии зрелости, в умении ладить с другими.  

В качестве помогающих методов выделяются такие, как прямой 

конкретный совет, касающийся принятия решения, возможный ак-

цент на позитиве, а не на проблеме в настоящем, ненавязчивые 

предложения, указывающие путь решения проблемы. Следует особо 

отметить, что, чтобы способствовать личностному росту других, не-

обходимо расти самому. Помогающие отношения, как правило, 
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предполагают заботу о партнёре по общению. Р. Мэй предполагает, 

что наполнение человеческих отношений заботой может спасти че-

ловека от апатии. По его мнению, забота – это состояние, когда что-

то действительно имеет смысл [8]. Забота предстаёт как источник 

наполненности существования смыслом, как источник нежности. 

Забота – это особый вид интенциональности, проявление тенденции 

к склонности, концентрации своего влияния на данном аспекте, 

движение, источник любви и воли. В каждом акте любви и воли мы 

одновременно формируем самих себя и наш мир, вот что значит  

зачать будущее. 

Позитивное взаимодействие также основывается на стремлении 

к взаимопониманию. Понимание в общении людей имеет двоякую 

направленность: оно ориентировано на осмысление предмета и 

субъекта общения через адекватное воспроизведение того, что со-

общается. Всякое понимание переводит объект в контекст понятий-

ной системы мышления человека, который осуществляет акт пони-

мания. Понимание состоит из осознанных и неосознанных познава-

тельных актов, причём последнее воспринимается интуитивно. По-

нимание связано с положительными эмоциями, если его цель  –  

удовлетворение интереса к другому. 

Важными условиями взаимного понимания являются умение 

слушать, доказательность, убедительность и т.п. Общение только то-

гда становится возможным, когда его субъекты могут оценить уро-

вень взаимопонимания и дать отчёт в том, что представляет собой 

партнёр по общению. Участники общения стремятся реконструиро-

вать внутренний мир друг друга. Понять другого – значит и осознать 

его отношение к себе как к субъекту восприятия. Из этого следует, 

что рефлексия входит в состав любого акта восприятия. В процессе 

общения человек отражает себя в зеркале восприятия другого, од-

новременно отражая другого в себе. Так в процессе понимания вы-

ступают механизмы рефлексии и идентификации одновременно. 

Отметим, что взаимодействие с другими может быть эффек-

тивным лишь тогда, когда его участники являются взаимно значи-

мыми. Согласно концепции «значимого другого» А.В. Петровского, 

значимый другой выступает как авторитет, как эмоционально зна-

чимый (привлекательный, аттрактивный), как человек, обладающий 

властью. Взаимопонимание – это один из существенных моментов 

возникновения, развития и распада межличностных отношений. 

Взаимопонимание, по определению Е.А. Кроник и А.А. Кроник, – это 

протекающее в процессе общения декодирование партнёрами со-

общений друг друга, при котором значение этих сообщений с точки 
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зрения реципиента (воспринимающего) соответствует их значению с 

точки зрения коммуникатора, продуцирующего сообщение [5]. Б.Д. 

Парыгин отмечал, что о взаимопонимании людьми друг друга мож-

но говорить во многих и различных смыслах, имея в виду сходство, 

совпадение или просто созвучие у различных людей взглядов на 

мир, ценностных ориентаций, понимание или даже угадывание мо-

тивов поведения друг друга и возможности вести себя так или ина-

че в какой-то конкретной ситуации. Взаимопонимание – это приня-

тие исполняемых по отношению друг к другу ролей, взаимопонима-

ние – это взаимное принятие самооценки, своих возможностей и 

способностей и т.д. 

Существенная характеристика взаимопонимания – его адек-

ватность, которая зависит от типа отношений между партнёрами, 

от их знака или валентности, от степени возможной объективации 

(проявляемости) свойств личности в поведении и деятельности. 

Существенной причиной непонимания другого является уникаль-

ность и неповторимость жизненного опыта каждого из партнёров. 

Поэтому даже при искреннем желании быть понятым, при выборе 

самых точных слов нет гарантии, что чувства поймут верно. Кроме 

того, необходимо учитывать и тот факт, что у каждого существуют 

свои представления о границах возможного и невозможного, до-

пустимого и недопустимого в проявлении чувств, действий и по-

ступков. Посредством принятия нового, непривычного в другом 

человеке открываются возможности собственного развития, лично-

стного роста. Без понимания как особого состояния субъекта не-

возможно продолжение общения, координация действий и вообще 

любые осмысленные действия и воздействия.  

Г. Оллпорт считает, что феномену понимания чужих пережи-

ваний и правильному суждению о личности другого способствуют 

определённые качества личности: жизненный опыт; общая зре-

лость, сходство между оценивающим и оцениваемым субъектами 

(то, что человек сам пережил, понять легче, чем нечто чуждое, по-

стороннее); интеллект (люди с более высоким умственным развити-

ем являются лучшими «судьями»); знание самого себя (это в опреде-

лённой степени предохраняет против стереотипных и формальных 

суждений о других; эмоциональная устойчивость (люди тревожные, 

с неустойчивой психикой, чаще склонны проецировать на других 

свои собственные качества; отчуждённость, созерцательность ха-

рактера (позволяют принимать других дружественно, более менее 

беспристрастно); интерацептивность, т.е. впечатлительность, чув-

ствительность к внутреннему миру, собственному и чужому [10].  
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Принятие и понимание другого невозможно без эмпатии. Эмпа-

тия понимается как постижение эмоционального состояния, проник-

новение, вчувствование в переживания другого человека. Основной 

механизм эмпатии – сопереживание, которое помогает проникнове-

нию во внутренний мир другого. Эмпатия сознательно или бессозна-

тельно возникает и сопутствует процессу взаимоотношений. Разли-

чают жалость («мне жаль»), симпатию («я сочувствую вам») и эмпатию 

(«я с вами»). В концепции К. Роджерса эмпатия отмечается как важ-

ное условие для конструктивных изменений личности. Она включает 

также способность понимания актуальных чувств и вербальное уме-

ние передать это понимание другому. Несмотря на то, что эмпатия 

соотносится с интуицией понимается многими как генетически де-

терминированное свойство, усиленное или ослабленное жизненным 

опытом индивида. Понимая эмпатию как социально-психологическое 

свойство личности, выделяют способности, из которых она состоит: 

эмоционального реагирования и отклика на переживания других, 

способности распознавать эмоциональное состояние другого и мыс-

ленно переносить себя в его состояния, мысли, действия; способности 

давать адекватный эмпатический ответ на состояние другого. Разви-

тие перечисленных способностей возможно при достаточном уровне 

гибкости, рефлексии и наличии внутренней готовности [6]. Психоло-

гическим фоном установления взаимодействия личностно-развиваю-

щего характера является доверие. Субъект-субъектная парадигма 

взаимодействия предполагает не столько транслирование информа-

ции, сколько включение отношения к другому как к личности, что 

создаёт некую общность людей, основным условием которой является 

установление доверительных отношений. Отношения истинного до-

верия предполагают взаимность.  

Среди способов, помогающих завоевать доверие, эффектив-

ными считаются на только личностные качества, уровень духовно-

сти, но и аттрактивность, обаяние, компетентность, уверенность, 

стилевые характеристики речи.  

Скрипкина Т.П. указывала, что доверие является первым из 

наиболее значимых феноменов, который превращает акт коммуни-

кации в межличностное общение. К признакам доверительного об-

щения она относит: устойчивость установленного контакта, отсутст-

вие жёсткого контроля и манипулятивного воздействия, искрен-

ность, уверенность в безопасности. Доверие строится на основе от-

ношения к потенциальным позитивным возможностям личности 

другого. Авансирование предполагает соединение положительных 

ожиданий, предвосхищающей оценки и выделения значимых моти-
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вов. Предвосхищающие оценки учителей могут быть не только при-

чиной, но и следствием поведения старшеклассников. 

Д. Майерс, ссылаясь на данные экспериментов, пишет, что мы 

создаём себе свою собственную социальную действительность. Он 

советовал чаще говорить детям, что они трудолюбивы и доброжела-

тельны, и они могут подняться до этой планки [7]. Однако не следует 

забывать, что это, как и любое социальное явление, имеет свои ог-

раничения. Одновременно основой всех актов взаимодействия, их 

итогом и механизмом выступает принятие человека во всей полноте 

его бытия. Термин «принятие» употребляется в гуманистически ори-

ентированной психологии и психотерапии как обязательное условие 

конструктивного общения. Человек нуждается в том, чтобы его про-

сто, без оценки, советов или критики принимали, что не предпола-

гает индифферентного отношения к проявлениям его личности.  

Изучение отношений между родителями и ребёнком, проведён-

ное Дж. Болдуином, показало, что из всех отношений к детям наи-

более способствует развитию отношение «принятие – демократич-

ность». Отношения данного типа способствуют ускорению у детей 

интеллектуального развития, развития творчества, их эмоциональ-

ной защищённости и т.п. Дети, в семьях которых доминировали та-

кие отношения, к старшему школьному возрасту являли собой попу-

лярных, доброжелательных, неагрессивных лидеров. Одной из ос-

новных характеристик межличностных отношений и одним из ос-

новных факторов выбора в системе отношений является симпатия 

или антипатия. Обнаруживаемая уже при первом визуальном зна-

комстве симпатия-антипатия есть следствие совпадения-несовпаде-

ния существующих в сознании человека интегральных образов 

«приятных-неприятных людей». Интегральный образ формируется 

на протяжении всей жизни человека и складывается из элементов 

опыта взаимодействий, под влиянием произведений художествен-

ной литературы и др.  

Совпадение ожиданий и реального поведения, даже слабо осоз-

наваемое, способствует возникновению симпатии. Симпатия или 

антипатия могут быть вызваны внешностью человека. Поэтому су-

ществует мода на одежду, косметику и физическую привлекатель-

ность. Эталоны привлекательности отражаются (влияют) на оценку 

других людей, особенно при первом знакомстве. Значение «первого 

впечатления» было изучено А.А. Бодалевым. Он считал, что внешние 

данные следует также связывать с внутренними психологическими 

характеристиками. И лишь длительное общение, испытание отно-

шений жизненными обстоятельствами уточняют знание людей друг 
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о друге, позволяют выработать критерии адекватного познания дру-

гих [2]. Симпатия – антипатия как эмоциональный компонент всех 

видов отношений, проявляется либо ситуативно, либо достаточно 

постоянно. Они отражаются на понимании людьми друг друга, на 

эффективности их совместной деятельности, на изменчивости ха-

рактеров партнёров. Н.Н. Обозов выделяет следующие условия воз-

никновения симпатии или антипатии: предполагаемое или реальное 

сотрудничество, соперничество и конкуренция; приемлемое, прият-

ное или неприемлемое поведение другого; сходство или различие ос-

новных отношений к жизненным ценностям и целям; близость или 

расхождение в существенных представлениях о собственном «Я»; 

точная или искажённая оценка положительных и отрицательных 

качеств личности. 

В работах А.А. Бодалева, К.А. Абульхановой-Славской, Е.Б. Ста-

ровойтенко отмечается связь между положительно окрашенными 

отношениями и способности личности к самодвижению. Таким об-

разом, большинство исследователей отмечают, что характер отно-

шений задаёт пространство развития личности [1, 2].  

Экспериментальные исследования Е.А. Кроник и А.А. Кроник по-

зволили сделать вывод о том, что чем больше оказывает влияние 

один человек на особенности характера другого, заостряя одни черты 

и смягчая другие, тем больше первый зависит от второго и тем зна-

чимее его роль. Они подчёркивают, что эти влияния всегда взаимны: 

встреча двух личностей подобна взаимодействию двух химических 

веществ: если они вступают в реакцию, то оба изменяются. Вы не 

окажите никакого влияния, если сами не доступны влиянию [5]. Од-

нако взаимность не означает абсолютное равенство влияний. Тот, чьё 

влияние сильнее, занимает доминирующую позицию в процессе об-

щения, именно он определяет и контролирует этот процесс, побуждая 

в партнёре желаемые мысли, чувства и действия. В концепции зна-

чимых отношений Е.А. Кроник и А.А. Кроник векторы этих влияний, 

соответственно, называются «отношением на Вы» и «отношением на 

Ты», где источник влияния – Вы, а объект влияния – Ты. Такое влия-

ние предполагает не усиление другого, а усиление себя по отношению 

к другому. Такого рода влияние не может считаться позитивным, по-

скольку не соответствует этическим условиям жизни другого челове-

ка, не содействует его личностному развитию. Однако именно такое 

влияние и внешняя успешность широко распространены в мире со-

циальных отношений. В результате проведённого анализа психологи-

ческой литературы, посвящённой исследованию проблемы межлич-

ностных отношений, нами были сформулирован вывод, что личност-
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ное развитие старшеклассников возможно только в системе межлич-

ностных отношений, поскольку личность самим своим существова-

нием предполагает другую личность и в актах взаимодействия субъ-

ект утверждает как себя, так и другого.  
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В настоящее время в условиях глубоких и быстро протекающих 

социальных изменений (экономического кризиса, нагнетённой соци-

альной и политической напряжённости, межэтнических конфликтов) 

у миллионов семей резко ухудшились условия реализации социаль-

ных функций. Поэтому проблема семейного воспитания наиболее ак-

туальна именно сейчас, в период нестабильных жизненных условий.  

Семья представляет собой группу родственников по крови, по 

браку или усыновлению, ведущих общее домашнее хозяйство, со-

вместно проживающих, связанных определёнными нравственными, 

психологическими отношениями и несущих ответственность друг за 

друга перед обществом. Важнейшими интегральной характеристи-

кой семьи является её структура, динамика и функции. Структура 
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семьи помогает определить, каким образом распределены права и 

обязанности между её членами, кто руководит, а кто исполняет. 

Структура семьи это состав и число её членов. Динамика представ-

ляет собой жизненный цикл семьи, который проходит через опре-

делённые жизненные этапы. Функции семьи – это сферы её жизне-

деятельности, которые непосредственно связанны с удовлетворе-

нием потребностей членов семьи. На разных фазах развития семьи 

одни функции могут выходить на первый план, а другие на второй 

или вообще исчезнуть. 

Одна из важнейших функций семьи воспитательная. Её задача 

состоит в удовлетворении индивидуальных потребностей в воспита-

нии детей, в отцовстве и материнстве и в самореализации в детях. 

Это функция социализации подрастающего поколения. Члены семьи 

воспитывают не только своего ребёнка, но и члена общества. Воспи-

тание в узком значении это формирование личности человека его 

духовного и физического развития и этики. В более же широком 

понимании, воспитание представляет собой передачу накопленного 

человечеством опыта от старшего поколения к младшему. Воспита-

тельная функция семьи содержит три аспекта. Первый – развитие 

способностей и интересов ребёнка, формирование его личности, пе-

редача накопленного общественно-социального опыта, укреплению 

здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической культуры, 

выработка высоконравственного отношения к труду, научного ми-

ровоззрения, привитие потребности и умения быть гражданином, 

содействие их физическому совершенствованию. Второй аспект – 

систематичность воспитательного воздействия семьи на каждого 

своего члена в течение всей его жизни. Третий аспект – непрерыв-

ное влияние ребёнка на родителей и других взрослых членов семьи, 

побуждающее их активно заниматься самовоспитанием. 

Решающую роль в развитии подростка часто играют идеалы 

родителей, уровень их психологической зрелости, опыт социального 

общения. Можно выделить следующие факторы, обусловливающий 

формирование личности подростка: социальный, биологический, 

педагогический и психологический. Биологический фактор харак-

теризуется отклонениями в психическом и физиологическом раз-

витии. А именно эмоционально обусловленными отклонениями ак-

тивно-волевой сферы, приводящими к формированию аффектов, 

повышенной возбудимости, бродяжничества и деспотизма. Низким 

уровнем интеллектуального развития от рождения, результатом че-

репно-мозговой травмы, физические дефекты как врождённого, 

так и приобретённого характера. Переживания таких подростков 
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носят порой настолько болезненный характер, что в результате мо-

гут возникнуть различные формы отклоняющегося поведения. 

Социальный фактор характеризуется негативным влиянием 

среды на формирования личности. Здесь важными являются про-

блемы семьи. Причиной так же может служить безнравственная об-

становка в семье: ссоры, пьянство, драки, нечестность, грубость во 

взаимоотношениях, что может сформировать соответствующее ми-

ровоззрение, создать негативный пример для подражания. Нега-

тивная семейная обстановка может способствовать стремлению уй-

ти из дома или проводить значительную часть времени вне дома. В 

таких случаях формируется категория подростков безнадзорных - 

«детей улицы», где негативное поведение сверстников может оказать 

большое влияние на подростка. Сюда же можно отнести негативное 

влияние средств массовой информации, телевидения, интернета. 

Педагогический фактор характеризуется недостатками в вос-

питании подростка: ошибки семейного воспитания, тепличные ус-

ловия - отстранение подростка от сложных жизненных проблем, от 

активной деятельности, упущения и ошибки, допущенные в процес-

се обучения и воспитания в образовательном учреждении, отсутст-

вие согласованности и единства в воспитательной деятельности 

школы, родителей и административных органов. 

Нельзя оставлять без внимания и негативную личностную пози-

цию самого подростка. Она выражается в неадекватной самооценке 

подростка, в отклонениях к личностным притязаниям, в безразли-

чии к нравственному самосовершенствованию, в нездоровом со-

перничестве, в сложности формирования у подростка потребности  

к самоисправлению. Подростковый возраст считается периодом по-

вышенного риска, на него оказывают влияние такие факторы как 

акцентуированные черты характера, неопределённость и погранич-

ность социального положения подростка, специфические подрост-

ковые реакции.   

Психологический фактор характеризуется несоответствием ме-

тодов условий воспитания индивидуальным особенностям подро-

стка. В каждой семье складывается определённый, не всегда осоз-

нанный её членами, стиль воспитания или система семейных взаи-

моотношений. Под стилем семейного воспитания понимается сово-

купность родительских стереотипов, воздействующих на ребёнка 

[5, с. 480]. Стиль семейного воспитания связан с традициями, на-

циональной культурой, уровнем образования, с социальной при-

надлежностью и нравственными установками родителей. Все эти 

обстоятельства влияют на характер воспитание детей.  
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Можно выделить несколько основных стилей социализации. 

Авторитарный стиль характеризуется жёстким декларированием 

родителями требований, которые они предъявляют к ребёнку. Ро-

дители ограничивают самостоятельность и свободу ребёнка, не 

обосновывая свои требования, используют жёсткий контроль, су-

ровые запреты. В такой семье исключают душевную близость с ре-

бёнком, они скупы на похвалы, поэтому здесь редко возникает чув-

ство привязанности. Положительный результат такой жёсткий кон-

троль даёт редко. В подростковом возрасте авторитарность родите-

лей порождает враждебность и конфликты. Наиболее активный и 

сильный подросток сопротивляется, бунтует и становится избыточ-

но агрессивным. Такой подросток, как правило, сразу покидает 

родительский дом, как только предоставляется малейшая возмож-

ность. Робкий, неуверенный в себе подросток слушается родителей 

во всём, не предпринимая попыток самостоятельных решений.  

Либерализм можно характеризовать безразличием и попусти-

тельством. Каждый занят своими заботами, делами, мыслями. В 

семье, где придерживаются такого стиля, считают, что свобода 

способна сформировать у ребёнка самостоятельность. Однако под-

ростки в такой семье часто лишены заботы и внимания, они стано-

вятся безнадзорными. Попустительский тип воспитания характе-

рен тем, что подростки должным образом не направляются, прак-

тически не знают запретов и ограничений со стороны родителей 

или не выполняют их указаний. Для таких родителей характерна 

неспособность, неумение или нежелание руководить ребёнком. Ре-

бёнок, выросший в такой семье, конфликтует с теми, кто не пота-

кает ему, не способен учитывать интересы других людей, устанав-

ливать прочные эмоциональные связи, не готов к ограничениям и 

ответственности. Хаотический стиль воспитания характерен отсут-

ствием единого подхода к воспитанию, когда нет выраженного, 

определённого, конкретного требования к ребёнку или наблюдают-

ся противоречия в выборе воспитательных средств между родите-

лями. При таком стиле воспитания, повышается тревожность, не-

уверенность, импульсивность, а иногда даже агрессивность, не-

управляемость и социальная дезадаптация.  

Демократизм характеризуется взаимной заинтересованностью, 

поддержкой и взаимопомощью. В демократической семье наблю-

дается постоянный ненавязчивый контроль над воспитательным 

процессом. Родители поощряют личную ответственность и само-

стоятельность своих детей в соответствии с их возрастными воз-

можностями. Подросток включён в обсуждение семейных проблем, 
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участвует в принятии решений, выслушивает и обсуждает мнение 

родителей, учится обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Такой подросток более энергичен и уверен в себе, у него лучше 

развито чувство собственного достоинства и самоконтроля. Таким 

образом, воспитание должно избегать как крайнего либерализма, 

так и одностороннего авторитаризма, придерживаясь принципа 

демократизма.  

Проблемы семейного воспитания многоплановы и разнообраз-

ны. Проблемы, связанные с неправильным воспитанием в семье, 

рано или поздно, по мере взросления ребёнка, перерастают из част-

ных, внутрисемейных, в проблемы общественные. Основная задача, 

стоящая перед семьей – дать подростку, с учётом его физических и 

индивидуальных психологических возможностей, тот уровень вос-

питания, который поможет ему найти свое место в жизни, не поте-

ряться в обществе, а также развить свои потенциальные способно-

сти. Адекватность, гибкость и прогностичность являются наиболее 

важными чертами грамотной воспитательной позиции родителей. 
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Аннотация:  

в статье  рассмотрены особенно-
сти деятельности  и личности 
специалистов ресторанной сферы, 
которые обусловлены её специфи-
кой. Подчеркивается значимость 
их психологической компетентно-
сти, владение техникой построе-
ния эффективных субъект-
субъектных отношений, владение 
информацией о субъектах  меж-
личностного взаимодействия и ме-
ханизмах их восприятия и пони-
мания. Показано, что реакции лю-
дей на один и тот же ресторан в 
большей степени определяются не 
их аттитюдами, а тем, как в ка-
ждом конкретном случае у посе-
тителей складывается субъек-
тивная интерпретация качества 
ресторанных услуг. Описаны пси-
хологические механизмы, влияю-
щие на адекватность восприятия 
и понимания человека человеком. 
Автор статьи считает, что спе-
циалисты ресторана должны 
уметь поддерживать собственную 
уникальность посредством сохра-
нения личностных границ и обре-
тения собственного онтологиче-
ского языка самовыражения. 

Abstract:  

in the article the peculiarities of activ-
ities of individual specialists of the 
restaurant industry, which due to its 
specificity. The importance of their 
psychological competence, mastery of 
the technique of building an effective 
subject-subject relations, the posses-
sion of information about the subjects 
of interpersonal interaction and the 
mechanisms of their perception and 
understanding. It is shown that the 
reaction of people to the same res-
taurant are largely defined not by 
their attitudes, but how in each case 
the visitors form a subjective inter-
pretation of quality restaurant ser-
vices. The psychological mechanisms 
that affect the adequacy of the per-
ception and understanding of man 
by man are described. The author 
believes that the restaurant should 
be able to maintain their own 
uniqueness by maintaining personal 
boundaries and finding his own onto-
logical language of expression. 
 

Ключевые слова:  

психологические  особенности,   
Keywords:  

psychological characteristics, activi-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

24 

 

деятельность,  личность, ресто-
ранная сфера, коммуникативные  
контакты, эффективность, от-
ношения, функции, жизнедея-
тельность, потребности, образы, 
конформизм, референтность, де-
терминанты, персонал,  эмоцио-
нальное истощение,  деперсонали-
зация, достижения, смыслы. 
 

ty, person, restaurant sphere, com-
municative contacts, efficiency, rela-
tionship, function, activity, needs, 
images, conformism, referencesto, 
determinants, staff, emotional ex-
haustion, depersonalization, accom-
plishment, meaning. 
 

 

Деятельность субъектов ресторанной сферы характеризуется ря-
дом особенностей, обусловленных её спецификой. Прежде всего, это 
касается осуществления прямых коммуникативных контактов пер-
сонала и клиентов, которые влияют на экономическую эффектив-
ность  ресторана. От того, насколько персонал ресторана умеет слы-
шать и понимать пришедшего в него человека, воспринимать и вы-

полнять его желания, зависит впечатление, формирующееся у того от 
посещения ресторана, и, возможно, принятие решение о повторном 
визите. Соответственно, в структуре личности специалистов ресто-
ранной сферы  немаловажную роль играет психологическая компе-

тентность в сфере коммуникации. От персонала ресторанов требует-
ся также владение техникой построения эффективных субъект-

субъектных отношений.   
В отношениях человека, которые он демонстрирует по отноше-

нию к другому или каким-то особенностям своей жизнедеятельности, 

прослеживается тесная связь с его потребностями, образами, с само-

выражением. К психологическим потребностям относятся: потреб-

ность в успехе, в познании, в сочувствии, в опеке, в самоутвержде-

нии и др. Отношения делятся на типы в зависимости от выраженно-

сти степени близости или дистантности партнёров; от позитивности 

или негативности отношений; от позиции друг к другу в процессе 

общения; от степени самораскрытия. По этим основаниям выделяют 

следующие отношения: близкие, далёкие, позитивные, негативные, 

отношения снизу, отношения сверху, интимные, отчужденные, от-

ношения знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские, лю-

бовные, супружеские, родственные и т.д. Различают конструктивные 

и деструктивные отношения. По выполняемым межличностными 

функциям выделяют функционально-ролевые, эмоционально-оценоч-

ные и личностно-смысловые отношения.  

К числу положительных эмоциональных отношений, способных 

перерастать в личностно-смысловые относится симпатия [2]. Клиент  

ресторана может проявлять симпатию как к отдельному человеку – 

официанту, метрдотелю и др., так и к группам людей – к официан-
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там, администрации, коллективу ресторана в целом. Первая симпа-

тия может перерасти в устойчивое позитивное отношение к сотруд-

нику ресторана или, напротив, при повторном взаимодействии она 

может измениться на противоположный знак.  

Следует учитывать, что восприятие и память человека тенден-

циозны и субъективны, поэтому персонал ресторана должен знать, 

что особенности посетителей и служащих ресторана во многом оп-

ределяют изменчивость и неустойчивость субъектной интерпрета-

ции, лежащей в основе оценки собственной деятельности и предос-

тавляемых ресторанных услуг. Объяснением смены изначальной 

симпатии на антипатию может выступить невнимательность, не-

серьезность, скоропалительность оценки, настроение или какие-либо 

другие субъективные причины. Смена симпатии на антипатию мо-

жет быть спровоцирована другими людьми, имеющими явно недоб-

рожелательное отношение к предмету симпатии. 

Зачастую реакции людей на один и тот же ресторан в большей 

степени определяются не их аттитюдами (устойчивыми установка-

ми), а тем, как в каждом конкретном случае у посетителей ресто-

рана складывается субъективная интерпретация качества ресто-

ранных услуг. На отношение к ресторану может повлиять и состав 

компании, в которой посетитель воспринимал качество обслужива-

ния, и самочувствие этого посетителя, и обстоятельства, под влия-

нием которых он пришёл в этот ресторан и т.д. 

Часто отношение к ресторану у субъекта формируется на осно-

ве мнения, которое высказывают не сами посетители, а референт-

ные (авторитетные) для них люди. Данная особенность обусловли-

вается более или менее выраженной склонностью многих людей 

проявлять социальную конформность, т.е. поддаваться влиянию 

других людей. Опасаясь быть непринятыми или отвергаемыми ре-

ферентными людьми, они склонны к более безопасному соглаша-

тельству с их точкой зрения. 

Формирующаяся по отношению к ресторану и его персоналу 

субъективная позиция клиента бывает достаточно неустойчивой. 

Причиной смены симпатии по отношению к сотруднику или ресто-

рану на антипатию может выступить разовый или периодический 

неудовлетворительный сервис, недостаточно чистая посуда, не впол-

не вкусная пища. Смена симпатии и антипатии может быть обуслов-

лена внешним фактором – авторитетным мнением другого лица. 

При рассмотрении деятельности ресторана следует понимать, 

что в каждый момент времени любой человек, будь то клиент или 

сотрудник ресторана, подвержен воздействию окружения, ситуа-
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ции, в которой он находится, и от тех внутренних состояний, кото-

рые он испытывает. 

Рестораторам следует знать, что в течение рабочего дня слово-

охотливость имеет разную интенсивность. Это касается как персона-

ла, так и посетителей. Вечером речевую активность проявляют даже 

флегматики, которых в другой обстановке трудно заставить гово-

рить. Влияние времени суток на разговорчивость людей тщательно 

изучалось зарубежными социальными психологами. Было выявлено, 

что люди, приходящие к семи вечера, более общительны, чем те же 

люди, которые проявляют себя молчаливыми в утренние часы. 

Значимой детерминантой, обусловливающей не только отно-

шение к работе, её эффективность, но и прибыли,  которые могут 

быть значительно снижены или, напротив, повышены, является 

психическое или физическое самочувствие персонала ресторана. 

При появлении у персонала эмоционального истощения, деперсо-

нализации, проявления цинизма, грубости и чёрствости в отноше-

ниях с другими людьми, при снижении собственных достижений, 

потере смысла и желания, включая личные усилия на рабочем мес-

те, психологи говорят о появлении «синдрома выгорания». Послед-

ствия синдрома выгорания проявляются, прежде всего, в измене-

нии межличностных отношений, в появлении конфликтов, в дест-

руктивном напряжении при общении с коллегами, с деловыми 

партнёрами, с клиентами, раздражении при взаимодействии. Как 

результат синдрома выгорания – тотальная поглощённость «рабо-

чими проблемами», неспособность освободиться от них и вне про-

фессиональной зоны. 

Однако, пытаясь объяснить поведение посетителей и своё соб-

ственное, зачастую, персонал ресторанов на фоне переоценки 

влияния индивидуальных особенностей и сложившихся установок 

недооценивает воздействие ситуации. Фундаментальная ошибка 

атрибуции наиболее явно проявляет себя, если она затрагивает 

личные интересы. Оказалось, что обычно люди склонны недооце-

нивать влияние внешних факторов воздействия. Суть фундамен-

тальной ошибки атрибуции: при объяснении своего поведения че-

ловек чаще всего склонен ссылаться на внешние обстоятельства. 

Персоналу ресторана профессионально важно владение ин-

формацией о субъектах  межличностного взаимодействия и меха-

низмах их восприятия и понимания. Следует учитывать, что осо-

бенности воспринимающего зависят от его объективных и субъек-

тивных характеристик, которые определяют глубину, объектив-

ность, скорость познания другого человека. В первую очередь  на 
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точность восприятия влияют возраст и пол. Человек также воспри-

нимает другого человека через собственные этнические установки, 

обычаи и привычки. На процесс познания другого человека влияют 

некоторые характеристики темперамента, особенности познава-

тельных процессов, эмоциональный и социальный опыт. 

Большое значение имеет здоровье, психическое состояние кли-

ента и сотрудников ресторана в момент общения, их личностные 

особенности и ценностные ориентации. Существуют психологиче-

ские механизмы, влияющие на адекватность восприятия и понима-

ния человека человеком. Такие механизмы называют эффектами 

восприятия. Одним из наиболее важных механизмов является реф-

лексия другого человека. В процессе межличностного познания че-

ловек одновременно осознаёт себя, как он воспринимается партнё-

ром по общению и имеет собственные представления о партнёре [2]. 

Как в восприятии клиента, так и в восприятии персонала рес-

торана может проявиться механизм стереотипизации, который со-

стоит в причислении партнёра по общению к определённому типу 

людей. Происходит это на основе сформировавшихся в прошлом 

обобщённых представлений (возрастных, этнических, профессио-

нальных) о познаваемых людях. Данный механизм облегчает позна-

ние людей, приписывая им особенности различных общностей.  

Практика показывает, что в общении достаточно часто обнаружи-

вается механизм проекции, предполагающий перенос на познавае-

мых людей собственных психических особенностей, мотивов и на-

мерений субъекта восприятия. В этом случае происходит приписы-

вание положительных и отрицательных свойств, которые в действи-

тельности могут отсутствовать у партнёра по общению. Сходным 

действием обладает механизм новизны, который проявляется во 

влиянии первого впечатления о человеке на его восприятие. При 

первичном контакте проявляется ориентировочный рефлекс по от-

ношению к воспринимаемому. Первое впечатление обычно создаёт-

ся на основе внешних деталей: возраста, особенностей фигуры, ми-

мики, экспрессии, стиля одежды и т.д. 

При взаимном восприятии клиентов и персонала ресторана мо-

гут проявиться и такие механизмы как упрощение, идеализация, 

интерпретация, которые, в определённой мере, также облегчают по-

строение процесса общения. Механизм упрощения предполагает не-

осознаваемое стремление иметь чёткое и непротиворечивое пред-

ставление о воспринимаемом субъекте. Такая позиция приводит к 

нейтрализации реально существующих, зачастую противоречивых 

характеристик человека. Механизм идеализации заключается в на-
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делении нового человека только положительными качествами. При 

этом негативные психологические особенности преуменьшаются или 

не замечаются. Данный механизм называют также «эффектом 

снисхождения» или «эффектом ореола». Механизм интерпретации 

состоит в соотнесении или отождествлении личностного опыта по-

знания с воспринимаемым человеком. В его основе лежит тенден-

ция человека сравнивать себя с другими людьми. 

В ситуации взаимодействия специалистов ресторана с посети-

телями на первый план по значимости выходит невербальное и вер-

бальное общение. Передача и приём невербальной информации мо-

гут осуществляться как осознанно, так и на бессознательном уровне. 

Важно учитывать, что невербальная коммуникация имеет принци-

пиальные отличия от вербального общения и характеризуется сле-

дующим: реализуется одновременно через разные органы чувств 

(полисенсорная природа); эволюционно-исторической древностью 

(существовала задолго до появления речи); относительной независи-

мостью от смысла слов; непроизвольностью и подсознательностью; 

независимостью от языковых барьеров; особенностями психофизио-

логических механизмов восприятия; особенностями акустических 

средств кодирования. Основными средствами невербального обще-

ния являются поза, движения и жесты, мимика, взгляд, характери-

стики голоса и пространственное поведение. 

Невербальное общение позволяет передать обширный спектр 

информации. Так, с помощью невербальных средств можно полу-

чить представление о расовой, национальной и социальной принад-

лежности человека, о физическом и психологическом состоянии, об 

эмоциональном отношении человека, о психологическом климате в 

группе и т.д. [2, 5, 8].   

Невербальное поведение даёт возможность получить глубокую 

информацию о темпераменте человека, его энергичности, склонно-

сти к доминантности, самооценке. Тем самым, сотрудники ресто-

рана могут скорректировать стиль своего взаимодействия с клиен-

тами и друг с другом. 

Кроме того, что владение техникой построения эффективного 

межличностного взаимодействия позволяет персоналу ресторана 

сделать случайных клиентов постоянными, а через них – привлечь 

новых посетителей, она позволяет улучшить взаимодействие внутри 

своего коллектива. Как показывает опыт, продолжительность функ-

ционирования ресторана в одном и том же составе достаточно про-

блематична. Ресторан, как и любая организация, проходит ряд ста-

дий (этапов) своего существования и развития. В жизненном цикле 
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организации принято выделять периоды роста и спада. 

Динамика функционирования ресторана обусловлена действи-

ем внешних и внутренних факторов: особенностями социально-

экономической ситуации данного ресторана, совместимостью пер-

сонала, авторитетом и профессиональностью руководителя, реали-

стичностью решаемых целей и задач, уровнем организационного 

развития, кардинальностью проводимых преобразований, кадро-

вым потенциалом и т.д. 

Не меньшее значение имеют и следующие факторы: психоло-

гический ресурс основного коллектива (уровень профессиональной 

и личностной мотивации, самооценка), наличие организационной 

нормозадающей группы, степень удовлетворённости персонала ра-

ботой в данном ресторане, наличием неформальных межличност-

ных отношений между специалистами всех подразделений. На раз-

ных стадиях организационного развития ресторана роль различных 

факторов неоднозначна. 

На разных стадиях жизни организации сохраняет свою посто-

янную значимость профессиональная мотивация персонала, так как 

именно она определяет степень полезности и востребованности тех 

или иных сотрудников. Т.Ю. Базаров и другие исследователи ставят 

вопрос о том, какими должны быть требования к сотрудникам ор-

ганизаций, которые являются растущими и распадающимися. Пе-

реживание организационного кризиса ресторана обычно сопровож-

дается обновлением персонала. В организацию приходят люди, 

движимые мотивами, которые отличаются от мотивов их предшест-

венников. Изменение мотивации персонала является значимым по-

казателем, отражающим стадию развития: рост, стабилизацию, за-

стой, распад или возрождение. Знание зависимости между мотива-

ми профессиональной деятельности персонала и состоянием органи-

зации позволяет выявить преобладающие тенденции в её развитии, 

т.е. осуществить прогноз развития. Это также позволяет более обос-

нованно определять систему стимулирования [3, 9].   

Степень сплочённости коллектива ресторана сказывается на его 

направленности на потребности клиентов. Обладая тесной связью с 

непосредственной жизненностью человека, с его телесными потреб-

ностями и возможностями, ресторан рассматривается в качестве 

уникального места получения удовольствия и наслаждения с помо-

щью еды. Соответственно, одну из ключевых особенностей деятель-

ности специалистов ресторанного сервиса составляет их ориентация 

на вкусовые ощущения клиентов. 

На сегодняшний день в зарубежной и отечественной психоло-
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гии достаточно трудно найти исследования, в которых бы выявля-

лась роль вкусовых ощущений в жизнедеятельности человека, в 

формировании зрелого сознания. Вместе с тем известно, что вкусо-

вые чувствования оказывают осознаваемое и неосознаваемое воз-

действие на физическое и психическое развитие человека. Являясь 

одновременно продуктом природы (генетическая детерминанта) и 

объектом воздействия социальной среды (социальная детерминан-

та), человек постоянно нуждается в жизнеобеспечивающих услови-

ях, уравновешивающих в оптимальном значении воздействие этих 

факторов. Таким фактором и выступает приём пищи [1].   

Разумное питание обеспечивает психологический комфорт, 

эмоциональный тонус, психосоматическую гармонию и является 

необходимым условием для поддержания процесса регенерации 

тканей и оптимальной энергетической активности. Еда возвращает 

человека к получению приятных, здоровых ощущений, развивает у 

него телесное сознание. Это то, что помогает человеку жить в мире 

настоящего, а не иллюзий и фантазий. Контакт со своими ощуще-

ниями помогает человеку принять различные составляющие своего 

«Я», зачастую полярные по своему содержанию, понять свою при-

роду и определить по своему усмотрению направление своей жиз-

ни. Вкусовые ощущения улучшают телесную осознанность и каче-

ство жизни, помогают преодолеть пропасть между телесным и ду-

ховным началом человека. Если скудный вкусовой опыт сужает 

сознание человека и обедняет его самореализацию в аспекте гас-

трономических удовольствий, то человек «чувствующий», пережи-

вающий восторг от вкусовых ощущений становится более функ-

циональным, организовывает свою жизнь продуктивнее и вносит в 

неё разнообразие и красоту. 

Эстетика еды одухотворяет нашу самость, делает человека более 

утончённым и культурным. Приобретаемый опыт вкусовых ощуще-

ний всегда «работает» внутри жизненного контекста и влияет на ор-

ганизацию поведения и жизнеобеспечения человека. Каждый из 

контекстов несёт в себе свою систему ценностей. На всех уровнях 

психического отражения внутренний и внешний контексты в их 

взаимодействии выполняют смыслообразующую функцию (А.А. 

Вербицкий). Значения конкретной культуры, реализуемые в мо-

ральных принципах, требованиях и ожиданиях, способах и стерео-

типах восприятия мира, которые субъект усваивает и которым сле-

дует в своей жизни и деятельности, становятся для него личностны-

ми смыслами. Все контексты пронизаны влиянием ценностей обще-

человеческой, этнической, национальной, семейной и пр. культур. 
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Базовая основа личной культуры развивается за счёт обогащения 

индивидуального опыта человека в условиях приобщения, прожива-

ния и использования в разных жизненных ситуациях, в том числе, 

при посещении заведений ресторанного сервиса. 

Ресторанная сфера является важным источников распростра-

нения культуры. Это относится, прежде всего, к культуре еды и по-

ведения человека в публичных местах. Демонстрируемая в ресто-

ранах культура отношения к пище, употребления разнообразных 

блюд и поведения при контактах с соседями по столу может рас-

сматриваться как один из критериев интеллигентного человека. 

Более того, наличие необходимого уровня ресторанной культуры 

усиливает естественность и полноценность жизни человека. 

Важно учитывать, что ресторан – это, практически, единст-

венный объект культуры, который предназначен для получения на-

слаждений и концентрации гедонистических устремлений челове-

ка. Однако человек не всегда способен на социально приемлемом 

уровне удовлетворять свои вожделения. Во многом это связано с 

пробелами в воспитании, не закладывающего азы поведения в той 

или иной сфере жизнедеятельности. 

Направленность современной образовательной системы на ин-

теллектуальное развитие человека оставляет без «поддержки» важный 

аспект его жизни – эмоциональный. Не получая должного внимания, 

его эмоциональная сторона не позволяет человеку гармонично разви-

ваться и сужает спектр возможных жизненных проявлений. 

Ресторанный сервис восполняет определённые пробелы в вос-

питании человека. Транслируемая в её заведениях культура в ка-

кой-то мере позволяет преодолеть обозначенную ограниченность об-

разовательной практики. Способствуя воспитанию гурмана, она пе-

редаёт субъекту определённые культурные традиции и нормы, фор-

мирующие его этико-эстетические и вкусовые представления. При 

этом происходит также корректировка и эмоциональной сферы – 

человек обогащается ресурсами позитивного мировосприятия и бла-

гожелательного отношения к окружающим. 

Значительный ресурс позитивности, заложенный в деятельности 

заведений ресторанного сервиса, предъявляет особые требования к 

личности их персонала, от качества деятельности которой зависит не 

только актуальное состояние клиента, но и его дальнейшее отноше-

ние к данной сфере услуг. Участвуя в процессе трансляции своим 

клиентам ценностей ресторанного сервиса, специалисты данной 

сферы должны обладать высоким уровнем соответствующих ценно-

стей – эстетических, нравственных, духовных. В деятельности спе-
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циалиста ресторанного сервиса они оказывают непосредственное 

влияние на сохранение и приумножение  нравственной репутации 

своего заведения. Чем более мотивация сотрудника ресторанной 

сферы нацелена на удовлетворение потребностей клиента, тем боль-

шее удовлетворение получит последний от посещения ресторана [6]. 

Мотивация персонала ресторана должна сочетаться с многооб-

разием задач, решаемых данным заведением. А они достаточно 

разнообразны и в чём-то противоречат друг другу. К ним, в частно-

сти, одновременно относится необходимость осуществить выгодные 

продажи, завязать долговременные контакты, но также и необхо-

димость оставить яркие и незабываемые впечатления о каждой из 

подструктур ресторана, расслабить, побаловать и обольстить посе-

тителей, сформировать у них представление об уникальности и це-

лесообразности истраченных средств и времени, сохранить и рас-

ширить клиентскую базу и др. Снижение эффективности деятель-

ности сотрудников ресторанных заведений может обусловливаться 

сложностью условий их трудовой деятельности. Подобные сложно-

сти могут вызываться совмещенностью пространства деятельности 

сотрудников ресторана с пространством отдыха и развлечений его 

посетителей. Поэтому личное пространство специалистов ресторана 

является почти все время публичным, а их деятельность – открытой 

для наблюдения, включения и оценки. 

Психологическое пространство специалистов линейной зоны 

(менеджеры, администраторы, официанты, помощники официан-

тов, метрдотели и соммелье) оказывается все время значительно 

расширенным за счёт публичности, т.е. обязательного и вынужден-

ного условиями работы нахождения среди людей. В силу этого они 

оказываются не только организаторами, но и участниками чужого 

досуга, который они невольно наблюдают и за качество которого 

несут ответственность [3].   

Подобные условия труда требуют постоянной психологической 

мобилизации, регулирования расходования жизненных ресурсов, 

контроля способов репрезентации и взаимодействия, умения «дер-

жать лицо», распределения жизненной энергии для работы «на лю-

дях», выбора соответствующего стиля поведения и общения, а так-

же охвата всей, быстро меняющейся в ресторанном зале ситуации. 

Воспринимая и контролируя ситуацию, взаимодействуя с со-

трудниками и посетителями, специалисты ресторанного сервиса 

должны научиться оставаться самими собой, зная, что их личность 

важна не только для решения профессиональных задач, но и сама 

по себе и для себя. Тесно взаимодействуя с потребителями, получая 
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и возвращая ответы на их запросы, они должны уметь поддержи-

вать собственную уникальность посредством сохранения личност-

ных границ и обретения собственного онтологического языка само-

выражения. Сохраняя личную ответственность, не снижая локус 

контроля основных профессиональных функций, специалисты 

должны не забывать о создании для себя реальной или хотя бы вир-

туальной приватной зоны, дающей возможность для восстановления 

жизненного ресурса и его распределения на всех этапах рабочего 

дня. Задача сохранения собственной приватности, не-публичности 

во всех сферах существования является необходимым фактором их 

профессионального и личностного развития, условием поддержания 

своей уникальности. 
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THE SUBJECT’S DESIGN  
OF LIFE AS A SYSTEM PROCESS 

 

Аннотация:  

в статье проектирование субъек-
том своей жизни рассматривает-
ся как системный феномен, так 
как он образован некоторой  цело-
стностью элементов, имеет 
структурный характер, обладает 
высокой степенью взаимозависи-
мости со средой, характеризуется 
множественностью параметров 
своего описания. К целям проекти-
рования субъектом своей жизни 
автор статьи  относит достиже-
ние следующих изменений: поло-
жения в социуме, улучшение каче-
ства жизни, изменения субъект-
ных характеристик,  развитие  
личности, а также улучшение со-
циально-психологических характе-
ристик. Автор акцентирует вни-
мание на том, что проектирова-
ние субъектом свой жизни харак-
теризуется максимальным обна-
ружением личностного начала, 
так как осуществление выбора 
носит творческий характер, осно-
ванный целиком на личностных 
интересах, установках, ценностях 

Abstract:  

 in the article the subject’s design of 
life is viewed as a system  
phenomenon, as it is formed  by 
some integrity elements,  it is struc-
tural by nature, has a high degree of 
interdependence with the environ-
ment, characterized by a plurality of 
parameters of its description. The ob-
jectives of the subject’s design of life  
are the achievement of the following 
changes: the provisions in the socie-
ty, improving the quality of life, 
changes in subject characteristics, 
personal development and improving 
the socio-psychological characteris-
tics. The author focuses on the fact 
that the subject’s design of life is 
characterized by a maximum detec-
tion of personal identity, as exercise 
of choice is creative, based entirely 
on the personal interests, attitudes, 
values and orientations of the indi-
vidual. 
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и ориентирах личности. 
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Проектирование субъектом своей жизни наделяется нами все-

ми признаками системного феномена в силу того, что оно  образо-

вано некоторой целостностью элементов, имеет структурный ха-

рактер, обладает высокой степенью взаимозависимости со средой, 

характеризуется множественностью параметров своего описания. 

Привлекая системный подход, мы исходили из того, что система 

представляет собой множество элементов, находящихся в таких 

отношениях и связях друг с другом, которые образуют определён-

ное целостное единство [3]. Используемый в качестве общенаучной 

основы системный подход  (Ананьев Б.Г., Асмолов А.Г., Выготский 

Л.С., Кузьмина Н.В., Леонтьев А.Н., Платонов К.К., Рубинштейн 

С.Л. и др.) обеспечивает в нашем исследовании постановку про-

блемы на всех уровнях её рассмотрения, изучение сущностных осо-

бенностей, природы и структуры проектирования субъектом своей 

жизни [1, 2, 4, 8, 9, 10 и др.].  

Проектирование жизни субъектом как сложный психический 

феномен,  рассматривается нами в качестве протяжённого во вре-

мени процесса, который вне зависимости от предметной сферы 

своей реализации содержит некоторую целостность обязательного 

минимума элементов. В его состав нами включаются: оформление 

замысла субъекта относительно некоторой сферы его жизни; выяв-

ление собственных ресурсов и средовых параметров; соотнесение 

ресурсно-средовых параметров и субъектного замысла; выбор цели 

и разработка задач проектирования; составление плана достиже-

ния цели; реализация проекта. Оформление замысла субъекта от-

носительно некоторой сферы его жизни, как элемент проектирова-

ния, предполагает продуцирование им комплекса своих идей по 

вопросу организации интересующей сферы жизнедеятельности и 

достижение их ментальной локализации для представления наибо-
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лее приоритетного образа будущего. Объём идей, продуцируемых в 

рамках оформления замысла, и выбор из них наиболее приоритет-

ной определяется опытом субъекта, позволяющим ему соотнести 

комплекс факторов (собственных ожиданий, ресурсов, представле-

ний о возможном будущем) в единственно приемлемый для него 

образ будущего в соответствующей сфере жизни. 

Оформление замысла, как основы проектирования субъектом 

своей  жизни, представляет сложный психический акт, начинаю-

щийся с возникновения у него некоторой потребности и далее 

предполагающий реализацию целого комплекса шагов, приводя-

щих к возникновению некоторого идеального образа будущего, ко-

торый соответствует интересующей его сферы реальности. Оформ-

ление субъектного замысла связано с прохождением ряда полей: 

поля эмоционального дискомфорта, поля когнитивного творчества 

и поля субъектных выборов. Поле эмоционального дискомфорта 

поддерживает субъектную неудовлетворённость в своей позиции в 

определённом аспекте жизненной организации. Устойчивость дис-

комфорта создаёт стимул для перехода в следующее поле оформле-

ния проектного замысла – в поле когнитивного творчества. Поле 

когнитивного творчества стимулирует субъекта к порождению 

идей относительно возможных путей преодоления неудовлетворён-

ности в организации соответствующей сферы жизни. Количество 

возникших у субъекта при этом идей задаёт для него простор субъ-

ектных выборов наиболее приоритетного замысла относительно 

изменения своей жизни в заданной сфере. 

Поле субъектных выборов приоритетной идеи создаёт основу 

для оформления у субъекта замысла о возможной организации сво-

ей жизни в интересующей его сфере жизни. Однако данный замы-

сел носит предварительный характер, так как основывается исклю-

чительно на идеальном образе возможного будущего, сформирован-

ном у субъекта. Чтобы данный замысел был положен в основу про-

екта, необходимо его более или менее точное соотнесение с реально-

стью. Этому способствует выявление собственных ресурсов и средо-

вых параметров, которое представляет собой соотнесение субъектом 

собственных внутренних (личностных) и внешних ресурсов требова-

ниям среды с точки зрения возможности воплощения  задуманного 

образа реальности, лежащего в основе инициации проекта. Под 

личностными ресурсами субъекта нами понимается значимая часть 

жизненных ресурсов человека, которая интегрирует свойства, необ-

ходимые ему для решения когнитивно-интеллектуальных, эмоцио-

нально-волевых, ценностно-смысловых и поведенческих задач, а 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

38 

 

также для преодоления возникающих трудностей профессионально-

го и личностного самоопределения [7]. 

Важным элементом проектирования субъектом некоторого ас-

пекта своей жизни, в нашей трактовке, выступает соотнесение ре-

сурсно-средовых параметров и субъектного замысла. Основное 

внимание при этом уделяется оценке того, в какой мере соотноше-

ние осознаваемых ресурсов и требований среды (как на текущий 

момент, так и в проектируемом будущем) оптимально для реализа-

ции замысла об изменении определённого аспекта будущего.  При 

этом возможны следующие варианты: соотношение ресурсов и ус-

ловий среды оптимально (ресурсы достаточны или избыточны по 

отношению к требованиям среды) для воплощения замысла на 

практике; имеющееся соотношение ресурсов и условий среды не 

благоприятно для практического воплощения замысла относитель-

но организации будущего (ресурсы характеризуются дефицитарно-

стью  по отношению к требованиям среды). 

Ситуация подобного рода имеет два варианта развития: субъ-

ект отказывается от проектирования своей жизни в соответствии с 

утвердившимся у него замыслом; его проектирование включает до-

полнительные шаги по доведению личностных ресурсов до уровня, 

достаточного для воплощения доминантного замысла в жизнь; в 

этом случае потребуется дополнительная оценка соотношения лич-

ностных ресурсов и требований среды. Реализация данного эле-

мента проектирования оказывает существенное влияние на про-

цессы целеполагания, выстраиваемые субъектом далее. Выбор цели 

и разработка задач как следующий элемент проектирования опре-

деляется адекватностью реализации предыдущих элементов рас-

сматриваемого процесса. Данный элемент проектирования связан 

с установлением конечного результата, который субъект желает по-

лучить по итогам проектирования определённого аспекта своей 

жизни. Это требует уточнением путей и средств, которые для этого 

необходимо предпринять. 

К целям проектирования субъектом своей жизни может отно-

ситься достижение следующих изменений: положения в социуме 

(повышение социального статуса, карьерный рост); улучшение ка-

чества жизни (рост успешности, благополучия); изменения субъ-

ектных характеристик (возрастание психического здоровья, рабо-

тоспособности, широты кругозора, интеллектуальной активности, 

мастерства); развитие личности (возрастание цельности, предпри-

имчивости, креативности, духовности и т.д.); улучшение социаль-
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но-психологи-ческих характеристик (рост уважения, признания, 

популярности, востребованности). 

С нашей точки зрения, проектирование субъектом своей жиз-

ни характеризуется максимальным обнаружением личностного на-

чала, т.к. осуществление выбора носит творческий характер, осно-

ванный целиком на личностных интересах, установках, ценностях, 

ориентирах личности и т.д. Столь же творческим действием явля-

ется конкретизация цели в рамках формулируемых задач. Цикл 

формулируемых задач ориентируется на детализацию содержания 

и этапности жизненного продвижения субъекта в направлении 

реализации стоящей перед ним цели. Эта детализация должна быть 

достаточна, чтобы в полной мере визуализировать продвижение 

субъекта по этапам постепенного осуществления выстроенного им 

замысла по преобразованию конкретного аспекта его будущего. По 

итогам завершения данного элемента проектирования субъект по-

лучает чёткое видение итогового образа результата и тех значимых 

промежуточных образов, которые предшествуют его достижению. 

Составление плана достижения цели как следующий необхо-

димый элемент проектирования субъектом жизни представляет со-

бой составление алгоритма действий, которые необходимо пред-

принять, чтобы осуществить задуманное и реализовать поставлен-

ную цель. Данный план в значительной мере синхронизируется с 

последовательностью задач, обозначенных для достижения вы-

бранной цели проектирования. С содержательной точки зрения 

данный алгоритм должен характеризоваться детализированностью, 

достаточной для того, чтобы субъект чётко представлял последова-

тельность своих действий в рамках воплощения разработанного 

проекта. В силу этого каждая поставленная задача предусматрива-

ет реализацию от одного до нескольких шагов своей реализации, 

т.е. алгоритмических пунктов. 

Реализация проекта как заключительный элемент процесса 

субъектного проектирования представляет собой непосредствен-

ную активность, в рамках которой, последовательно выполняя ша-

ги алгоритма, субъект реализует свои задачи и продвигается к дос-

тижению проектной цели, т.е. к воплощению на практике изна-

чально выстроенного образа будущего в интересующей его сфере 

своей жизни. 

Отметим, что совокупность всех обозначенных нами элементов 

проектирования личностью своей жизни образуют собой именно 

целостность, так как все элементы данной системы взаимосвязаны, 

когда результат осуществления предыдущего определяет результа-
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тивность последующего. «Выпадение» из системы хотя бы одного из 

элементов проектирования способно, как минимум, существенно 

снизить результативность всего рассматриваемого процесса. Таким 

образом, процесс проектирования субъектом своей жизни образо-

ван именно целостностью элементов, образующих систему. 

Проектирование субъектом своей жизни как системный про-

цесс имеет структурный характер, т.к. содержит ряд базовых ха-

рактеристик, совокупность которых, во-первых, образует данный 

процесс, во-вторых, отличает его от всех подобных процессов. 

Данные характеристики подразделяются нами на содержательные 

и функциональные компоненты. 

К содержательным компонентам проектирования субъектом 

своей жизни отнесём: цель проекта, его содержание, ресурсное 

обеспечение, средства реализации. С нашей точки зрения, опреде-

ление названных компонентов выступает необходимым и достаточ-

ным условием для построения субъектом проекта своей жизни.  

К функциональным компонентам проектирования субъектом своей 

жизни отнесём: гностический, эмоционально-оценочный, плани-

рующий, конструктивный и организационный компоненты. Гности-

ческий компонент включает ряд действий, направленных на накоп-

ление новых знаний относительно сферы проектирования, собст-

венной ресурсной базы и особенностей среды, в которой будет реа-

лизовываться субъектный проект жизни. Данный компонент проек-

тирования предназначен для расширения опыта субъекта в соот-

ветствующей сфере, что должно повысить адекватность выстраи-

ваемого им проектировочного замысла. Эмоционально-оценочный 

компонент включает в себя осознание её смысла и построение на 

этой основе иерархии собственных жизненных приоритетов. Реали-

зация данных действий позволяет человеку достичь оформления 

субъектного замысла в отношении организации определённого  

аспекта своей жизни. 

Планирующий компонент  предполагает выполнение ряда дей-

ствий по осмыслению смысла жизни, формулированию на её осно-

ве ключевой для себя жизненной цели, постановке комплекса задач 

(оперативных, тактических, стратегических) и поиску наиболее оп-

тимальных способов их решения в рамках проектирования субъек-

том некоторого аспекта своей жизни. Конструктивный компонент 

процесса проектирования субъектом своей жизни включает его 

действия по подбору и композиционному построению своих воз-

можных шагов в рамках построения процесса достижения цели, 

заявленной в рамках проекта. 
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Организационный компонент проектирования субъектом своей 

жизни включает его конкретные действия по выполнению алго-

ритма достижения заявленной цели в необходимой сфере жизне-

деятельности с привлечением личностных ресурсов и в соответст-

вии с принципами, которым данный процесс должен соответство-

вать, чтобы образовывать тождество с оформившимися у субъекта 

личностными смыслами. Обозначенные функциональные компо-

ненты тесно взаимосвязаны друг с другом и образуют целостную 

систему проектирования субъектом своей жизни. 

Таким образом, проектирование субъектом своей жизни пред-

ставляет собой структурное образование, характеризующееся, с 

одной стороны, единством содержательных компонентов (цель про-

екта, его содержание, ресурсное обеспечение, средства реализа-

ции), с другой стороны, целостностью функциональных компонен-

тов (гностического, эмоционально-оценочного, планирующего, кон-

структивного и организационного). 

Проектирование как системный процесс характеризуется так-

же высоко развитой взаимосвязью со средой. Благодаря данной 

взаимосвязи, обнаруживается полифункциональность субъектных 

проектов, образованная адаптивной функцией, функциями само-

познания, стимулирования, самоутверждения, самореализации, 

презентации, защиты и самоконтроля. Адаптивная функция за-

ключается в том, что проектирование будущей жизни позволяет 

субъекту при её организации более полно учитывать свои личност-

ные ресурсы и особенности среды. Функция самопознания сводит-

ся к тому, что построение проекта предполагает изучение субъек-

том своих психологических особенностей с точки зрения их соот-

ветствия требованиям среды в качестве необходимого условия из-

менения условий жизни в интересующей его сфере. Стимулирую-

щая функция заключается в том, что построение проекта иниции-

рует активность субъекта в сторону создания наиболее благоприят-

ных для себя параметров среды. Функция самоутверждения состо-

ит в том, что на основе построения и реализации проекта субъект 

утверждает себя в обществе в качестве творца, деятеля, способного 

изменить свою жизнь в лучшую сторону и достигнуть больших ус-

пехов. Функция самореализации сводится к тому, что при построе-

нии проекта субъект получает возможность воплотить в жизнь, в 

конкретную социальную среду наиболее смелые свои замыслы от-

носительно развития и применения имеющихся у него способно-

стей, преобразования своего положения в социуме и отношения к 

себе со стороны социума. Суть презентационной функции заклю-
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чается в том, что через замыслы, воплощённые в проекте, выбор 

путей и средств достижения желанных изменений в жизни человек 

на практике, в конкретной среде демонстрирует окружающим 

свою сущность, свои интересы, свою волю и организованность на 

пути воплощения лучшего для себя будущего. Защитная функция 

взаимосвязи проектирования со средой сводится к тому, что, соз-

давая проект лучшего для себя будущего в некоторой сфере жизни, 

субъект пытается преодолеть негативные влияния среды. Он ста-

рается использовать их с пользой для себя, продумывая различные 

варианты развития ситуации; при этом проект, по сути, является 

инструментом защиты от неожиданностей, неблагоприятных влия-

ний со стороны среды. Функция самоконтроля рассматриваемой 

взаимосвязи состоит в том, что, выстраивая проекты своей жизни, 

субъект придаёт большую целенаправленность своей жизни. Следуя 

определённому алгоритму реализации проекта, отслеживая иден-

тичность своих действий изначальному замыслу, он усиливает свою 

организованность и дисциплинированность. 

Таким образом, реализуя в рамках проектирования своей жиз-

ни адаптивную, стимулирующую, презентационную, защитную 

функции, а также функции самоутверждения, самореализации и 

самоконтроля, субъект «обыгрывает» различные варианты взаимо-

связи данного процесса со средой. Тем самым на функциональной 

основе подтверждается системная природа проектирования субъек-

том своей жизни. Для проектирования субъектом своей жизни важ-

ной характеристикой выступает множественность параметров опи-

сания данного процесса. Исходя из этой множественности, под про-

ектированием субъектом своей жизни в самом общем виде мы под-

разумеваем системный процесс создания некоторого проекта как 

особого продукта, характеризующегося следующими параметрами: 

образности; виртуальности; вероятностной природы; нацеленности 

в будущее; креативности; смыслового содержания; позитивности; 

алгоритмизированности. 

Смысловое содержание как параметр субъектного проекта увя-

зывается нами с тем, что субъект всегда вкладывает в создаваемый 

им образ будущего некоторые личностно значимые смыслы. Данные 

смыслы, переживаясь в качестве неотъемлемой части сформиро-

ванных у субъекта интенций, указывают на уровень внутренней 

ценности для него активности, реализуемой в связи с проектом. От-

мечается, что личностный смысл проекта охватывает следующие 

параметры: приписываемую ему значимость, чувство душевного 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

43 

 

подъема и удовлетворения от проектной активности, соответствие 

проекта личностным ценностям субъекта [6]. 

Выстраивая свой жизненный проект, субъект  отдаёт предпоч-

тение тем выборам, которые наиболее привлекательны для него на 

личностном уровне, пронизаны для него наибольшими личностными 

смыслами, личностной идеей, личностной пристрастностью. В целом, 

в качестве оснований дифференциации проектов по параметру смы-

слового содержания нами рассматриваются: насыщенность смыслом, 

осознанность, адекватность, оптимальность. Ещё одним основанием 

дифференциации субъектных проектов, наряду со смысловой насы-

щенностью, выступает присущее им свойство осознанности, предпо-

лагающее сознательное отношение к лежащим в их основе смыслам 

жизни. В трактовке С.Л. Рубинштейна, сознательное отношение к 

ним неразрывно связано с действенностью отношения субъекта к 

собственному жизненному пути. Понимание личностью смысла жиз-

ни является существенной составляющей жизненной мудрости, спо-

собности к совершению правильных жизненных выборов, построе-

нию и реализации субъектных проектов жизни. 

К важным системным параметрам субъектного проекта отнесём 

также его алгоритмизированность. Субъектный проект жизни с ор-

ганизационной точки зрения предполагает собой формулирование 

некоторой последовательности действий, путей и средств их реали-

зации для достижения смысла жизни [5]. По сути, проект реализует-

ся в форме алгоритма, в котором чётко прописано то, что считает 

важным предпринять, чтобы получить значимый для него результат. 

Замысел, закладываемый в проект, включает в зависимости от ин-

тересов личности, например, то, что именно следует сделать в бли-

жайшей и отдалённой перспективе, как нужно себя вести при на-

ступлении тех или иных ситуаций, с кем из других людей взаимо-

действовать и каким образом при этом вести себя и т.д. При этом 

замысел может распространяться как исключительно на самого 

субъекта, так и на использование других (обычно близких) людей. По 

сути, проект на субъектном уровне представляет собой более или 

менее ёмкий замысел в отношении распределения собственных ре-

сурсов для организации личностно значимых для человека событий. 

По параметру алгоритмизированности проекты могут быть разбиты 

на группы, различающиеся по детальности проработки шагов, под-

лежащих реализации на пути достижения замысла, положенного в 

основу субъектного проекта. 

Таким образом, образность, виртуальность, вероятностная 

природа, нацеленность в будущее, креативность, смысловое содер-
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жание, позитивность и алгоритмизированность, демонстрируя 

множественность параметров описания процесса проектирования, 

свидетельствуют об его системной природе. Характеризуя различ-

ные аспекты построения субъектных проектов, данные параметры 

могут также выступить, как было показано, основаниями их диф-

ференциации. Они позволяют уточнить содержание понятия «субъ-

ектный проект». Их применение позволяет понимать под субъект-

ным проектом некоторый смыслонасыщенный виртуальный образ 

позитивного будущего, достижение которого основывается на 

креативной реализации им некоторого вероятностного алгоритма. 
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Аннотация:  

в показано, что проблема форми-
рования правосознания подрост-
ков, относятся к числу актуаль-
ных проблем педагогической психо-
логии. Автор считает, что глав-
ным условием формирования и 
развития правового сознания под-
ростков является психологическое 
содействие этому процессу, кото-
рое можно рассматривать: как 
процесс, как метод и как систему 
комплексной профессиональной 
деятельности педагогов и психоло-
гов. Психологическое содействие 
развитию правосознания предпо-
лагает использование такого тех-
нологического инструментария 
как рефлексивные эссе, тренинги, 
упражнения, групповые дискуссии, 
индивидуальные беседы, ролевые 
игры, приветствия, самопрезен-
тации, проективные методы и др. 

Abstract:  

 it is shown that the problem of for-
mation of legal consciousness of 
teenagers are among the topical 
problems of educational psychology. 
The author believes that the main 
condition of formation and develop-
ment of legal consciousness of teen-
agers is psychological help in this 
process, which can be considered: as 
a process, as a method and as a sys-
tem of integrated professional activi-
ties of teachers and psychologists. 
Psychological assistance to develop-
ment of sense of justice assumes the 
use of such technological tools as a 
reflective essay, trainings, exercises, 
group discussions, individual inter-
views, role-playing, greeting, self-
presentation, projective methods, etc. 
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блема, формирование, патрио-
тизм, справедливость, правовая 
ответственность, уважение, за-
коны, правопорядок, правовой ни-
гилизм, психологические детерми-
нанты. 
 

lem formation, patriotism, justice, le-
gal responsibility, respect, laws, law, 
legal nihilism, the psychological de-
terminants. 
 

 

Вопросы, связанные с формированием правосознания подрост-

ков, относятся к числу непреходящих актуальных проблем педагоги-

ческой психологии. Это обусловлено реформированием образования, 

направленного на воспитание личности будущего гражданина, обла-

дающего чувством патриотизма, справедливости, правовой ответст-

венности, уважения законов, правопорядка и активно противостоя-

щего правовому нигилизму. В связи с этим возникла необходимость 

выявить наиболее важные психолого-педагогические детерминанты 

развития правового сознания подростков. Проанализировав этапы 

онтогенетического развития подростков мы пришли к выводу о том, 

что главным условием формирования и развития правового сознания 

у подростков является психологическое содействие этому процессу. 

Психологическое содействие и сопровождение педагогических про-

цессов, направленных на воспитание и развитие личности, получило 

активное развитие в ряде последних десятилетий. 

Социальный опыт, накопленный человечеством, свидетельству-

ет о том, что в переломные моменты истории у общества обостряет-

ся осознание значимости человеческой личности. А.Г. Асмолов, сто-

явший у истоков современной практической психологии, подчёрки-

вал, что миссия психологии состоит в том, чтобы вывести страну и 

её граждан из социального, экономического и духовного кризиса, 

вернуть к идеалам нравственности, патриотизма, правопорядка [1]. 

Развитие практической психологии в значительной степени 

обусловило гуманизацию системы образования и привело к возник-

новению службы практической психологии в Российской Федера-

ции. Задачи практической психологии направлены на «психологиче-

ское содействие», «психологическую поддержку», «психологическое 

сопровождение», определение «психологических условий» для реше-

ния педагогических задач. Это особая психологическая культура 

помощи ребёнку, технологический процесс, направленный на его 

развитие, обучение, социализацию, воспитание, диагностику. 

Вместе с тем и психологическое сопровождение, и психологи-

ческая поддержка включают усиление развивающих факторов об-

разовательной среды, а также целенаправленное оказание помощи 
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для формирования ценностных ориентаций, системных представ-

лений об окружающем мире и осознания собственных личностных 

возможностей выступать активным субъектом саморазвития. 

Анализ современных исследований свидетельствует о стремлении 

обеспечить эффективную психологическую поддержку развивающей-

ся личности (Р.А. Ахмедханова, А.И. Бабич, Е.Е. Иванова, Б.Д. Мура-

тов, А.Г. Репс, А.Ш. Рустамов, А.Д. Тырсикова, Н.Ю. Хорошилова, 

М.М. Эркенова и др.). Однако не всегда в исследованиях обоснованы 

и обозначены психологические детерминанты, способствующие пси-

хологическому содействию решения исследовательских задач. 

Логика данного исследования требует восполнить этот пробел и 

конкретизировать сущность психологических детерминант, макси-

мально обеспечивающих психологическое содействие динамике 

правового сознания подростков.  

В работах А.Г. Асмолова, Г.А. Берулава, И.В. Дубровиной, Е.Ф. 

Рыбалко показано, что психологическое содействие формированию 

правового сознания подростков – это взаимосвязанный комплекс 

задач, принципов, компонентов, содержания, технологий и форм 

воздействия на когнитивную, мотивационно-ценностную и кона-

тивную сферы в структуре развивающейся личности с целью вос-

питания законопослушного гражданина [1, 2, 5]. Комплексное пси-

хологическое воздействие на личностные структуры подростка с 

целью формирования правосознания способствует усвоению и 

осознанию основной законодательной базы РФ, обеспечивающей 

уважение закона, формирование правового поведения, адекватно-

го правоприменения и, в конечном итоге, развитие личности. 

Исследователи подчеркивают, что психологическое содействие 

можно рассматривать диалектично: как процесс, как метод и как 

систему комплексной профессиональной деятельности педагогов и 

психологов [3, 5 и др.]. 

Содействие, как психологический метод, позволяет рассматри-

вать его как способ единовременного решения частной задачи. Сис-

тема психологического содействия предполагает объединение специа-

листов разного профиля для осуществления фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы с детьми, направленной на диагностику, про-

гнозирование и внедрение системы мульти дисциплинарных меро-

приятий, направленных на целостное развитие личности. Как прави-

ло, система психологического содействия (сопровождения) носит не-

прерывный характер. С целью раскрытия понятия психологического 

содействия для решения задач по воспитанию и развитию правового 

сознания подростков в качестве смысловых единиц можно использо-
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вать такие категории как поддержка, сопровождение, сотрудничест-

во, система разных видов деятельности, методы, приёмы и др. 

Анализ психологического содействия формированию правосоз-

нания подростков позволяет рассматривать этот феномен как ком-

плекс мер психолого-педагогического характера по актуализации ре-

сурсов развития законопослушной личности. В контексте данного 

исследования формирование правосознания личности рассматрива-

ется в рамках гуманистической психологии и идей субъектности. В 

исследованиях Р.В. Овчаровой, В.Э. Пахальян, A.M. Прихожан отме-

чено, что психологическое содействие развитию личности в образо-

вательной практике включает широкий спектр объективных и субъ-

ективных факторов. К числу объективных факторов следует отнести 

общий уровень правовой культуры образовательного учреждения, 

наличие традиций, специальных образовательных и воспитательных 

мероприятий, использование индивидуального подхода. Коррекция 

личностного развития ребёнка включает систему специальных меро-

приятий: тренингов, упражнений, досуговых мероприятий и др. 

Субъективные факторы включают: знания, умения, навыки, мотивы 

поведения и деятельности, отношения и волевые проявления, кон-

троль за деятельностью и поведением, развитие эмоций и чувств. 

Основными принципами психологического содействия форми-

рованию правового сознания выступают: принцип системности; 

принцип событийности; принцип следования закономерностям он-

тогенетического развития; принцип индивидуального подхода и по-

иска внутренних ресурсов личности, а также опора на них; принцип 

сотрудничества и субъектного подхода к развивающейся личности; 

принцип аксиологичности; принцип личностно-деятельностного 

подхода. Реализация данных принципов будет способствовать пере-

стройке личностных смыслов и смысловых установок в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Включённость подростка 

в значимую деятельность, демонстрация последствий его поступков 

для референтной группы, смена социальной позиции подростка  

в группе сверстников, учёт ведущих мотивов при осуществлении 

деятельности – это важнейший комплекс психологических мер, 

обеспечивающих стратегию содействия развитию правового созна-

ния. Технология развития правосознания во многом зависит от 

профессионализма и искусства учителя, а также психолога, рабо-

тающего с подростком. 

Эта идея неоднократно обсуждалась на научных форумах и кон-

ференциях, представлялась в публикациях психологов-практиков. 
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Стратегия и тактика формирования и развития правосознания, 

раскрывающая сущностные характеристики этого процесса, может 

быть представлена в виде теоретической модели. Метод моделирова-

ния в психологических исследованиях признан достаточно перспек-

тивным. Проблема моделирования сложных психологических систем 

связана с новым этапом развития методологической платформы пси-

холого-педагогических исследований. Применение моделей в иссле-

дованиях психологических реальностей осуществлялось в работах 

отечественных и зарубежных исследователей (Д. Брунера, П.Я. Галь-

перина, В.В. Давыдова, Ж. Пиаже и др). В современных исследова-

ниях С.В. Бондаренко, К.Я. Вязина, М.И. Мельниковой, С.В. Недбае-

вой, Н.Г. Щербаневой и др. отмечено, что модель любого инноваци-

онного явления должна не просто отражать структуру сложившейся 

деятельности, но и способствовать получению нового знания, транс-

формации этого знания в социальную действительность и в личност-

ное развитие человека. Принято выделять четыре типа моделей: ста-

диальную, функциональную, ситуативную и структурно-содержа-

тельную. Полагаем, что для данного исследования наиболее продук-

тивной выступает структурно-содержательная модель, имеющая 

большой эвристический потенциал. Системообразующим фактором 

структурно-содержательной модели выступает возможность модели-

руемого объекта отражать реальность психологического содействия, 

направленного на формирование правосознания подростков. 

Модель психологического содействия позволяет учитывать ак-

тивную природу подростка и деятельностную природу изучаемого 

явления. С помощью моделирования возможно установить причино-

следственные связей и формы реализации психолого-педагоги-

ческих задач по развитию правосознания у подростков. Теоретиче-

ская модель позволяет аргументировать комплексную программу, 

определяющую содержание работы по развитию правосознания 

подростков, а также осуществить повторную диагностику качест-

венных изменений в структуре правосознания и наметить дальней-

шие перспективы работы. 

Психологическое содействие, основанное на построении субъ-

ект-субъектных отношений в диаде «психолог-подросток», базиру-

ется на параметрах доверия, синтонности признания, одобрения, 

поддержки. Эффективное психологическое содействие осуществля-

ется взрослым и помогает подростку поверить в себя, в свои спо-

собности, возможности. Психологическое содействие способствует 

операционализации рефлективных компонентов, как в структуре 

личности педагога-психолога, так и в структуре личности подрост-
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ка. В современных условиях модернизации образования требуется 

актуализация механизмов профессионально-личностной рефлексии 

психологов, работающих с детско-юношеским контингентом. В ис-

следованиях Л.В. Лидак показано, что рефлексия – это не просто 

знание или понимание субъектом профессиональной деятельности 

самого себя, но и коррекция своих профессиональных навыков и 

умений: коммуникативных, перцептивных, организационных, тех-

нологических [8].  

Профессионально-личностная рефлексия психолога, работаю-

щего с подростками, позволяет не только понимать перспективы 

развития правосознания, но и формировать компоненты субъект-

но-личностной рефлексии подростков. Рефлексия – это не застыв-

шее качество личности, а динамическая система интеллектуальной 

деятельности, позволяющая человеку оценивать себя и своё пове-

дение в социуме, контролировать и корректировать его, осваивать 

и присваивать опыт предшествующих поколений. 

В теоретической модели формирования правосознания в онто-

генезе подростков выделены следующие блоки: организационно-

целевой, содержательный, технологический, аналитический. По-

строение предложенной модели формирования правового сознания 

основано на реализации гуманистического принципа, определяю-

щего возможности подростка как субъекта деятельности и обще-

ния. Организационно-целевой блок теоретической модели предпо-

лагает описание целей, задач, принципов работы по формирова-

нию правосознания у подростков. В психологической науке неод-

нократно подчёркивалась мысль о том, что для правильного конст-

руирования работы необходимо наличие «схемы ориентировочной 

основы деятельности». Именно эту задачу решает организационно-

целевое направление исследования. 

Цель проектируемой теоретической модели – создание и обосно-

вание психолого-педагогического содействия организации воспита-

тельно-образовательной деятельности, при которой будет наиболее 

эффективно осуществляться формирование свойств и качеств зако-

нопослушной личности, которые способствуют постижению право-

вых норм, осознанию значимости права для общественного бытия и 

совместной жизнедеятельности граждан, освоения правопримени-

тельной деятельности и навыков законопослушного поведения. 

Достижение намеченной цели предполагает решение комплекса 

задач по овладению базовыми знаниями в области основ права, по-

нимание значимости законодательной базы для общественного и 

личностного бытия. Формируется также система гуманистических 
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воззрений о нравственных нормах, об уважении к старикам и де-

тям, о самоценности личности и человеческой жизни, о добре и доб-

роте, о кодексе и Конституции, нации и национальности, об общест-

ве и патриотизме, об экономике и благосостоянии и т.д.  

Выдвигается также комплекс задач по формированию положи-

тельных мотивов, потребностей, ценностных ориентаций. Развивает-

ся сфера эмоциональных переживаний личности: уважение, сочувст-

вие, гордость, сопереживание и т. д. У детей развивается стремление 

следовать положительным примерам, проявлять эстетические и ин-

теллектуальные чувства. Значимым является комплекс задач по раз-

витию навыков правового поведения и применения правовых зна-

ний, а также положительных мотивационных установок. 

Вторым структурным блоком теоретической модели формиро-

вания правового сознания выступает содержательный блок, опре-

деляющий сущностные характеристики правового сознания и их 

основные компоненты. Данный блок тесно связан с задачами, вы-

двинутыми в организационно-целевом блоке. 

В процессе анализа особенностей правового сознания у подро-

стков было выявлено наличие основных компонентов правосозна-

ния: когнитивного, мотивационно-ценностного и конативного. Они 

получили отражение в содержательном блоке представленной тео-

ретической модели. 

Когнитивный компонент предполагает накопление и примене-

ние подростком знаний о праве и правовых способах бытия. Он 

способствует формированию правовой картины мира, осознанию 

значимости правопорядка в обществе. Данный компонент модели 

ориентирует психологов и педагогов на формирование у ребёнка 

устойчивых мировоззренческих позиций.  

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя моти-

вы, потребности, ценностное отношение, переживания, рефлек-

сивное осознание своего поведения и себя в социальной сфере. В 

основе данного блока лежит потребность правового отношения к 

миру, установка на поиск правовых способов разрешения колли-

зий, ценностное и эмоциональное отношение к закону и законопос-

лушному поведению, отрицательное отношение к правовому ниги-

лизму. Важное место в содержании этого компонента занимает 

оценочное отношение к праву и рефлексивное отношение к собст-

венному поведению. 

Конативный компонент характеризуется как поведенческий 

или организационно-деятельностный. Формирование правового соз-

нания не может осуществляться вне целенаправленной деятельно-
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сти, вне личностной активности человека. Деятельность выступает 

своеобразным синтезом и условием формирования и реализации 

правового сознания подростков. Учитывая содержательную харак-

теристику основных компонентов правового сознания личности, 

можно дать обобщенную характеристику этого явления и наметить 

программу работы с подростками.  

Третьим блоком теоретической модели формирования правово-

го сознания у подростков выступает технологический блок, кото-

рый отражает исполнительный этап психолого-педагогической дея-

тельности. Для данного этапа обязательным условием является 

проведение психолого-педагогической диагностики, которая позво-

ляет выявить не только начальный уровень правосознания, но и 

контролировать динамику его развития у подростков.  

Диагностический этап позволяет определить особенности пра-

восознания у подростков, а затем создать психологическую про-

грамму развития правового сознания, ориентированную как на 

фронтальные формы работы, так и на индивидуальную траекто-

рию развития личности каждого подростка. Реализации програм-

мы будут способствовать правильно подобранные формы психоло-

гического содействия: психологического посвящения, психологиче-

ского консультирования, психологической коррекции. Психологи-

ческие тренинги, психологическая помощь, психологическая кор-

рекция, мобилизация психологических ресурсов личности, психоло-

гическое просвещение, формирование рефлексивных механизмов 

индивидуального саморазвития, игры, наглядные материалы – это 

комплекс тех технологических мероприятий, которые признаны 

наиболее эффективными в литературных источниках (И.В. Дубро-

вина, А.А. Реан, Л.А. Регуш, С.И. Макшанов и др.). 

Технологический блок отражает не только сущностные харак-

теристики форм организации психологического содействия: фрон-

тальных, групповых, индивидуальных, но и конкретных методов  

и приёмов работы с подростками. К числу ведущих методов и 

приёмов можно отнести: беседы, дискуссии, деловые игры, метод 

проектов, экскурссии, прогулки, посещение культурно-массовых 

мероприятий и др. 

Психологическая значимость перечисленных методов и приё-

мов несомненна. Они позволяют сформировать активную позицию 

у подростка, будут способствовать осознанию регулятивной функ-

ции права, развитию практических навыков правоприменения, 

профилактике правового нигилизма, развития рефлективности и 

прогностичности сознания. 
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Результирующим блоком теоретической модели выступает ана-

литический блок. На этом этапе появляется возможность оценить и 

осознать особенности внедрения основных содержательных компо-

нентов программы психологического содействия в практику работы 

с подростками по реализации намеченных задач. На завершающем 

этапе работы психолог-консультант имеет все основания для опре-

деления целей и задач индивидуальной работы с подростками. Ана-

литический блок включает в себя оценку перспектив предстоящей 

работы с подростком. Очевидно, что сущность прогностической ра-

боты будет связана с развитием способности подростков к самоди-

агностике и саморазвитию, к овладению умениями психологической 

защиты, освоению новых навыков межличностного общения и про-

тивостояния конфликтам. 

Таким образом, предложенная модель психологического содей-

ствия развитию правосознания у подростков направлена на отра-

жение активной, деятельностной природы онтогенетического разви-

тия данного явления в структуре сознания развивающейся лично-

сти. Она позволяет устанавливать причинно-следственные связи 

между основными блоками и компонентами правосознания. Модель 

может быть реализована в образовательном процессе школы или 

колледжа. Предпринятая попытка моделирования позволила кон-

кретизировать задачи эмпирической части исследования. К числу 

важнейших задач следует отнести: выявление особенностей право-

сознания у подростков; определение стратегии и содержания фор-

мирования правосознания в системе психолого-педагогической ра-

боты с подростками. 

Содержательный компонент правосознания наполнен знания-

ми, умениями и навыками в области законодательной базы право-

вых предписаний. Содержание когнитивного компонента опирает-

ся на содержание учебного плана в области истории и обществоз-

нания. Вместе с тем, содержание когнитивной составляющей мо-

жет быть пополнено через спецкурсы, обогащающие знания подро-

стков о праве и правонарушении. У детей-подростков следует 

формировать знания о сущности права и его роли в обществе, об 

основных правовых системах и источниках права в государстве. 

Школьники должны знать о сущности основного закона – Консти-

туции РФ, законах, особенностях правотворчества, владеть веду-

щими понятиями из области права. Понимание свободы и прав 

гражданина у подростков может начинаться со знакомства с Кон-

венцией о правах ребёнка и с Декларацией прав ребёнка [10]. 
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Исследования в области педагогической психологии позволяют 

конкретизировать оценочную функцию и трансформировать её в 

психолого-педагогическую практику (Ф.Е. Василюк, Е.И. Исаев, 

М.Ю. Кондратьев, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, В.В. Столин и др.). 

В нашем исследовании оценочная функция представлена в теоре-

тической модели как мотивационно-ценностный компонент. Его 

содержание предполагает оценку поведения и деятельности других 

и самооценку собственного поведения с точки зрения правил, за-

конов, кодексов. Способность проявлять эмоциональные реакции – 

эмпатию, удовлетворение, огорчение, стыд, радость и т.д. является 

показателем развития правового иммунитета к противоправной 

деятельности и правовому нигилизму. Таким образом, через моти-

вы и оценки у подростка формируется уважение к праву.  

Регулятивная функция правосознания, выявленная в исследова-

ниях теоретиков права (М.Н. Марченко, Т.Н. Радько и др.), предпола-

гает умение самостоятельно применять правовые знания на практи-

ке, в контексте собственной деятельности. В педагогической психоло-

гии регулятивная функция правосознания трансформирована в сис-

тему деятельности подростка, которая строится в соответствии с 

нормами права и нравственного поведения (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. 

Захаров, А.В. Захарова, И.С. Кон, В.В. Королев и др.). 

Умение решать и анализировать правовую проблему, строить 

свою деятельность, согласно нормам права и нравственного взаи-

модействия, проявлять правовой и нравственный иммунитет в по-

вседневной жизни и коллизийных ситуациях, противостоять пра-

вонарушениям, не поддаваться социальной ситуации заражения в 

условиях групповых нарушений правопорядка – вот основные со-

ставляющие когнитивного компонента в структуре правосознания 

развивающейся личности подростка. 

Анализ научной литературы и  опыта работы педагогов и пси-

хологов позволяют дополнить представленную теоретическую мо-

дель психологического содействия развитию правосознания подро-

стков комплексной программой, отражающей содержание работы 

педагогов и психологов по формированию этого важного качества 

в структуре развивающейся личности.  

Для реализации предложенной программы требуется выявить 

технологические возможности, имеющиеся в педагогической пси-

хологии. В прикладных разработках Н.И. Гуткиной, И.В. Дуброви-

ной, А.М. Прихожан, А.А. Реана и др. [5 и др.] отражены виды наи-

более эффективных психологических практик, которые можно ис-

пользовать в работе с подростками. К их числу относятся группо-
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вые и индивидуальные формы работы: диагностика, консультиро-

вание, коррекция. Объектами этих процедур должны выступать не 

только подростки, но и учителя, руководители учебных заведений, 

родители, а также и близкое ребёнку окружение – друзья, одно-

классники, партнёры по играм. Психологическое содействие разви-

тию правосознания предполагает использовать такой технологиче-

ский инструментарий как рефлексивные эссе, тренинги, упражне-

ния, групповые дискуссии, индивидуальные беседы, ролевые игры, 

приветствия, самопрезентации, проективные методы и др. В пси-

хологической литературе неоднократно освещался опыт использо-

вания данных технологий.  
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Аннотация:  
в статье проанализированы по-
священные семье публикации «Пси-
хологического журнала» 80-х годов 
прошлого века. Выделены основные 
тенденции исследований семьи в 
психологии: относительно низкий 
интерес ученых к данной пред-
метной области; практическая 
ориентация исследований; значи-
тельное влияние на психологию 
семьи смежных отраслей: социоло-
гии, педагогики, медицины; ограни-
чение исследований областью дет-
ско-родительских и супружеских 
отношений. Показано, что ука-
занные тенденции в значительной 
мере сохраняют свою актуаль-
ность и в наше время. 

Abstract:  
 the article analyzes publications of 
«Psychological Journal» 80-ies of the 
last century which deal with the fam-
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Большинство исследований семьи, в независимости от дисцип-

лины, в рамках которой они выполняются, начинаются декларацией 

значимости семьи для жизни человека. Действительно, важность 
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психологии семьи в практическом аспекте не вызывает сомнения. 

Но данные заявления, как представляется, являются недостаточны-

ми для выделения психологии семьи в самостоятельную научную об-

ласть. До сих пор чётко не сформулирован специфический предмет, 

который бы позволил занять исследованиям семьи своё место в 

рамках психологических дисциплин, а так же отмежеваться от 

смежных социо-гуманитарных областей. Сложившаяся ситуация 

имеет ряд причин, среди которых следует выделить традицию ис-

следований семьи в нашей стране. При этом практически не суще-

ствует исследований в области истории психологии семьи, которые 

могли бы помочь в понимании ситуации, сложившейся с современ-

ными исследованиями семьи в России. 

Цель данной статьи – выявить основные тенденции изучения 

семьи в психологии на основе статей, опубликованных в «Психоло-

гическом журнале» в 1980-е годы и сравнить их с исследованиями 

семьи в современной России. Наша гипотеза заключается в том, 

что к позднесоветскому периоду сложились определённые тенден-

ции в психологическом изучении семьи, которые аналогичны тен-

денциям исследований семьи в современной России.  

Проанализировать весь массив публикаций 1980-х годов, по-

свящённых семье, не представляется возможным ввиду его очень 

большого объёма. В итоге нами были выбраны публикации «Психо-

логического журнала». Есть основания полагать, что данный жур-

нал представлял адекватный «срез» психологической науки в 1980-е 

годы, так как в нём публиковались авторы из значительного коли-

чества регионов (хотя, безусловно, имелся некоторый «перекос» в 

сторону сотрудников Института психологии АН СССР), а так же 

были представлены все основные темы психологии того времени.  

В 80-е годы прошлого века в «Психологическом журнале» суще-

ствовала специальная рубрика: «Психологические проблемы семьи». 

Всего, за рассматриваемый нами период в этой рубрике было опуб-

ликовано 8 материалов. Ещё одна статья, которую мы включили в 

рассмотрение, имеет в заголовке слово «родители» и, стало быть, 

относится к семейной проблематике. Так же мы проанализировали 

статью Е.В. Шороховой [12], в которой рассматривается широкий 

круг проблем социальной психологии, в том числе проблемы семьи.  

Итого мы рассматривали всего 10 статей. При этом в «Психоло-

гическом журнале» было опубликовано более 1000 материалов. От-

метим при этом, что в заметке, посвящённой трёхлетию «Психологи-

ческого журнала», опубликованной в другом ведущем отечественном 

издании – «Вопросах психологии» рубрика «Психологические про-
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блемы семьи» выделяется как одна из основных для журнала [4]. Та-

кое расхождение может свидетельствовать о том, что изначально 

редакционная политика предполагала наличие в журнале статей по 

психологии семьи, но не нашлось достаточного количества авторов 

или же предоставляемые материалы были невысокого качества. Так 

же в качестве интересной особенности отметим, что статьи по пси-

хологии семьи всегда публиковались во второй половине журнала, 

чаще всего после сотой страницы. Самая «высокая планка», которой 

удалось достигнуть статьям на рассматриваемую тематику – семи-

десятая страница [7]. 

Итак, первая тенденция, на которую необходимо обратить вни-

мание – низкий интерес исследовательской психологии к про-

блемам семьи. Попробуем проанализировать, с чем это связано. 

Первая возможная причина – психология семьи не рассматривалась 

в рамках традиционной отечественной психологии, как «серьёзная» 

область исследований. Вот что пишут Н.Б. Шкопоров и А.А. Гостев  

в одной из рассматриваемых нами статей: «Отставание отечествен-

ной психологии семьи связано, на наш взгляд, прежде всего с из-

вечной «тягой» советской психологии в целом к фундаментальным 

исследованиям. Ими в первую очередь являются методологические 

разработки проблемы деятельности, её психологической структуры, 

морфофизиологического обеспечения, связи с коммуникативными 

процессами и т. п. На фоне этих масштабных работ статус семейной 

проблематики остаётся пока недостаточно высоким» [11, с. 118-119]. 

При этом семья вполне может рассматриваться как объект психоло-

гического исследования, но предметом будут выступать более общие 

категории и проблемы: например взаимосвязь психологических  

отношений и общения [3]. 

Вторая причина – высокая идеологическая значимость семей-

ной проблематики. К 80-м годам XX века в СССР на государствен-

ном уровне окончательно утвердилась позиция о необходимости 

поддерживать семью, как социальный институт. Семья должна была 

быть крепкой и устойчивой к перипетиям жизни. Именно с такого 

посыла, подкреплённого соответствующими цитатами из постанов-

лений съезда КПСС, начинаются статьи статья Г.А. Навайтиса [5, с. 

70] и Н.В. Поддубного [8, с. 125]. Однако же в реальности не все се-

мьи были крепкими, а также остро вставал вопрос с одинокими 

людьми. Говорить об этих проблемах стало возможно (о чём в част-

ности свидетельствуют указанные статьи), но проводить объектив-

ные исследования всё ещё было трудно, так как результаты могли 

оказаться не желательными с государственной точки зрения. Психо-
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логия семьи оставалась «опасной» областью. Конечно, угрозы жизни 

или свободе эти исследования не представляли, но социальная «за-

ряженность» была высокой. И безопаснее было рассуждать об абст-

рактных категориях, таких как «деятельность» или «субъекте». 

Вторая тенденция – практическая ориентация абсолютно 

всех публикаций представленных в журнале за рассматриваемый 

период. Рубрику «Психологические исследования семьи» открывает 

публикация вовсе не психолога, а представителя Моссовета [9]. Сам 

её заголовок «Ждём помощи от психологов» свидетельствует о вто-

ричной, «обслуживающей» роли психологии. Изначально постулиру-

ется, что есть проблемы, находящиеся вне научного поля, в кото-

рых могла бы помочь разобраться наука. Исследования должны 

проводиться с опорой на практику, а не на процесс научного поис-

ка. Без прямого применения в жизнедеятельности исследования не 

имеют смысла. Отметим, что практически ко всем научным иссле-

дованиям предъявлялось и предъявляется требование практиче-

ской значимости, но абсолютно утилитарный подход распростра-

нялся на относительно небольшое число областей. Психология се-

мьи, безусловно, находится в их числе.  

Чаще всего в статьях ставится вопрос об улучшении качества 

семейных отношений [3, 5, 6, 7, 12] и разрешении конфликтов [5, 8, 

10]. Так же было опубликовано две статьи, которые были посвяще-

ны организационным вопросам. В них рассматривались проблемы 

организации служб семьи и знакомства [1, 11]. Подобные обсужде-

ния обычно возникают на этапе институализации той или иной 

структуры и представляются очень интересными для анализа спустя 

какое-то время. В нашей стране службы семьи в данный момент не 

существуют. Их функции распределены между органами опеки, 

центрами психологического сопровождения, многочисленными «ци-

вилизованными» и «дикими» психотерапевтами. Возможно, обраще-

ние к опыту позднесоветского периода было бы небезынтересно и 

для современного этапа развития нашей страны. 

Третья тенденция – влияние смежных дисциплин (в первую 

очередь социологии и педагогики) на исследования семьи в психо-

логии. Социология оказывала сильное влияние на психологию, осо-

бенно социальную, в течение всего советского периода. Не минова-

ла этого влияния и психология семьи. В первую очередь оно выра-

жалось в традиционном «семья – базовая ячейка общества», что уже 

само по себе подразумевает социологический подход, а также в 

функциональном подходе к семье. Отметим, что в рассматривае-

мых нами статьях это влияние проявляется в минимальной степе-
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ни. Только один автор в качестве вводных данных использует со-

циологические исследования [5].  

Второй отраслью, влияние которой чрезвычайно сильно высту-

пает во многих рассматриваемых публикациях – педагогика. В двух 

статья педагогический термин присутствует в заголовках: «Психоло-

гия семейного воспитания» [5] и «Психологические аспекты коммуни-

стического воспитания» [12]. И если во втором случае заголовок вы-

глядит логичным, поскольку исследуются психологические аспекты 

воспитания, то в первом случае педагогический термин ставится 

вровень с педагогическим. При прочтении указанной статьи В.П. 

Левкович [3] складывается впечатление, что автор вообще не пони-

мает или сознательно игнорирует разницу между психологией и педа-

гогикой. Чтобы не быть голословными приведём цитату из статьи: 

«Положительно окрашенные эмоциональные контакты ребёнка с ро-

дителями облегчают воспитательное воздействие на него, отрица-

тельные же, напротив, затрудняют это воздействие. Известно, что 

ребёнок охотнее слушается тех, кого он любит. Стиль общения в се-

мье оказывает влияние и на нравственное развитие детей» [3, с. 111]. 

Так же непосредственно педагогическим вопросам посвящена статья 

А.Г. Шевчука «Поведение родителей в борьбе с курением детей» [10]. 

У ориентации на практику и засилья педагогики есть опреде-

лённое следствие. В качестве аргументации в статьях часто исполь-

зуется опора на собственный опыт. 

Четвёртая тенденция – ограничение предмета исследований 

областью детско-родительских и супружеских отношений.  

Несмотря на критические по сути замечания, представленные 

выше необходимо отметить, что за указанные периоды в журнале бы-

ли опубликованы статьи, в которых был, во-первых, представлен пси-

хологический подход к семье «в чистом виде», и, во-вторых, высказы-

вались идеи, которые абсолютно не потеряли своей актуальности в на-

стоящее время. К ним относится статья Н.Н. Обозова и А.Н. Обозовой 

[6]. Авторами предложены уровни супружеского взаимодействия (пси-

хофизиологический, психологический, социально-психологический, 

социокультурный). Каждому уровню супружеской совместимости со-

ответствует вид супружеской совместимости. Все уровни супружеско-

го взаимодействия, включая первый (психофизиологический) описы-

ваются в психологических категориях, таких как личностные черты, 

семейные ценности, ролевые представления и др.  

Конкретно-эмпирическую реализацию предложенная схема на-

шла в исследовании Ю.Н. Олейника [7]. Данная статья заслуживает 

внимания по нескольким причинам: во-первых, она написана с опо-
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рой на стандарты экспериментальных статей. В статье присутствует 

введение с постановкой проблемы, гипотезы, подробное описание 

методики, выборки, методов математического анализа. Большинство 

остальных статей либо опираются на консультативный опыт авторов, 

либо состоят из спекулятивных рассуждений с незначительной эмпи-

рической частью. Во-вторых, объектом исследования являются суп-

ружеские пары, а не отдельные члены семьи. Организация такого ис-

следования явилась достаточно сложной задачей, с которой автор 

успешно справляется. В исследовании приняло участие более 50 пар.  

Данные работы посвящены супружеским отношениям. Так же  

в той или иной мере этот же предмет рассматривается в статьях Г.А. 

Навайтиса [5], Н.В. Поддубного [8]. Вторым предметом являются 

детско-родительские отношения [3, 10]. Публикаций, в которых 

предметом становилась бы семья в целом, в рассматриваемом  

периоде не было. 

Сравним описанные тенденции с тенденциями исследова-

ниями семьи в современной России. Анализ современной психо-

логии семьи проводился нами на основе докладов, прозвучавших на 

конференции «Семья, брак и родительство в современной России» в 

2014 и 2015 годах, а также на основе сборников статей с аналогич-

ным названием, которые выходили по итогам конференций [2]. 

Оценивать уровень интереса к исследованиям семьи, опираясь на 

анализ специализированных сборников по понятным причинам 

достаточно сложно. Если снова обратиться к статьям «Психологиче-

ского журнала» 2000 и 2010-х годов, то может сложиться впечатле-

ние, что семья в психологии не исследуется вообще. Или исследуется 

в исключительных случаях. Публикации в центральной научной 

психологической периодике по-прежнему носят единичный харак-

тер, хотя в целом интерес к семье, по-видимому, повысился. Об этом 

свидетельствует возникновение специализированных периодиче-

ских изданий (в том числе «Семья и личность: проблемы взаимодей-

ствия»), регулярно проводимые конференции по психологии семьи: 

«Психологические проблемы современной семьи», «Семья, брак и ро-

дительство в современной России» и др. 

Идеологическая «нагруженность» семейных исследований, кото-

рая выделялась нами как одна из причин низкого исследовательско-

го интереса к психологии семьи, на современном этапе приобретает 

масштаб отдельной тенденции. Помимо семьи как таковой появи-

лись специфические предметы, например, однополые союзы, объек-

тивное изучение которых в современных условиях практически не-
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возможно. О социальных и научных рисках сложившейся ситуации 

мы неоднократно писали [2]. 

Влияние смежных дисциплин на психологию семьи по-

прежнему остаётся сильным, но конфигурация этого влияния стала 

несколько другой.  

В первую очередь психологические исследования находятся под 

влиянием социологии, которое проявляется в функциональном под-

ходе к семье. Редкая публикация обходится без перечисления функ-

ций семьи, которые в большинстве своем носят социальный харак-

тер. Даже попытки ввести в исследования семьи специфически 

психологические характеристики осуществляются в виде «психоте-

рапевтической функции» семьи. Несколько ослабло влияние педаго-

гики. В данное время оно в основном проявляется в постулировании 

некого норматива семейной жизни, к которому надо стремиться. 

При этом необходимо отметить появление влияния права на психо-

логию семьи. Оно проявляется в отождествлении психологических и 

юридических понятий. Например, развод определяется как юриди-

ческое расторжение брака. 

В современной исследовательской практике идёт значительное 

усложнение предмета. По-прежнему лидируют супружеские и 

детско-родительские отношения, но они рассматриваются в более 

частных аспектах: например супружеские отношения в бикарьер-

ных семьях. Так же появились работы, в которых исследуется семья 

в целом, причём предметом могут становиться межпоколенческие 

паттерны, например, совладающего поведения. 

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что 

основные тенденции, свойственные психологии позднесоветского 

периода продолжают сохранять свою актуальность и в наше время. 
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Аннотация:  

статья посвящена анализу тео-
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стье и благополучии в супружеских 
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Жених и невеста, муж и жена, отец и мать – это две неотдели-

мые половины, образующие супружеское единство, дающее воз-

можность обрести семейное благополучие, дать начало новой жизни, 

познать смысл своего существования. Благополучие брака представ-

ляет собой сложный феномен, детерминированный супружеской со-

вместимостью, согласованностью семейных ценностей, удовлетво-

ренностью взаимных ожиданий, личностными особенностями суп-

ругов, их прошлым опытом, а также опытом межличностных отно-

шений в родительской семье. Большое количество и сложность всех 

этих факторов не позволяет исследователям утвердить их полный и 

окончательный перечень. Хочется отметить, что проблема построе-

ния благополучной семьи является, пожалуй, одной из главных в 

психологии семейных отношений. Несмотря на это, подробная тео-

ретическая разработка категории «благополучная семья» и связан-

ных с ней понятий «благополучие в браке», «счастливый брак», по 

большему счёту, отсутствует. 

Понятие «семейное (супружеское) благополучие», непосредст-

венно связанно с понятием «психологическое благополучие лично-

сти». Однако проводя сравнение этих понятий, следует помнить, что 

семья (супружеский союз) представляет собой систему, поэтому 

процессы, происходящие в ее отдельных элементах, не могут быть 

сведены к простой сумме семейных процессов. В процессе межлич-

ностного общения у супругов происходит соприкосновение с внут-

ренними мирами друг друга, а также позицирование себя. Так, в 

процессе супружеского взаимодействия бытие человека становится 

«событием», рождённым субъект-субъектными отношениями [5]. 

Именно поэтому необходим комплексный, системный подход к ис-

следованию данной проблемы. 

Справедливо отметить, что в настоящее время наблюдается 

подъём интереса исследователей к пониманию благополучия [2].  

В качестве объекта научного исследования понятие психологическо-

го благополучия стало известно с середины XX века. Мощным толч-

ком к этому стало формирование предметной области позитивной 

психологии. И. Бонивелл отмечает, что позитивная психология как 

наука работает на трёх различных уровнях: субъективном, индиви-

дуальном и групповом. Субъективный уровень включает изучение 

позитивных переживаний, таких, как радость, благополучие, удов-

летворение, довольство, счастье, оптимизм и поток. Цель индивиду-

ального уровня – выявить составляющие «хорошей жизни» и личные 

качества, необходимые для того, чтобы «быть хорошим человеком», 

через изучение сильных сторон и достоинств человека, его устрем-
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лённости в будущее, умения любить, мужества, упорства, прощения, 

оригинальности, мудрости, способности к межличностному взаимо-

действию и одарённости. Наконец, на групповом уровне, или уровне 

сообщества, акцент делается на гражданственности, социальной от-

ветственности, заботе о слабых, альтруизме, воспитанности, терпи-

мости, трудовой этике, позитивных институтах и других факторах, 

способствующих развитию отдельных сообществ и гражданского 

общества в целом [2]. Закономерно, что благополучие семьи и счаст-

ливое супружество становятся объектом изучения позитивной пси-

хологии и рассматриваются на всех её уровнях. 

В настоящее время существуют и активно разрабатываются раз-

личные теоретические подходы к понятию благополучия как к акту-

альной проблеме здоровья души человека. Среди исследователей не 

прекращаются споры о тождественности терминов субъективного и 

психологического благополучия, субъективного благополучия и удов-

летворенности жизнью, субъективного благополучия и счастья. По 

нашему мнению, качественное исследование специфики благополуч-

ного/счастливого брака возможно лишь через изучение представле-

ний о нём в обыденном сознании супругов, где оно, скорее всего, 

связано с более общими понятиями «благополучие» и «счастье». 

В русском языке понятие «благополучие» определяется как «спо-

койствие и счастливое состояние», а счастье – как «чувство и со-

стояние полного высшего удовлетворения». Л.В. Карапетян провела 

детальный этимологический анализ понятий «благополучие» и «сча-

стье» [4]. Изучение понятия «благополучие» дало ей основание рас-

ставить акценты в его определении на аспектах позитивного функ-

ционирования личности, в частности на здоровьесберегающих тех-

нологиях, самосохраняющих способах существования в социуме и 

окружающей среде, способствующих физическому и психическому 

здоровью личности. «Счастье», согласно Л.В. Карапетян, можно 

трактовать как соединение с некоторой частью – а именно со своей 

долей, то есть постижение своей судьбы, собственного места и на-

значения. Обретение «счастья» становится возможным, когда в 

жизни человека наличествует смысл, цель, предназначение, возни-

кает осмысленность. 

В западной психологии понятие «благополучие» определяется 

как «wellbeing» (дословный перевод «хорошо») и подразумевает ши-

рокую, но достаточно динамичную для индивида систему социаль-

ных связей, предполагающую наполненную позитивными пережи-

ваниями межличностные отношения. «Счастье» (англ. happiness) в 

зарубежных источниках трактуется как высокая степень удовле-
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творённости жизнью. Соответственно в этом контексте уместно го-

ворить и о «счастливом браке», и о «благополучии в браке». 

Анализ литературы по данной проблеме в предметной области 

семейной психологии позволяет обрисовать лишь общую картину 

благополучия семейной пары, представленную объективными и 

субъективными показателями. Супружеское благополучие можно 

определить как способность супругов к продуктивному взаимодей-

ствию в супружеской подсистеме, при котором создаются условия 

для личностного роста каждого из супругов, конструктивных изме-

нений пары в целом. В.И. Слепкова и Е.Ю. Коженевская отмечают, 

что существует несколько условий, соблюдение которых позволяет 

супругам создать такой тип отношений, который помогает раскрыть 

их потенциал, ведёт к изменению и развитию личности, личностно-

му росту каждого из партнёров, к супружескому благополучию: от-

кровенность и искренность в отношении себя; принятие супруга, 

признание его безусловной ценности как отдельной личности, неза-

висимо от его конкретного состояния, поведения и чувств; понима-

ние супруга, тонкая эмпатия к каждому чувству и высказыванию, 

недопустимость диагностических ошибок; соблюдение баланса меж-

ду принадлежностью к семье и личной автономией [9]. 

Объективные показатели супружеского благополучия охватыва-

ют достаточно широкий диапазон жизненных явлений, начиная от 

геополитических, экономических факторов, частных условий жизни 

семьи, наличия и качества жилища, её ближайшего социального ок-

ружения и имеющейся поблизости инфраструктуры (сеть магазинов 

и транспорта, детских дошкольных и школьных учреждений, учреж-

дений медицины), состояния физического здоровья семьи и т. д.  

При рассмотрении субъективных показателей супружеского 

благополучия авторы высказывают разные мнения, что свидетель-

ствует о сложности изучаемого феномена. В.М. Целуйко к числу 

наиболее важных факторов, обеспечивающих благополучие в паре, 

относила согласованность структуры и понимание супругами семей-

ных ролей. Одним из интегральных показателей супружеского бла-

гополучия она называет психологическую совместимость супругов.   

В.С. Торохтий считает, что основным показателем благополучия 

и условием нормального функционирования супружеского союза 

является «психологическое здоровье семьи», которое в свою очередь 

определяется через сходство семейных ценностей, функционально-

ролевую согласованность, социально-ролевую адекватность, адап-

тивность в микросоциальных отношениях, эмоциональную удовле-

творённость, устремлённость на семейное долголетие [10].  
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Согласно известному опроснику, разработанному В.В. Столи-

ным (1984), показателем семейного благополучия может служить 

«удовлетворённость браком», в соответствии с этим все семьи могут 

располагаться в континууме «абсолютно неблагополучные – абсо-

лютно благополучные».  

Предметом исследования большинства авторов становятся 

различные социально-психологические феномены, являющиеся ус-

ловиями и продуктами супружеского благополучия как такового, а 

не само супружеское благополучие, его описание или адекватный 

инструментарий для его измерения. 

Супружеское благополучие на уровне индивидуального сознания 

определённым образом соотносится с другими ценностными состав-

ляющими счастья. Так, в работе Е.В. Свередюк на основе анализа 

счастья и его ментальных репрезентаций выделены ценностные бло-

ки понимания счастья юношами и девушками. Наиболее важными, 

по мнению автора, являются блок психологического благополучия, 

целесмысловой и эмоционально-межличностный блок. Блок психоло-

гического благополучия объединяет в себе две позиции: с одной сто-

роны «собственное счастье, благополучие», а с другой – «благополучие 

в семье», «счастье родных, близких, любимых людей», «взаимопони-

мание в семье». Таким образом, собственное счастье закономерно 

связано с семейным счастьем. Блок эмоционально-межличностных 

отношений базируется на «взаимной любви», «уважении», «взаимопо-

нимании», «потребности быть любимой». Этот блок можно разделить, 

с одной стороны, на взаимоотношения с близкими, родными людьми, 

предполагающие интимно-личностное общение, без которого нельзя 

представить полноценный брак, а с другой, взаимоотношения в со-

циальных группах, включенность в социальные контакты, дружеское 

общение, что тоже должно присутствовать в супружеском союзе. «Це-

лесмысловой» блок включает в числе других включает такие взаимо-

связанные ценностные установки в понимании счастья, как «нали-

чие семейной жизни, реализация как семьянина» и «наличие, дости-

жение смысла жизни, путь к достижению цели» [7]. 

В решении вопроса определения ценностно-смысловых характе-

ристик представлений о супружеском счастье важную роль играют 

половые различия. В этом плане интерес представляет работа Т.В. 

Семеновой, в которой показано, что в понимании счастья у мужчин 

и у женщин имеются как сходные черты, так и значимые различия. 

Традиционно счастье для женщины понимается как производная от 

реализации основного предназначения женщины, определенного ей 

природой, и всего, что с этим связано: быть любимой, иметь здоро-
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вых детей, мужа, благоустроенный дом. Именно так понимают «жен-

ское» счастье мужчины, и представляют его в виде значимых катего-

рий «хозяйственность» (умение экономично и рационально вести хо-

зяйство), «дети», «шопинг». Однако Т.В. Семенова определила, что в 

настоящее время женщины придерживаются современных взглядов 

на «женское» счастье, а именно: благополучие женщины зависит от 

целеустремлённости, твёрдости, карьерного роста, материального 

достатка, славы и исполнения желаний. Различия представлений 

мужчин и женщин о счастье заключаются в том, что у современной 

женщины приоритетной ролью является роль «деловая женщина», а у 

мужчины «муж», «кормилец», «профессионал» [8].  

По мнению В.В. Бойко, в настоящее время среди девушек и 

женщин всё больше распространяется инициативный тип поведе-

ния, меняются эталоны объяснения в любви, ухаживания и обще-

ния. Однако наиболее удовлетворенными своей брачной жизнью, 

счастливыми и удачливыми в семейной жизни считают себя и на 

деле оказываются не те женщины, которые достигли успеха в карь-

ере, обладают «разносторонними способностями и интересами», «не-

зависимы», «самостоятельны», «писаные красавицы», а женщины со-

всем иного склада – мягкие, простосердечные, заботливые, добро-

желательные, отходчивые [6]. Мужчины, по-прежнему хотят видеть 

жену скромной, спокойной, уравновешенной. Ибо она – жена, а не 

«партнёрша». Ибо любовь и семейная жизнь включают в себя сопе-

реживание, доброту, бескорыстие, умение жалеть [3]. 

О.В. Шишкина (1998) в соответствии с данными, полученными 

ею на супругах, проживших в браке 16-17 лет, утверждает, что у 

мужей удовлетворённость браком выше, чем у жён. По данным О.А. 

Добрыниной (1993), женщины более критичны в оценке социально-

психологического климата в семье, чем мужчины. По оценкам жен-

щин, главными для стабильного брака факторами являются: спра-

ведливое распределение бытовой нагрузки между супругами, полно-

ценный отдых в семье, сексуальная гармония, взаимопонимание с 

детьми, удовлетворённость психологической атмосферой, общением, 

дружеская расположенность и забота. У мужчин имеется другой 

идеал: общность интересов, в том числе – сексуальных.  

По обыкновению считается, что счастье женщины зависит от 

успешности в личной жизни, от реализации призвания выйти за-

муж и родить детей. Но существует счастливые женщины без детей, 

или с детьми, но без мужа. Женщина может реализовать себя в раз-

ных сферах общественной жизни: в науке, в работе, в творчестве, в 

хобби и т.д. Существует лишь один небольшой аспект: счастливая 
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женщина не отягощена бытом. К сожалению, женщины устают не 

только от быта, но и от гонок с другими женщинами за красоту, 

внешний вид, положение. Некоторые женщине при современном 

ритме жизни просто не успевают прочувствовать свое счастье. Рас-

сматривая более редкое понятие мужского счастья, стоит озаботить-

ся проблемой множественности его составляющих, таких как семья, 

друзья, работа, хобби, отдых. В этой связи, исследователь О.В. 

Шишкина считает, что женщины более ориентированы на семью, но 

менее удовлетворены ею, мужчины же, наоборот, менее ориентиро-

ваны на семью, но более ею удовлетворены [3]. 

Рассматривая тему счастья супружеской пары, обратимся к М. 

Аргайлу, который пишет, что, несмотря на нестабильность совре-

менных браков, именно жизнь в браке помогает супругам стать сча-

стливее. Многими учёными было выявлено, что супруги, в среднем, 

более счастливы, чем холостяки, вдовцы или разведённые. Интерес-

но, что женатые люди счастливее, чем просто сожительствующие 

друг с другом [1].  

Рассел и Уэллс (1994) пришли к выводу, что наиболее важной 

предпосылкой счастья является качество супружеских отношений. 

Через него на счастье влияют экстраверсия и нейротизм. Берри и 

Уиллингем (1997) показали, что у счастливых людей сильнее роман-

тические и иные близкие взаимоотношения, а собственно и крепче 

брак, потому что они прибегают к более позитивной невербальной 

коммуникации и конструктивно разрешают конфликты – у них 

сильнее развиты социальные навыки. 

Аргайл и Фернхем (1983) выделили в социальных отношениях 

три фактора удовлетворённости браком. Первый – инструменталь-

ная удовлетворённость: наиболее счастливы те браки, в которых 

супруги удовлетворены своим финансовым положением и в кото-

рых один из партнёров выполняет работу по дому (1997). Второй – 

эмоциональное удовлетворение; социальная поддержка, теплые от-

ношения и секс – важнейшие факторы счастливого брака. Здесь 

также присутствует ещё и фактор альтруизма: счастье и здоровье 

партнёра важны для счастья в браке (1988). Третий – общение во 

время совместного проведения досуга, аналогичное дружескому, но 

в данном случае эта форма, по-видимому, играет большую роль. 

М. Аргайл считает, что супружеские отношения влияют на все 

аспекты благополучия. Хотя в определённые периоды супружеская 

жизнь и может становиться источником стрессов, но при этом она 

сама по себе является мощным источником счастья для супругов. 

Брак оказывает значительное воздействие на счастье, физическое и 
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психическое здоровье. В целом, положительный эффект брака объ-

ясняется тем, что совместное времяпрепровождение за приятными 

занятиями и обмен положительными невербальными сигналами вы-

зывают положительные эмоции; близкие отношения помогают смяг-

чить стресс; супругам свойственно более здоровое поведение (пра-

вильно питаются, следят за здоровьем). 

Для поддержания благополучия в отношениях мужа и жены 

важна взаимная социальная поддержка супругов, и предпочтитель-

ней, чтобы она принимала форму эмоциональной поддержки, това-

рищества или превращалась в реальную помощь в  решении проблем. 

Именно женщины являются в доме основным источником социаль-

ной поддержки для мужей и для детей. Наибольший эффект соци-

альная поддержка оказывает на физическое и психическое здоровье 

женщин, имеющих детей, мужа и работу. Удовлетворённость браком 

и своим положением как родителя взаимно обусловливают друг дру-

га, и это справедливо не только для матерей, но также и для отцов. 

Отмечается, что роль детей для супружеского счастья неодина-

кова на разных этапах жизненного цикла семьи. Есть два неблаго-

приятных периода: когда в семье очень маленькие дети и когда дети 

находятся в подростковом возрасте. Среди многочисленных преиму-

ществ, которые есть у супругов, имеющих детей, более всего они 

(супруги/родители) ценят любовь, радость, помощь и экономическую 

поддержку со стороны детей в критических обстоятельствах [1]. 

Исследователи провели ряд исследований, направленных на 

изучение эмоционального состояния молодых родителей разной воз-

растной группы и с разным количеством детей в семье. Они устано-

вили, что эмоциональное состояние матери и отца меняется при по-

явлении первенца, второго ребёнка и третьего ребёнка. Оказалось, 

что с первым ребёнком у его родителей наступает эмоциональный 

подъём, когда только они узнают о беременности. В этом состоянии 

молодые родители пребывают в течение двух лет. Появление второго 

ребёнка, как и первого, приносит счастье в семью. Когда же родите-

ли узнают о беременности третьим ребёнком, состояние эмоцио-

нального подъёма сменяется чувством тревоги и беспокойством за 

материальное благополучие. Естественно, это ещё не означает, что 

по истечению определённого срока счастье резко улетучивается, как 

и не говорит о том, что все, без исключения пары, будут счастливы 

именно в данный период времени. Но, к сожалению, данные по ко-

личеству разводов, произошедших в момент беременности жены 

или сразу после появления ребёнка, говорят о том, что для достаточ-

но большого количества семей именно этот период является наибо-
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лее кризисным. И пережить этот кризис, как показывает практика, 

может далеко не каждая семья.  

В настоящее время внимание исследователей привлекает новое 

понятие «родительский парадокс» (хотя в научной литературе эта 

проблема не освещена достаточно широко). Суть его состоит в том, 

что стать родителями обычно хотят очень сильно, и связывают это с 

ощущением наполненности жизни, осмысленностью, счастьем. Од-

нако когда появляются дети, удовлетворенность жизнью у супругов 

снижается. И женщины, и мужчины оказываются в новой для себя 

ситуации, оба супруга должны принять на себя новые роли, вписать 

их в уже сложившуюся структуру семьи, грамотно перераспределить 

обязанности, справиться с большей социальной изолированностью, 

разобраться со своими финансами. Кроме того, в паре происходит 

спад сексуальной активности. Рождение ребёнка для семьи стано-

виться серьёзным стрессом. Считается, что на женщину рождение 

ребёнка возлагает большую нагрузку, чем на мужчину. Так, в тече-

ние беременности и во время родов снижается физическое благопо-

лучие женщины. У матери может возникнуть «послеродовая депрес-

сия» из-за гормональных перестроек в организме. На женщину ло-

житься основная часть забот о ребёнке, особенно в первые месяцы 

его жизни. Мать и дитя образуют диаду, от которой отец оказывает-

ся отстранён. Современные психологи часто встают на защиту от-

цов, которые тоже переживают кризис рождения ребёнка по-

своему. Мужчине необходимо осмыслить и принять факт рождения 

ребёнка как рубежа, за которым нет возвращения назад: к привыч-

кам молодости и развлечениям. Новоиспечённому отцу надо понять, 

что в свете изменившейся реальности прежние планы на жизнь те-

ряют смысл, перестать цепляться за прошлое и создать новый, реа-

листичный образ себя в будущем. Таким образом, рождение ребёнка 

требует большой физической и психологической отдачи обоих суп-

ругов. Однако, несмотря на все сложности, люди стремятся завести 

детей, обрести счастье в продлении своего рода. «Родительский па-

радокс» имеет два объяснения: эволюционный (растить детей стало 

сложнее в связи с развитием и усовершенствованием социального 

строя) и измерительный, который ссылается на отсутствие адекват-

ных диагностических методик, способных измерить уровень роди-

тельского счастья. Весь спектр родительских переживаний, эмоций, 

возникающих при общении с ребёнком, наблюдении за его развити-

ем, совершенствованием, дарит нечто большее, а именно наполняет 

жизнь родителей смыслом. 
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Однако супружеское счастье как состояние упоение положи-

тельными моментами семейной жизни является не самоцелью, ско-

рее оно должно стимулировать к достижению более высоких нрав-

ственных и духовных целей на уровне личности, семьи, общества. 

Рост интереса к проблеме определения коррелятов супружеско-

го благополучия ставит перед психологической наукой особые за-

дачи, связанные как с научным обобщением накопленного опыта, с 

разработкой понятийного аппарата, а также измерительного инст-

рументария для изучаемой категории. В этой связи исследование 

супружеского благополучия и трансформация представлений о нём 

у современных супругов кажется нам достаточно актуальным как в 

теоретическом, так и в практическом плане.  
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Аннотация:  

в статье показано, что проблема 
соотношения обучения и развития 
в настоящее время трансформи-
ровалась в проблему соотношения 
обучения и развития личности, 
задав новые ракурсы реформиро-
вания системы образования. Раз-
витие личности традиционно свя-
зывают с образовательным про-
цессом, так как оно становится 
возможным при наличии взаимо-
действующих с личностью субъ-
ектов, осуществляющих деятель-
ность «развивания». Авторы обра-
щают внимание на то, что иссле-
дователи выделяли различные по-
казатели развития личности в 
процессе обучения. Показано, что 
обучение имеет свои специфиче-
ские качественные отличия. Оно 

Abstract:  

the article shows that the problem of 
the relationship between learning 
and development is now transformed 
into the problem of the relation of ed-
ucation and personality development 
by setting new perspectives for the 
reform of the education system. Per-
sonal development traditionally as-
sociated with the educational pro-
cess, as it becomes possible in the 
presence of interacting with the iden-
tity of entities " development". The 
authors draw attention to the fact 
that researchers have identified vari-
ous indicators of development of the 
individual in the learning process. It 
is shown that the training has its 
specific qualitative differences. It is 
directly dependent on the aims of 
education that determine the content, 
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находится в прямой зависимости 
от целей образования, которые 
определяют его содержание, ве-
дущие принципы и структуру. 
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Вопросы соотношения обучения и развития отечественные пси-

хологи разрабатывали в русле идей Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.В. Занкова, Д.Б. Элькони-

на, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдо-

ва, А.В. Петровского и др. Созданный ими теоретический фунда-

мент был задействован педагогикой и психологией и отразился в ос-

новных концепциях обучения. Традиционная проблема соотноше-

ния обучения и развития в настоящее время трансформировалась в 

проблему соотношения обучения и развития личности, задав новые 

ракурсы реформирования системы образования. Обучение есть 

специально организованная познавательная деятельность с целью 

ускорения индивидуального психического и личностного развития 

человека и овладения известными закономерностями его бытия. 

Процесс обучения при такой характеристике имеет тенденцию  

к самостоятельности и приобретает свою логическую структуру, от-

личную от других форм познания. Различие выражается, прежде 

всего, в целях. Обучение способствует ускорению индивидуального 

развития человека, которое подчиняется социальным закономерно-

стям. Внутренний стимул для развития процесса обучения, его са-

модвижения возникает в силу противоречивого характера взаимо-

связи индивидуального и общественно-исторического познания  

окружающего мира.  

Разные авторы выделяли различные показатели развития лич-

ности в процессе обучения: способность индивида к движению от 

абстрактного к конкретному и обратно, дисциплинированность 

мышления (П.П. Блонский); обучаемость, т.е. способность достигать 

в более короткий срок более высокого уровня усвоения (Д.Н. Богояв-
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ленский, Н.А. Менчинская); сочетание системности и динамичности 

знаний, т.е. умения их применять в разнообразных условиях (Ю.А. 

Самарин); перенос приемов умственной деятельности (Е.Н. Кабано-

ва-Меллер); чувственный опыт, познание сущности явлений, реше-

ние практических задач, связанных с материальным воздействием 

на окружающее (Л.В. Занков); теоретическое мышление, в том числе 

способность к «внутреннему плану действий» (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов); фонд оперативных знаний и обучаемость, включающая 

ряд качеств ума (З.И. Калмыкова) и др. Названные показатели пси-

хического развития до недавнего времени отождествлялось с лично-

стным развитием.  

Развитие теории личности позволило более полно представить 

процессы личностных преобразований на различных этапах онтоге-

неза. Благодаря теоретическим и экспериментальным исследовани-

ям были раскрыты сложные связи между обучением и развитием 

личности. Традиционно обучение рассматривают как совокупность 

последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на 

сознательное и прочное усвоение обучаемыми системы знаний, уме-

ний и развитие их познавательных способностей. В трудах Л.С. Вы-

готского, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова было дока-

зано, что обучение становится более эффективным тогда, когда оно 

ориентируется не на завершенные циклы умственного развития, а, 

наоборот, подталкивает это развитие, прокладывает ему дорогу. Ак-

тивная разработка и внедрение этой идеи в образовательную прак-

тику отразились как на парадигмальном строе отечественной психо-

логии, так и на понимании сущности процесса обучения, его целей, 

содержания и технологий. 

Развитие личности традиционно связывают с образовательным 

процессом, так как оно становится возможным при наличии «дру-

гих», взаимодействующих с личностью субъектов, осуществляющих 

деятельность «развивания». Сегодня стало понятным, что развитие 

личности невозможно не только без «значимого другого», но и без 

«значимого себя для других» (В.И. Слободчиков).  

Обучение – один из наиболее значимых и определяющих факто-

ров развития личности, так как в нём происходит зарождение и 

развитие основных психических и личностных новообразований, 

приобретение опыта осуществления учебной и познавательной дея-

тельности, совместных действий, общения, достижения успехов и 

преодоления неудач, апробация своей самостоятельности и состоя-

тельности, реализация честолюбивых устремлений и апробирование 

способов эффективной самореализации [2]. 
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Отражая все существенные признаки образовательного про-

цесса (двусторонность, субъект-субъектный характер, направ-

ленность на гармоничное развитие личности, единство содержа-

тельной и процессуальной сторон), обучение в то же время имеет и 

специфические качественные отличия. Оно находится в прямой за-

висимости от целей образования, которые определяют его содержа-

ние, ведущие принципы и структуру.  

Поиски ответа на вопрос о развитии личности привели к от-

крытию той формы активности, которая получила название «уст-

ремление», т.е. направленность человека на продуцирование таких 

действий, которые связаны с расширением возможностей и сферы 

действований. Ценность устремлений обусловливается тем, что в 

них заключена возможность самовоспроизводства. Введение данно-

го понятия позволило преодолеть разрыв между мотивационными и 

инструментальными компонентами личности. Было доказано, что 

устремление как самоценная форма активности определяет способы 

их синтеза. В этом случае образовательный процесс выступает как 

условие развития интенций в сфере познания, переживания, дейст-

вия. Актуальным становится вопрос о превращении названных ин-

тенций в средства выращивания личностных устремлений. Было ус-

тановлено, что для этого требуется изменение форм и содержания 

общения, а также способов взаимодействия субъектов [4].  

Такая постановка вопроса привела к новому взгляду на одну 

из центральных фигур образовательного процесса – педагога (вос-

питателя, учителя). В связи с этим и ученик стал рассматриваться 

не как фон, а как субъект образовательного процесса, который со-

держит в себе тенденции к саморазвитию и самоактуализации. 

Постепенно пришло осознание, что возможен и допустим спо-

соб классификации концепций личности, в основе которой лежат 

выполняемые ими функции. Были выделены следующие виды кон-

цепций: объяснительные, описательные, прогностические, инфор-

мативные, прагматические и др. Не противопоставляя сложившие-

ся концепции психологии личности, можно выделить тот круг про-

блем, который был и остается дискуссионным. Прежде всего, это 

касается определения дисциплинарного статуса психологии лично-

сти, поиска признаков общепсихологической теории личности, ре-

шения вопроса о детерминантах и показателях личностного разви-

тия. Для объяснения процессов взаимовлияния используется поня-

тие «отраженная субъектность». В нем воплощено представление о 

личностном аспекте бытия человека в мире, об объективной пред-

ставленности его в жизни других людей, о «продолженности чело-
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века в человеке». Этот феномен выступает источником преобразо-

ваний складывающейся ситуации в значимом для «другого» на-

правлении. Это значит, что, отражаясь в других, личность высту-

пает как деятельное начало, которое меняет систему их взглядов, 

формирует новые побуждения, ставит новые цели [4].  

Внедряемые в настоящее время личностно развивающие педа-

гогические технологии основаны на субъектной позиции участни-

ков образовательного процесса. Построение себя как личности, ее 

самосовершенствование и самодвижение не возникают спонтанно. 

Эти личностные особенности являются результатом разворачи-

вающихся актов межличностного взаимодействия.  

Сущностью межличностного взаимодействия является непо-

средственное или опосредованное влияние субъектов этого процесса 

друг на друга, порождающее их взаимную обусловленность и связь. 

Оно выступает как интегрирующий фактор образовательного про-

цесса, способствующий появлению личностных новообразований у 

каждого из субъектов этого процесса. Взаимодействующие субъекты 

выступают как детерминанты происходящих в них преобразований. 

Основными характеристиками педагогического взаимодействия яв-

ляются: предметная направленность, подразумевающая общую для 

участников этого процесса цель; эксплицированность или внешняя 

проявленность, позволяющая фиксировать действия друг друга; 

рефлексивная многозначность, дающая возможность по-разному 

интерпретировать как субъективные намерения, так и реальные 

действия [8]. 

Важнейшей стороной педагогического взаимодействия является 

возможность транслирования субъектных параметров его участни-

ками, каждый из которых производит реальные преобразования не 

только в перцептивной, познавательной, эмоционально-волевой, но 

и в личностной сферах друг друга. Эти преобразования могут быть 

как преднамеренными, так и непреднамеренными, осознаваемыми 

и неосознаваемыми, специфическими и неспецифическими. В про-

цессе взаимодействия рождаются и развиваются основные лично-

стные феномены: персонализация, событийная общность, рефе-

рентность, субъективность, личностные смыслы, самосознание, мо-

дели жизнедеятельности, концепция «Я», авторитет. Названные фе-

номены являются показателями социализации и становления лично-

сти. Они не могут возникнуть иначе как в процессе межличностного 

взаимодействия, совместного бытия, совместной деятельности и 

общения. Эти феномены могут иметь конструктивный (развиваю-

щий) и деструктивный (разрушающий) характер. Первые задают 
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содержание и пространство образования, созидают как развиваю-

щуюся личность, так и группы (диадные и более многочисленные), 

изменяют уровни развития, формируют установки, характеры, цен-

ностные ориентации, субъективные формы проявления и существо-

вания, образцы и эталоны. Вся группа конструктивных, задающих, 

строящихся феноменов является личностно-порождающей.  

Раннее принятое одностороннее воздействие педагога посте-

пенно было замещено его взаимодействием с учеником, основанном 

на совместной деятельности. Его параметрами названы: взаимоот-

ношение, взаимопринятие, поддержка, доверие, синтонность и др.  

Сегодня приоритеты отдаются такому обучению, в котором 

происходит развитие личности и её субъектности, что обусловлено 

пониманием того, что личность – есть феномен субъектности. Это 

изменяет позицию обучаемого в учебном процессе. С первых этапов 

включения ребёнка в обучение педагог транслирует в совместной с 

ним деятельности не только предусмотренные учебными програм-

мами знания, но и свой личностный ресурс, концептуальное виде-

ние мира, способы преодоления стрессовых и напряжённых ситуа-

ций, стремление сохранять собственную субъектность («самость»), 

намечает зоны личностного и профессионального роста, демонстри-

рует образцы конструктивного поведения. 

Субъектность учителя, отраженная учащимся, эстафируется 

дальше, умножая «человеческое в человеке», воспроизводя эталоны 

достойного нравственного поведения, способы решения не только 

учебных, но и жизненных задач, формируя доверительное отно-

шение к людям и к самому себе. Речь идёт о гуманизации образова-

ния, идеи которой находят своё отражение в сущности, принципах 

и технологиях личностно-развивающего обучения [1; 7]. Понятие 

субъект используется для обозначения активной, инициативной, 

провоцирующей, возмущающей спокойствие стороны процессов 

взаимодействия двух или трех участников. В этом ракурсе моно-

субъектность может выражаться в том, что «активатором» взаимо-

действия выступает один конкретный человек, например, учитель 

или родитель.  

Основные направления развития психики (способы и механиз-

мы выполнения деятельности) находятся во взаимодействии с на-

правлениями личностного развития (с направленностью, с ценно-

стными ориентациями, с уровнем притязаний, с самосознанием, со 

способами взаимодействия с миром). Общим для развития психики 

и личности являются их системность, интегративность, компенса-
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торность. А.В. Петровский доказал, что личность и психика явля-

ются нетождественными, хотя и находятся в единстве [5]. 

Качественные изменения в ходе развития проявляются, прежде 

всего, в познавательной сфере. Усложнение структуры интеллекта, 

переход от непосредственного познания к опосредованному, от не-

расчленённого к дифференцированному и затем к обобщённому 

становятся реальными благодаря процессу обучения. Изменения ха-

рактеризуются повышением произвольности (целенаправленности) 

этих процессов, появлением новых умственных структур, приобре-

тением опыта выполнения новых более сложных умственных дейст-

вий (операций). Совершенствование аналитико-синтетической дея-

тельности приводит к структурированию интеллекта, к образованию 

его целостности. Изменения сенсорно-перцептивной (ощущение, 

восприятие), мнемологической (память, мышление) и атенционной 

(внимание) структур интеллекта являются результатом не любого 

обучения, а только развивающего.  

Обучение становится развивающим тогда, когда оно поддер-

живает высокий уровень мыслительной активности человека, его 

интеллектуальный потенциал, формирует содержание сознания, 

структуры его дискретных единиц (значений и категорий), благо-

даря которым у него создаётся субъективный образ мира. Обучение 

является развивающим в том случае, если направлено на активиза-

цию мыслительной деятельности обучаемых и формирование у них 

способности самостоятельно или в сотрудничестве с другими обу-

чаемыми добывать знания. Эта способность лежит в основе само-

развития личности. 

Развитие личности – многоплановый процесс. Он определяется 

сложным сочетанием внутренних и внешних условий и неотделим 

от её жизненного пути, от социального контекста её жизнедея-

тельности, от системы отношений, в которые личность включена. 

Личностное развитие – это внутренне противоречивый процесс. Как 

и интеллектуальное развитие, оно характеризуется сложной диалек-

тикой непрерывности и прерывности, повышением произвольности. 

Это значит, что постепенно человек научается управлять своим по-

ведением, ставить и решать сложные задачи, находить пути выхода 

из кризисных (стрессовых) ситуаций, совершенствовать способы 

саморегуляции [6]. Начав развиваться под контролем взрослых, лич-

ность со временем освобождается от их зависимости и строит соб-

ственные программы изменений и развития основных структур са-

мосознания. Она становится субъектом собственной жизни. Лич-

ность на протяжении жизненного пути формируется и как субъект 
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деятельности. Это одно из важнейших направлений развития чело-

века. Деятельностное развитие идёт от совместного со взрослыми 

выполнения предметных действий к самостоятельному, от не-

осознанных и нецеленаправленных действий к более осознанным и 

целенаправленным, к установлению произвольного отношения меж-

ду мотивами и целями, к усложнению операциональной стороны 

деятельности (к умению планировать, организовывать, соподчинять 

свои действия, варьировать способы их выполнения), к выделению 

последовательности операций, к отработке обобщенных способов 

действий, к формированию навыков саморегуляции на основе мыс-

лительной рефлексии (способности отражать цели, действия, спосо-

бы их осуществления) [8]. 

Содержание основных направлений развития человека (интел-

лектуального, личностного и деятельностного) показывает, что они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Без их совместного осущест-

вления не могут произойти эволюционные изменения ни в позна-

вательном, ни в личностном развитии человека. Особая роль в этом 

едином процессе развития отводится обучению. Оно должно быть 

развивающим и воспитывающим по своей сути [9]. 

Следует отметить, что личностные новообразования в процессе 

развития появляются не одновременно. Это относится и к форми-

рованию структуры личности, к смене видов деятельности, к раз-

витию сознания и самосознания, к системе отношений человека к 

миру и к самому себе. Каждый из названных компонентов оказы-

вается вовлеченным в процесс целостного развития личности, соз-

давая определённый гештальт (целостное образование), позволяю-

щий человеку репрезентировать себя специфическим образом, 

возможным и характерным для того или иного этапа развития. 

Обучение делает процесс личностного развития более целена-

правленным и менее напряжённым, помогает «смягчить» проте-

кание известных кризисов развития (кризис новорождённости, 

кризис первого года жизни, трёх, семи лет и кризис подросткового 

возраста). Каждый из этих кризисов несёт с собой много проблем, 

вызывает беспокойство и создаёт сложности как субъектам разви-

тия, так и родителям и учителям. 

Развитие личности – это процесс становления готовности чело-

века (его внутреннего потенциала) к осуществлению саморазвития и 

самореализации в соответствии с возникающими или поставлен-

ными задачами разного уровня сложности, в том числе, выходя-

щими за рамки ранее достигнутых. Такое определение позволяет 

измерять развитие личности сложностью задач, которые имеют свои 
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определённые критерии. Развитая личность – это человек, успешно 

обученный знаниям, способам деятельности (умениям и навыкам), 

опыту творческой деятельности и эмоционально-чувственному от-

ношению к миру (И.Я. Лернер). Названные параметры выступают 

критериями развития личности. Так, в умственной сфере они про-

являются в виде обобщенных интеллектуальных умений и способно-

сти переносить их в различные ситуации, в том числе, отдаленно и 

опосредованно связанные со знакомыми ситуациями, а также соз-

давать новые способы деятельности в зависимости от характера 

проблем. Этот же критерий в области физического развития выра-

жается в форме разносторонних физических возможностей и спо-

собности субъекта успешно их совершенствовать. 

Развитие личности, таким образом, предполагает как развитие 

отдельных сущностных качеств индивида, так и формирование 

функциональных систем, с помощью которых происходит реали-

зация основных видов деятельности (игры, учения, труда, общения) 

и осуществление социально значимых форм поведения. Основными 

составляющими обучения являются учение и учебная деятельность. 

Обучение происходит как бы внутри личной деятельности человека 

(Л.С. Выготский). Д.Б. Эльконин отмечал, что обучение развивает 

человека не само по себе, не непосредственно, а лишь тогда, когда 

оно имеет деятельностные формы. Связующим звеном между обу-

чением и развитием человека выступает деятельность учения, со-

держание которой на разных возрастных этапах меняется. Учение 

имеет место тогда, когда действия человека управляются осозна-

ваемой целью, направленной на усвоение определённых знаний, 

навыков, умений, форм поведения и деятельности, т.е. когда чело-

век способен регулировать свои действия. Деятельность учения – 

есть деятельность человека по самоизменению путём присвоения 

элементов социального опыта [3, 9]. 

Успешность обучения находится в большой зависимости от того, 

насколько учащийся стал субъектом учебной деятельности, т.е. ка-

ково его отношение к предмету изучения, средствам и способам 

достижения поставленных целей, к себе, учителю и соученикам. С 

первых этапов включения ребёнка в учебную деятельность он полу-

чает новый социальный статус и стремится утвердиться в нём. В 

ходе начального обучения ребёнок постепенно занимает позицию 

школьника. К подростковому возрасту этот статус оказывается ос-

военным. В этот период у учащихся возникает стремление обрести 

свое место среди учеников, мнение которых оказывается для них 

важным. Этот процесс происходит достаточно сложно, вызывая 
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внутриличностные и межличностные конфликты, которые зачастую 

оборачиваются подростковым кризисом. В старших классах школь-

ника начинает серьёзно занимать проблема личностного и профес-

сионального самоопределения. Он осуществляет попытку выбрать 

профессию и наметить жизненный путь. В этом возрасте ученик 

впервые задумывается уже не столько о своём месте среди сверст-

ников, сколько о своём месте в социуме, в обществе. Следовательно, 

социальный статус личности специфическим образом определяет 

отношение к учебной деятельности и, соответственно, к обучению в 

каждый из периодов её жизнедеятельности. Психологический смысл 

роли ученика изменяется по мере освоения учебной деятельности. 

Степень, устойчивость и глубина осознания значимости обучения 

зависят от осознания целей учебной деятельности. Известно, что с 

годами личностный смысл обучения изменяется: прагматические 

планы постепенно замещаются потребностями повышать свою 

культуру. На всех этапах онтогенеза происходит обогащение, обнов-

ление и пересмотр индивидуального опыта за счет усвоения теоре-

тических знаний и осмысления их связи с практическими знания-

ми. Конечно, степень осознания ценности обучения для развития 

своего творческого потенциала не у всех учащихся одинакова. Она 

зависит, прежде всего, от исходного отношения к обучению на на-

чальных этапах, от субъективной готовности к учебной дея-

тельности, от наличия положительного (или отрицательного) учеб-

ного опыта, от семьи ученика, сложившегося круга общения, от 

сформированного образа Я, соотношения Я-реального и Я-идеаль-

ного, наличия эталонов для подражания, жизненных планов, спо-

собности к обучению. На каждом этапе обучения требуется углубле-

ние представлений учащихся о ценности образования и самообразо-

вания, о сущности учебной деятельности, влияющей на личностное 

развитие. При этом учащиеся должны осознать, что развитие лич-

ности происходит лишь при их собственной активности в процессе 

обучения. 
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Аннотация:  

в статье подчёркивается акту-
альность проблемы самообеспече-
ния безопасности человека и его 
связь с наличием у него адекват-
ных представлений о безопасно-
сти жизнедеятельности. Автор 
подчёркивает, что их формирова-
ние особенно значимо на этапе 
получения профессионального об-
разования. Это связано с особой 
уязвимостью юношеского возрас-
та, с утратой привычных соци-
альных связей, с трудностями 
вхождения в новый коллектив, с 
необходимостью освоения новых 
условий учебной деятельности, с 
дезориентацией и утратой спо-
собности привлечения ресурсов, 
необходимых для обеспечения сво-
ей безопасности. Аргументирует-
ся необходимость формирования 
таких представлений на этапе 
получения профессионального об-
разования. Изучение социальных и 
субъектных у представлений по-
зволило понять их значимость и 
влияние на представления  о безо-
пасности жизнедеятельности.  

Abstract:  

 the article emphasizes the relevance 
of the problem of self-sufficiency of 
human security and its relationship 
with the availability of adequate ide-
as of safety. The author emphasizes 
that their development is especially 
important at the stage of professional 
education. This is due to the special 
vulnerability of youth, with the loss 
of their social ties, difficulty of joining 
a new team, with the need of devel-
opment of new conditions of educa-
tional activity, disorientation and 
loss of ability to attract resources 
necessary to ensure their safety. The 
author substantiates the necessity of 
formation of such submissions at the 
stage of professional education. The 
study of social and subjective repre-
sentations have allowed us to under-
stand their significance and impact 
on perceptions of safety.  
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Самообеспечение безопасности имеет статус одного из актуаль-

ных социальных императивов современности, что основано на при-

знании факта сохранения традиционных и появления новых угроз 

жизнедеятельности человека. Наряду с угрозами природного харак-

тера (землетрясения, наводнения, пожары, оползни и т.п.), в на-

стоящее время участились военные, экономические, социальные, 

продовольственные, криминальные и другие угрозы. Поэтому каж-

дый человек должен обеспечить такой уровень своей физической, 

психической и духовной безопасности, чтобы не только защититься 

от возникающих угроз, но и сохранить способность к саморазвитию 

и достижению главных жизненных целей. Реализация задач само-

обеспечения безопасности в значительной мере обусловлена наличи-

ем у человека адекватных представлений о безопасности жизнедея-

тельности. Каждый человек, вне зависимости от социального стату-

са, возраста, финансовой обеспеченности, национальной принад-

лежности и т.д. должен обладать пониманием того, что для него 

опасно, какие угрозы могут возникнуть, как им противодействовать 

и как их нейтрализовать. Формирование таких представлений осо-

бенно значимо на этапе получения профессионального образования. 

Данная значимость определяется особой уязвимостью человека в 

юношеском возрасте. Попадая в новую среду среднего профессио-

нального учебного заведения, молодой человек какой-то период 

снижает интенсивность или утрачивает свои привычные социаль-

ные связи. Кроме того, он переживает неизбежные трудности вхож-

дения в новый коллектив, привыкания к новым условиям учебной 

деятельности. В итоге, оказываясь дезориентированным, он утрачи-

вает способность к привлечению ресурсов, необходимых для обеспе-

чения своей безопасности. Вместе с тем, обучение в профессиональ-

ном учебном заведении сопровождается не только интенсивными 

процессами профессионального, но и личностного становления. Мо-

лодой человек вырабатывает стратегии построения жизненной ак-

тивности, которые он будет использоваться в последующие годы. От 

сформированности представлений о безопасности зависит не только 
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его профессиональная успешность, но и качество жизни. Особенно 

важно формирование продуктивных представлений о безопасности 

жизнедеятельности для студентов, которые обучаются в педагогиче-

ском колледже. Сформированные у них представления о безопасно-

сти важны в силу того, что в будущем они станут педагогами, от ко-

торых зависит эффективность обучения учащихся школ и средних 

учебных заведений. Вместе с тем, особенности формирования у сту-

дентов педагогического колледжа представлений о безопасности 

жизнедеятельности ещё не получили в психологии адекватной тео-

ретико-эмпирической разработки.  

Исследования представлений о безопасности жизнедеятельно-

сти к настоящему времени уже имеют необходимую теоретико-

эмпирическую базу. Уже осуществлена систематизация проблемы 

безопасности социальных представлений и психологических воззре-

ний, показан их исторический генезис [9]. Проведено изучение 

представлений об экологической безопасности [10]. Установлено 

влияние представлений студентов о безопасности на психологиче-

скую безопасность личности [5, 7]. Показано, что представления о 

безопасности являются основой поведения человека в сложных си-

туациях. Изучены психологические особенности субъектных пред-

ставлений о безопасности подростков [4, 6, 8] старшеклассников и 

студентов [3, 9]. Таким образом, уже имеется определённый массив 

теоретико-эмпирических данных, подтверждающий значимость 

представлений о безопасности в жизни человека и их специфике. 

Выявлено наличие противоречий между социальной востребованно-

стью готовности каждого человека к обеспечению своей безопасно-

сти и ограниченностью представлений об особенностях формирова-

ния представлений о безопасности в студенческом возрасте как 

наиболее сензитивном для такой подготовки. Осознана необходи-

мость выработки у студентов представлений о безопасности жизне-

деятельности с учётом их будущей профессиональной деятельности. 

Формирование представлений о безопасности жизнедеятельности у 

студентов педагогического колледжа может рассматриваться в ка-

честве сложного специально организованного психолого-педагоги-

ческого процесса, ориентированного на выработку продуктивной 

внутренней позиции в отношении возможности реагирования на 

различные угрозы. Мы предполагаем, что успешность этого процес-

са зависит от учёта психологических особенностей студентов, от 

привлечения совместных ресурсов профессиональной подготовки 

будущих педагогов и содействия со стороны психолога, от уровня 

теоретической подготовки, психологической коррекции и психоло-
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гического консультирования студентов. 

Изучение социальных представлений позволило понять их зна-

чимость. Проведённый содержательный анализ дал возможность 

выделить ряд параметров, характеризующих социальные представ-

ления. К ним мы относим: содержательность, адекватность, полноту, 

своевременность, однородность, непротиворечивость и истинность. 

Немаловажным итогом изучения социальных представлений высту-

пает признание их полифункциональности. Основные функции со-

циальных представлений: информационная, оценочная и регуля-

торная. Информационная функция связана с накоплением значи-

мых сведений о различных аспектах его существования. В социаль-

ных представлениях концентрируется наиболее общая и наиболее 

значимая для некоторой социальной группы информация. Вся вто-

ростепенная информация отсеивается, не достигая уровня кристал-

лизации социальных представлений. Образующая их информация 

обладает также необходимой актуальностью, так как её устаревание 

приводит к замене одних социальных представлений на другие со-

циальные представления. 

Оценочная функция социальных представлений основывается 

на том, что они всегда содержат в себе интегративную позицию 

своего группового субъекта относительно характеризуемого ими 

предмета, явления, обстоятельства и пр. Смена ценностей группово-

го субъекта влечёт за собой изменение его социальных представле-

ний. Регуляторная функция социальных представлений связана с 

тем, что они определяют ведущие тенденции поведенческого и дея-

тельностного реагирования представителей групповых субъектов. 

На основе содержания социальных представлений у субъекта фор-

мируются соответствующие поведенческие установки, вырабатыва-

ется психологическая готовность к построению поведенческой ак-

тивности. В качестве дополнительных функций социальных пред-

ставлений выступают: репрезентирующая, ориентировочная и со-

циализирующая. Репрезентирующая функция заключается в пред-

ставлении общности через сформированные на её базе представле-

ния. Анализ системы социальных представлений позволяет давать 

характеристику их группового субъекта. Ориентирующая функция 

социальных представлений заключается в том, что они составляют 

ту изначальную основу, присвоение которой позволяет человеку оп-

ределиться в окружающем мире, в восприятии его ценностных при-

оритетов. Отталкиваясь от социальных представлений, человек вы-

страивает индивидуальную картину мира. Социализирующая 

функция заключается в том, что социальные представления содер-
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жат в себе нормативные положения, усвоение которых позволяет 

человеку включаться в социальное взаимодействие, эффективно 

реализовывать различные социальные роли. Целостность основных и 

дополнительных функций объясняет целесообразность существова-

ния социальных представлений.  

Изучение феноменологии субъектных представлений происхо-

дило параллельно с научной разработкой особенностей социальных 

представлений. Была обнаружена их достаточная уникальность, по-

зволяющая «разводить» ее с феноменологией социальных представ-

лений. Значительное влияние на оформление научных представле-

ний о психологических особенностях субъектных представлений 

оказали труды В.Н. Мясищева. Разработанная им психологическая 

концепция отношений обозначила роль внутренней позиции челове-

ка в организации его жизнедеятельности. Выявленное им многооб-

разие связей человека с окружающим миром, создало теоретиче-

скую базу для изучения субъектных представлений. 

Основу субъектных представлений образуют знания человека о 

предмете их формирования (когнитивный компонент). Однако дан-

ные знаний «пронизаны» личностными смыслами и ценностями (цен-

ностно-смысловой компонент), а также ориентируют человека на оп-

ределенное поведение в отношении своего предмета (конативный 

компонент). Психологические отношения человека также содержат 

некоторые знания о своём предмете (когнитивный компонент), без 

которого не возможно их возникновение. Кроме того, они характери-

зуются ярко выраженной пристрастной позицией человека к нему 

(ценностно-смысловой компонент) и готовностью к реализации в от-

ношении него некоторого поведения (конативный компонент). Таким 

образом, в самом общем виде под субъектным представлением нами 

понимается суждение человека в отношении некоторого предмета 

(явления), выражающее его ценностно-смысловую позицию и готов-

ность реагировать на него соответствующим образом.  

Наиболее очевидное различие социальных и субъектных пред-

ставлений, порождающее собой комплекс особенностей каждого из 

них, возникает на основе количественных различий субъектов – но-

сителей (обладателей) данных феноменов. Образование социальных 

представлений происходит под влиянием социального характера, 

привычек, обычаев, традиций, формирующихся в больших группах. 

Социальные представления подвержены влиянию социальных сте-

реотипов и могут содержать в себе их элементы. На основе социаль-

ных представлений вырабатывается общественное мнение [1]. 

Субъектные представления в силу принадлежности отдельному 
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индивиду формируются на базе его уникальной психики и участвуют 

в регуляции индивидуального поведения. Как показали исследования 

[2 и др.], в основе выработки субъектных представлений лежит ин-

дивидуальный жизненный опыт, способствующий приданию посту-

пающим к человеку сведениям уникальных личностных смыслов. Со-

держательные, структурные и динамические характеристики субъ-

ектных представлений определяются качеством реализации челове-

ком познавательных процессов на основе перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных действий. Их формирование зависит от его 

индивидуальной мотивационно-потребностной сферы, включающей 

комплекс потребностей, интересов, влечений, желаний, устремлений 

и т.д. Обладая ярко выраженной эмоциональной окраской, ценност-

ной пристрастностью, субъектные представления оказывают влияние 

на складывающиеся у человека личностные приоритеты, на вы-

страиваемые им ситуационные и жизненные выборы. Они участвуют 

в планировании субъектом своих текущих действий, а также в по-

строении жизненных проектов, более или менее отодвинутых по вре-

мени своей реализации. Как и социальные представления, субъект-

ные представления реализуют в качестве основных функций инфор-

мационную, оценочную и регуляторную функции.  

Вместе с тем, по сравнению с функциями социальных представ-

лений, функции субъектных представлений обладают некоторым 

своеобразием. Информационная функция субъектных представлений 

заключается в кумуляции индивидуального видения человеком явле-

ний окружающего и внутреннего для него мира. Если в социальных 

представлениях содержится результат кристаллизации достаточно 

разнообразных сведений относительно их предмета, то субъектные 

представления могут являться результатом единичного отражения 

соответствующего предмета. При этом в социальных представлениях, 

в отличие от субъектных представлений, фиксируется наиболее су-

щественная информация о соответствующем предмете. Оценочная 

функция субъектных представлений отличается от аналогичной 

функции социальных представлений генерализацией нормативности 

содержащихся в них позиций. Как следствие, субъектные представ-

ления могут быть более противоречивыми и подвижными, чем соци-

альные представления. Регуляторная функция субъектных представ-

лений сводится к установлению субъектом собственных критериев 

долженствования того или иного действия. Этим они отличаются от 

социальных представлений, предполагающих интериоризацию 

внешних норм долженствования применительно к собственному по-

ведению субъекта. Наряду с названными функциями, субъектные 
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представления реализуют также дополнительные функции – прогно-

стическую и нарративную. Выделение прогностической функции мы 

связываем с тем, что знание содержания сформированных у челове-

ка представлений позволяет построить прогноз ряда его характери-

стик. На их основе, предположительно, можно оценить объём его 

жизненного опыта, познавательные способности и интересы, ценно-

стные приоритеты, взгляды на некоторые аспекты мира. Знание 

данных особенностей делает возможным построение прогноза его ак-

тивности в сфере, соответствующей предмету представлений, и т.д. 

Конечно же, широта и достоверность подобных обобщений и выво-

дов относительно личности человека зависят от предмета изучаемых 

представлений, их глобальности и связью с личностными образова-

ниями. Субъектные представления достаточно многосторонне харак-

теризуют своего обладателя.  

Нарративная функция субъектных представлений сводится к 

описанию, интерпретации и пониманию явлений и фактов окру-

жающего мира, приближенных к личностным смыслам человека. На 

основе субъектных представлений человек не просто отражает ок-

ружающий мир, но вписывает его в контекст жизненных планов, 

перспектив. Социальные и субъектные представления отнюдь не 

изолированы друг от друга. Между ними существует достаточно ус-

тойчивая взаимосвязь, позволяющая им изменяться при изменении 

предмета их возникновения. Изменения, происходящие в социаль-

ных представлениях, способны привести к изменениям в собствен-

ных представлениях субъекта в отношении того же предмета (явле-

ния). Изучение значимых для некоторой группы субъектных пред-

ставлений позволяет выявить особенности социальных представле-

ний по соответствующему им предмету.  

Можно говорить о том, что субъектные представления гораздо 

обширнее и разнообразнее, чем социальные представления. Их 

сближение возможно при достаточной значимости для социума 

предмета, образовавшего субъектные представления. Для распро-

странения субъектных представлений до уровня социальных пред-

ставлений также необходимо достаточное время или мощный ис-

точник их популяризации и создания имиджа «правильности». В 

свою очередь, не все социальные представления адекватно пред-

ставлены в форме субъектных представлений. Для того чтобы это 

произошло, необходимо максимальное сближение или, даже, сов-

падение субъектной и общественной позиции относительно идеи, 

оформившейся в соответствующее представление. 

Наиболее сближающим параметром субъектных и социальных 
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представлений является значимость лежащего в их основе предмета 

(явления). Его значимость определяет яркость складывающихся от-

носительно него представлений, а также множественность связей с 

базовыми структурами их носителей (субъектов). К явлениям, спо-

собным образовать высоко значимый предмет субъектных пред-

ставлений, с полным основанием относится безопасность жизнедея-

тельности человека. 

Представления о безопасности жизнедеятельности человека 

являются в психологической науке достаточно изученными. На ба-

зе разновозрастных школьников и студентов вуза они были изуче-

ны в рамках диссертационных исследований Т.М. Краснянской [9], 

Т.А. Басановой [3], О.П. Синельниковой, А.Д. Тырсиковой, Э.А. 

Пирмагомедовой, Ю.К. Дугановой [5] и др. 

Несмотря на значительные расхождения в имеющихся трак-

товках практически всегда отмечается субъективная природа 

представлений о безопасности и отражение ими каких-либо значи-

мых для человека условий жизни. Основываясь на выработанном 

нами понимании сущности психологических представлений, под 

субъектными представлениями о безопасности жизнедеятельности 

здесь и далее будем рассматривать его внутреннее суждение о со-

ставляющих и условиях жизнедеятельности человека, значимых с 

точки зрения опасности/безопасности.  

С учётом высокой значимости для человека представлений о 

безопасности, предполагаем, что в содержании таких представле-

ний у отдельных субъектов нашли отражение социальные пред-

ставления о безопасности. Кроме того, являясь субъектными, эти 

представления могут иметь некоторую содержательную и струк-

турную вариабельность, обусловленную определёнными типологи-

ческими и индивидуально-психологическими особенностями своих 

обладателей.  

Собранные эмпирические материалы демонстрируют, что субъ-

екты представлений о безопасности жизнедеятельности характери-

зуются своими индивидуально-психологическими особенностями, 

которые определяют как содержание, так и структурную организа-

цию представлений о безопасности. Вместе с тем, приступая к изу-

чению особенностей субъектов представлений о безопасности, авто-

ры всегда отталкиваются от конкретной возрастной группы. Итак, в 

рамках содержательного анализа феноменов социальных и субъект-

ных представлений нами были обозначены подходы к изучению 

представлений о безопасности жизнедеятельности. В их основе ле-

жит демонстрация психологических особенностей социальных и 
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субъектных представлений – самостоятельных феноменов, находя-

щихся друг с другом в тесной связи. Максимальное сближение со-

держания социальных и субъектных представлений возможно при 

высокой значимости для субъектов их предмета. Значимостью по-

добного рода, с нашей точки зрения, обладает безопасность жизне-

деятельности. Достаточная изученность как субъектных представ-

лений, так и представлений о безопасности, позволила определить 

их в качестве внутренних  суждений  человека об условиях его жиз-

недеятельности, значимых с точки зрения параметров опасно-

сти/безопасности. Основываясь на широко признанной обусловлен-

ности характеристик субъектных представлений особенностями их 

носителя, в центр дальнейшего анализа мы выдвигаем субъекта 

представлений о безопасности жизнедеятельности. 
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Аннотация:  

в статье показано, что при изуче-
нии патриотизма у студентов ву-
за выявлены значительные про-
блемы в объяснении этого феноме-
на. Установлено, что студенты, в 
основном, обладают позитивным 
эмоциональным отношением к 
патриотизму и определённым на-
бором патриотических убеждений. 
Наряду с этим выявлено, что сту-
денты имеют стереотипные 
представления, недостаточно 
развитую личностную направлен-
ность в области патриотизма, а 
также нарушения в сфере пат-
риотического самосознания. В мо-
дели предусмотрено оказание воз-
действия на познавательную, 
эмоциональную, ценностно-
смысловую, мотивационно-
потребностную, волевую, поведен-
ческую и характерологическую 
сферы психики. Это значит, что 
формирующая работа призвана в 
полной мере использовать все ре-
сурсы образовательной системы 
вуза. 

Abstract:  

 the article shows that the study of 
patriotism in University students re-
vealed considerable problems in ex-
plaining this phenomenon. Found 
that students mostly have positive 
emotional attitude to patriotism and 
a certain set of Patriotic beliefs. Along 
with this, it is revealed that students 
have stereotypes, under-developed 
personal orientation in the field of 
patriotism, as well as violations in 
the sphere of Patriotic identity. The 
model incorporates the influence of 
cognitive, emotional, axiological, mo-
tivational- necessity, volitional, be-
havioural and characteristic of the 
sphere of the psyche. This means 
that formative work is designed to 
make full use of all the resources of 
the educational system of the Uni-
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Изучение психологических особенностей патриотизма у студен-

тов вуза, позволило выявить значительные проблемы в объяснении 

данного феномена, которые были обнаружены  практически во всех 

его проекциях на психику испытуемых. Было выявлено, что студен-

ты, в основном, обладают позитивным эмоциональным отношением 

к патриотизму и определённым набором патриотических убеждений. 

Однако это сочетается со стереотипными представлениями, с недос-

таточно развитой личностной направленностью в области патрио-

тизма, с нарушениями в сфере патриотического самосознания, что 

на практике приводит к снижению патриотической активности сту-

дентов, к затруднениям реализации волевых выборов патриотиче-

ских действий в повседневной жизнедеятельности. Уровень сформи-

рованности патриотизма у студентов вуза не отвечает требованиям 

современных реалий российского общества, которое нуждается в мо-

лодых патриотах, способных своими усилиями внести значительный 

вклад в развитие страны. В этой связи представляется необходимой 

разработка научно обоснованных содержательных подходов к реали-

зации практики формирования патриотизма россиян, которая наи-

более разработана в сфере педагогики. Наряду с усилением школьно-

го патриотического воспитания в настоящее время активно разраба-

тываются подходы к организации патриотического воспитания мо-

лодёжи в условиях вузовской среды [3, 4, 5, 6, 9 и др.].  

Знания о психологических закономерностях патриотического 

воспитания носят, в основном, фрагментарный и эпизодический 

характер. Реализацию подобной практики сдерживает отсутствие 

опыта интеграции знаний о психологических закономерностях пат-

риотизма в практику разработки и реализации программ, направ-

ленных на развитие патриотизма у студенческой молодёжи. Отсюда 

понятно, что  разработка научных подходов к формированию пат-

риотизма россиян в образовательной системе вуза является востре-

бованной. Достижение данной цели  требует разработки модели  и 
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программы формирования патриотизма студентов в образователь-

ной системе вуза. 

Модель формирования патриотизма россиян в образовательной 

системе вуза рассматривается нами в качестве одного из направле-

ний психолого-педагогического исследования, позволяющего осуще-

ствить обобщённую виртуальную реконструкцию структуры дейст-

вий субъектов образования по обеспечению формирования у них 

содержательного и адекватно-действенного патриотизма.  

 

 
 

Рис. 1 – Модель формирования патриотизма россиян  

в образовательной системе вуза 

 

Отличительными особенностями разрабатываемой нами модели 

является то, что формирование патриотизма студентов предусмат-

ривает комплексное воздействие на разные сферы их психику. При 

этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности сту-

дентов, средовые влияния, возможности использования ресурсов 

образовательной системы вуза.  

В качестве основного критерия сформированности патриотиз-

ма у студентов вуза нами рассматривается его гуманистичность [7]. 

Это значит, что в рамках формирования патриотизма ни одна из 

черт личности не развивается в ущерб интересам её продвижения 

по направлению к достижению личностной самореализации и само-

актуализации. Проводимая работа способствует органичному вклю-
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чению патриотизма в систему основных жизненных ценностей 

субъекта, помогает обрести для него общечеловеческое содержание 

и значение. Патриотизм выступает основой возникновения у субъ-

екта чувств, идей, поступков, не противоречащих интересам его 

профессионализации и  личностного самоопределения. 

В качестве признаков, характеризующих развитие патриотизма 

у студентов вуза, нами рассматриваются: полнота и многосторон-

ность патриотических представлений студентов; позитивность и ус-

тойчивость патриотических эмоций; качество и глубина патриоти-

ческих чувств; обширность и взаимосвязанностей ценностей и смы-

слов патриотизма; вектор патриотической направленности лично-

сти; уровень патриотической активности личности; приоритетность 

патриотических выборов; непротиворечивость патриотического са-

мосознания личности. 

В качестве диагностического инструментария в  выстраивае-

мой нами модели, выступает пакет психологических методов и ме-

тодик, ориентированных на выявление признаков, характеризую-

щих состояние патриотизма конкретного субъекта. Для отслежива-

ния эффективности формирующего эксперимента нами разработан 

комплекс исследовательских методов, включающий методы наблю-

дения, опроса, самооценка, экспертная оценка, ранжирование, тес-

тирование, анализ продуктов деятельности. Разработка стратегии 

формирования патриотизма, согласно разработанной модели, пре-

дусматривает ряд шагов: установление направленности работы по 

формированию патриотизма; определение условий и специфики 

формирования патриотизма у студентов вуза; разработку основных 

компонентов работы по формированию патриотизма; подбор форм 

работы по формированию патриотизма у студентов вуза. 

Необходимость установления направленности работы по фор-

мированию патриотизма у студентов вуза вызвана тем, что она 

определяет всю логику организации практики формирования пат-

риотизма, а также задаёт итоговый облик субъекта, на которого 

направлен процесс формирования патриотизма. 

В соответствии с нашей моделью, направленность деятельности 

по формированию патриотизма у студентов вуза, представлена на-

целенностью на развитие поликультурной, просоциальной и иннова-

ционной личности. При этом поликультурность личности интерпре-

тируется как её погружённость в окружающую этническую и куль-

турную среду, которая сопровождается глубоким и гармонично вы-

строенным ее восприятием. Поликультурная личность характеризует-

ся способностью к активной и продуктивной жизнедеятельности в 
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поликультурном пространстве, развитым чувством понимания и 

уважения как своей, так и чужой культуры, умением жить в мире и 

согласии с представителями разных культур. Подобная личность  об-

ладает динамичностью, способностью к постоянным изменениям в  

меняющихся  условиях  существования, позитивным взаимодействи-

ем с социальным окружением. Ей приписывается самостоятельность, 

независимость, инициативность, ответственность за собственную 

судьбу и судьбу своей Родины, владение уникальными механизмами 

анализа себя и представителей разных культурных общностей в це-

лях установления оптимальных способов сосуществования [10]. 

Просоциальность личности, в нашей трактовке, представляет 

собой особое свойство личности, развивающееся на основе интерио-

ризации социально значимых ценностей, в соответствии с социаль-

ными ожиданиями. В состав значимых характеристик просоциаль-

ной личности включается способность к эмпатии и рефлексии,  к 

сотрудничеству и взаимопомощи, к разрешению конфликтных си-

туаций и позитивному отношению к людям, к признанию ценности 

и прав другого лица. Интегральной характеристикой просоциальной 

личности является её способность к реализации себя на пользу об-

ществу (Абульханова-Славская К.А., Гиппенрейтер Ю.Б., Маслоу А., 

Муздыбаев К., Фромм э. и др.). 

Инновационность личности представлена особым типом отно-

шения к окружающему миру. Такая личность обладает способно-

стью адекватно воспринимать и реагировать на нестандартные си-

туации, проблемно, системно и гибко мыслить, проявлять толе-

рантность относительно неожиданных событий. Инновационность 

личности нами увязывается также с гибкостью её социального по-

ведения (готовностью к освоению новых социальных ролей, к пере-

ключению с одних социальных позиций и статусов на другие и т.д.) 

и развитой способностью к расширению аспектов социальной 

идентичности [1, 2]. Мы считаем, что выработка поликультурности, 

просоциальности и инновационности личности в единстве обозна-

ченных характеристик создаёт необходимую и достаточную основу 

для признания её патриотизма. У такой личности должна быть  

сформирована готовность к созданию позитивных взаимоотноше-

ний со всеми нациями и народами, живущими на территории её 

«малой» и «большой» Родины; к воссозданию и продуктивному раз-

витию социальных ценностей своего народа в единстве культуры, 

традиций, языка; к  активной деятельности по сохранению и раз-

витию достояния Родины в быстро меняющихся условиях социаль-

ной, политической, экономической и  культурной реальности. Из 
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этого следует, что  построение всей логики организации практики 

формирования патриотизма студентов вуза целесообразно осуще-

ствлять с ориентиром на достижения у них качеств поликультурно-

сти, просоциальности и инновационности. 

В состав следующего компонента выстраиваемой нами модели – 

условий формирования патриотизма у студентов вуза – мы включа-

ем: индивидуализацию процесса формирования патриотизма; диф-

ференциацию процесса формирования патриотизма; учёта средово-

го контекста; содержательное и психолого-педагогическое единство 

оказываемого воздействия. 

В качестве одного из важнейших условий формирования пат-

риотизма нами рассматривается  его индивидуализация.  Данное ус-

ловие предполагает учёт индивидуальных особенностей каждого кон-

кретного студента, обусловленных проекцией патриотизма на его 

психику. Реализация этого условия основана на выявлении индиви-

дуальной системы патриотических представлений студента, особен-

ностей его патриотических эмоций и чувств, патриотических ценно-

стей, мотивов, поведения, патриотического самосознания. Необхо-

димость индивидуализации основана на том, что патриотизм являет-

ся  субъективным  феноменом.  Соответственно,   работа по его фор-

мированию будет протекать более продуктивно, если наполнится 

элементами индивидуализации. В идеале, каждый студент должен 

иметь собственную траекторию формирования патриотизма. 

Важным условием формирования патриотизма студентов вы-

ступает дифференциация. Это значит, что при проведении работы в 

данном направлении должны быть учтены: национальная принад-

лежность, культурное своеобразие и религиозная приверженность. 

Данное условие учитывает, что каждый народ, каждая территория, 

каждая социальная общность обладают своим опытом патриотиче-

ского поведения, своими традициями и нормами Служения Отече-

ству, своим видением соотношения должного и запретного в сфере 

патриотизма. Учёт средового контекста нами также рассматривает-

ся в качестве одного из важных условий формирования патриотиз-

ма у студентов  в образовательной среде вуза. Данное условие пред-

полагает использование в практике формирования и развития пат-

риотизма текущих событий, значимых для образовательной сферы. 

Выполнение данного условия предполагает учёт того, что  средовый 

контекст может содействовать или препятствовать процессу фор-

мирования патриотизма студентов вуза.  Грамотное выполнение 

данного условия даёт возможность оптимизировать процесс [8] и 

достичь более высоких результатов по формированию патриотизма 
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у студентов вуза. 

К условиям формирования патриотизма у студентов вуза нами 

относится также содержательное и психолого-педагогическое един-

ство оказываемого в его рамках воздействия. Повышение резуль-

тативности данного процесса, с нашей точки зрения, возможно 

при таком подборе педагогических методов и средств формирова-

ния патриотизма студентов, который бы учитывал особенности 

проекции данного феномена на психику субъектов. 

Наряду с установлением условий, этап разработки стратегии 

формирования патриотизма в рамках выстраиваемой модели пред-

полагал подбор принципов построения данного процесса. В качест-

ве общих требований к обеспечению формирования и развития 

патриотизма у студентов в образовательной системе вуза нами оп-

ределены следующие принципы: целесообразности; планомерности; 

научности; рефлексивности; целостности, сочетания организованно-

сти и самостоятельности, сочетания традиций и новшеств. 

Формирование патриотизма должно предусматривать оказание 

воздействия на познавательную, эмоциональную, ценностно-

смысловую, мотивационно-потребностную, волевую, поведенче-

скую, характерологическую сферы психики. Из этого следует, что 

формирующая работа призвана в полной мере использовать все 

ресурсы образовательной системы вуза. Учёт социальных позиций 

нацеливает на такую организацию процесса формирования пат-

риотизма студентов, при котором была бы достигнута целостность 

социальной и исторической памяти в патриотической сфере, со-

циокультурной и национальной идентификации, опоры на куль-

турные, боевые, исторические и трудовые традиции [7]. 

Следующий элемент модели предусматривал определение со-

держательно оформленных блоков формирования патриотизма, об-

ладающих смысловой законченностью и организационной взаимо-

связанностью в рамках достижения основной цели. В качестве та-

ких блоков нами рассматриваются исторический, культурологиче-

ский, нравственно-этический, личностный и деятельностный блоки.  

В рамках построения модели был осуществлён также подбор 

форм работы по формированию патриотизма у студентов вуза. Про-

светительская работа как форма психолого-педагогической деятель-

ности по формированию патриотизма,  была ориентирована  на 

расширение знаний об истории и культуре своего народа, страны, на 

формирование патриотических представлений, на выработку ценно-

стно-смысловых образований в патриотической сфере, на построе-

ние у студентов вуза системы мотивов патриотического поведения. 
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 Консультативная работа как форма психологической деятель-

ности по формированию патриотизма, ориентирована на содейст-

вие личности в поиске ценностно-смысловых ориентиров патрио-

тической сферы, в выработке мотивационно-потребностной иерар-

хии патриотического поведения, в развитии патриотического са-

мосознания, в обретении способности к осуществлению адекватно-

го патриотического выбора.  

Тренинговая работа как форма психологической деятельности по 

формированию патриотизма, направлена на коррекцию и развитие 

релевантных патриотизму качеств личности, способностей, психоло-

гической готовности к осуществлению патриотического выбора и по-

строения патриотического поведения. Проектная работа как форма 

психолого-педагогической деятельности по формированию патрио-

тизма направлена на развитие инициативности, креативности и ли-

дерских качеств студентов. Данный вид деятельности призван нау-

чить их самостоятельно видеть проблему, принимать решения, вы-

страивать план предстоящей деятельности и реализовывать её. 

Организация студентов в рамках непосредственной деятельно-

сти по формированию патриотизма предполагает реализацию ряда 

действий: ориентировку в содержании заказа общества, формули-

руемого в конкретный период истории, по получению идеального 

типа личности. Конкретизация особенностей эталонной личности 

позволяет донести до студентов облик социально одобряемого гра-

жданина, наиболее востребованного на текущий момент по своим 

патриотическим качествам. Данный элемент работы заключается в 

оказании на студентов таких психолого-педагогических воздейст-

вий, которые побудили бы их к расширению своих знаний об исто-

рии своего народа, об его культуре, религии, традициях, языке и 

т.д. В результате у них должно быть выработано  ценностное отно-

шение ко всем составляющим патриотизма и потребность в реали-

зации поведенческих выборов в пользу патриотизма, мобилизацию 

к участию в деятельности, имеющей патриотическую направлен-

ность. Данное направление организации студентов подразумевает 

активное включение их в систему просветительской, консультатив-

ной, коррекционно-развивающей и проектной деятельности, 

имеющей целью формирование навыков совершения патриотиче-

ских выборов и опыта реализации патриотического поведения. 

Согласно предложенной модели, предполагается расширение 

источников поступающей к студентам информации патриотиче-

ского содержания. Такая информация, в принципе, может быть 

представлена в любых учебных дисциплинах, во всех проводимых 
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воспитательных мероприятиях. Образовательная среда вуза долж-

на быть наполнена инновационно-преобразующим началом, кото-

рый призван создать инновационный потенциал у студентов. По-

добное состояние отвечает современному видению патриотизма 

как стремления человека в наибольшей степени удовлетворять ак-

туальных  запросов  своего народа, региона, страны, государства. 

Модель предусматривает объединение  и согласование содер-

жания и направленности психолого-педагогических воздействий со 

стороны всех подразделений вуза и общественных организаций в 

рамках формирования патриотизма студентов. Данный аспект ор-

ганизации среды предполагает, что к формированию патриотизма 

студентов вуза привлекаются не только профессорско-преподава-

тельский состав вуза, но и различные типы социальных партнёров, 

способных оказать на них позитивное влияние. 

Контрольно-диагностический этап модели формирования пат-

риотизма студентов в образовательной системе вуза включает в себя 

контроль уровня патриотизма, оценку составляющих работы и сре-

ды вуза. Наиболее оперативным способом контроля названных со-

ставляющих выступает экспертная оценка, проводимая  наиболее 

компетентными специалистами. Наиболее целостную оценку работы 

по формированию патриотизма студентов способна реализовать 

экспертная группа, состоящая их лиц, проявивших собственный 

патриотизм в разных сферах – в природозащитной деятельности, в 

военных действиях, в сфере сохранения или умножения культурно-

го наследия народа и т.д. Основной задачей экспертов в этом случае 

выступает соотнесение параметров патриотизма студентов, особен-

ностей соответствия выстраиваемой работы и среды вуза социаль-

ному заказу в формировании патриотизма россиян. Данная теоре-

тическая модель легла в основу разработки программы формирова-

ния патриотизма у студентов в образовательной системе вуза.  
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Аннотация:  

в статье показано, что для пред-
метного поля психологии обучения 
в вузе  свойственна определённая 
динамика. Первые исследования 
были нацелены на установление 
психологических условий повыше-
ния качества профессиональной 
подготовки в высшем учебном за-
ведении молодых кадров. На про-
тяжении всего периода развития 
психологии обучения в вузе неодно-
кратно менялось видение ведущих 
параметров оценки содержания 
качественной профессиональной 
подготовки студентов. Автор  
подчёркивает, что профессио-
нальная подготовка в высшей 

школе отождествлялась с углуб-
лённым погружением в фунда-
ментальные основы профессии. В 
сферу интересов психологии обу-
чения вошло выявление психологи-
ческих условий получения студен-
тами полных и адекватных пред-
ставлений относительно теоре-
тико-методологических основ 
профессиональной сферы дея-
тельности. Профессиональная 
подготовка в высшей школе, по 
сути, отождествлялась с углуб-
лённым погружением в фунда-
ментальные основы профессии. 

Abstract:  

the article shows that the objective of 
the field of study of psychology at the 
university is characterized by a 
certain dynamics.  
The first study aimed to establish the 
psychological conditions to improve 
the quality of vocational training in 
higher education of young stuff. 
Throughout the development of the 
psychology of learning period at the 
university repeatedly changed the 
vision of leading the parameters of 
evaluation of the content of qualita-
tive training of students. The author 
emphasizes that training in higher 
education was identified with the 
deep immersion in the fundamentals 

of the profession. In the sphere of in-
terests of the psychology of learning 
included the identification of psycho-
logical conditions of the students ob-
tain full and adequate representa-
tions with respect to the theoretical 
and methodological foundations of 
the professional field of activity. Vo-
cational training at university, in fact, 
identified with the deep immersion in 
the fundamentals of the profession. 
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Ретроспективный анализ исследовательского пространства педа-

гогической психологии позволяет рассматривать проблемную область 

психологии обучения в вузе в качестве относительно нового исследо-

вательского направления. Вместе с тем, опираясь на данные об эм-

пирическом материале, следует признать, что он накапливался уже в 

течение длительного периода развития психологической науки, что 

обусловило сферу его современных исследовательских интересов.  

Появление исследовательских работ по проблематике психоло-

гии обучения в вузе может быть отнесено еще к XIX веку, но систе-

матические исследования по подготовке специалистов в высшей 

школе появляются с 60-70-х гг. XX века. К ним, в частности, может 

быть отнесено диссертационное исследование А.И. Щербакова о 

формирование личности учителя советской школы в системе выс-

шего педагогического образования (1968 г.), исследование Б.М. Ян-

келевича о процессе формирования в военном вузе навыка (1969 

г.). Несмотря на наличие представленных научных работ, массовое 

проведение исследований по обозначенной проблематике появи-

лось несколько позднее. Это позволяет согласиться с авторами,  ко-

торые локализуют период оформления соответствующего научного 

направления 80-ми годами XX века, соотнеся его с созданием в 

рассматриваемой предметной области определенного теоретико-

эмпирического базиса (Танвель И.В.).  

В  немалой степени этому обстоятельству способствовало про-

никновение в систему вузовского образования гуманистических 

идей, ориентирующих на учет психологического фактора при под-

готовке специалистов. Становление психологии и педагогики выс-

шей школы увязывается с деятельностью системы институтов и 

факультетов повышения квалификации преподавателей вузов. 

Именно для ее слушателей были выпущены первые учебные посо-

бия, содержащие теоретико-методологические обобщения по во-

просам психологии обучения в вузе: Дьяченко М.И., Кандыбович 

Л.А. Психология высшей школы (Минск, 1978); Основы вузовской 

педагогики под ред. Н.В. Кузьминой (Ленинград, 1972); Архангель-
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ский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные ос-

новы и методы (Москва, 1980); Основы педагогики и психологии 

высшей школы под ред. А.В. Петровского (Москва, 1986). Знаковой 

для интенсификации процесса развития психологии обучения в ву-

зе может рассматриваться также разработка и внедрение в прак-

тику образовательной деятельности кафедры педагогики, психоло-

гии и методики преподавания в высшей школе Московского уни-

верситета проф. А.В. Петровским программы по курсу «Основы пе-

дагогики и психологии высшей школы». Будучи предназначенной 

для чтения слушателям факультета повышения квалификации и 

аспирантов, она задала исходные позиции развития психологии 

вузовского обучения. Содержательный анализ предметного поля 

психологии обучения в вузе показал, что ему свойственна опреде-

ленная динамика. Изначально проводимые в психологии вузовско-

го обучения исследования были нацелены на установление психоло-

гических условий повышения качества профессиональной подго-

товки в высшем учебном заведении молодых кадров. Вместе с тем, 

как нам представляется, на протяжении всего периода развития 

психологии обучения в вузе неоднократно менялось видение веду-

щих параметров оценки итогового результата данного вида дея-

тельности, т.е. содержания качественной профессиональной подго-

товки студентов. Динамичность целевого ориентира в ней подчи-

нялась складывающимся в социуме тенденциям в понимании объ-

ема возможностей, которыми должен обладать молодой человек, 

занимающий рабочее место после завершения обучения в вузе. 

Студентам вуза давалось фундаментальное образование в 

профессиональной области знания. Владение углубленными про-

фессиональными знаниями в соответствующей сфере отличало вы-

пускников высших учебных заведений от выпускников средних 

профессиональных учебных заведений. Профессиональная подго-

товка в высшей школе, по сути, отождествлялась с углубленным по-

гружением в фундаментальные основы профессии. В сферу инте-

ресов начального периода развития психологии обучения, таким 

образом, вошло выявление психологических условий получения 

студентами наиболее полных и адекватных представлений относи-

тельно теоретико-методологических основ профессиональной сфе-

ры деятельности. В этой связи в ней рассматривались возможности 

привлечения различных составляющих познавательной, эмоцио-

нальной и волевой сферы студентов для совершенствования уровня 

их профессиональной подготовленности. Проводилось изучение во-

просов оптимизации использования в процессе профессиональной 
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подготовки молодых специалистов различных технических, мето-

дических и организационных средств обучения (Раченко И.П., 

Сладкевич Б.Г. и др.). Решение задачи повышения эффективности 

профессионального образования в высшей школе проводилось в 

тесной связи с развитием педагогической психологии в целом, в 

первую очередь, с изучением психологических особенностей субъ-

ектов педагогической и учебной деятельности. 

В настоящее время в качестве ключевой идеи и целевого ори-

ентира организации деятельности вузов выступает  профессио-

нальная подготовка молодых специалистов, обладающих опреде-

ленными профессионально важными и значимыми качествами, по-

зволяющими им в минимальные сроки самостоятельно включиться 

в процесс трудовой деятельности. Обозначенная идея профессио-

нализации в сочетании с идеями гуманизации и гуманитаризации 

высшей школы выступила предпосылкой для развития в психоло-

гии труда концепции профессионально важных качеств личности 

субъектов трудовой деятельности и проведения значительного мас-

сива исследований по их выявлению и др. В рамках данной про-

блематики были изучены комплексы качеств, профессионально 

важных для представителей разных видов трудовой деятельности, 

проведена работа по установлению среди них ведущих и системо-

образующих качеств личности будущих специалистов (Агатий И.И., 

Бабичев И.В., Богомазова Н.В., Гичко А.А., Гуцыкова С.В.,  Журав-

лева О.П., Козин Д.В., Колесниченко К.В., Кочетков И.Г., Кулишов 

В.В.,  Лебедева А.А., Лещенко С.Г., Осипов А.В., Петрова А.Г., Ус-

тюжанинова Е.Н., Федосенко О.А. и  др.). Перед исследователями, 

работающими в проблемном поле педагогической психологии, со-

ответственно, встала задача по разработке на базе результатов 

этих исследований условий формирования и развития в процессе 

обучения в вузе определенных профессионально важных качеств 

личности студентов. 

Постановка данной задачи оказалась весьма плодотворной для 

окончательного становления предметно-проблемного пространства 

психологии вузовского обучения. Под ее влиянием произошло вы-

деление нескольких исследовательских векторов  рассмотрения 

обозначенного научного пространства. По отношению к периоду 

вузовского обучения их условно можно свести к трем основным 

группам: психологические условия довузовского периода, психоло-

гические условия вузовского периода и психологические условия 

организации послевузовского периода формирования у студентов 

профессионально важных качеств. 
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Обращение к проблематике довузовского периода с точки зре-

ния условий формирования у студентов профессионально важных 

качеств личности связано с детальным анализом ряда вопросов, 

актуальных для психологии обучения в высшей школе. В их состав 

мы включаем разработку психологических подходов к повышению 

эффективности профессиональной ориентации школьников раз-

личных возрастных групп, установление факторов стимулирования 

процессов профессионального самоопределения старшеклассников, 

выявление психологических параметров профессионального отбора 

в вузы абитуриентов разных направлений деятельности и специ-

альностей (Бавыкина Е.Н., Гуськова Е.А., Кисельников И.В., Крев-

невич В.В., Миляева Л.Г., Мингалеева М.М., Эсаулов А.Ф. и др.). 

Особый интерес вызвало изучение психологической готовности вы-

пускников школ к обучению в вузе (Ахтамьянова И.И., Кагармано-

ва В.А., Мельничук А.С., Пасынкова М.А.). Проведенные в обозна-

ченном предметном поле психологические исследования позволили 

установить ключевую роль в продуктивном протекании довузов-

ского этапа профессионализации личности процесса и результата 

становления у школьников профессиональной мотивации, разви-

тия у них личностного интереса к конкретному виду профессио-

нальной деятельности. Вместе с тем, как нам представляется, не 

вполне изученными остались вопросы социально-психологической 

готовности молодых людей к обучению в высшей школе. Этот про-

бел  является  существенным, так как  сформированность у выпу-

скников школ ряда социально-психологических качеств личности 

может выступать достаточно значимой  детерминантой организа-

ции вокруг них пространства вузовского взаимодействия. Их недо-

развитие, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на спо-

собность студента выстраивать позитивные межличностные отно-

шения на разных этапах обучения в вузе. 

Изучение психологических условий вузовского периода фор-

мирования и развития у студентов профессионально важных ка-

честв основывалось на решении ряда вопросов, связанных с по-

вышением качества их профессиональной подготовки. Образовав-

шиеся в результате исследовательские направления условно могут 

быть дифференцированы на две группы: исследования, нацелен-

ные на установление психологических условий преодоления труд-

ных и кризисных периодов профессионализации, и исследования, 

изучающие психологические предпосылки обеспечения успешной 

профессионализации личности в вузе. 

В рамках первой обозначенной группы были проведены иссле-
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дования, связанные с изучением психологических особенностей 

протекания и преодоления явлений социально-психологической де-

задаптации первокурсников (Авдеюк О.А., Алехин А.Н., Асеева 

Е.Н., Извольская А.А., Коляда Е.В., Пустовалова Н.И., Пустовалова 

В.Г., Папушина А.В., Тарасова И.А., Федорова Я.В. и др.), а также с 

выявлением кризисов профессиональной подготовки студентов в 

вузе и условий их использования для решения задач профессиона-

лизации личности будущих специалистов (Валиулина Е.В., Гиниа-

туллина Е.И.. Жигинас Н.В., Голубева М.Г., Карпеня Г.В., Кузьмин 

М.Ю., Самойлик Н.А., Снегова Е.В., Филипович Е.И. и др.). 

Развитие второй обозначенной группы исследований изна-

чально предполагало разработку психологических условий наиболее 

эффективного использования в учебном процессе различных мето-

дических средств, форм и методов обучения в целях развития у 

студентов профессионально важных качеств (Козин Д.В., Кустова 

Е.И., Тараканов А.В., Устюжанинова Е.Н., Шаймуратова А.Ф. и 

др.). С этой точки зрения рассматривались, в частности, психоло-

гические условия эффективного привлечения к процессу обучения 

в вузе традиционных и инновационных форм лекционных, семи-

нарских, лабораторных и практических занятий (Зинкевич Е.П., 

Кузнецов М.В., Сурина М.О. и др.) [6 и др.]. Изучалась роль различ-

ных видов практики в становлении профессионально важных ка-

честв личности (Ганичева И.А., Ермилов А.В., Кардовская Е.К., 

Кустова Е.И., Усольцева В.В. и др.) [5 и др.]. Под влиянием утвер-

дившегося в педагогической практике гуманистического подхода в 

рассматриваемой предметной области содержательному анализу 

было подвергнуто влияние различных индивидуальных и типологи-

ческих (половых, этнокультурных, статусных и др.) качеств лично-

сти студентов на эффективность их профессионального становле-

ния (Агатий И.И., Алексеева Е.Б., Амаатов М.И., Баранова А.В., 

Гуслякова Н.И., Иванова В.П. и др.). На определенном этапе разви-

тия (конец XX – начало XIX века) в ее рамках оформилась психоло-

гическая концепция создания в вузе безопасной образовательной 

среды, рассматриваемой в качестве наиболее благоприятной для 

решения задач профессиональной подготовки студентов в вузе. 

Сразу отметим, что как для первой, так и для второй из обо-

значенных нами групп исследований существенным пробелом мо-

жет рассматриваться игнорирование значимости качества меж-

личностных отношений, выстраиваемых студентами на разных 

этапах вузовского обучения. Так, межличностные отношения сту-

дентов, как представляется, оказывают влияние и на процессы их 
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начальной адаптации в вузе, и на характер переживаемых ими 

кризисов на разных этапах обучения в вузе. Кроме того, они могут 

некоторым образом влиять на успешность профессиональной под-

готовки в вузе молодых специалистов. 

Обращение исследователей к проблематике послевузовского 

периода обучения связано с поиском личностных детерминант, 

подлежащих развитию в вузе с точки зрения обеспечения такого 

включения его выпускников в профессиональную деятельность, ко-

торое является успешным для интенсификации процессов даль-

нейшего формирования у них профессионально важных качеств 

личности. В качестве личностных детерминант подобного рода 

рассматривались, в частности: личностная зрелость (Клочкова Л.В.) 

[7], успешность решения студентами задач профессионального са-

моопределения (Азитов Б., Година Л.Д., Коновко Я.А., Левина А.П., 

Рудакова О.В. и др.), формирование у них личностных смыслов 

профессиональной деятельности, их нацеленность на профессио-

нальное развитие и самоактуализацию (Корнеева С.А. и др.) [8] и 

т.п. Очевидно, что развитие у студентов вуза опыта создания пози-

тивных межличностных отношений, может выступить фактором 

достижения успехов в реализации ими самой профессиональной 

деятельности. 

Изменение социально-экономических условий в стране, сопро-

вождающееся ростом конкуренции на рынке труда, способствовало 

постановке перед психологией обучения в вузе новых задач по изу-

чению психологических условий и выработке целевых ориентиров 

подготовки молодых специалистов. Их конкурентоспособность как 

новый интегральный показатель эффективности вузовского этапа 

профессиональной подготовки предполагает обладание выпускни-

ками профессиональными характеристиками, способными обеспе-

чивать демонстрацию ими наивысших результатов профессио-

нальной деятельности уже на начальном этапе ее реализации. Речь 

идет, по сути, о том, чтобы еще на этапе обучения в вузе у них бы-

ла сформирована профессиональная идентичность, т.е. макси-

мальное соответствие требованиям получаемой профессии. Конку-

рентоспособность должна выступить залогом успешности профес-

сиональной деятельности, практическим подтверждением которой 

выступают, в частности, профессиональная востребованность мо-

лодого специалиста и его карьерный рост. Очевидно, что способ-

ность выпускника вуза выстраивать позитивные межличностные 

отношения может явиться весомым аргументом в пользу его кон-

курентоспособности. 
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В русле оформившегося в педагогике компетентностного под-

хода к рассмотрению профессиональной подготовки в вузе интерес 

исследователей в предметной области психологии вузовского обу-

чения в значительной степени сместился к установлению психоло-

гических условий выработки у студентов вуза профессиональной 

компетентности и различных видов компетенций (Бажин А.С., Би-

бикова Г.Е., Буянова И.Б., Гагарин А.В., Гладышева М.М., Емелья-

ненко А.А., Енькова Л.П., Журсиналина Г.К., Кагермазова Л.Ц., 

Каткова Е.Н. и др.). Профессиональная компетентность, интерпре-

тируемая в качестве готовности и способности студентов к выпол-

нению различных компонентов своей будущей деятельности, рас-

сматривается в качестве психологического образования, базирую-

щегося на овладении определенными знаниями, умениями и навы-

ками (Борзенко О.В.) [2]. Среди наиболее важных профессиональ-

ных качеств современных специалистов рассматриваются креа-

тивность, творческая активность (Джамирзе Н.К., Калимуллин 

А.М., Габдулхаков В.Ф., Кузьмин С.Ю., Мартишина Н.В., Термыше-

ва Е.Н. и др.), способность к профессиональной самореализации и 

непрерывному саморазвитию (Балдина М.Ю., Дегтерев В.А., Дуди-

на М.М., Остапчук Н.В., Шутенко Е.Н., Щуров Е.А.). Обозначенные 

характеристики выпускника вуза призваны помочь ему отстоять 

право на конкретное рабочее место и в короткий период адаптиро-

ваться к нему, начиная показывать высокие результаты профес-

сиональной деятельности. С полным основанием, как нам пред-

ставляется, в этом обозначенном ряде профессионально важных 

качеств современного молодого специалиста может стоять неза-

служенно упущенная, но высоко значимая для него характеристика 

– способность созидать позитивные межличностные отношения. 

Данная способность обладает значительным потенциалом для фор-

мирования у молодого человека на этапе его обучения в вузе. Дан-

ное предположение может оказаться тем более реалистичным, если 

будут выявлены личностные детерминанты формирования у сту-

дентов вуза позитивных межличностных отношений. 

Проведенный нами содержательный анализ особенностей ста-

новления и развития психологии вузовского обучения как области 

педагогической психологии позволяет выделить несколько законо-

мерностей данного процесса, отражающих наиболее часто воспро-

изводимые особенности его организации и, в силу этого, неизбежно 

отражающиеся на изучении любых его аспектов. 

В качестве одной из закономерностей обозначим тесную связь 

развития психологии вузовского обучения с динамикой содержа-
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ния социального запроса в подготовке специалистов, обладающих 

определенным уровнем подготовленности к выполнению профес-

сиональной деятельности. Ужесточение рыночных требований к 

кадрам, соответственно, сопровождается ростом требований к спо-

собности молодого специалиста отстаивать свое право на занятие 

вакантного рабочего места. Данная динамика прослеживается в 

переходе от достаточности концептуального понимания молодым 

специалистом научных основ содержания профессии к необходи-

мости достижения состояния профессиональной идентичности. 

Она также обнаруживается в отказе от требования быстрого овла-

дения конкретными условиями профессиональной деятельности в 

пользу признания важности способности студентов оперативно 

подтверждать высокий уровень владения соответствующими про-

фессиональными навыками. Она состоит в признании недостаточ-

ности для претендента на рабочее место демонстрировать на рабо-

чем месте простую подготовленность к репродукции усвоенного в 

вузе и оформлении ожидания работодателей готовности к творче-

ским преобразованиям содержания деятельности. Как нам пред-

ставляется, способность к построению позитивных межличностных 

отношений является важным личностным признаком конкуренто-

способности любого специалиста из сферы «человековедческих» ви-

дов профессиональной деятельности. 

К закономерностям развития психологии вузовского обучения 

отнесем также ее органическую связь с превалирующими на кон-

кретном этапе истории науки теориями, концепциями и подходами 

к построению процесса обучения, оформляющимися в рамках пе-

дагогики и педагогической психологии. Так, в соответствии с дан-

ной закономерностью, знаниевая (Ахтаева Н.С. и др.), личностно-

развивающая (Берулава М.Н., Кананчук Л.А., Котова И.Б., Пимено-

ва Е.В., Шиянов Е.Н. и др.) и компетентностная (Бибикова Г.Е., 

Енькова Л.П., Курбан Е.Н., Тунык А.В., Новгородов А.С., Чижкова 

М.Б., Тимошенко Е.А.) парадигмы подготовки молодых специали-

стов, оформленные, в первую очередь, в педагогических дисципли-

нах, инициировали изучение психологических условий организа-

ции данного процесса. На начальном этапе развития психологии 

вузовского обучения они нацеливали на разработку условий эф-

фективного овладения профессиональными знаниями, далее – раз-

вития профессиональных качеств личности, позднее – обеспечения 

профессиональной конкурентоспособности молодого специалиста. 

При этом формирование личностных качеств, способствующих по-

строению позитивных межличностных отношения студентов, мо-
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жет выступить одним из компонентов решения задач повышения у 

молодых специалистов конкурентоспособности. 

В состав закономерностей развития психологии вузовского обу-

чения нами было включено расширение внимания к различным ас-

пектам построения обозначенного процесса. Если изначально оно 

было сориентировано на изучении психологических особенностей 

использования различных средств, форм и методов организации 

процесса профессиональной подготовки студентов, то позднее – на 

обеспечении их профессиональной подготовленности на этапе обу-

чения в вузе. Еще позднее в поле интересов психологии вузовского 

обучения вошла образовательная среда, маркированная сначала как 

развивающая (Неумоева-Колчеданцева Е.В.), в настоящее время – в 

качестве безопасной (Баева И.А., Краснянская Т.М. и др.) [10] сре-

ды. Под безопасной образовательной средой обычно понимается та-

кая среда вузовской подготовки студентов, которая способствует 

достижению ими не только необходимой профессиональной подго-

товленности, но и сохранности здоровья, психического и психологи-

ческого благополучия [9]. Дальнейшей перспективой развития пси-

хологии вузовского обучения может рассматриваться внедрение 

принципа безопасности во все аспекты профессиональной подго-

товки молодых специалистов. В эти перспективы успешно вписыва-

ется задача выявления личностных детерминантов построения сту-

дентами позитивных межличностных отношений в вузе. 

Закономерностью развития предметно-проблемной области 

психологии вузовского обучения нами рассматривается также син-

тез процессов ее приращения новыми векторами интереса и со-

хранения исследовательского интереса к тем проблемам, которые 

ранее уже попадали в фокус научного поиска и привели к получе-

нию значительных массивов информации. Однако данная законо-

мерность не указывает на то, что в психологии вузовского обучения 

происходит постоянное дублирование разработки исследователь-

ских проблем. При сохранении объекта, ей свойственна динамика 

предмета исследований. Так, уже на протяжении нескольких деся-

тилетий в ней сохраняется интерес к разработке условий развития 

у студентов вуза профессионально важных качеств личности. Вме-

сте с тем, в качестве профессионально важных качеств личности в 

психологии вузовского обучения изучаются теперь качества, кото-

рые ранее не позиционировались в качестве профессионально 

важных, или уже изученные на некоторых профессиях качества 

рассматриваются применительно к представителям других про-

фессий. Например, актуальным на современном этапе развития 
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данного исследовательского направления авторы рассматривают 

изучение условий формирования у студентов вуза профессиональ-

ной идентичности, профессиональной ментальности и личностной 

креативности (Синицина И.А., Маджуга А.Г., Салимова Л.Х. и др.). 

В состав таких характеристик студентов вуза могут быть включены 

и качества личности, детерминирующие построение ими позитив-

ного межличностного взаимодействия. 

Продолжают оставаться высоко актуальными для научного изу-

чения условия формирования у студентов вуза профессиональной 

мотивации (Малошонок Н.Г., Мехришвили Л.Л., Михалец И.В., Пис-

кова Д.М., Семенова Т.В., Семенова М.Н., Сергеева Т.Н., Скрауч 

О.Н., Терентьев Е.А., Шеина А.В. и др.). Профессиональная мотива-

ция рассматривается в качестве наиболее продуктивного внутрен-

него стимула, позволяющего молодому специалисту преодолеть 

трудности поиска места приложения своих профессиональных ком-

петенций, ускоренно адаптироваться на рабочем месте и включить-

ся в процесс трудовой деятельности. Она изучается как фактор раз-

вития профессиональной компетентности студентов разных специ-

альностей (Артемьева В.А., Казанцева А.С., Кирилюк О.М., Маслен-

никова С.Ф., Приходько А.Н., Саенко Н.В., Шеина А.В. и др.). 

Качествами личности, в современных социально-экономических 

условиях значимыми для формирования в вузе готовности студен-

тов к выполнению работы по специальности, рассматриваются ис-

следовательская компетентность (Долгова В.И., Крыжановская Н.В., 

Тунык А.В., Новгородов А.С. и др.), профессиональная ментальность 

(Игнатова В.В., Тонкошкурова И.В.) [3] и самосознание (Аблова О.Н., 

Воронцова А.А., Даиров К.К., Шматова Е.П. и др.). Так, согласно 

сформировавшимся подходам, исследовательская компетентность 

трактуется в качестве свойства личности, значимого для студентов 

не только в рамках вузовской научно-исследовательской работы, но 

и в послевузовский период профессиональной деятельности (Тунык 

А.В., Новгородов А.С.). Профессиональная ментальность выступает в 

качестве особого психологического образования, определяющего 

систему профессиональных ценностей молодого специалиста и по-

зволяющего эффективно включиться в профессиональное простран-

ство. Исследователи подтвердили, что изменяющееся на протяже-

нии всего периода обучения в вузе профессиональное самосознание 

студента (Воронцова А.А.) [3] способствует утверждению его про-

фессиональных намерений, позволяет наметить перспективы разви-

тия в профессии. 

В качестве одного из перспективных направлений психологии 
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вузовского обучения в настоящее время выступают исследования, 

направленные на изучение образовательной и воспитательно-

развивающей среды вуза (Бутенко В.С., Вишняков И.А., Дронова 

Т.А., Дружинина А.А., Жуланова И.В., Леванова Е.А., Магомедова 

П.К., Малахова О.Ю., Малиева З.К., Пушкарева Т.В., Серых А.Б., 

Тарасенко Л.В., Трегубова Л.В., Фалеева Л.В., Шапиева А.С. и др.) 

[1 и др.]. Интерес к данной проблематике основывается на том, что 

вузовская среда определяет особый социально-культурный кон-

текст, который оказывает косвенное, но достаточно устойчивое 

влияние относительно субъектов обучения в вузе. Так, установлено, 

что она может способствовать формированию управленческой 

культуры (Дружинина А.А.) [4] будущего специалиста. Если иннова-

ционная образовательная среда вуза рассматривается в качестве 

предпосылки формирования инновационного поведения у студен-

тов вуза, то безопасная среда – основой решения всех задач их 

профессионализации. Вообще проблемы обеспечения психологиче-

ской безопасности личности у субъектов образования являются на 

сегодняшний день достаточно интенсивно изучаемыми (Варданян 

Ю.В., Кора Н.А.). 

Итак, содержательный анализ особенностей развития пред-

метно-проблемного поля психологии вузовского обучения показал, 

что данная проблематика является относительно новой для иссле-

довательского пространства психологической науки.  

Содержательное осмысление тенденций развития психологии ву-

зовского обучения позволило нам обозначить в ней несколько акту-

альных исследовательских направлений. Они посвящены проблемам: 

- использования различных методов, средств и приемов обес-

печения профессиональной подготовленности студентов; 

- профессионально-личностного развития и самосовершенст-

вования преподавателя вуза; 

- социально-психологической адаптации студентов на разных 

этапах вузовского обучения; 

- развития профессионально-важных качеств личности студентов; 

- социализации личности студентов; 

- вузовского периода обучения как вехи в построении студен-

том своего жизненного пути; 

- функционирования среды вуза. 
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Аннотация:  
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развития подростка в условиях 

Abstract:  

the article is devoted to features of 
development of teenagers in condi-
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полной и неполной семьи. Мате-
риалы статьи будут полезны 
психологам, осуществляющим 
практическую помощь подрост-
кам, воспитывающихся в дис-
функциональных семьях. 

tions of complete and incomplete 
families. The article will be useful to 
psychologists offering practical assis-
tance to adolescents living in dys-
functional families. 
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мья с отчимом, родительское об-
щение, тревожность, подросток. 
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Семья является ведущим институтом социализации и сохраня-

ет своё определяющее влияние на психическое развитие всю эпоху 

детства и подростничества. Детско-родительские отношения игра-

ют важную роль в духовно-нравственном становлении личности 

подростка. Т.Г. Мухина отмечает, что «ребёнок является носителем 

традиций своей семьи и на всю последующую жизнь сохраняет 

приобретённое им в детстве» [1]. 

В современных исследованиях подчеркивается влияние лично-

сти родителей, родительского общения, структуры семьи (А.Б. Ор-

лов, О.В. Суворова, С.Н. Сорокоумова, Л.А.  Споткай, Г.Т. Хомен-

таускас, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдмиллер, В.В. Юстицкис и др.).  

Психологами О.В. Суворовой, С.Н. Сорокоумовой, Л.А.  Споткай 

показано, что «для современного подростка очень важно общение с 

взрослым человеком, поскольку выработка собственных критериев и 

ценностных установок происходит именно через соотнесение с кри-

териями, ценностями и мировоззренческими установками значи-

мых взрослых» [2]. Актуальной сегодня является проблема сопря-

женного влияния структуры семьи и родительского общения в пол-

ной и неполной семье на эмоциональное благополучие ребёнка и 

подростка, прежде всего, для определения стратегий психологиче-

ской работы с подростками из дисфункциональных семей.  

В настоящее время увеличилось число тревожных детей и под-

ростков, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенно-

стью, эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепле-

ние тревожности связано с неудовлетворением возрастных потреб-

ностей ребёнка в сфере межличностных отношений, прежде всего, в 

семье (А.В. Петровский, А.М. Прихожан, К. Роджерс, К. Хорни). О.В. 

Суворова пишет: «…Деятельность ребёнка всегда является результа-

том совместной деятельности со взрослыми. Общение с ним в про-

цессе деятельности позволяет ребёнку действовать на уровне, пре-

вышающем норму и реализовывать свой потенциал…» [3]. 
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Источником возникновения тревожности в подростковом воз-

расте является восприятие угрозы «Я» и обнаруживает устойчивую 

связь с конфликтным строением самооценки (Л.И. Божович, А.М. 

Прихожан, Л.С. Славина, Т.И. Юферева).  

Неблагополучие в полных и неполных семьях в любых его формах 

порождает у детей внутренний конфликт, являющийся источником 

постоянной борьбы мотивов аффективной напряжённости и беспо-

койства, порождает чувство незащищённости, отсутствия опоры в 

ближайшем окружении. Так, Суворова О.В. отмечает: «Наиболее зна-

чимыми характеристиками семейной среды, в которой воспитыва-

ются дети с просубъектным развитием личности являются: зрелость 

и гармоничность типа родительской субъектности (преимущественно 

материнской); выраженность родительского принятия, эмоциональ-

ной близости по отношению к ребёнку и сотрудничества с ним наря-

ду с требовательностью и последовательностью» [4]. 

Исследований, посвящённых сопряжённому анализу влияния 

родительского общения в полных и неполных семьях на тревож-

ность подростка довольно мало. Целью нашего исследования яви-

лось изучение влияния родительского стиля общения в полных и 

неполных семьях на тревожность подростков. 

В исследовании были использованы следующие методики: шка-

ла тревожности Ч.Д. Спилбергера; тест «Подростки о родителях» - 

ADOR (Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицина Е.Е). В обследова-

нии приняли участие подростки в возрасте 13 лет, учащиеся сред-

них школ г. Нижнего Новгорода. Выборка составила 36 подростков 

18 девочек и 18 мальчиков из полных и неполных семей. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал 

следующее. Показатели шкал личностной и ситуативной тревожно-

сти свидетельствуют о зависимости ситуативной и личностной тре-

вожности подростков от структуры семьи. Наблюдается тенденция 

повышения ситуативной и личностной тревожности подростков из 

неполных семей (34/42) и семей с отчимами (40/45) по сравнению 

с подростками из полных семей (41/47). Статистически значимые 

различия имеют показатели тревожности подростков из полных 

семей и семей с отчимом по U-критерию Манна-Уитни, p<0,05. 

Для подростков из полных семей в большей степени характерно 

чувство защищённости, безусловное принятие родителей, ощущение 

родительской поддержки в трудных ситуациях. В неполных семьях, 

как правило, мать реализует обе родительские функции и 

социальной адаптации, контроля и оценки (роль отца) и материн-
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ской любви, безусловного принятия (роль матери), которые 

изначально несовместны, конфликтны. 

Подростки из семей с отчимом имеют наиболее высокие 

показатели ситуативной и личностной тревожности. В подростковом 

возрасте при неблагоприятных отношениях в семье возрождаются 

конфликты эдиповой стадии, однако последующее изучение 

восприятия стиля общения отчима позволит проверить данное 

предположение. 

Исследование гендерных различий тревожности подростков в 

зависимости от структуры семьи показывает, что наиболее высокие 

показатели тревожности дают подростки из семей с отчимом, 

причём личностная тревожность у мальчиков максимально высокая 

(49), максимальную тревожность дают девочки из неполных семей 

(47). Подростки из неполных семей более тревожны, чем их 

сверстники из полных семей, но менее тревожны, чем подростки из 

семей с отчимом. 

Очевидно, что тревожность подростка – это индикатор соци-

альной ситуации развития отношений в семье. Восприятие подрост-

ками стиля общения родителей в зависимости от структуры семьи 

позволит ответить на вопрос о причинах выявленных различий.  

В восприятии девочек стиля общения матерей в зависимости от 

структуры семьи наблюдается преобладание позитивного интереса 

со стороны матери по отношению к дочерям – показатели средне-

высокого уровня (16,3 / 16 / 16,8). Позитивный интерес, предостав-

ляемая автономность и непоследовательность со стороны матери не 

обнаруживают различий в зависимости от структуры семьи. Наибо-

лее доверительные отношения матери и дочери наблюдаются в не-

полных семьях (самые низкие показатели директивности и враж-

дебности), при этом контроль со стороны матерей за поведением де-

вочек значительно снижен. В семьях с отчимом директивность ма-

тери, как и в полных семьях, средняя, в тоже время враждебность 

матери наиболее высокая (в зоне средних значений), что частично 

подтверждает гипотезу о причинах тревожности подростков из се-

мей с отчимом – в отношениях матери и дочери проявляются неко-

торое недоверие и ревность. Особенности восприятия девочками 

стиля общения отцов и отчимов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Восприятие девочками стиля общения отцов и отчимов  

(от общего количества испытуемых в %) 

 

Категория 

семьи 

Стилевые особенности общения 

Пози-

тивный 

интерес 

Дирек-

тив-

ность 

Враж-

деб-

ность 

Авто-

ном-

ность 

Непо-

следо-

ватель-

ность 

Девочки из 

полных семей 
14,4 12,4 5,6 11,8 9,5 

Девочки из 

полных семей 

с отчимом 

10,8 8,6 8 11,16 10,16 

 

Особенности восприятия девочками стиля общения отцов и от-

чимов выявляют тенденцию к различиям в восприятии девочками 

отношения отца и отчима. Отчимы воспринимаются девочками 

как равнодушные (средний позитивный интерес и директивность) 

и враждебные (враждебность в зоне средних значений), наблюда-

ется отстраненность отчима в воспитании девочки. Данные по 

шкале автономности преобладают над директивностью, так же как 

и у девочек из этих семей преобладает холодная эмоциональная 

атмосфера. В полных семьях девочки более высоко оценивают по-

зитивный интерес отцов, что говорит о внимании, теплоте и от-

крытости отношений между отцом и дочерью. 

В особенностях восприятия мальчиками стиля общения мате-

рей наблюдается тенденция особого восприятия отношения матери 

подростком в семье с отчимом: мать воспринимается мальчиками 

как менее директивная и контролирующая, но более непоследова-

тельная, чем в полных и неполных семьях.  

Восприятие мальчиками стиля общения отцов и отчимов пред-

ставлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Восприятие мальчиками стиля общения отцов и отчимов 

(от общего количества испытуемых в %) 

 

Категория 

семьи 

Пози-

тивный 

интерес 

Дирек-

тив-

ность 

Враж-

дебность 

Автоном

ность 

Непо-

следова-

тель-

ность 

Мальчики из 

полной семьи 
14 11,8 5,7 10,3 9,3 

Мальчики 

из семей 

с отчимами 

12,8 9,6 6,6 8,4 7,4 

 

Исследование восприятия мальчиками стиля общения отцов и 

отчимов обнаруживают особенности восприятия отношения отчи-

мов подростками, как девочками, так и мальчиками: как менее 

директивного и контролирующего, но более непоследовательного, 

чем в полных и неполных семьях, наблюдается также некоторая 

враждебность отчима в восприятии мальчиков и девочек по срав-

нению с отцами из полных семей.  

Тревожность подростков зависимости от структуры семьи 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Тревожность подростков зависимости от структуры семьи 

(от общего количества испытуемых в %) 

 

Категория 

семьи 

Уровень тревожности 

Высокий Средний Низкий 

Полная 23 77 0 

Неполная 44 56 0 

С отчимом 46 64 0 

 

Из таблицы 1 следует, что у подростков в неполных семьях (44 %) 

и в семьях с отчимом (46 %) тревожность высокого уровня в два раза 

выше, чем у подростков из полных семей (23 %). Низких уровней 
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тревожности не наблюдалось. Различия в уровне тревожности детей 

из полных и неполных семей статистически значимы по Хи-квадрат-

критерию, р <0,05. 

Таким образом, воспитание и общение со своими детьми в 

неполных семьях и семьях с отчимом создают менее благоприятные 

условия для эмоционального благополучия, чем у их сверстников из 

полных семей. Тревожность подростков из полных семей 

существенно ниже, чем у подростков из неполных семей и семей с 

отчимом, что обусловлено в значительной степени характером 

отношений в зависимости от структуры семьи (различия статисти-

чески значимы, р< 0,05). 

Наиболее стрессогенными характеристиками родительского 

общения для подростков являются отсутствие позитивного интере-

са со стороны, как матерей, так и отцов; эмоциональное равноду-

шие и враждебность отца (отчима), отсутствие достаточного, спо-

койного контроля, непоследовательность со стороны родителей. Ро-

дительский стиль оказывает значимое влияние на тревожность 

подростков, как в полных, так и в неполных семьях. Стиль обще-

ния родителей в полных семьях является более благоприятным, чем 

в неполных, в свою очередь наиболее неблагоприятным - у подро-

стков, воспитывающихся в семьях с отчимом. 
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Аннотация:  

в статье раскрывается актуаль-
ность этнического воспитания, 
подчеркивается важность его 
осуществления в полиэтнической 
среде Краснодарского края. Обосно-
вывается эффективность исполь-
зования сказки как средства этни-
ческого воспитания дошкольников. 
В центре внимания авторов этни-
ческая сказка. Авторы делятся 
опытом методики организации 
работы с этнической сказкой и де-
лают выводы о результативности 
проведенного  
исследования. 

Abstract:  

the article reveals the relevance of 
ethnic education, emphasizes the im-
portance of its implementation in a 
multi-ethnic environment of the Kras-
nodar Territory. The effectiveness of 
the use of fairy tales as a means of 
ethnic education of preschool chil-
dren is based. The authors focus on 
ethnic fairy tale. The authors share 
their experience of methods for work-
ing with ethnic tale and draw con-
clusions about the effectiveness of 
the study. 
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В современной социокультурной ситуации, когда наряду с про-

цессами самоопределения наций происходят интеграционные про-
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цессы, принципиально важно, чтобы дети были воспитаны в духе 

культуры межэтнических контактов, сохраняя исторически обуслов-

ленную национальную неповторимость, национальное достоинство, 

этническую идентичность. 

В последние годы возникает потребность более глубокого изуче-

ния подрастающим поколением культурного наследия каждого на-

рода, возрастает интерес к общечеловеческим и национальным цен-

ностями воспитания высоконравственной, толерантной и свободной 

личности с позитивной национальной идентичностью. Учёными 

(Ю.В. Бромлей, А.В. Иванов, Ф.Ф. Харисов, В.Ю. Хотинец и др.) ус-

тановлено, что формирование этнического самосознания является   

важным условием развития этнической индивидуальности, опреде-

ляющим фактором оптимизации жизнедеятельности людей в спе-

цифических условиях этнической реальности.  

Большое внимание полиэтническому воспитанию уделяется в 

Краснодарском крае. Так, в законе Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» од-

ним из принципов  развития системы образования в Краснодар-

ском крае является защита и развитие этнокультурных особенно-

стей и традиций народов, проживающих на территории Краснодар-

ского края (глава 2 статья 5). В постановлении главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г.  

№ 1166 «Об утверждении государственной программы Краснодар-

ского края «Региональная политика и развитие гражданского обще-

ства» отмечается необходимость организации и проведения меро-

приятий, посвящённых укреплению нравственных ценностей един-

ства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодар-

ского края. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отно-

шений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 

2014-2020 годы» нацеливает на проведение во взаимодействии с 

муниципальными образованиями края, лидерами этнических об-

щин, диаспор, руководителями национальных объединений меро-

приятий, направленных на гармонизацию межнациональных отно-

шений и развитие национальных культур в Краснодарском крае. 

Действительно, задача реализации регионально-этнической на-

правленности воспитания приобретает актуальность в условиях со-

циализации личности в условиях поликультурной среды. Каждый ре-

гион РФ является уникальным, имеющим свою неповторимую этно-

культурную специфику. Именно такой средой можно назвать Крас-

нодарский край. Действительно, Краснодарский край отличает высо-

кая степень этнокультурного многообразия: здесь проживают пред-
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ставители более 124 этнических общностей. На сегодняшний день в 

наиболее многочисленными этническими группами в крае являются: 

русские - 86,6 % численности населения, армяне - 5,4 %, украинцы - 

2,6 %, белорусы - 0,5 %, татары - 0 ,5 %, греки - 0,5 %, грузины - 0,4 

%, немцы - 0,4 %, адыгейцы - 0,3 %, казаки - 0,3 %, турки - 0,3 %, 

азербайджанцы - 0,2 %, цыгане - 0,2 %, молдаване - 0,1 %, курды - 

0,1 %. Остальные народы численно составляют менее 0,1 %, однако 

имеют свои национально-культурные центры и активно взаимодей-

ствуют с региональными властями. Среди этих этнических групп 

можно выделить мордву, черкесов, езидов, осетин, чувашей, асси-

рийцев, лезгин, удмуртов, корейцев, болгар, поляков, евреев, чечен-

цев, крымских татар, узбеков, башкир, абхазов, таджиков, хемшил. 

Этнокультурным многообразием характеризуется предгорье и 

горную местность Западного Кавказа и, в частности, посёлок Крас-

ная поляна (г. Сочи). Красная Поляна – посёлок городского типа, ос-

нованный греческими переселенцами из Ставрополья. В Красной 

Поляне  насчитывается более 25 национальностей. Большую часть 

населения составляют русские, на втором месте по численности – 

греки. Национальный состав поселка достаточно разнообразен: рус-

ские – 74 %, греки – 14,2 %, украинцы – 4,2 %, грузины – 2,3 %, ар-

мяне – 1,8 %. Вблизи Красной Поляны располагается посёлок Эсто-

садок, где проживает 3 % эстонцев.  

Таким образом, население Красной поляны и прилежащей к ней 

территории характеризуется многонациональностью. Многонацио-

нальность обогащает этническую картину любого региона, делает 

его богаче, так как каждый народ приносит яркие краски своей 

культуры, интересные особенности быта, веками накопленный про-

изводственный опыт и многое другое, что является ценным и для 

людей других национальностей. Данная социокультурная ситуация 

актуализирует проблему полиэтнического воспитания подрастающе-

го поколения, в частности, дошкольников, т.к. с раннего детства, с 

первого контакта ребёнка с социокультурной средой начинает фор-

мироваться этническая идентичность.  

В соответствии со сказанным в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 117 «Лес-

ная сказка» (Красная поляна, Сочи) реализуется инновационная 

программа «Организационно-методическое обеспечение региональ-

но-этнической направленности воспитания дошкольников в полиэт-

нической среде Краснодарского края». В её рамках ведётся поиск 

эффективных методов и средств поликультурного воспитания до-

школьников. Следуя, позиции П.Ф. Каптерева, который отмечал, что 
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основой этнического воспитания детей должны стать  природа род-

ного края; родной язык; устное народное творчество; историко-

этнографические рассказы о своём и других народах, помогающие 

развитию детских представлений об этническом многообразии ми-

ра, в качестве одного из средств воспитания дошкольников в поли-

этнической среде мы выбрали этническую сказку [2]. 

Известно, что сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства 

и остаётся с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знаком-

ство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений 

и с окружающим миром в целом. Сказка, её композиция, яркое 

противопоставление добра и зла, фантастические и определённые 

по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динами-

ка событий, особые причинно-следственные связи и явления, дос-

тупные пониманию дошкольника, – всё это делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребёнка [5]. 

Педагогическая эффективность сказки в полиэтническом вос-

питании дошкольников очевидна, так как поучительный опыт геро-

ев повествования откладывается в сознании человека, а также че-

рез символы «ложится» в подсознание как своеобразный «банк дан-

ных». Благодаря сказке, по мнению В.А. Сухомлинского, ребёнок по-

знаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и 

откликается  на события и явления окружающего мира, выражает 

своё отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые пред-

ставления о справедливости  и  несправедливости. В сказке отража-

ется культура, быт, чаяния народа, сложившего сказку [5].  

Национально-этнический колорит наиболее ярко проявляется в 

этнических сказках. Специфика этнической сказки заключается в 

том, что она – продукт творчества определённого народа и содер-

жит в себе сюжеты, образы, ситуации, специфичные для определе-

ния этноса. Это находит отражение в именах действующих лиц, 

названиях животных и растений, особенностях места действия. 

Эти элементы могут переходить из сказки в сказку («жил да был…», 

«в некотором царстве, в некотором государстве…» и т.д.), от скази-

теля к сказителю, от этноса к этносу. 

Все этнические сказки, богаты неиссякаемой любовью к своему 

миру, своему народу, семье. Они учат ребёнка быть добрым, спра-

ведливым, честным, с уважением относиться к старшим, учит, что 

прекрасное может победить зло. Так же прослеживается поклонению 

человека труда, будь то рыболов, пахарь, музыкант и т.д.  – в тех 
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промыслах и занятиях, которые свойственны данному народу, дан-

ной местности; воспевали силу взаимовыручки,  и совместного труда.  

Этнические сказки близки эмоциональной, жаждущей актив-

ной деятельности натуре ребёнка. Этнический фольклор разных 

народов, несмотря на разный быт, культуру схож друг с другом, 

встречаются практически одинаковые пословицы, сказки. Напри-

мер: русская и греческая сказки «Курочка и Петушок», греческая 

сказка «Анфуса – золотые косы» схожа со сказкой братьев Гримм 

«Рампуцель» и др., адыгейская сказка «Фаруза» – с «Золушкой».  

В данных сказках торжествует правда, победа добра над злом. 

Оптимизм сказок близок к детской психологии и он усиливает вос-

питательное значение народных педагогических средств. В данном 

жанре литературного произведения образность, которая облегчает 

восприятие детьми, у которых ещё не сформировано абстрактное 

мышление. В героях ярко показаны такие черты, как смелость, на-

блюдательность, желание помочь слабым и т.д. В сказках – яркие, 

живые образы. 

Одна из важнейших особенностей сказок – дидактизм. Сказки 

всех народов – всегда поучительны и назидательны. Народ делится 

своей мудростью с подрастающим поколением: быть послушным 

(эстонская сказка «Запретный узел»), не быть жадным (греческая 

сказка «Петушок и курочка»), не быть трусливым (эстонская сказка 

«Почему у зайца губа рассечена») и т.д. 

Каждый народ желаем своему ребёнку быть честным, трудолю-

бивым, счастливым. Искусство народов учит человека ценить 

жизнь, быть стойким в борьбе с ложью, хитрость, злом. 

Сказки формируют и гендерные  понятия, нравственные цен-

ности. Для девочек – это красавицы, рукодельницы, умницы; для 

мальчиков – это смелый, сильный, честный, трудолюбивый герой. 

Идеал, сформированный в детстве, во многом формирует его лич-

ность в дальнейшем.  

Данная книга сказок предназначена для чтения детям 5-7 лет. 

Подобранные этнические сказки доступны для понимания детей, 

раскрывают перед ними мир (быт и культуру) разных народов: 

адыгов, эстонцев, греков. В этнических сказках легко прослежива-

ется быт народов. Легко проследить и ремесла народностей: рыбо-

ловство, ткачество, охота и т.д. 

В сказках часто встречаются слова, недоступные для понима-

ния детей. Например, в адыгейских сказках часто встречаются сло-

ва, отражающие уклад жизни народа: аул, мардж, папаха, чабан и 

др. Поэтому необходимо, прежде чем читать сказку ребёнку, про-
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вести с ребёнком краткую беседу о народе, его быте, объясняя не-

знакомые слова (на примере «Этнического словаря», в котором по-

добраны не только толкование слов, но и иллюстрации). Без такой 

предварительной работы сказка может показаться скучной, блед-

ной, непонятной для малыша, такая работа позволит приблизить ре-

бёнка к этническому миру. Объясняя ребёнку эти незнакомые слова, 

взрослый увлекает его в этнический мир. У ребёнка формируется 

элементарный этнический словарь, расширяется кругозор и запас 

словарных слов. 

При знакомстве детей с этническими сказками необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 

 Педагог знакомится со сказкой, отмечая незнакомые, этниче-

ские слова. 

 Поиск определения этих слов (например: каннель – музыкаль-

ный инструмент эстонского народа), доступного объяснения для 

детей дошкольного возраста. 

 При необходимости, подбираются иллюстрации изображений 

для определения этнического слова. 

Во время прочтения детям этнической сказки необходимо 

кратко знакомить с новыми словами, давая элементарные сведения 

о быте и культуре народности. (Например, рассказать, что адыгей-

ский народ жил в маленьких поселениях, которые назывались АУЛ 

(демонстрация изображения), они держали овец, коров, которых 

пасли высоко в горах ЧАБАНЫ (демонстрация изображения). А ко-

гда обращались к незнакомому человеку, говорили МАРДЖ. У дан-

ного слова нет перевода, скорее всего оно использовалось для при-

влечения внимания).  При чтении сказок не стоит заменять слова на 

русские, ведь тогда теряется самобытность сказки. 

После знакомства со сказкой проводится краткая беседа с 

детьми о том, что они узнали из сказки, закрепляются знания о быте 

и культуре народности, о значении новых слов. Во время беседы  

также можно обсудить, какой эпизод наиболее запомнился, почему 

он показался наиболее ярким, после этого предлагается детям нари-

совать понравившийся отрывок из сказки, или же подобрать атри-

буты и разыграть драматизацию отрывка. 

Необходимо отметить, что методика работа с этническими 

сказками схожа с методикой знакомства с авторскими или русски-

ми сказками. Отметим основные требования к сказкам в различных 

возрастных группах дошкольников. 

Требования к сказкам в младшей группе: 

- доступное восприятие; 
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- яркий, динамичный сюжет; 

- короткие по содержанию. 

- беседа после прочтения сказки: понравились ли они, какие они. 

Требования к сказкам в средней группе: 

- каждый месяц необходимо знакомить с новой сказкой; 

- знакомство с новыми словами, доступное для понимания де-

тей объяснение; 

- беседа после прочтения сказки: понравились ли герои, какие 

они, какие поступки они совершили, правильно ли поступили герои. 

Требования к сказкам в старшей группе: 

- значительно увеличивается объём сказок; 

- беседа после прочтения: мотивированное отношение к героям 

сказок; 

- определение вида сказки (про животных, бытовая, сказочная); 

- определение структуры сказки (зачин, повторы, концовка). 

Требования к сказке в подготовительной к школе группе: 

- большой объём сказки, который можно читать частями (не-

сколько дней); 

- беседа после прочтения: мотивированное отношение к героям 

сказок; 

- определение вида сказки (про животных, бытовая, сказочная); 

- определение структуры сказки (зачин, повторы, концовка). 

Важно, что при таком построении работы с этническими сказ-

ками, они будут служить не только развлечению, но и будут нести 

познавательный смысл, развивать воображение, формировать толе-

рантное отношение к культуре разных народов. Методически выве-

ренная работа с этническими сказками формирует основы  нацио-

нального самосознания ребёнка посредством ознакомления с обы-

чаями, традициями, ценностями народа. 

В нашей опытной работе этнические сказки заняли достойное 

место в рамках проведения Этно-дней, в семейном чтении, на по-

знавательных занятиях в детском саду. Использование этнических 

сказок позволило вызвать у дошкольников интерес к быту, тради-

циям, истории народов, населяющих Красную поляну, способство-

вать развитию этнической толерантности. Предварительные итоги 

исследования включения этнической сказки в педагогический про-

цесс детского сада свидетельствует о динамике показателей поли-

культурного воспитания дошкольников. 
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Психология лидерства образует собой научное направление, 

имеющее достаточно длительную историю развития в разных дис-

циплинарных областях. Наиболее полной разработке проблема ли-

дерства подверглась в зарубежной психологии, в рамках которой 

сформировались основные подходы к пониманию её сущности.  

В отечественной психологии проблематика лидерства в течение 

длительного времени не получала должного развития. Вместе с тем, 

возросший к ней в последние годы интерес показал, что она «впи-

тала» в себя лучшие достижения зарубежной психологии и смогла 

достойно включиться в процесс осмысления различных аспектов 

лидерства с использованием психологического инструментария. 

Одно из перспективных направлений изучения лидерства ос-

новывается на выявлении лежащих в его основе качеств личности. 

Значительный период времени доминирующую позицию в психо-

логии занимали концепции, которые отстаивали врождённый ха-

рактер черт личности лидера. Наибольший авторитет имела теория 

харизматических черт личности, в соответствии с которой подлин-

ный лидер способен оказывать влияние на своих подвижников, 

благодаря так называемой «харизме», являющейся врождённой ха-

рактеристикой человека. Расширение представлений о личностной 

основе лидерства осуществлялось в направлении признания его со-

циальной обусловленности, а также возможности его развития под 

влиянием различных факторов. В качестве наиболее перспектив-

ной сферы, лежащей в основе проявления лидерского начала чело-

века, нами рассматривается его мотивационная сфера. 

Лидерская мотивация в современной психологии достаточно 

традиционно рассматривается в контексте особенностей проявле-

ния мотивов достижения (избегания неудачи), эпизодически при-

влекаются также мотивы власти, агрессии, аффилиации, альтруи-

стического поведения и др.  Вместе с тем, целостное представление 

о структуре лидерской мотивации на сегодняшний день ещё не 

сложилось. 

Исследования последних лет характеризуются «конструирова-

нием» психологических портретов новых типов лидеров, отвечаю-

щих требованиям современности, а также детализацией особенно-

стей становления черт личности лидера на ранних этапах жизнен-

ного пути человека. В  качестве наиболее сензитивного периода для 

становления лидерских черт личности называется в период обуче-

ния в вузе. Это обусловлено тем, что в студенческом периоде при-

сутствуют необходимые внешние или организационные предпо-
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сылки для формирования лидерской мотивации. Организационные 

предпосылки развития лидерства в студенческом возрасте нами 

увязываются с организацией процесса профессионально-

личностного становления студентов, открывающего возможности 

для получения знаний в сфере лидерства, умений, навыков и опы-

та их применении на практике. 

Студенчество – это особый период в жизни человека, предос-

тавляющий значительные возможности для развития личности. 

Этому способствует та социальная ситуация, в которую попадает 

молодой человек, поступивший в вуз. Социальная среда, насыщен-

ная новыми контактами, новыми формами построения деятельно-

стной активности, новыми требованиями к личности, новыми 

ожиданиями от неё – создаёт эффективную среду для интенсифи-

кации многих процессов развития личности. 

Приобретая в вузе новые социальные контакты, студенты зна-

чительно расширяют свои представления о межличностном взаи-

модействии с сокурсниками, с представителями других нацио-

нальных культур, конфессиональных традиций, социальных устоев 

и т.д. Это позволяет им вырабатывать новые стратегии и тактики 

построения контактов с другими людьми, обретать новые ориенти-

ры их познания и оказания на них своего влияния. Именно в сту-

денческом периоде формируется активная жизненная позиция, 

происходит осознание своей личности, осуществляется особый этап 

ее профессионализации, что позволяет рассматривать его в качест-

ве перспективного этапа развития лидерской мотивации.  

Применительно к сфере воспитания и образования первые 

концепции лидерства были намечены лишь в ХХ веке. Именно к 

этому времени оформилось понимание социальной обусловленно-

сти лидерских проявлений. Этому способствовало широкое распро-

странение системы общественного воспитания и всеобщего образо-

вания, в рамках которой могла развиваться соответствующая 

практика. Залужный А.С., Моложавый С.С., Залкинд А.Б. ещё в 20–

30-е годы ХХ века сосредоточили своё внимание на таких пробле-

мах как развитие детских коллективов, взаимоотношение коллек-

тива и личности, групповое давление. Значительное количество 

экспериментальных работ, проведённых названными авторами, 

было посвящено феномену «вожачества». Однако, приоритетность, 

отдаваемая  ими  коллективу, не позволила в полной мере раскрыть 

особенности развития «вожака» или лидера. А.С. Залужный  считал, 

что на начальном этапе развития коллектива каждый его член име-

ет шансы стать вожаком. Согласно его мнению, задачей педагоги-
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ческого коллектива является содействие выделению в группе во-

жаков (лидеров), которые могут повлиять на совместную деятель-

ность группы, сделать её более организованной. Развитие лидерст-

ва исследователи увязывали с развитием самостоятельности и ак-

тивности учащихся. Позитивный эффект виделся в том, что лиде-

ры не только организуют коллектив, но и помогают направить из-

быток энергии группы в нужное русло. А.Б. Залкинд подчёркивал, 

что все учащиеся должны пройти через школу лидерства. 

Отечественные и зарубежные исследователи отстаивали идею,  

что становление личности лидера происходит в течение всей его 

жизни. Однако наиболее сензитивным периодом для становления 

лидерской позиции был признан студенческий возраст. Изучение 

студенчества как особой социально-психологической и возрастной 

категории проводилось в психологической школе Б.Г. Ананьева 

(Кузьмина Н.В., Кулюткин  Ю.Н., Реан А.А., Степанова  Е.И., Про-

сецкий П.А., Сластенин  В.А., Якунин В.А. и др.). Именно там был 

накоплен значительный эмпирический материал наблюдений и 

экспериментов, позволивший сделать теоретические обобщения по 

этой проблеме, которые легли в основу достаточно целостного пред-

ставления о студенчестве. Названные авторы сходятся в том, что 

выделение данного возрастного периода жизни человека во многом 

является социально обусловленным. Хронологические рамки сту-

денчества обычно охватывают период с 17-18 лет и до 22-25 лет. 

Л.С. Выготский считал, что студенческий возраст представляет 

особый период в жизни человека, прежде всего, в силу того, что по 

общему смыслу и по основным закономерностям он составляет, 

скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключи-

тельное, в цепи периодов детского развития [5]. 

Согласно точке зрения Э.Ф. Зеера, студенчество представляет 

собой особую социальную категорию, специфическую общность 

людей, организационно объединенных институтом высшего обра-

зования [7]. Благодаря общему виду деятельности – учёбе, а также 

общему характеру труда, студенты образуют определённую соци-

ально-профессиональную группу [1]. Студенческий период сопро-

вождается рядом изменений на личностном уровне. Основой раз-

вития лидерского поведения студентов является социальная и об-

разовательная среда, которая продуцирует необходимые предпо-

сылки для становления лидерской позиции относительно разных 

сфер жизнедеятельности. Эти предпосылки подразделяются нами 

на организационные и психологические. Организационные предпо-

сылки становления лидерства выводятся нами из особенностей ву-
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зовской среды, которая способствует изменениям личности и дея-

тельности студентов. В качестве её основных компонентов могут 

быть выделены социальный и профессиональный компоненты. 

Вузовская среда открывает перед студентами реальную воз-

можность приобретения опыта профессиональной подготовки и 

широких социальных контактов, позволяющих проявиться лидер-

ской мотивации и поведения. Формирующая лидерство среда вуза 

направлена на развитие у студентов понимания  значимости ли-

дерского поведения, на формирование лидерской мотивации, на 

взаимодействие всех пространств, формирующих лидерство. Она 

также ориентирована на реализацию субъектной позиции студен-

тов в отношении лидерского поведения, на психолого-педагоги-

ческую поддержку лидерства в сочетании с интенсивным процес-

сом становления студентов-лидеров. 

Эффективное формирование лидерства возможно только при 

согласовании вузовских условий и отношений всех участников об-

разовательного процесса. Поэтому создание вузовской среды пре-

дусматривает конструирование так называемого поля лидерства. 

По А.Л. Уманскому, конструирование поля лидерства представляли 

собой создание совокупности разнообразных ситуаций или исполь-

зование для этих целей ситуаций реальной жизнедеятельности, в 

которые включается молодой человек с целью формирования из не-

го лидера. К ситуациям, включенным в процесс конструирования 

поля лидерства, относятся: образовательные, воспитательные, со-

циальные, межличностные, межгрупповые и иные ситуации. Они  

способствуют развитию у студентов лидерского начала. Данное по-

ле поддаётся целенаправленной разработке на основе организации 

в этом направлении деятельности субъектов вузовской среды. 

Согласно В.И. Андрееву, конструирование поля лидерства 

включает построение оптимального стиля взаимоотношений; соз-

дание таких ситуаций жизнедеятельности, которые способствуют 

максимальному проявлению лидерского потенциала у большинства 

студентов; конструирование в студенческой группе обстановки со-

трудничества, сотворчества; использование вариантов и элементов 

личностно-деятельностных педагогических технологий, коллектив-

ных творческих дел и деловых игр, социальных проектов, проблем-

ных дискуссий [2]. 

Своё видение компонентов организации образовательной сре-

ды, способствующей становлению и развитию лидерских качеств 

личности, предлагает Е.М. Ермолов. В его трактовке, деятельность 

в данном направлении включает развитие личности обучаемого и 
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его индивидуальное самоопределение в коллективе; организацию 

творческой познавательной деятельности (самодеятельности), осно-

ванной на усвоении специальных способов получения знаний из 

различных источников информации; формирование представлений 

об учебно-познавательной, служебной и профессиональной дея-

тельности, как личностно-значимых; создание условий для творче-

ской реализации студентами своих интеллектуальных, коммуника-

тивных, организаторских, нравственных и других личностных ка-

честв, обеспечивающих, в конечном счете, их формирование в ка-

честве лидеров [7]. 

Важной предпосылкой развития лидерства у студентов являет-

ся их включение в личностно значимые отношения, позволяющие 

овладеть ролевыми позициями в системе «лидер – ведомые». По-

гружение студентов в эти отношения  способствует формированию 

у них качеств, необходимых для выполнения функций лидера. Од-

нако «погружение» студентов в систему отношения «лидер – ведо-

мые», как отмечают источники, способствует развитию лидерского 

поведения только при соблюдении ряда условий. 

Значимую роль в данном процессе выполняет предоставление 

студентам образцов лидерства для подражания. На возможность ис-

пользования подражания в качестве средства развития личности сту-

дента указывает Г.А. Берулава, подчёркивая его эффективность [4]. 

Реализуя функцию направленности, определяя содержание 

подражания и выбор образца поведения, подражание на психоло-

гическом уровне связано с перевоплощением субъекта в чужое «Я» 

или с воплощением чужого «Я» в своё. Такое воплощение и перево-

площение по степени участия сознания их субъектов в подража-

тельной деятельности подразделяется на сознательное и бессозна-

тельное. Соответственно, процесс становления лидерства у студен-

тов в образовательной и социальной среде вуза может быть созна-

тельным, целенаправленным, регулируемым сознанием и волей 

субъекта, а также неосознанным – стихийным. Как нам представ-

ляется, выработка у студентов активной лидерской позиции в не-

малой степени связана с целенаправленно организуемыми подра-

жательными процессами. Создаваемая в вузе атмосфера творчест-

ва, профессионализма, соревновательности, интеллектуальной кон-

курентности, активности и т.п. создаёт для каждого студента воз-

можность самоосуществления. Требуется целенаправленная орга-

низаторская деятельность по созиданию образовательной и соци-

альной среды, стимулирующей развитие лидерства студентов, и 
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привлечение для достижения данной цели ресурсов неосознанного, 

стихийного становления лидерского поведения. 

В качестве организаторской предпосылки развития лидерства 

у студентов может выступить осуществляемая в вузе пропаганда 

личностного развития, проводимая, с одной стороны, всей полити-

кой построения образовательной деятельности, с другой стороны, 

деятельностью сотрудников психологических служб и центров. 

Студенты, воспринимая лучшие достижения лидеров в разных 

сферах жизни – профессиональной, общественной, культурной и 

т.д., – должны получать в вузе реальную возможность индивиду-

ального саморазвития. 

Развитию лидерства у студентов может способствовать также 

вовлечение их в различные формы индивидуальной и коллективной 

деятельности. Данное условие способствует значительному обога-

щению позитивного опыта включения молодых людей в реальные 

социальные, личностно-значимые отношения. Согласно М.И. Рож-

кову, немаловажным в данном контексте выступало обладание 

возможностями включения студентов в  реальные дела, обладаю-

щие потенциалом реализации лидерского поведения. Потребность в 

лидерском поведении может возникнуть тогда, когда молодой че-

ловек увидит его практическую востребованность и доступность 

для себя. При этом у него должна быть гарантия выбора вида и со-

держания лидерской и организаторской деятельности. 

Основной сферой деятельности, дающей возможность прояв-

ления студенческой лидерской инициативы в вузе, по данным С.Н. 

Усовой, являлась вневузовская жизнь (конкурсы, фестивали, уча-

стие в общественных организациях и движениях). Вузовская среда 

открывает для студентов  реальную свободу, возможность выбрать, 

в какой сфере и в какой ситуации можно проявить себя в качестве 

лидера. Участие в реальном решении различных проблем, преду-

смотренное для студентов разными видами учебной и профессио-

нальной практики, позволяет им примерить на себя разные формы 

и стили лидерства, усилить их лидерскую мотивацию. Вместе с тем, 

следует признать, что никакие внешние условия сами по себе не 

способны развить из студентов лидеров. Очевидно, что созидание 

поля лидерства должно предусматривать и определённые психоло-

гические предпосылки. 

Важнейшим новообразованием процесса развития лидерства 

является готовность студентов к реализации лидерства в разных 

сферах своей жизнедеятельности. Психологическая готовность че-

ловека к некоторой деятельности выступает своеобразным атрибу-
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том его зрелости в качестве субъекта этой деятельности, свидетель-

ством его эффективности и состоятельности в определённой сфере 

взаимодействия. Будучи сложным образованием, психологическая 

готовность человека к деятельности, включает некоторые компо-

ненты, обеспечивающие результативность решения им задач, воз-

никающих в рамках этой деятельности. 

В.Н. Дружинин определял готовность как психическое состоя-

ние, характеризующееся мобилизацией ресурсов субъекта труда на 

выполнение конкретной деятельности [6]. Отметим, что готовность 

как состояние, с одной стороны, может выступать условием, по-

вышающим эффективность некоторой деятельности, с другой сто-

роны, она может выступать результатом подготовки к некоторой 

деятельности. 

В нашем исследовании под готовностью к деятельности понима-

ется психическое состояние, позволяющее человеку успешно вклю-

читься в какую-то деятельность и реализовать её на основе осознание 

своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее ве-

роятных способов действия, прогнозирования мотивационных, воле-

вых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения результата, 

мобилизации сил, самовнушения и достижения целей [10]. 

Готовность к лидерству рассматривается как психическое со-

стояние, которое позволяет его субъекту эффективно использовать 

личностные качества, знания, умения и опыт в сфере лидерства, 

облегчает для него инициирование лидерского поведения, оказание 

воздействия на людей, способствует сохранению им самоконтроля 

и позволяет адекватно перестраивать деятельность при появлении 

непредвиденных препятствий. 

Лидерская мотивация рассматривается нами как необходимый 

компонент готовности студента к лидерскому поведению, задаю-

щим его вектор активности в необходимом направлении. Содержа-

тельную часть готовности к лидерскому поведению определяет ли-

дерский потенциал, образующий способность субъекта к реализа-

ции своего лидерства. 

Подчёркивая приоритетность лидерской мотивации, П.А. Беляе-

ва [3] высказывает позицию, согласно которой мотивационно-

потребностная сфера является отправной точкой становления лидер-

ства в целом. Развитие у студентов лидерского потенциала и воспи-

тания из них лидеров, по её мнению, начинается с формирования у 

них потребности быть лидером, которая  должна сопровождаться 

выработкой определённых ценностно-смысловых ориентаций лично-

сти. В зависимости от ценностно-смысловых приоритетов, возни-
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кающая у студентов лидерская мотивация может способствовать по-

становке и достижению значительно разнящихся целевых комплек-

сов. Очевидно, что приоритетным является стимулирование студен-

тов к постановке перед собой просоциальных целей лидерства. 

Для того чтобы студенты реализовали себя в качестве подлинно 

эффективных лидеров в разных сферах интеллектуальной, общест-

венной, трудовой и иной деятельности, они должны обладать опре-

делёнными качествами, позволяющими осуществить просоциальное 

лидерское поведение. В единстве с лидерской мотивацией данные 

качества образуют готовность личности к лидерскому поведению. 

Речь идёт о формировании у студентов качеств личности, обра-

зующих лидерский потенциал. Обретение лидерского потенциала 

предполагает формирование у них  активного отношения к миру и  к 

себе, развития самосознания, выработку чётких и ясных перспектив. 

Исследования, проведённые на студентах, показали, что лидерский 

потенциал представляет собой сложно структурированное личност-

ное образование. Так, в составе лидерского потенциала А.Б. Иванова 

выделяет общепрофессиональные, социально-психологические, соци-

ально-коммуникативные, а также качества творческой деятельности. 

К общепрофессиональным качествам отнесены: высокая теоретиче-

ская и практическая подготовка, системное видение профессиональ-

ных проблем, способности к профессиональной адаптации, к прогно-

стической деятельности и выполнению функциональных обязанно-

стей; владение методами управления коллективом, умение видеть 

ключевую задачу и распределять работу в коллективе. Социально-

психологические качества содержат: умение разбираться в людях, 

учитывать индивидуальные особенности членов группы, организо-

вать внутриколлективное  общение и продуктивные личностные кон-

такты и убеждать других, требовательность к подчиненным, способ-

ности привлекать к себе людей, внушать доверие, оказывать воздей-

ствие на членов группы личным примером, задавать бодрый, деловой 

тон в работе, уравновешенность, склонность к изучению людей, ин-

терес к их нуждам. Социально-коммуникативные качества: умение 

отстаивать интересы своего коллектива, организовать контроль и 

стимулировать других членов группы, общительность, легкость вступ-

ления в контакты с людьми, психологический такт, ответственность, 

обязательность, честность и порядочность, нормальная эмоциональ-

но-психологическая возбудимость, правильность артикуляции, хоро-

шая постановка голоса. В состав качеств, соответствующих творче-

ской деятельности, включены: широкий общий кругозор, творческое 
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отношение к работе, владение методами творчества, высокая мето-

дическая подготовка [9]. 

Качества, предлагаемые для формирования лидерского потен-

циала у студентов вуза, в принципе, совпадают с личностными ка-

чествами лидера, называемыми самими студентами. В их состав 

включаются: высокая интеллектуальная культура и широкий круго-

зор, внешнее обаяние, умение придумывать яркие проекты, про-

граммы и мероприятия, организаторские способности, умение об-

щаться. По мнению С.Н. Усовой, данные качества отражали мо-

бильность, активную жизненную позицию и креативность совре-

менной молодёжи. 

Научный интерес представляет проблема выявления того, ка-

кие мотивы личности стимулируют развитие её лидерского потен-

циала, а также то, развитие каких качеств личности способствует 

укреплению лидерской мотивации и повышению готовности субъ-

екта к лидерскому поведению. 

Проведённый нами теоретический анализ предпосылок разви-

тия у студентов лидерского поведения позволил разделить их на две 

основные группы – организационные и психологические. Организа-

ционные предпосылки лидерства студентов заключены в особенно-

стях организации и функционировании вузовской среды. Были вы-

делены условия организации вузовской среды, стимулирующие раз-

витие лидерского поведения студентов. Установлено, что в основе 

готовности к лидерскому поведению лежит сочетание лидерского 

потенциала и лидерской мотивации.  
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Аннотация:  

в статье представлен исследова-
тельский замысел изучения инк-
люзивного образования в началь-
ной школе, названы веские  аргу-
менты, которые его требуют. 
Автор стремится объяснить, что 
проектирование инклюзивных мо-
делей образования является усло-
вием оказания индивидуальной 
поддержки каждому ребёнку, ко-
торый получает возможность 
развиваться по индивидуальной 
образовательной траектории. 
Показано, что актуальность про-
блемы обусловлена недостаточ-
ной разработанностью концепту-
ально-теоретических подходов к 
проектированию инклюзивного об-
разования. В статье идёт речь о 
возможности актуализации по-
тенциала личности младшего 
школьника с учётом его индиви-
дуальных и возрастных особенно-
стей. Подчёркивается, что вопро-
сы индивидуальной образователь-
ной траектории младших школь-
ников с различными возможно-
стями и образовательными по-

Abstract:  

this article presents a research plan 
for Studies on Inclusive Education in 
elementary school, named a strong 
case that it requires. The author 
seeks to explain that the design 
models of inclusive education is a 
prerequisite for the provision of indi-
vidual support for each child who is 
able to develop according to individ-
ual educational trajectory. It is 
shown that the urgency of the prob-
lem is due to insufficient develop-
ment of the conceptual and theoreti-
cal approaches to the design of inclu-
sive education. The article in ques-
tion of the possibility of updating the 
capacity of the person of the younger 
schoolboy in view of his age and in-
dividual characteristics. It is empha-
sized that the issues of individual 
educational trajectories of younger 
students with different abilities and 
educational needs still remain insuf-
ficiently studied. 
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жание, технологии обучения. 
 

Keywords:  

relevance, research, inclusive educa-
tion, primary school, educational tra-
jectory, arguments, models of educa-
tion, psychological and pedagogical 
support, students, social and cultural 
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Актуальность проблемы исследования инклюзивного образова-

ния в начальной школе на социально-педагогическом уровне опре-

деляется, прежде всего, социальным заказом общества. Приоритет 

развития начального образования сосредоточен на реализации 

ФГОС НО, который направлен на психолого-педагогическое сопро-

вождение учащихся в системе инклюзивного образования. В зако-

нодательных и нормативно-правовых документах, принятых Пра-

вительством РФ (Закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

др.), отмечается, что стратегической задачей образования в России 

является проектирование инклюзивных моделей образования как 

условий индивидуальной поддержки каждого ребёнка и предостав-

ления возможностей развиваться по индивидуальной образователь-

ной траектории. Современная социально-культурная ситуация в 

российском обществе характеризуется интенсивным процессом об-

новления системы начального образования по линиям модерниза-

ции содержания и технологий обучения и разработки моделей ин-

дивидуальной образовательной траектории для различных катего-

рий обучающихся (одарённых, с ограниченными возможностями 

здоровья, с асоциальным поведением и т.п.). Основной стратегиче-

ской целью образовательных учреждений становится проектирова-

ние моделей индивидуальной образовательной траектории в услови-

ях инклюзивного образования [6, 7].  

Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне обу-

словлена недостаточной разработанностью концептуально-теорети-

ческих подходов к проектированию инклюзивного образования с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей развития 

младших школьников. 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

153 

 

Современные исследователи подчёркивают необходимость ак-

туализации потенциала личности младшего школьника в процессе 

обучения, воспитания с учётом его индивидуальных и возрастных 

психологических особенностей развития. На научно-методическом 

уровне актуальность проблемы связана с необходимостью разра-

ботки стратегических направлений развития инклюзивного обра-

зования, индивидуальных образовательных моделей и психолого-

педагогической поддержки младших школьников. Это обуславли-

вает разработку закономерностей, принципов, организационно-

педагогических условий для реализации моделей инклюзивного об-

разования в системе начального школьного образования. Анализ 

реальной практики инклюзивного образования на уровне началь-

ного школьного образования свидетельствуют о том, что  в настоя-

щее время учитель не оправдывает ожиданий общества в плане 

реализации целей и задач инклюзивного образования. Отсутствие в 

профессиональной деятельности учителя начальной школы функ-

ций  по реализации инклюзивного образования в начальной школе 

снижает его качество. В существующих образовательных програм-

мах подготовки и переподготовки учителей в неполной мере отра-

жены дискурсы  инклюзивного образования и условия его реализа-

ции в начальной общеобразовательной школе.  

Методологические и теоретические основы инклюзивного обра-

зования разрабатывались нами на философско-историческом и ис-

торико-педагогическом уровнях. Философско-исторические положе-

ния, теоретически обосновывающие категории «образование», «на-

чальное школьное образование», «инклюзивное образование»  рас-

крывается в работах Н.А. Бердяева, И.А. Ильина,  В.В. Розанова, и 

др.  В концепциях ряда отечественных исследователей (М.М. Бахти-

на, В.С. Библера, А.С. Арсеньева, Р.Л. Лившица, Д.С. Лихачева и др.) 

обоснована значимость культурно-педагогического наследия в раз-

витии личности младшего школьника, Смысловое и функциональное 

назначение начального образования изучалось Ю.В. Бромлеем, М.И. 

Забылиным, Н.И. Костомаровым и др.  

К настоящему времени осмыслено методологическое значение 

изучения инклюзивного образования как современного педагогиче-

ского феномена, специфической среды жизнедеятельности  млад-

ших школьников и его роли в поддержке учащихся с различными 

возможностями и образовательными потребностями. Идёт активная 

разработка проблемы создания индивидуальных образовательных 

траекторий как условия развития личности младшего школьника. 

Полученные данные о взаимосвязи начального и инклюзивного об-
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разования как условии раскрытия возможностей младших школь-

ников с особенностями развития изменяют взгляд на процесс раз-

вития их личности [3]. Предпринимаются попытки определить сущ-

ность инклюзивного образования, его функции, тенденции разви-

тия, условия методического обеспечения, психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальной образовательной траектории уча-

щихся. Психологические основы развития личности младшего 

школьника и обоснование индивидуальной образовательной траек-

тории в системе инклюзивного образования  дифференцируются по 

следующим направлениям: взаимосвязь личности и образования 

(Л.С. Выготский и др.); психологические особенности личностного 

развития младшего школьника (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.С. 

Мухина, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.); становление и раз-

витие личности учащегося  в условиях инклюзивного образования; 

роль и позиция учителя в организации индивидуальной образова-

тельной траектории в условиях инклюзивного образования [7]; про-

блема подготовки учителей начальных классов в условиях модерни-

зации педагогического образования в контексте компетентностного, 

личностно-ориентированного подходов [4, 5].  

Таким образом, можно констатировать, что в научной литера-

туре нашли своё отражение основные направления исследований 

проблемы начального школьного и инклюзивного образования. Од-

нако следует отметить, что, несмотря на достаточно пристальное 

внимание зарубежных и отечественных исследователей к данной 

проблеме, многие вопросы инклюзивного образования продолжают 

оставаться недостаточно разработанными. Не получают достаточ-

ного отражения вопросы индивидуальной образовательной траек-

тории младших школьников с различными возможностями и обра-

зовательными потребностями [8]. 

При рассмотрении вопросов инклюзивного образования на 

уровне начальной общеобразовательной школы внимание исследо-

вателей акцентируется, в основном, на отдельных аспектах разви-

тия, обучения и воспитания личности младших школьников. Соци-

альная значимость проблемы, объективная потребность практики 

начальной школы в определении и реализации индивидуальной об-

разовательной траектории в обучении, развитии, воспитании млад-

ших школьников обусловили необходимость более глубокого изуче-

ния данной проблемы и разрешения противоречий между:  потреб-

ностью общества в инклюзивном образовании как условии развития 

личности младшего школьника и удовлетворении образовательных 

потребностей каждого обучающегося и недостаточным концепту-
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альным обоснованием организационно-педагогической и методиче-

ской стратегии по данному направлению; необходимостью создания 

модели инклюзивного образования на уровне начального школьного 

образования и недостаточной теоретической разработанностью пе-

дагогической модели развития учащихся, научных принципов, со-

держания, средств и методов педагогической деятельности в прак-

тике воспитания и обучения младших школьников; возросшими 

требованиями к качеству начального школьного образования, вве-

дением ФГОС НО, Профессионального стандарта «Педагог» повыше-

нием  требований к личности педагога как активного, ответственно-

го и творческо-инициативного субъекта образовательного процесса 

и отсутствием программно-методического обеспечения инклюзивно-

го образования и индивидуальной образовательной траектории 

младших школьников.  

Данные противоречия позволили обозначить проблему иссле-

дования, которая заключается в выявлении наиболее эффективных 

путей создания, реализации инклюзивного образования в системе 

начального школьного образования. Цель нашего исследования со-

стоит в разработке концепции инклюзивного образования, которая 

отражает индивидуальные образовательные траектории младших 

школьников с учётом их индивидуальных возможностей и образо-

вательных потребностей. 

Предметом нашего исследования выступает инклюзивное об-

разование младших школьников с учётом их индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребностей. 

Ведущая идея исследования: начальное образование (как сис-

тема воспитания и обучения) направлено на развитие личности 

младшего школьника в контексте требований ФГОС НО. Инклюзив-

ное образование на уровне начального школьного образования 

включает теоретическую разработку и практическую реализацию 

концепции и модели, определяющих цель, задачи, закономерности, 

принципы, содержание и технологии психолого-педагогического со-

провождения индивидуальной образовательной траектории младше-

го школьника с учётом его возможностей и образовательных по-

требностей. Инклюзивное образование предполагает взаимосвязь 

разнообразных векторов индивидуальных образовательных траек-

торий обучения и воспитания личности младшего школьника и мо-

делей психолого-педагогического сопровождения их развития. Речь 

также идёт о создании организационно-педагогических условий,  

изменяющих  традиционную систему начального образования.  
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Сущностными характеристиками индивидуальной образователь-

ной траектории младшего школьника являются: траектория разви-

тия обучающегося, специфика программного и технологического 

обеспечения, гибкое психолого-педагогическое сопровождение, изме-

няющееся согласно возрастным, психологическим, индивидуальным  

особенностям и образовательным потребностям учащихся [6, 7]. 

Исследуемая индивидуальная образовательная траектория обу-

чающегося рассматривается как результат реализации инклюзив-

ного образования на уровне начального школьного образования. 

Конкретизация этой идеи осуществляется на основе моделирова-

ния педагогической стратегии развития общего среднего образова-

ния, которое представляет собой целостную образовательную сис-

тему развития, обучения и воспитания личности. На основе выше 

обозначенной ключевой идеи выдвинута гипотеза исследования: 

повышение эффективности реализации инклюзивного образования 

на уровне начального школьного образования обеспечивается, если 

будет разработана и реализована концепция, которая рассматри-

вает начальное школьное образование как целостную педагогиче-

скую систему, в рамках которой обеспечивается инклюзивное об-

разования и индивидуальные образовательные траектории обуче-

ния и воспитания младших школьников.  

Инклюзивное образование рассматривается как интегрирован-

ная инновационная система, которая включает концептуальную, 

нормативную, организационно-методическую, результативно-диагно-

стическую составляющие, создающие оптимальные условия для раз-

вития учащихся и обеспечения качества начального школьного обра-

зования. Мы предполагаем, что индивидуальная образовательная 

траектория содержит разнообразные векторы развития личности с 

учётом её возможностей и образовательных потребностей. Она требу-

ет учета закономерностей развития младшего школьника и научных 

принципов, составляющих основу проектирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся.  

Доминирующим компонентом индивидуальной образовательной 

траектории является организационно-педагогическая составляющая, 

представленная маршрутами психолого-педагогического сопровож-

дения учащихся, обусловленными состоянием здоровья, индивиду-

альным темпом развития и образовательными потребностями. 

Проектирование программного и технологического обеспечения 

требует гибкого психолого-педагогического сопровождения с учётом 

возрастных, психологических, индивидуальных особенностей и воз-

можностей, а также образовательных потребностей обучающегося. 
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Требуется реализация комплекса организационно-педагоги-

ческих условий, направленных на становление инклюзивного обра-

зования на уровне начального образования, а также подготовки но-

вых педагогических кадров, которые сумеют эффективно реализо-

вать модели инклюзивного образования.  

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили поста-

новку и решение следующих задач:  

1) определить сущность инклюзивного образования на уровне 

начального школьного образования; 

2) научно обосновать методологические подходы к реализации 

инклюзивного образования; 

3) выявить состояние проблемы индивидуальной образователь-

ной траектории обучающихся в условиях инклюзивного образова-

ния и оценить научно-методические основы её решения в теории и 

практике начального образования;  

4) разработать концептуальные основы построения и реализа-

ции индивидуальной образовательной траектории обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

5) спроектировать модели индивидуальной образовательной 

траектории и психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

как ядро инклюзивного образования; 

6) обосновать закономерности и научные принципы проекти-

рования модели индивидуальной образовательной траектории и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учётом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей;  

7) разработать критериально-диагностический инструментарий 

оценки эффективности реализации индивидуальной образователь-

ной траектории в условиях инклюзивного образования;  

8) определить и обосновать комплекс организационно-педагоги-

ческих условий модернизации подготовки учителей начальной шко-

лы, способных и готовых эффективно реализовывать модель инклю-

зивного образования;  

9) выявить и экспериментально проверить результаты реали-

зации концепции инклюзивного образования и моделей индивиду-

альных образовательных траекторий. 

Исследование осуществляется на междисциплинарном уровне, 

на стыке философии, социологии, культурологии, психологии, об-

щей педагогики, частных методик начального образования. Теоре-

тико-методологическую основу исследования составляют концеп-

туальные положения: о целостности, взаимной связи и обусловлен-

ности всех элементов образовательной системы; личности младше-
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го школьника как субъекта деятельности, её социальной и творче-

ской сущности; социальной обусловленности инклюзивного образо-

вания как феномена в общей системе школьного образования [1, 

2]. Проблема инклюзивного образования на уровне начального об-

разования является многоаспектной, что обуславливает необходи-

мость применить разные научные подходы, дополняющие и кон-

кретизирующие друг друга. Методологической основой исследова-

ния выступает совокупность системного, интегрированного, гума-

нистического, личностно-ориентированного и деятельностного под-

ходов. Все подходы применяются в едином комплексе в рамках 

общей методологии и в определенной логической последовательно-

сти, соответствующей поставленным научным задачам. В качестве 

основного методологического подхода избран интегрированный 

подход, поскольку объектом исследования выступает начальное 

школьное образование как педагогическая система, включающая 

инклюзивное образование.  

Теоретические основы исследования составляют труды класси-

ков и современных учёных в области философии, педагогики, со-

циологии, психологии, педагогики, в которых подвергнуты теорети-

ческому анализу: 

– феномен образования в развитии личности (А.И. Арнольдов, 

И.В. Бестужев-Лада, Л.П. Буева, А.Ф. Лосев и др.); человек как субъ-

ект образовательного процесса и деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. 

Абульханова-Славская, В.В. Давыдов, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик и 

др.); место и роль образования в обществе (Б.Г. Афанасьев, Н.Б. 

Крылова, З.И. Равкин и др.), его цели и структура (Ю.К. Бабанский, 

В.И. Загвязинский, М.Н. Скаткин и др.);  

– личностно-ориентированное образование (М.Н. Берулава, Е.В. 

Бондаревская Е.Н. Ильин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.);  

– компетентностный подход в подготовке педагогических кад-

ров (А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, Т.Н. Щербакова и др.); 

– методология исследования в педагогических науках (В.А. Бе-

ликов, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, З.И. Равкин и др.); 

– современные положения инклюзивного образования как педа-

гогическая стратегия развития образования.  

Для достижения цели и решения задач исследования использо-

вался комплекс методов, среди которых: изучение философской, пе-

дагогической, психологической литературы по вопросам начального, 

инклюзивного, педагогического образования; теоретический анализ 

– сравнительно-сопоставительный, ретроспективный, моделирова-

ние; изучение эмпирической базы, анализ содержания ФГОС ОСО, 
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ФГОС НО, Профессионального образования «Педагог», анализ про-

грамм начального и инклюзивного образования, регламентирующих 

содержание и требования к индивидуальным образовательным тра-

екториям; анализ программ педагогической подготовки учителей 

начальных классов; методы массового сбора информации: анкети-

рование, беседа, наблюдение, стандартизированные методики; пре-

образовательный (формирующий эксперимент); методы математи-

ческой и статистической обработки данных.  

Научные результаты проводимого исследования являются зна-

чимым аргументом его актуальности и своевременности.  
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Аннотация:  

в статье рассматривается про-
блема становления и развития 
профессионализма психолога как 
его системной  характеристики. 
Показано, что исследование лич-
ности психолога способствовало 
переходу исследовательских задач 
на новый уровень. Содержание 
профессионализма психолога 
включает типичные и специфиче-
ские характеристики профессио-
нально-личностного развития. В 
состав характеристик личности 
психолога, свидетельствующих о 
его профессионализме, включены 
также: высокая личная ответст-
венность, интуиция, терпимость 
(толерантность), тактичность, 
воспитанность, инициативность, 
находчивость, стремление к са-
мопознанию, саморазвитию, дос-
тижениям, оригинальность, раз-
носторонность интересов, целе-
устремленность, настойчивость, 
умение прогнозировать события, 
эрудированность, умение хранить 
тайну.   

Abstract:  

 in the article the problem of for-
mation and development of profes-
sionalism of the psychologist as the 
system characteristics. It is shown 
that the study of personality psy-
chologist facilitated the transition of 
research tasks to a new level. The 
content of the professionalism of the 
psychologist includes typical and 
specific characteristics of profession-
al and personal development. The 
structure of the personality charac-
teristics of a psychologist, testifying 
to his professionalism, also included: 
high personal responsibility, intui-
tion, tolerance (tolerance), tact, good 
manners, initiative, resourcefulness, 
the quest for self-knowledge, self-
development, achievements, originali-
ty, breadth of interest, dedication, 
perseverance, the ability to predict 
events, erudition and ability to keep 
a secret. 
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Обращение к исследовательскому пространству проблемы раз-

вития профессионально-личностных качеств психолога показало, 

что в настоящее время она может рассматриваться через выделение 

трёх ракурсов: выявление определённых личностных качеств, под-

вергающихся изменениям под влиянием выполнения профессио-

нальной деятельности; изучение развития личности в рамках кон-

кретной профессии или вида профессиональной деятельности; уста-

новление специфики личностных изменений профессионала под 

влиянием и в условиях различных профессиональных ситуаций. 

Анализ развития личности в контексте профессиональной дея-

тельности как один из выделенных ракурсов исследования связан с 

выявлением и систематизацией профессионально важных качеств 

личности специалиста. Для перевода исследований данного ракурса 

на новый уровень предложено рассматривать профессиональное 

развитие субъекта на основе анализа особенностей изменения его 

метакачеств – профессиональной культуры, профессиональной ком-

петентности и профессионального сознания и самосознания. Про-

фессиональная культура специалиста как метакачество его профес-

сионально важных качеств объединяет субъектные характеристики, 

образующие собой особые, зрелые отношения личности к профессии 

и к себе в ней. Она образует интегральную характеристику личности 

профессионала, проявляющуюся в культурных способах организа-

ции профессиональной деятельности и взаимодействия с миром 

профессии. Роль составляющих данного метакачества могут выпол-

нять эмоциональная, коммуникативная и рефлексивная культура 

специалиста, его культура мышления, корпоративная, инновацион-

ная и прочие разновидности культуры, значимые для выполнения 

профессиональной деятельности. Профессиональная компетент-
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ность специалиста рассматривается как метакачество его профес-

сионально важных качеств, образующих способность и готовность к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. Со-

ставляющими данного метакачества могут являться разнообразные 

профессиональные знания, умения и способности (интеллектуаль-

ные, перцептивные, мнемические, коммуникативные, эмпатийные, 

рефлексивные, творческие, прогностические, аутокогнитивные, 

управленческие, конкурентоспособность и пр.). Профессиональное 

сознание и самосознание специалиста как метакачество его про-

фессионально важных качеств определяет его восприятие себя, раз-

личных явлений и событий в контексте профессии. В состав данно-

го метакачества могут быть включены: профессиональные пред-

ставления, ценностно-смысловые ориентации, профессионально-

личностные установки, профессиональные позиции, самооценка, 

идентичность, ответственность и т.д. 

Рассмотренная нами в рамках второго из выделенных исследо-

вательских ракурсов личность специалиста, подвержена значитель-

ным изменениям в зависимости от реализуемой профессии или сфе-

ры профессиональной деятельности. Полнота изучения профессио-

нально-личностного развития определяется знанием исследователем 

специфики профессии и имеющейся у него возможностью вызвать к 

себе доверие представителей соответствующей профессиональной 

группы. Наиболее доступной для изучения с этих точек зрения явля-

ется профессия психолога. Исследование личности психолога способ-

ствовало переходу исследовательских задач на новый уровень.  Пер-

спективой исследовательских изысканий в разрабатываемой пред-

метной области выступает синтез разных условий профессиональной 

деятельности (вид выполняемой деятельности, профессиональная 

сфера, особенности профессиональных задач). Исследования особен-

ностей развития личности в конкретных профессиональных условиях 

позволяют расширить научные представления об общепрофессио-

нальных и о специальных особенностях данного феномена. 

Изучение событийно обусловленного ракурса изучения разви-

тия личности в полной мере обнажил её динамическую природу. 

Характеризуя собой комплекс реакций на смену обстоятельств реа-

лизации профессии, профессионально-личностное развитие обре-

тает определённую стадиальность своей организации. Нами было 

обосновано выделение трёх основных стадий профессионально-

личностного развития специалиста – стадия профессионального 

самоопределения, стадия профессионального становления и стадия 

профессиональной самореализации. Детальное изучение проблемы 

показало, что каждая стадия профессионально-личностного разви-
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тия характеризуется собственными основными событиями, доми-

нантным развитием определенного метакачества и специфическим 

итогом. По результатам изучения проблемы все события профес-

сиональной жизни субъекта по значимости в его профессионально-

личностном развитии были подразделены на основные и второсте-

пенные события (текущие профессиональные ситуации, особые, 

напряжённые, нестандартные и экстремальные профессиональные 

ситуации). Проведённый анализ проблемного поля позволил обо-

значить специфическую роль названных ситуаций в профессио-

нально-личностном развитии субъектов. Задавая собой темп разви-

тия субъекта профессиональной деятельности, профессиональные 

ситуации при позитивном исходе стимулируют, при негативном – 

разрушают его развитие. 

Изучение профессионально-личностного развития субъектов 

профессии психолога показало, что оно, в целом, протекает в русле 

изменений, типичных для каждой стадии. Однако имеются осо-

бенности, определяющие переход или не переход субъекта на сле-

дующую стадию его профессионально-личностного развития. 

Успешное прохождение стадии профессионального самоопре-

деления сопровождается более интенсивным развитием процессов 

профессионального сознания и самосознания. Старшеклассники, 

поступившие в вуз на специальности психологического профиля, 

характеризовались более осознанным восприятием себя в контек-

сте субъектов профессионального развития и выполнения будущей 

профессиональной деятельности. Их отличала особое отношения к 

людям и их потребностям, готовность оказывать помощь и влияние 

на окружающих. 

Профессиональное становление студентов-психологов в период 

вузовского обучения, как было установлено, также в значительной 

мере реализуется в соответствии с общими для студенческого воз-

раста закономерностями. В этот период продолжает развиваться 

профессионально сознание и самосознание, в результате чего буду-

щие психологи в большей мере начинают идентифицировать себя  

с профессией. Они приобретают основные профессиональные зна-

ния и умения, необходимые для выполнения профессиональной дея-

тельности. Я-концепция, определяющая профессиональный выбор, 

на протяжении всего времени вузовской подготовки остаётся неиз-

менной. Однако между студентами-психологами формируются и 

некоторые различия, оказывающие влияние на возможность их 

включения в профессиональную деятельность психолога после за-

вершения обучения в вузе. Установлено, что переход на следующую 

стадию профессионально-личностного развития определяется уров-
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нем развития профессиональной компетентности. Рост уровня дан-

ного метакачества сопровождается увеличением вероятности того, 

что в послевузовский период студент будет реализовывать именно 

профессиональную деятельность психолога. 

Профессионально-личностное развитие психолога в послевузов-

ский период характеризуется расширением профессиональной ком-

петентности, обогащением профессионального сознания и самосоз-

нания, развитием профессиональной культуры. Однако ведущим 

для его профессионально-личностного развития в послевузовский 

период выступает развитие его профессиональной культуры. 

Профессионализм психолога выступает в качестве особой ха-

рактеристики его профессионально-личностного развития, связан-

ный с достижением наивысшей внешней и внутренней результа-

тивности. Содержание профессионализма психолога включает ти-

пичные (компетентность, ответственность, стремление к достиже-

ниям, нервно-психическую устойчивость, поведенческую гибкость, 

стремление к саморазвитию, развитые познавательные способно-

сти, целеустремлённость, самостоятельность и креативность) и спе-

цифические (коммуникативная компетентность, тактичность, тер-

пимость, эмпатийность, склонность к работе с людьми, стремление 

к самопознанию, умение хранить тайны, суггестивные способно-

сти, флексибильность, прогностические способности) характери-

стики профессионально-личностного развития. 

Как системное образование профессионализм психолога интег-

рирует собой профессиональные метакачества – профессиональное 

сознание и самосознание, профессиональную компетентность и 

профессиональную культуру,  достижение наивысшего уровня раз-

вития его личности. 

Профессионализм психолога характеризуется временной от-

сроченностью возникновения на шкале профессионально-

личностного развития субъекта. Его возникновение определяет: 

сформированность на субъектном уровне некоторой ресурсной ба-

зы; адаптацию субъекта к профессиональной деятельности; соци-

альное признание качества выполняемой профессиональной дея-

тельности; переживание субъектом состояния профессионально-

личностной самореализованности. 

Профессионально-личностное развитие психолога в единстве 

процессов формирования и совершенствования профессионального 

сознания и самосознания, профессиональной компетентности и 

профессиональной культуры базируется и одновременно предпола-

гает последующую реализацию соответствующих ему ценностно-

смысловых и поведенческих актов.  Динамика профессионального 
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самоопределения, профессионального становления и профессио-

нального самовыражения психолога, пронизанная ценностными 

смыслами, направлена на достижение субъектом профессионализма 

как свидетельства его продвижения к самореализации в профессии. 

Проблематика профессионализма личности и деятельности на 

текущий период достаточно разносторонне рассмотрена на обще-

психологическом и акмеологическом уровнях (Бодалев А.А., Бодров 

В.А., Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Зеер А.В., Кудрявцев Т.В., Кузьми-

на Н.В., Маркова А.К., Реан А.А., Смирнова Е.Э., Шадриков В.Д. и 

мн. др.). Профессионализму личности и деятельности даны аргу-

ментированные определения, которые на сегодняшний день вы-

ступают в качестве основополагающих и операциональных. Про-

фессионализм – это качественная характеристика, которая отра-

жает высокий уровень профессиональной компетентности и владе-

ния субъектом способами решения профессиональных задач,  вы-

сокий уровень развития профессионально важных качеств, моти-

вационной сферы, ценностных ориентаций, уровня притязаний, 

направленных на прогрессивное развитие специалиста [1]. 

Категория профессионализма применительно к деятельности 

психолога до сих пор остаётся недостаточно неразработанной. В не-

малой степени это связано с тем, что на сегодняшний день ни один 

вид психологической практики, ни одно направление прикладной 

психологической работы не обладает чёткими, общепризнанными 

критериями своей результативности, эффективности, продуктивно-

сти [3]. Ситуацию усугубляет также отсутствие общепризнанных 

профессиограмм деятельности психолога. Рассмотрение вопросов 

профессионально-личностного развития психолога требует обраще-

ния к выявлению особенностей его профессионализма. 

Для характеристики профессионализма психолога мы опираем-

ся на утвердившийся при рассмотрении данного феномена прин-

цип единства деятельности и личности (Ананьев Б.Г., Бодалёв А.А., 

Ломов Б.Ф. и др.). Привлечение данного принципа позволяет учиты-

вать при рассмотрении профессионализма как внутренние, субъек-

тивные, так и внешние, объективные проявления профессионально-

личностного развития. По итогам достижения синтеза внешнего и 

внутреннего сущность феномена профессионализма должна рас-

крыться более ёмко и многогранно. Подобный эффект сдерживается 

многочисленностью составляющих профессионально-личностного 

развития, привлекаемых для описания профессионализма психоло-

га. В состав характеристик личности психолога, свидетельствующих 

о его профессионализме, включаются, в частности: высокая личная 

ответственность, интуиция, терпимость (толерантность), тактич-
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ность, воспитанность, инициативность, находчивость, стремление к 

самопознанию, саморазвитию, достижениям, оригинальность, раз-

носторонность интересов, целеустремленность, настойчивость, уме-

ние прогнозировать события, эрудированность, умение хранить 

тайну. Список качеств, снижающих уровень профессионализма, со-

держит: замкнутость, психическую и эмоциональную неуравнове-

шенность, агрессивность, нерешительность, отсутствие склонности 

к работе с людьми, неумение понять позицию другого человека, по-

веденческая и мыслительная ригидность, низкий интеллектуальный 

уровень развития, низкий уровень психологической культуры [4].  

Работа с экспертами-психологами позволила в первую десятку 

типичных характеристик профессионализма психолога включить: 

компетентность, ответственность, стремление к достижениям, нерв-

но-психическую устойчивость, поведенческую гибкость, стремление 

к саморазвитию, развитые познавательные способности, целеуст-

ремлённость, самостоятельность и креативность. В состав специфи-

ческих характеристик профессионализма психолога были включены 

качества: коммуникативная компетентность, тактичность, терпи-

мость, эмпатийность, склонность к работе с людьми, стремление к 

самопознанию, умение хранить тайны, суггестивные способности, 

флексибильность, прогностические способности. 

Однако само по себе обладание данными качествами не свиде-

тельствует о достижении субъектом в своём профессионально-

личностном развитии состояния профессионализма. Профессиона-

лизм не допустимо упрощённо рассматривать в качестве совокуп-

ности некоторых признаков. Более целесообразно говорить о син-

дроме профессионализма, как более крупного, системного образо-

вания, включающего исходные предпосылки формирования инди-

видуального профессионализма и блоки свойств, образующих ядро 

профессионализма и характеризующихся способностью изменяться 

в процессе деятельности [2]. В качестве таких блоков свойств нами 

рассматриваются профессиональные метакачества, введённые ра-

нее, – профессиональное сознание и самосознание, профессиональ-

ная компетентность и профессиональная культура. Возникновение 

профессионализма психолога нами увязывается с условиями: 

- сформированности на субъектном уровне некоторой ресурс-

ной базы; 

- адаптации субъекта к профессиональной деятельности; 

- социальным признанием качества выполняемой профессио-

нальной деятельности; 

- переживание субъектом состояния профессионально-личностной 

самореализованности. 
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Одним из условий достижения профессионализма в рамках 

профессионально-личностного развития субъекта является облада-

ние им некоторой ресурсной базой. Основным ресурсом профессио-

нализма психолога является система профессиональных знаний, 

умений и способностей, полученных в рамках профессиональной 

подготовки, профессионального самообразования, непосредственно-

го опыта профессиональной деятельности. Обладание некоторыми 

ресурсами позволяет психологу быть более самостоятельным при 

реализации профессиональной деятельности. Отсутствие у субъекта 

ресурсов профессионализма обусловливает возникновение различ-

ных нарушений в выполнении профессиональной деятельности – 

зависимостей, ошибок, деформаций личности. В целом, профессио-

нализм психолога не возможен без создания им некоторой ресурс-

ной базы, к которой можно обратиться при возникновении трудных 

профессиональных ситуаций. 

Достижение психологом профессионализма требует его адап-

тации к содержанию и условиям профессии. Адаптация психолога 

рассматривается нами как органичное включение специалиста в 

выполнение данного вида профессиональной деятельности, которое 

сопровождается его привыканием к её условиям и требованиям. 

Обладание ресурсной базой и прохождение адаптационного рубежа 

необходимо, но ещё не достаточно для достижения психологом 

профессионализма.  

К условиям профессионализма мы относим также наличие со-

циального признания качества выполняемой психологом профес-

сиональной деятельности. Социальное признание качества профес-

сиональной деятельности психолога нами рассматривается как 

формирование устойчивого мнения со стороны профессионального 

сообщества, клиентской группы и иных референтных социальных 

групп относительно высокой результативности всего комплекса его 

профессиональных действий. 

Исходя из данного условия, дорога к профессионализму психо-

лога лежит через прохождение ряда «ступенек»: приобретение спо-

собностей, получение профессиональной компетентности, форми-

рование профессионального мастерства и, наконец, достижение 

профессионализма. 

Приобретение способностей к профессии психолога реализует-

ся на основе образования у субъекта свойств личности, предраспо-

лагающих его к самопознанию и к построению взаимодействия с 

людьми с позиции оказания им помощи. В состав таких способно-

стей можно отнести, в частности, рефлексивные, коммуникатив-

ные, суггестивные способности, наблюдательность, любознатель-
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ность. Данные способности выступают начальным шагом на пути 

продвижения к профессионализму. 

В процессе профессиональной подготовки психолог должен 

сформировать профессиональную компетентность как систему про-

фессиональных знаний, умений и способностей в соответствующей 

сфере. Продвижение к профессионализму психолога предполагает 

также достижение им мастерства в профессии [4, 5, 6 и др.]. Приме-

нительно к деятельности психолога можно говорить, например, о его 

мастерстве при проведении психодиагностики, психологической 

коррекции, тренинга и других профессиональных практик. Мастер-

ство обнаруживается через конкретное умение, достигшее наивыс-

шего уровня развития. Мастерство предполагает, но не обязывает 

достижения высокого уровня развития профессиональных метака-

честв психолога. Оно представляет собой всего лишь один из шагов, 

приближение, хотя и наиболее близкое, к профессионализму. 

Модус мастерства психолога-практика задаёт их ориентацию на 

развитие у себя ряда общих психологических способностей (интер-

претационных способностей, психологической эрудированности, 

прогностичности, проницательности, умелости, повышенной наблю-

дательности и внимательности слушателя, проектировочной обосно-

ванности, исследовательской настойчивости) и специальных спо-

собностей психолога-практика (диагностической точности, консуль-

тативной глубины, убедительности и разносторонности, терапевти-

ческой чуткости и мягкости, эффективности тренера). Они исполь-

зуются для оценки ими качества оказываемой профессиональной 

помощи и степени востребованности среди коллег и клиентов, при-

емлемости себя в качестве образца для начинающих специалистов и 

перспектив продолжения собственной профессиональной деятель-

ности. Данный модус определяет профессиональную специализацию 

своих субъектов. 

Модус профессионально-личностного благополучия также оп-

ределяет характер саморефлексии и самовыражения практических 

психологов. Он включает в себя характеристики стеничности эмо-

ций, особенностей переживаемого благополучия, субъектной жиз-

нестойкости, уровня профессиональной востребованности и само-

уважения, мышления, обширности клиентуры, стабильности дохо-

да, поведенческой флексибильности, душевной полноты, доброже-

лательности окружения и эмоциональной стабильности. Их исполь-

зование практическими психологами осуществляется в рамках са-

морефлексии и самовыражения в профессиональном пространстве, 

относительно профессиональных трудностей, переживаний творче-

ства и счастья, осмыслении достигнутого в профессии и ожидаемо-
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го профессионального в будущем. 

На основе проведённой нами исторической реконструкции ста-

новления профессии психолога установлена нелинейность данного 

процесса, содержащего не только периоды стремительного роста по-

пулярности, но также стагнации и забвения. Внутренняя реальность 

личности психолога также неоднородна: наряду с содержательным 

многообразием, она характеризуется временным измерением, при-

дающим дополнительную сложность не только ей, но и выполняемой 

профессиональной деятельности. В связи со «вскрытой» сложностью 

становления и развития, как самой профессии психолога, так и её 

субъекта,  возникает вопрос о перспективах дальнейшей востребо-

ванности данной предметно-практической области в отечественном 

пространстве профессиональных практик. 

Проектирование востребованности психолога как предвари-

тельная разработка основных деталей его предстоящей деятельно-

сти, включает конкретизацию целей развития данной профессии, 

основных направлений и условий востребованности деятельности 

психологов в будущем. Мы исходим из того, что  востребованность 

профессиональной деятельности психолога определяется сформиро-

ванными у него профессиональными модусами, в качестве которых 

нами установлены универсальный профессионализм, мастерство 

психолога-практика и профессионально-личностное благополучие. 

Главной целью дальнейшего развития профессии психолога нами 

определяется усиление её практической ориентированности. Данное 

утверждение лежит, в частности, в русле научной позиции В.В. Руб-

цова, который, характеризуя психологию XXI века, указал, что новое 

время психологии – это время практико-ориентированных теорий, 

концепций, взглядов [9]. Практическая ориентированность понима-

ется как нацеленность профессии «психолог»  на оказание реальной 

помощи человеку в решении его проблем, связанных с функциони-

рованием психики  в любых сферах его жизнедеятельности. 

Это значит, что профессия психолога должна обрести на прак-

тике способности и реальные возможности действенной реализа-

ции функций психологического экспертирования,  сопровождения, 

поддержки, консультирования, просвещения и  прогнозирования 

по широкому кругу вопросов, настоятельно требующих вмешатель-

ства специалиста. Следует признать, что в какой-то мере данные 

функции реализуются уже сейчас в деятельности профессиональ-

ных психологов. Однако при отсутствии чётких критериев резуль-

тативности данных видов практики они имеют, скорее всего, вид 

интуитивных, а не профессиональных. Дальнейшее развитие про-

фессии психолога в этом контексте нами увязывается с выработ-
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кой научно обоснованных, поддающихся чёткому мониторингу и 

контроллингу оснований, этапов, показателей, критериев и прочих 

составляющих реализации психологических практик.  

Профессионализм как наивысший уровень профессионально-

личностного развития психолога распространяется не на отдельную 

психологическую практику, а на всю профессиональную деятель-

ность. Профессионализм, интегрируя профессиональные качества, 

достигшие наивысшего уровня своего развития, предполагает необ-

ходимую гибкость профессиональных навыков и креативность дея-

тельности психолога, особую ответственность за результат своего 

труда. В признании профессионализма достигается единство как со 

стороны социального окружения, так и со стороны самого субъекта. 

Социальное признание профессионализма выражается в констата-

ции неповторимости, непревзойдённости специалиста в своей сфере 

деятельности. На субъектном уровне оно переживается как достиже-

ние состояния профессионально-личностной самореализованности, 

«потолка» в своём развитии, что открывает новое поле для рассмот-

рения проблемы профессионально-личностного развития психолога. 

Итак, проблема профессионализма психолога рассматривается 

нами в качестве частной проекции проблемы профессионализма на 

предметное поле профессиональной деятельности психолога. Суще-

ственная вариативность характеристик, способных характеризо-

вать профессионализм психолога, потребовала их систематизации 

на типичные и специфические относительно его профессии.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
(Приложение 1) 

 
1) УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформля-

ется в соответствии с информационно-справочной системой 

http://www.naukapro.ru/metod.htm 
2) Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именитель-

ном падеже. 

3) На русском языке полное наименование организации, в которой 
выполнена работа (место работы авторов). 

4) Заглавными буквами название работы на русском языке. 
5) Аннотация на русском языке. Аннотация должна быть информа-

тивной, оригинальной, содержательной, структурированной, компактной 

(укладываться в объём от 100 до 250 слов). 
6) Ключевые слова объёмом не более 7-10 слов. 

7) Пункты 2-6 на английском языке.  
(Обращаем Ваше внимание, что программный перевод не всегда 

корректно переводит отдельные предложения, в связи с этим редакция 

журнала настоятельно рекомендует обращаться к специалисту). 
8) Текст статьи (тезиса) (не более 8 страниц). 
9) Список литературы на русском языке, оформленном в соот-

ветствии с текущим ГОСТом, и на английском языке, оформленном 
в соответствии с нижеуказанными правилами (не более 10 источни-
ков). 

Библиографические ссылки на пристатейный список литера-

туры должны быть оформлены с указанием в строке текста в квадрат-

ных скобках цифрового порядкового номера и через запятую номеров 
соответствующих страниц. Обязательным является предоставление в ре-

дакцию списка литературы в кириллическом и романском алфавитах. 
Пристатейный список литературы, озаглавленный как СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном пронумерованном поряд-

ке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием 

обязательных сведений библиографического описания.  

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглав-
ленный как REFERENCES, составляется в порядке полностью иден-
тичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией. 

References помещается после списка литературы на кириллице. 
References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных 
скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод 

названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно 
не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структур-

ных элементов библиографического описания. 
Пример: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 
2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 
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Требования и правила оформления References: 
 представлять в References описание журнала только в транслите-

рированном варианте (без перевода) недопустимо;  
 при описании изданий без авторов (сборников, коллективных мо-

нографий) допускается вместо авторов писать одного, максимум двух 

редакторов издания; 
 для неопубликованных документов можно делать самое короткое 

название с указанием в скобках (unpublished), если оно имеет авторство 

(для учета ссылок автора), либо просто “Unpublished Source” или 
“Unpublished Report” и т.д., если авторство в документе отсутствует; 

 так как русскоязычные источники трудно идентифицируются за-
рубежными специалистами, необходимо в описаниях оригинальное на-
звание источника выделять курсивом, как в большинстве зарубежных 

стандартов; 
 если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо 

указывать в описании в References; 
 нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения назва-

ний источников. Это часто приводит к потере связки, так как название 

может быть не идентифицировано; 
 все основные выходные издательские сведения (в описаниях жур-

нала: обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место изда-

ния – город, обозначение издательства (кроме собственного непереводно-
го имени издательства, оно транслитерируется) должны быть представ-

лены на английском языке; 
 в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо 

указывать тип изданий;  

 в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необхо-
димо указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в 

издании указывается “pp.” Перед страницами; количество страниц в 
полном издании (книге) – указывается как “p.” после указания количест-
ва страниц; 

 перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные 
скобки; 

 одна публикация описывается в списке литературы один раз, не-

зависимо от того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источ-
ник; 

 если книга в списке литературы (в любом варианте – основном 
или в References) описывается полностью, тогда в описании должен быть 
указан полный объем издания, независимо от того, какие страницы из-

дания были процитированы в  тексте; исключение составляют случаи, 
когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 

литературы дается описание главы, с указанием страниц “от-до”; 
 для транслитерации необходимо использовать системы автомати-

ческого перевода кириллицы в романский алфавит; не делать транслите-

рацию вручную; 
 для журналов, издающихся на русском и английском языках, 

ссылка дается на английскую версию журнала. 
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Примеры ссылок на различные виды публикаций 
Описание статьи из журналов:  

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., 
Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina 
gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic 

fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.  
Описание статьи из электронного журнала: 

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in 
cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic ex-
change.  Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. 

Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ (Accessed 28 
April 2011). 

Описание статьи c DOI: 
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemi-

cal micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 

8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077. 
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов) 

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie 
prochnosti soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of 
joints "steel-composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie 
slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical 
Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. 

Описание материалов конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., 

Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki 

mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of 
field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 
Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii 
nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. 

“New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas 
impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслите-

рированным и переводным названием статьи. Основная часть (кроме 
авторов) включает: название конференции на языке оригинала (в транс-

литерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В 
квадратных скобках дается перевод названия конференции на англий-
ский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место 

издания, обозначение страниц) должны быть представлены на англий-
ском языке.   

Описание книги (монографии, сборника):  

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the 
USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p.  

Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR 
[From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of 
the Soviet Union]. Moscow, HSE Publ., 1999. 381 p.  

Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s 
neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with di-

rect cooling]. Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p. 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 6 (2016) 
 

178 

 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh 
protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of 
hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 

140 p.  
Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov 

[Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.  
Описание Интернет-ресурса: 
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-

help.aspx (accessed 5 February 2011).  
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Availa-

ble at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)  
Описание диссертации или автореферата диссертации: 

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme 
kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the 
plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 

272 p. 
 

Правила транслитерации 
Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необ-

ходимо использовать автоматические системы транслитерации и пере-

водчика. Рекомендуется пользоваться системой на сайте 
http://www.translit.ru/   

10) Сведения об авторах заполняются на русском и английском 
языке в соответствии с приложением 2. 

11) Рецензия на статью (Соискатели, аспиранты обязаны получить 

рекомендацию к публикации научного руководителя или другого учено-
го, имеющего степень доктора или кандидата наук). Рецензия принима-
ется в свободной форме. 

12) В конце рукописи статьи должна быть надпись «Статья пуб-
ликуется впервые, ставится дата и подпись автора (авторов). 

 
Приложение 1 

Статья рекомендована к опубликованию 

доктором психологических наук, профессором 
Ивановым Иваном Ивановичем (в соответствии с рецензией). 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 
Аннотация: статья является руководством для родителей, социаль-

ных педагогов и лиц, интересующихся проблемами воспитания детей в се-
мье. Многие найдут ответы на сложные вопросы о взаимоотношениях ро-

дителей с детьми, условиях правильного формирования личности ребёнка. 
Статья не только намечает ориентиры, но и заставляет размышлять. 

http://www.translit.ru/
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
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THE PROBLEM OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT OF CHILD 
 
Abstract: this article is a guide for parents, social teachers and persons 

who are interested in the problems of child-rearing practices in a family. 
Many will find answers to complicated questions about relations of parents 
with children, conditions of correct personality formation of the child. The 

article not only plans landmarks, but also forces to reflect. 
Key words: family, individual, personality formation, parent position. 

 
ТЕКСТ СТАТЬИ 

В развитии личности ребёнка семья является ведущим фактором, от 

которого во многом зависит дальнейшая судьба человека. Это обусловлено 
тем, что семейная воспитательная среда определяет первые контуры скла-

дывающегося у ребёнка мировосприятия, формирует образ жизни. Имеет 
место фактор времени, так как наибольшую продолжительность воздейст-

вия на личность ребёнка оказывает именно семья. 
Всякая семья – это социальный институт со своими правилами во взаи-

моотношениях между её представителями. Эти правила складываются с учё-
том совместных представлений о семье, быте и роли каждого её члена. 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что никакой другой социальный ин-
ститут не оказывает столь значимого влияния на формирование ребёнка. Но 

сами взрослые не всегда понимают, каких образом их личностные качества 
становятся достоянием детей, как своеобразно, в соответствии со специфи-

кой детского возраста они интерпретируются, какое значение приобретают 
для ребёнка. Тем не менее, именно от близких (мамы, папы, бабушек, деду-

шек, братьев, сестёр) и через них ребёнок знакомится с окружающим ми-
ром, впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать предметами 

своей деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человече-
ских взаимоотношений. 
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Приложение 2 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

 
Требования к оформлению сведений об авторах: 

- обязательное указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) ки-
риллическим и латинским шрифтом. На латинский шрифт Ф.И.О. автора пе-
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реводится через систему транслитерации. Рекомендуем использовать систему 

на сайте http://www.translit.ru (Примечание. После загрузки программы 
Translit.ru. выберите в поле «варианты…» систему Библиотеки Конгресса (LC), 
потом вставьте в специальное поле весь текст скопированной информации 
на русском языке и нажмите кнопку «в транслит»); 

- указание ученого звание и ученой степени на русском и английском 

языках; 
- обязательное предоставление данных о должности и места работы, с 

указанием адреса организации и электронной почты автора. Все адресные 
сведения кроме наименования улицы, должны быть представлены на англий-

ском языке, в т.ч. город и страна. Наименование улицы дается транслитера-
цией. 
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