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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF 
TRAINING

Л. Р. Гайфутдинова 
Общее и особенное в психологических характеристиках 

народов Центральной Азии по материалам 
этнографических исследований XIX–XX веков

L. R. Gayfutdinova
General and special in the psychological characteristics of 

the peoples of Central Asia on materials of 
ethnographic studies of the XIX–XX centuries

В статье отражена актуальная проблема во взаимоотношениях между этническими ми-
грантами, в частности таджиками и россиянами, выраженная в недостаточной изученности 
психологии таджиков, а также их этнической идентификации. Решение этой проблемы автор 
видит в изучении этнографических материалов XIX–XX веков, которые хотя и имеют массу 
недостатков в научном подходе в описании таджиков и узбеков, тем не менее несут для чита-
теля ценную информацию, помогающую наиболее полно понять этнопсихологические харак-
теры таджиков и узбеков.

Ключевые слова: таджикские мигранты, таджики, узбеки, Средняя Азия, этнический, 
индоевропейское происхождение, этнографические материалы, историческое развитие, само-
бытность, интеллигентность.

Проблема миграции в наше время особенно актуальна, поскольку затра-
гивает не только политическую жизнь общества, но и социальную (проявле-
ние интереса и внимания к этнической стороне приезжающих, к изучению 
их психологии, так как от этого зависят их взаимоотношения с коренными 
жителями, что в целом влияет на благосостояние общества).

Принимая во внимание конфликтные ситуации с мигрантами среднеази-
атского происхождения в нашей стране, мы считаем важным для их разреше-
ния более глубоко изучить этнопсихологические качества мигрантов, в част-
ности таджиков, а также думаем, что изучение истории культуры своей стра-
ны будет неоценимо как для таджикских, так и для тюркских мигрантов.
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Исторически в некоторых кругах российского общества сложилось 
упрощенное мнение о таджиках, собственно, как и о других народах Сред-
ней Азии, как об отсталых, не дотягивающихся до уровня европейцев своим 
общим культурным и умственным развитием. Мы хотим опровергнуть это 
мнение, более глубоко вникнув в историю их этнического и психологическо-
го развития и изучив документы этнографии XIX–XX веков. В России ино-
гда путают узбека с таджиком не только из-за незнания их языков, но и из-за 
неосведомленности в психологии, национальных стереотипах этих народов. 
Несмотря на общность культур, исторического развития, таджики имеют от-
личные от тюркских народов этнические и психологические особенности, 
обусловленные их разным генетическим происхождением.

Таджики на современном этапе — это своеобразный сплав традиционной, 
этнической, доставшейся им от предков, и современной, ориентированной 
на европейский стиль, культуры. Этот определенный симбиоз соединенных 
культур прошлого и современного выдает в них своеобразность и то чувство 
принадлежности к общей мировой цивилизации, которое делает их «полно-
ценными», на их взгляд, в глазах европейцев или русского народа. Истори-
чески «русские в Средней Азии, казахской Степи и на Кавказе испытывали 
чувство культурного превосходства и считали себя “учителями” туземных, 
недостаточно “цивилизованных”, с их точки зрения, народов» [2].

Таджикский академик Б. Г. Гафуров считал необходимым изучение исто-
рии своего народа, его культуры, так как забвение своей культуры, по его сло-
вам, было бы непростительно, это было бы равносильно для него духовной 
смерти. И он сохранил историю этноса в труде «Таджики» [9].

В книге «Таджики» с позиций исторического принципа психологии рас-
смотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формиро-
вание таджикского народа, история зарождения и развитие его языка и куль-
туры, место таджиков в мировой цивилизации [9].

В своей книге Гафуров пишет, что таджики, впрочем, как и иранцы, — это 
потомки одной из ветви древнеиндийских племен и в своем происхождении 
имеют много общего с индоевропейскими народами. И действительно, что-
то общее с индийцами проступает и во внешнем облике, и в культуре речи, и 
в мелодии и некоторой манере исполнения песен, а также в одежде, самобыт-
ности уклада быта, предметов обихода, кухни и т. д. [9].

Надо отметить, что мысли о едином происхождении народов Европы и 
Азии возникали еще у этнографов XIX века. 

«Различные племена, прошедшие через эти обширные пространства, со-
стояние их во время первого знакомства с ними римлян уже показывало дав-
нюю оседлость в Европе и что переселение их совершалось в глубокой древ-
ности. Но что оно истекло из Азии, тому доказательством служит странное 
сходство некоторых коренных слов языка германского с персидским... Как 
бы то ни было, но первоначальное происхождение германцев было из Азии, 
и переселение их совершалось в отдаленные времена» [11, с. 25].
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Ведущие специалисты по Средней Азии, в том числе и Абдусалом Ва-
лиев, утверждают, что заслуга более полного изучения истории, культуры и 
традиции таджиков по праву принадлежит русским дореволюционным уче-
ным [7]. В трудах таких ученых, как В. В. Бартольд («Туркестан в эпоху мон-
гольского нашествия»), Н. Н. Негматов («Государство Саманидов»), были 
освещены развитие и расцвет материальной и духовной культуры таджиков 
во времена Саманидов. 

Необходимость изучения особенностей таджикской нации и их культу-
ры подчеркивал в своих записках востоковед Н. Ханыков (1819–1878).

Этнографический материал содержится во многих его работах — от 
«Описания Бухарского ханства» до фундаментального труда «Записки по 
этнографии Персии», созданного не только по материалам экспедиции в 
Восточный Иран в 1858–1859 годах, но и на основе всех предшествующих 
историко-этнографических изысканий автора.

А. Вамбери пишет о роли таджиков, которые, составляя большинство на-
селения, хотя и были захвачены узбеками и лишены лидерства, однако играли 
«роли цивилизаторов» по отношению к ним, имели умственный перевес и зани-
мали высокие посты (государственные секретари, сановники, министры) [8].

Несмотря на историческую зависимость от узбеков, в силу завоевания 
последними из-за многочисленности, таджики не только не утратили своей 
самобытности, но и повлияли на узбеков сферой своей культуры.

Шишов в своей работе «Таджики» отмечает, что эта коронованная на-
родность принадлежит к древнейшим землевладельцам края, что они были 
учителями в этом деле всех других народов, оседавших здесь [6].

Там же Шишов раскрывает суть и причину некоторых недостатков тад-
жиков: из-за вековой тирании тюркских племен они, потеряв надежду в «за-
втрашний день», не могли всегда оставаться в нравственной чистоте. Но их не-
достатки, по словам автора, стушевываются их прекрасными способностями к 
труду и склонностью к доброте. «Земледелие, это древнее, облагораживающее 
характер народов занятие, помимо влияния на развитие духовных и физиче-
ских сил таджиков сообщило поэтическую мягкость их характеру» [6].

Многие путешественники и востоковеды во второй половине XIX века, 
наблюдавшие за жизнью таджиков и их завоевателей-узбеков, более скло-
няются к мысли, что таджики отличаются своей самобытностью и самостоя-
тельностью, а также интеллигентностью от своих сородичей-узбеков.

В своей работе «Таджики. Русский Туркестан» Гребёнкин отмечает та-
кие качества таджиков, как таланты к ремеслу, смекалку, ум и мудрость в ре-
шении житейских проблем. Этими незаменимыми качествами они подают 
и хороший пример узбекам, которые, в свою очередь, учатся у таджиков и 
ремеслу, и вообще мудрости [4].

Он пишет, что таджики более склонны к городской жизни и занятиям, 
ремеслам. И эта черта в них еще раз подчеркивает их более цивилизованные 
личные качества.
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«Большая часть ремесел округа сосредоточивается в руках таджиков: они 
имеют в своих мастерских больше рабочих и больше машин, нежели другие 
народцы; кроме того, они не имеют, по некоторым ремеслам, не только со-
перников, но и подражателей из других народностей» [4].

 Здесь идет речь о непревзойденном мастерстве этой нации. Их культура 
по мастерству ремесел, а также другие их виды деятельности по сравнению с 
культурой тюркских народностей поражают неповторимой, только им при-
сущей глубиной знаний. Все-таки сказывается их самобытный уклад, более 
присущий индийским народностям. Хотя внешне таджикская и узбекская 
культуры очень похожи.

В этнографическом очерке «Народы России», где освещаются 1879–
1880-е годы из жизни населения на территории, названной по тем временам 
Туркестаном, отмечается привилегированное положение таджиков в зани-
маемых ими должностях по сравнению с узбеками [10].

Здесь, по принципам современной психологии, ни в коем случае нельзя 
оценивать один народ в ущерб другому. Эти два народа отличаются своим 
происхождением генетически, отсюда и такие существенные различия в их 
духовном складе. В дальнейшем, живя бок о бок, они приобретают много 
общего в этнической культуре. Поэтому мысли, что у узбеков нельзя найти 
свои отличительные положительные этнические черты, выглядели бы оши-
бочными. Тем более что современная этнопсихология рассматривает каждое 
этническое сообщество как уникальнейшее и оригинальное, неповторимое 
по своей сути. Но так как в этой работе мы рассматриваем этнос таджиков, 
то вправе приводить реальные высказывания о них ученых, этнографов, пу-
тешественников, у которых по многим вопросам имеются свои недостатки и 
односторонний подход.

Авторы односторонне подходят к вопросу об этнических, культурных 
особенностях как таджиков, так и узбеков, так как методология изучения эт-
нографии и психологии, которая не имела еще и статуса самостоятельности 
в XIX веке, была на низком уровне. Отсюда и недостатки, выражающиеся в 
несоблюдении принципа относительности, и узкий подход в освещении этой 
темы. Несомненно, есть много положительного и у узбеков. Но их качества 
как варваров-завоевателей со стороны востоковедов не вызывали такого глу-
бочайшего уважения к ним и к их культуре, как к личностным качествам и 
духовной культуре таджиков.

«Благодаря своему духовному превосходству порабощенные таджики 
всегда имели нравственный и умственный перевес над своими поработите-
лями узбеками, которые даже приняли религию побежденного народа.

Из среды таджиков образовалось не только высшее интеллигент-
ное сословие страны — духовенство, учителя народных школ, судьи, за-
конодатели, но по временам некоторые из них, стоя у кормила правле-
ния, захватывали верховную власть в свои руки и становились власти-
телями. В настоящее время в лице таджиков соединяется: превосходный 
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земледелец-работник, мелкий предприниматель-торговец и искусный 
ремесленник-кустарь» [6].

Но не все историки так отзывались о таджиках. Некоторые зарубежные 
историки рассуждали о них как о трусливой, не желающей воевать, защи-
щать свою землю нации. Мы считаем это необоснованными доводами, так 
как нежелание воевать можно понимать и как неприятие самой войны, ко-
торая несет одни невзгоды и разорения, и нежелание быть варварами с их 
(таджиков) стороны. То, что это миролюбивый народ, видно из описаний 
известных востоковедов. А миролюбие и склонность к войнам, грабежам и 
варварству — это не тождественные понятия.

Уже наша современница З. А. Авганова отмечала в своей работе: 
«К важнейшим чертам национального характера таджиков следует отне-
сти также миролюбие таджикского народа. За тысячелетнюю свою исто-
рию таджики не завоевывали и не захватывали чужие земли и не вели 
агрессивных войн против своих соседних народов. Сама природная среда, 
климат не предрасполагали таджиков к воинственности и враждебности 
к чужим народам. Хотя при случае оказывали упорное сопротивление за-
хватчикам и мужественно защищали свой дом и кров, свою честь и до-
стоинство. А там, где силы оказывались неравными и их свободолюбивый 
дух был потоплен в крови и сопротивление было сломлено, несмотря на 
это, таджикский этнос побеждал своих покорителей и завоевателей по-
средством знаний, высокой культуры, цивилизованности и упорядочен-
ности своего образа жизни» [1, c. 5].

Способность к труду и великое искусство подчинять себе дикую приро-
ду, превращая пустыни в цветущие сады и райские оазисы, несмотря на не-
прерывные порабощения, исторические события, стремившиеся уничтожить 
все типические черты — духовные и физические; несмотря на изолирован-
ность от западных иранских соплеменников после разделения, несмотря на 
все насильственные влияния извне, таджики сохранили свою культуру — ду-
ховную и материальную, свой неповторимый самобытный уклад.

Таким образом, ограбленные и порабощенные таджики благодаря своему 
духовному превосходству, уму и смекалке опять становились у кормила, а из 
их рядов выходили заправители (как в селах, так и в городах) — седобородые 
(аксакалы), сборщики податей, учителя, ученые-знатоки Священного Писа-
ния, монахи и духовенство и даже столь важные по своему значению «кази», 
то есть судьи и законодатели. Они представляли собой высшие сословия. 
Временами, находясь в числе приближенных тирана, они брали перевес и 
даже становились властителями страны. 

При новом, русском господстве они удержали за собой выдающиеся 
должности; например, несмотря на недоверие к ним, были назначаемы на 
должность волостных старшин; как землемеры, собиратели статистических 
данных, как фельдшера и наблюдатели метеорологических явлений, они за 
короткое время стали полезными [5].
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Судя по отзывам и записям этнографов, географов, путешественников, 
таджики заслуживают уважения и восхищения своей духовной культурой, 
постоянством, непоколебимостью в характере, стойкостью в борьбе с внеш-
ними врагами и отстаивании своих жизненных интересов.

Свидетельства этнографов XIX–XX веков о таджиках помогут россий-
скому читателю изменить свое отношение к таджикам на более позитив-
ное, лучше понять их психологический характер, а также их этническую 
идентификацию.

The article reflects the actual problem in the relations between ethnic migrants, in particular 
Tajiks and Russians, expressed in insufficient knowledge of the Tajik psychology, as well as their 
ethnic identification. The Author sees the solution of this problem in the study of ethnographic 
materials of the XIX–XX centuries, which although they have a lot of shortcomings in the scientific 
approach in the description of Tajiks and Uzbeks, nevertheless bear valuable information for the 
reader that helps to fully understand the ethnopsychological characters of Tajiks and Uzbeks.

Keywords: Tajik migrants, Tajiks, Uzbeks, Central Asia, ethnic, Indo-European origin, ethno-
graphic materials, historical development, originality, intelligence.
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В статье на основе проведенного исследования раскрыты условия, влияющие на повыше-
ние эффективности совместной деятельности преподавателя и обучающихся, а также усвое-
ние ими получаемых в ходе обучения знаний.

Ключевые слова: совместная деятельность, мотивация, обучающийся, педагог, познава-
тельная деятельность, педагогическая культура, управление познавательной деятельностью, 
формы активного обучения, учебно-педагогическое мастерство.

Образовательная деятельность в вузах войск национальной гвардии про-
текает в условиях совместной деятельности преподавателей и обучающихся. 
Обучающийся выступает не как пассивный элемент и накопитель передавае-
мых знаний, а как субъект познавательной деятельности, определяющий ее ре-
зультаты. Они зависят от совокупности факторов разной природы, но опреде-
ляющими все же являются мотивация на учебу, познавательная деятельность 
обучающихся и управление этой деятельностью со стороны преподавателя и 
целенаправленная работа по формированию высокой педагогической культу-
ры преподавателей (командиров подразделений) [1; 2; 4] (рис. 1).

Мотивация учения должна быть постоянной заботой педагога. Мотив 
для обучающегося — это личная потребность в знаниях, осознание необхо-
димости в их приобретении. При высокой мотивации результаты обучения 
существенно улучшаются. В структуре мотивации наиболее важными явля-
ются социальная значимость и ответственность обучающихся за свою учебу.

Наряду с мотивацией важную роль в повышении эффективности со-
вместной деятельности преподавателя и обучающихся играет стимулирова-
ние их учебы. Известно, что обучающиеся с большим желанием осваивают 
ту дисциплину, по которой имеют более высокие результаты. Существует 
множество приемов стимулирования обучающихся — от простой похвалы 
преподавателя до назначения престижных персональных премий. Устойчи-
вая мотивация на стимулирование является действенным средством дости-
жения высоких результатов обучения.

Первым и самым важным условием успешной учебы обучающихся 
является их желание учиться. Именно поэтому выявление отношения 
обучающихся к учебному труду должно быть для преподавателя главной 
целью. Основным критерием оценки отношения к изучаемой дисциплине 
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является авторитет преподавателя. О его наличии можно судить по обяза-
тельности, добросовестности и качеству выполнения заданий, активности 
обучающихся в процессе занятия, помощи преподавателя при возникно-
вении затруднений.

Ìîòèâàöèÿ 
íà ó÷åáó

Ïîçíàâàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

îáó÷àþùèõñÿ è óïðàâëåíèå
ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ

ñî ñòîðîíû
ïðåïîäàâàòåëÿ

Ôîðìèðîâàíèå 
âûñîêîé ïåäàãîãè÷åñêîé 
êóëüòóðû ïðåïîäàâàòåëåé 

(êîìàíäèðîâ
ïîäðàçäåëåíèé 

êóðñàíòîâ)

Рис. 1. Факторы, влияющие на усвоение знаний обучающимися
Познавательная деятельность — сложное явление, ее эффективность 

зависит от многих факторов. Однако давно известно, что усвоение зна-
ний происходит только в результате целеустремленной индивидуальной 
деятельности. Задача педагогов заключается прежде всего в том, чтобы, 
во-первых, научить обучающихся умению учиться, и, во-вторых, эффек-
тивно управлять процессом познания. Познавательный процесс заключа-
ется в восприятии, переработке и усвоении информации, предоставляе-
мой различными методами. Наиболее простым методом представления 
информации является вербальный (устное или письменное слово). Боль-
шая эффективность усвоения учебного материала достигается при со-
четании словесного и наглядного обучения. Преподавателю необходимо 
правильно выбрать технологию обучения и преподнести ее обучающимся, 
руководствуясь целями и особенностями изучения дисциплины. В совре-
менной педагогике известно много различных психолого-педагогических 
структур. Различие алгоритмов и структур познавательной деятельности 
определяется разнообразием теорий обучения.
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Однако на какую бы теорию ни опирался педагог, в познавательной дея-
тельности обучающегося всегда существуют такие элементы процесса усвое-
ния знаний, как этап общей ориентировки, этап индивидуальной деятельно-
сти, этап контроля и коррекции.

Этап общей ориентировки предполагает изучение целей и задач учебной 
дисциплины, ознакомление с логикой ее построения и методикой изучения.

Индивидуальная деятельность направлена на восприятие поступающей 
информации, ее переработку и формирование устойчивых знаний. Этап ис-
полнительной деятельности состоит из последовательности учебных про-
цедур (упражнений), установленной с учетом психофизиологических ка-
честв обучающегося и его базового уровня знаний. Показателями успешно-
сти познавательной деятельности являются скорость и прочность усвоения 
знаний.

Сформулированы следующие основные принципы построения учебных 
процедур в процессе познавательной деятельности:
—  постепенное восприятие учебной информации (движение от исходного 

уровня знаний к конечному);
—  движение по ступеням абстракции (переработка информации);
—  постепенная реализация знаний через систему упражнений в учебно-

познавательную деятельность (формирование профессионально важных 
качеств);

—  обеспечение безошибочного выполнения деятельности;
—  обеспечение обучающемуся возможности получить представление об 

эффективности обучения в любой момент времени (сравнение с этало-
ном действий).
Контроль усвоения знаний необходим для коррекции алгоритма позна-

вательной деятельности и дидактического процесса в целом.
Наиболее весомой частью дидактического процесса является деятель-

ность преподавателя по управлению процессом усвоения знаний.
Любая учебная деятельность управляема. Это либо непосредственно 

управляющие воздействия конкретного преподавателя на конкретном за-
нятии, либо опосредованное воздействие некоего «обобщенного учителя» 
(в автоматизированных системах обучения, электронных учебниках и т. п.), 
либо самоуправление процессом познания непосредственно обучающимся. 
В управлении познавательным процессом обычно выделяют три группы воз-
действий преподавателя на обучающегося.

Первая группа отвечает на вопрос «Чему учить?». Преподаватель от-
бирает, перерабатывает и доводит до обучающихся содержание изучаемого 
материала.

Вторая группа отвечает на вопрос «Кого учить?». Обучение ведется с 
учетом способностей обучающихся.

Третья группа отвечает на вопрос «Как учить?». Преподаватель выбира-
ет формы, методы, средства воздействия.
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Таким образом, управление познавательным процессом включает в себя 
организацию самообучения, систему оценки степени обученности обучаю-
щегося и коррекции как познавательного процесса, так и самой деятельности 
преподавателя.

Управление познавательной деятельностью — сложный творческий про-
цесс. Он предполагает собственную подготовку преподавателя к занятию и 
непосредственное воздействие на обучающихся в ходе занятия.

Подготовка к занятиям — нелегкий повседневный труд, в котором находят 
отражение особенности личности преподавателя, его знания, убежденность, 
эрудиция, культура и трудолюбие. В то же время это творческий процесс.

Главным признаком педагогической квалификации преподавателя, по 
мнению специалистов в области методологии обучения, является не столь-
ко знание преподаваемой дисциплины, сколько умение вызвать интерес к 
знаниям, научить мыслить, сформировать определенные черты личности и 
характера.

Исследования показали, что у педагогов с небольшим опытом работы 
из-за слабой психолого-педагогической подготовки не сформирована кон-
цептуальная основа, с помощью которой они могли бы анализировать соб-
ственную деятельность, описывать и обобщать личный опыт и передавать 
его другим [6; 8].

Проанализируем модели деятельности преподавателя вуза, которые 
призваны помочь освоить искусство обучения и воспитания. Под моделью 
деятельности преподавателя будем понимать внешне наблюдаемые спосо-
бы и приемы психолого-педагогического воздействия на обучающихся для 
достижения конкретных образовательных целей. При этом нас интересует 
главным образом система и последовательность действий преподавателя, 
которая по каким-то объективным причинам приводит или не приводит к 
положительным конечным результатам, то есть научно-практический ин-
струментарий, включающий в себя продуктивные и непродуктивные дей-
ствия. Такие полярные модели выполняют роль лектора, указывающего путь 
к дальнейшему совершенствованию педагогического мастерства.

Важной особенностью существующих ныне моделей является их пред-
ставление в наглядной форме — в виде таблиц.

Таблицы построены с помощью метода полярных профилей, то есть ука-
зывается, что рекомендуется делать и чего нужно избегать. Условно это обо-
значено как действие «мастера» и «немастера». Это нужно понимать так: то, 
что стоит в графе «мастер», чаще используется теми, кого мы интуитивно 
относим к числу хороших преподавателей, и наоборот.

Такая форма удобна для начинающих преподавателей и преподавателей, 
не имеющих особого интереса к психолого-педагогической литературе.

Из-за отсутствия в литературе модели деятельности преподавателя на 
групповом занятии как специфичного для высшей школы представим ее 
описание.
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Кратко остановимся на характере деятельности преподавателя на груп-
повом занятии, на котором он с помощью обучающихся (или сам) представ-
ляет необходимую информацию, организует работу обучающихся, исполь-
зуя методы и приемы активизации познавательной деятельности, проводит 
контроль, регулирует эмоциональный настрой и поведение.

Опытные преподаватели четко ставят цель и задачу группового занятия 
(а не только формулируют его тему) стараются кратко и в разнообразной 
форме представить информацию (а не повторять несколько раз одно и то же 
и теми же словами); подчеркивают значимость этой информации и получен-
ных в процессе занятия результатов для деятельности будущих специали-
стов; делают выводы по ходу и по окончании занятия. 

Например, доводить до обучающихся учебную цель занятия в том виде, в 
каком преподаватель поставил ее перед собой и записал в плане проведения за-
нятий, не следует. Ни к чему не обязывает их такая формулировка: «Цель дан-
ного занятия состоит в том, чтобы научить вас умелым и слаженным действи-
ям по выполнению служебно-боевых задач при участии в обеспечении режима 
чрезвычайного положения». Учебная цель должна доводиться обучающимся 
в виде задачи, например: «На данном занятии вы должны научиться умелым 
и слаженным действиям в составе взвода (роты) по выполнению служебно-
боевых задач при участии в обеспечении режима чрезвычайного положения».

О низком профессиональном мастерстве свидетельствуют, как правило, 
чрезмерная детализация в представлении материала, его упрощение, отсут-
ствие выводов и обобщений, увлечение монологом, превращение группового 
занятия в лекцию.

Педагоги-мастера используют различные способы, приемы активизации 
познавательной деятельности, создают проблемные ситуации; предлагают 
не только стандартные, но и творческие задачи; ставят активизирующие во-
просы и умело организуют дискуссию; сочетают фронтальную, групповую и 
индивидуальную работу обучающихся; почти не пользуются методом «обу-
чающийся у доски», при котором аудитория остается пассивной. Выдавая 
задания на самостоятельную работу, они не просто перечисляют страницы 
учебника или номера задач, но и ставят вопросы, стимулирующие самостоя-
тельный поиск.

Постоянная устремленность обучающихся к достижению максимально 
возможных результатов вырабатывается путем придания ей глубокого лич-
ностного смысла; созданием реально достижимых перспектив; стимулиро-
ванием усердия, инициативы и активности обучающихся; формированием в 
коллективах «культа учебы» и др.

Наряду с требованиями дать каждому обучающемуся глубокие и проч-
ные знания на передний план выдвигается и требование развить творческие 
способности обучающихся, сформировать у них такие навыки и умения, вла-
дея которыми они смогут самостоятельно добывать новые знания, проводить 
самостоятельные научные исследования. 
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А как это сделать, если в проведении учебных занятий преобладает одно-
образие форм? 

В решении этих задач важное место принадлежит современным иннова-
ционным методам и формам активного обучения. 

Ориентация на активное обучение должна стать одним из значимых ком-
понентов совершенствования профессионального образования в вузах.

Говоря об активном обучении, прежде всего имеют в виду новые формы, 
методы и средства обучения, получившие название «активные».

Что представляют собой активные методы обучения? Обладают ли они 
качеством универсальности или дают ожидаемый эффект при определенных 
условиях? 

Активные методы обучения направлены преимущественно на развитие у 
обучающихся самостоятельного творческого мышления и способности ква-
лифицированно решить профессиональные задачи. В связи с этим активные 
методы обучения обеспечивают активизацию познавательной деятельности 
творческого характера, тесную связь теории с практикой, овладение диалек-
тическим методом анализа и решения сложных проблем, развитие рефлек-
сивной сферы мышления (самосознание и саморегуляцию мыслительной 
деятельности), создание атмосферы сотрудничества и сотворчества, разви-
тие необходимых навыков общения [6; 7].

К ним относятся: анализ конкретных ситуаций; интеллектуальная раз-
минка; мозговая атака; военно-профессиональные (деловые) игры; индиви-
дуальные практикумы; метод круглого стола.

Опыт организации и проведения мероприятий образовательной деятель-
ности показал, что для привития обучающимся командных, методических 
навыков и навыков воспитательной работы целесообразно, начиная с треть-
его семестра и далее, привлекать их к проведению вводной части занятий, 
занятий на учебном месте или фрагментов группового занятия с последую-
щим обсуждением, выработкой рекомендаций и единого понимания обсуж-
даемого вопроса. Эффективен при проведении любого вида занятия метод 
«чистая страница». Для этого каждому обучающемуся выдается чистый лист 
бумаги, на котором он анализирует положительные стороны проведения за-
нятия, рекомендации по улучшению методики, дополнения по докладам и 
выступлениям других обучающихся в ходе всего занятия. Сдавший незапол-
ненный лист считается неподготовленным к занятию и обязан отчитаться за 
него преподавателю персонально.

Анализируя деятельность «мастера» и «немастера», можно отметить, что 
для невысокого уровня педагогического мастерства преподавателя характер-
ны: мгновенный ответ на поставленный им самим активизирующий вопрос; 
решение проблемных ситуаций практически без участия обучающихся; ча-
стое повторение одного и того же приема, призванного оживить работу обу-
чающихся; организация только репродуктивной деятельности по тому или 
иному образцу [6; 8].
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Преподаватели-мастера используют широкий спектр эмоциональных 
воздействий (похвалу, одобрение, юмор, шутку и т. д.). Собственная эмоцио-
нальность при этом умеренна. В случае необходимости они ограничиваются 
замечаниями отдельным обучающимся и не используют риторических упре-
ков, адресованных аудитории в целом; избегают прямых воздействий на по-
ведение, организуя не поведение, а деятельность.

Если сравнить структуру и характер деятельности «мастера» и «нема-
стера», то их главное отличие заключается в следующем: первый организует 
деятельность обучающихся и управляет ею в соответствии с четко осозна-
ваемой целью, а второй работает как передатчик информации и контролер 
(рис. 2).

«Ìàñòåð»

Â öåíòðå çàíÿòèÿ

Îðãàíèçóåò äåÿòåëüíîñòü
îáó÷àþùèõñÿ è óïðàâëÿåò åþ

Äåëàåò óïîð íà ôîðìèðîâàíèå
òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
óìåíèé, ó÷èò ñàìîîöåíêå è
ñàìîêîíòðîëþ

Ðàáîòàåò êàê ïåðåäàò÷èê 
èíôîðìàöèè è êîíòðîëåð

Îðèåíòèðóåòñÿ òîëüêî íà 
ñîäåðæàíèå çíàíèé, íå âèäèò
äàëüíèõ öåëåé, íå ñîîòíîñèò
ñ íèìè áëèæíèå

Äåÿòåëüíîñòü îáó÷àþùèõñÿ,
îðãàíèçóåìàÿ è íàïðàâëÿåìàÿ

Äåÿòåëüíîñòü ñàìîãî 
ïðåïîäàâàòåëÿ, åãî àêòèâíîñòü,
ïðåâûøàþùàÿ àêòèâíîñòü 
îáó÷àþùèõñÿ

«Íå ìàñòåð»

Рис. 2. Отличие структуры и характера деятельности преподавателя вуза 
войск национальной гвардии

Педагог-мастер делает упор на формирование творческих профессио-
нальных умений, учит самооценке и самоконтролю. В материале учебной 
дисциплины «немастер» ориентируется только на содержание знаний, не ви-
дит дальних целей, не соотносит с ними ближние.

В первом случае в центре занятия находится деятельность обучающихся, 
организуемая и направляемая, во втором — деятельность самого преподава-
теля, его активность, превышающая активность обучающихся (он все время 
рассказывает, показывает, объясняет, отвечает на вопросы).

Данная модель может быть продуктивно использована при подготовке к 
занятиям. Ориентация на все — во многом залог успеха, особенно для начи-
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нающих преподавателей, которые часто ориентируются не на рекомендации 
психолого-педагогической науки, а на собственную непрофессиональную 
педагогическую деятельность (не всегда удачную) и на опыт коллег, который 
не всегда соответствует идеалу.

Отметим, что модели могут быть использованы для анализа деятельно-
сти коллег, обобщения в ходе взаимных посещений занятий их опыта, вы-
явления с точки зрения психолого-педагогической науки достоинств и недо-
статков их работы.

Целенаправленная работа по формированию высокой педагогической 
культуры преподавателей имеет большое значение для повышения эффек-
тивности совместной деятельности преподавателя вуза и обучающихся.

Исследование научно-педагогических источников, изучение педагоги-
ческой деятельности более 550 преподавателей позволяют говорить о том, 
что педагогическая культура — сложное явление, представляющее собой ка-
чественную характеристику личностно-деятельностных компонентов долж-
ностных лиц, осуществляющих управление образовательной активностью 
обучающихся [3; 6]. Как характеристика образовательной деятельности пре-
подавателей она отражает ее качественную сторону, степень совершенства, 
выраженную в научной обоснованности определяемых педагогических це-
лей, применяемых способов и приемов педагогических действий, в утверж-
даемых и используемых ценностях и принципах, а также в достигаемой ре-
зультативности. Как в характеристике личности в ней находят отражение 
педагогическая направленность преподавателей (система специфических 
профессионально-педагогических отношений, взглядов, убеждений, идеа-
лов); педагогическая эрудиция (компетентность); общая культура; способ-
ность к современному творческому педагогическому мышлению; совокуп-
ность педагогически важных личностных качеств (ответственность, чув-
ство долга, способность действовать целеустремленно, с перспективой и 
полной отдачей, педагогический оптимизм, открытость, дружественность, 
готовность к педагогическому сотрудничеству, профессионально направ-
ленное общение, стремление к самосовершенствованию и др.) и др.

В связи с этим основными способами повышения педагогической 
культуры преподавателей, командиров подразделений являются:
—  привлечение к разработке квалификационных характеристик, учебных 

программ и тематических планов, методик проведения занятий; обсуж-
дение вопросов, связанных с характеристикой преподавателя как твор-
ческой личности; выдвижение реальных перспектив; предъявление по-
стоянных требований; 

—  совершенствование морального и материального стимулирования; 
обучение в различных формах профессиональной подготовки (учеба в 
целях получения второй специальности или дополнительной квали-
фикации; участие в работе научных конференций, семинаров, учебно-
методических сборов); 
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—  проведение обменов опытом педагогической деятельности; самообразо-
вание и др., оказание необходимой консультационной помощи и научная 
организация педагогического труда каждого преподавателя; совершен-
ствование подбора и расстановки кадров преподавательского состава; 
рациональное использование рабочего времени; всестороннее методи-
ческое и материально-техническое обеспечение педагогической деятель-
ности; формирование здорового морально-психологического климата в 
кафедральных коллективах; улучшение условий труда и отдыха препо-
давателей и др.
При реализации пути повышения эффективности совместной деятельно-

сти преподавателя и обучающихся складывается их учебно-педагогическое 
мастерство. 

Предлагается три уровня повышения учебно-педагогического мастер-
ства (рис. 3):
—  системно-адаптивный уровень знаний (педагог знает, что сказать, умеет 

сказать и скажет только то, что знает сам);
—  системно-адаптивный уровень отношений (педагог не только знает, что 

сказать, но и умеет сказать, организует на базе знаний и умений систему 
формирования образовательных целей);

—  системно-адаптивный уровень поведения (педагог на базе знаний и от-
ношений умеет моделировать условия и методы своей деятельности).

Ñèñòåìíî-àäàïòèâíûé óðîâåíü çíàíèé

Ñèñòåìíî-àäàïòèâíûé óðîâåíü îòíîøåíèé

Ïåäàãîã íà áàçå çíàíèé 
è îòíîøåíèé óìååò 
ìîäåëèðîâàòü óñëîâèÿ
è ìåòîäû ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè

Ñèñòåìíî-àäàïòèâíûé 
óðîâåíü ïîâåäåíèÿ

Ïåäàãîã çíàåò, ÷òî 
ñêàçàòü, óìååò ñêàçàòü 
è ñêàæåò òîëüêî òî,
÷òî çíàåò ñàì

Ïåäàãîã íå òîëüêî çíàåò,
÷òî ñêàçàòü è óìååò
ñêàçàòü, íî è îðãàíèçóåò
íà áàçå çíàíèé è óìåíèé
ñèñòåìó ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé

Рис. 3. Уровни повышения учебно-педагогического мастерства
Следовательно, основными условиями повышения эффективности со-

вместной работы преподавателя и обучающихся являются мотивация и 
управление познавательной деятельностью, оценка преподавателя через 
оценку обучающихся, осознание и устранение непродуктивных приемов 
деятельности и последующее усвоение продуктивных с помощью научно-
практического инструментария, содержащего полярные модели, а также це-
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ленаправленная работа по формированию высокой педагогической культу-
ры преподавателей. 

In the article on the basis of the conducted research the conditions influencing the increase 
of the effectiveness of the joint activity of the lecturers and trainees are revealed, as well as their 
assimilation of the knowledge obtained during the course of training.

Keywords: joint activity, motivation, trained, lecturer, cognitive activity, pedagogical culture, 
management of cognitive activity, forms of active training, educational and pedagogical skill.

Список литературы 
Аванесов В. С.1.  Теория и методика педагогических измерений : материалы публика-

ций / В. С. Аванесов. — Екатеринбург : ЦТ и МКО УГТУ-УПИ, 2005. — 98 с.
Барабанщиков А. В., Муцынов С. С.2.  Педагогическая культура офицера / А. В. Барабан-

щиков, С. С. Муцынов. — М. : Воениздат, 1993.
Гребенюк В. П.3.  Повышение эффективности деятельности военно-учебного заведе-

ния внутренних войск МВД России как образовательной системы : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / В. П. Гребенюк. — СПб., 2007. — 26 с.

Кваша В. Ф.4.  Научные основы повышения качества педагогической деятельности 
офицера-педагога : автореф. дис. … д-ра пед. наук / В. Ф. Кваша. — СПб. : МАПЗБ, 2000.

Олейников В. С.5.  Акмеология правосознания и нравственно-правового воспитания : 
монография / В. С. Олейников. — СПб., 1998.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об об-6. 
разовании в Российской Федерации».

Филимонцев Н. М.7.  Активные методы обучения: теория и практика применения в учеб-
ном процессе / Н. М. Филимонцев. — СПб., 2002. — 48 с.

Шарухин А. П.8.  Мастера военной педагогики / А. П. Шарухин. — СПб., 2005. — 93 с.

Е. С. Косилова 
Психолого-педагогические подходы 

к развитию правовой культуры студентов 

E. S. Kosilova 
Psychological and pedagogical approaches 

to the development of students’ legal culture

В статье предложен сравнительный анализ некоторых психолого-педагогических подхо-
дов в области развития правовой культуры студентов вуза физкультурной направленности. 
Особое внимание уделяется содержанию понятий правовой культуры в современной научной 
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Введение. В современных психолого-педагогических источниках дефи-
ниция правовой культуры представлена недостаточно наукоемко, отсутству-
ют единые мнения о содержании и смысле, что конкретно может считаться 
именно правовой культурой личности или общества. По этой причине до сих 
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пор не выработана общая методика повышения уровня правовой культуры 
среди студентов образовательных организаций. Существует несколько под-
ходов к толкованию содержания данного понятия.

Цель — сравнительный анализ развития правовой культуры студентов 
вуза физкультурной направленности.

Задачами является рассмотрение дефиниции правовой культуры, прове-
дение сравнительного анализа подходов к определению понятий «культура» 
и «правовая культура» у различных исследователей, что будет, в свою оче-
редь, определять наполнение понятия «правовая культура студента физкуль-
турного вуза» в контексте содержания образовательных программ, а также 
его будущей профессиональной деятельности. 

Понятие «культура» в целом рассматривается, по мнению В. Н. Гне-
дых, как закрепленный и транслируемый в формах общественного сознания 
устойчивый конструкт социального опыта, интегрирующий в себе систе-
му ценностей, способы различных видов деятельности, уровень духовно-
нравственного развития общества, знания о человеке, природе, обществе и 
мышлении [2, с. 14].

Иными словами, культура является своеобразным индикатором соци-
альных установок каждого конкретного общества, формулируя эти установ-
ки в качестве наиболее общих норм, принятых в социуме. Здесь необходимо 
упомянуть, что социум представляет собой окружение, в котором формиру-
ется человек как система индивидуальных норм, являющихся преломлени-
ем общепринятых через индивидуальный опыт. Таким образом, в каждом со-
циуме постепенно вырабатывается своеобразная система ценностей и норм, 
многократно отраженных через замкнутый цикл «индивидуальное — обще-
ственное», которые при условии эффективного подкрепления со временем 
получают законодательное подтверждение, то есть официальное признание 
на государственном уровне. То же касается и рекомендаций по оптимальной 
реализации этих норм.

Далее следует рассмотреть понятие нормы через призму ценностно-
ориентированного подхода к описанию общества. С одной стороны, лю-
бая ценность предполагает нормы по ее реализации или отвержению в 
конкретном обществе с учетом его законодательных и общекультурных 
установок. С другой стороны, любая норма является позитивной или не-
гативной ценностью, в первую очередь в контексте общепринятых куль-
турных представлений рассматриваемого общества. Норма возникает, по 
мнению Н. Г. Непомнящей и С. С. Авраменко, на той стадии обществен-
ного развития, когда люди, разделенные между собой по социальному 
признаку, по-разному начинают оценивать явления в свете добра и зла, 
долга и ответственности [5, с. 24–27]. В таком случае законодательный 
аспект понятия «норма» становится общим знаменателем, позволяю-
щим объединить совокупность индивидуальных норм в законодательно 
оформленный норматив. С этой точки зрения культура будет находиться 



22

на стыке законодательных нормативов и индивидуальных норм, являясь 
динамичным результатом взаимного их влияния. Таким образом, культу-
ра определяется как общественная система регулирующих механизмов, 
которая обусловлена всей совокупностью конкретно-исторических усло-
вий, в которой основным, сущностным элементом являются идеи, цен-
ности, нормы, обязательно стандартизированные и составляющие основу 
моделей поведения, и которая в конечном счете упорядочивает человече-
скую деятельность [3, с. 144].

В толковом словаре русского языка, изданного под редакцией С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой, авторы под дефиницией «право» постулируют сово-
купность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также науку, изучаю-
щую эти нормы [6, с. 321].

Иными словами, право — это продукт культурного развития конкретно-
го социума через призму понимания им основных ценностей и норм. Другой 
автор, А. В. Цветков, рассматривая понятие «право», обращает внимание на 
то, как тот или иной индивид или общество в целом перерабатывают полу-
ченную информацию в этой области, распоряжаются ей в дальнейшей дея-
тельности. Это, по мнению автора, показывает уровень развития правовой 
культуры [10, с. 71–73].

По мнению О. Н. Репиной, понятие «правовая культура общества» характе-
ризует более всего ценностный срез правовой реальности, уровень ее развития, 
включенность в нее завоеваний данной цивилизации [7, с. 48].

С. С. Алексеев предполагает, что правовая культура складывается из двух 
основных элементов: во-первых, правовая культура включает интеллектуаль-
ный компонент, во-вторых, правовая культура включает в себя смысловое со-
держание основ законности. Необходимо не только знать и понимать право, 
но и уважать его, признавать для себя обязательным соблюдение всех его со-
держательных требований [1, с. 170].

Многие авторы выражают свои мнения о данной дефиниции. Напри-
мер, Н. Г. Непомнящая и С. С. Авраменко в учебном пособии указывают, 
что правовая культура — это совокупность устоявшихся, воспроизводи-
мых в обществе и постоянно развивающихся правовых традиций, обыча-
ев, норм, психологических стереотипов, привычек и образцов поведения 
и деятельности, а также общественных отношений, которые обеспечивают 
социализацию личности и реализацию ее интересов, стабильное развитие 
социума и реализацию интересов социальных групп, содержание право-
порядка и законности в обществе и воспроизводство в нем устойчивых 
политико-правовых механизмов [5, с. 39–41]. Иными словами, единой 
точки зрения по вопросу определения понятия в науке еще до сих пор не 
существует.

Правовая культура как социальное явление проявляется через взаи-
моотношения членов социума. Следовательно, она отражается не только 
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в юридических документах (законах, кодексах, указах), но и в повседнев-
ной практике поведения индивидов и в деятельности правоохранитель-
ных органов.

Правовая культура личности — это уровень развитости знаний человека о 
правовой действительности как в практической, так и в теоретической обла-
сти познания реальной действительности. Речь идет как о правовой грамот-
ности отдельно взятого человека в теории права, так и об умении и желании 
применять эти знания на практике, то есть в реальной жизни (сюда относит-
ся и отрицательное отношение человека к нарушению прав и несоблюдение 
обязанностей). Однако следует помнить и то, что практический уровень по-
знания — это конечный результат освоения теоретического уровня развития 
человеческого сознания.

Правовая культура личности, по мнению А. В. Цветкова, высказанному 
в научной статье «О формировании правовой культуры в современной Рос-
сии», содержит [10, с. 71–73]:
1)  знания законодательства (интеллектуальный срез);
2)  убежденность в его необходимости и социальной полезности законов и 

подзаконных актов (эмоционально-психологический срез);
3)  умение пользоваться правовым инструментарием — законами и другими 

актами — в практической деятельности (поведенческий срез).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что уровень правовой куль-

туры человека характеризует его уровень социализации в правовом обще-
стве. Кроме того, высокий уровень правовой культуры, как показали наши 
наблюдения и опыт преподавательской деятельности, является показателем 
успешности человека в обществе. И прежде всего потому, что способность 
видеть и анализировать правовое поле, в котором живет и действует субъект, 
является значительной предпосылкой для его успешной деятельности в ин-
тересах социума.

Анализ зарубежных источников по изучаемой нами проблеме [4; 11; 
12; 13] показал, что в науке европейского сообщества само понятие «пра-
вовая культура» не столь распространено. Однако это не значит, что этой 
проблемой там не занимаются, в том числе совместно с российскими уче-
ными. При этом в странах — участницах Болонского процесса принято 
во внимание такое масштабное явление, как глобализация, а также его 
последствия.

В среде организаторов европейского образования существует понима-
ние многих проблем и трудностей, которые сопутствуют сближению об-
разования отдельных европейских стран, отличающихся как уровнем со-
циально-экономического развития, так и социально-педагогическими тра-
дициями. Специалисты осознают и тот факт, что формирование основных 
направлений образовательной политики стран ЕС осуществляется в усло-
виях преобладания глобальных процессов, порождающих устойчивые про-
тиворечия между глобальным и локальным, всеобщим и индивидуальным, 
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традициями и современностью, перспективными и ближайшими задачами, 
конкуренцией и равенством возможностей, неограниченным расширением 
знаний и ограниченными возможностями человека усваивать их. При всем 
многообразии культур и социальных систем актуальной и общей для всех 
стран остается, как пишет А. К. Савина, проблема формирования демокра-
тического идеала, способного генерировать и поддерживать чувство соли-
дарности всего общества [8, с. 54].

Доказательством этого факта могут служить такие документы, принятые 
Советом Европы, как Рекомендация по образованию в сфере прав челове-
ка (№ 1346, 1997 год), Рекомендации «Европа 2000 — молодежное участие: 
роль молодых людей как граждан» (№ 59, 1999 год), Резолюция по образо-
ванию в школах для взрослых (№ 1193, 1999 год), Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы по воспитанию демократической гражданствен-
ности (№ 12, 2002 год), Рекомендации по продвижению культуры демокра-
тии и прав человека через образование учителей (№ 1849, 2008 год) и т. д. 
Примечательно и то, что 2005 год был объявлен Годом гражданственности в 
образовании Европы.

Итогом анализа вышеназванных программных документов стали 
принятые 11 мая 2010 года Рекомендации Комитета министров для го-
сударств — членов Совета Европы по гражданскому образованию в об-
ласти прав человека. В них перечисляются основные принципы, руко-
водствуясь которыми государства-члены могут на добровольных началах 
внедрить в систему образования предметы по обучению демократической 
гражданственности и обучению в области прав человека. Важным момен-
том является то, что в них приводится определение гражданского обра-
зования: образование, получаемое для повышения уровня осведомленно-
сти и информированности о методах и действиях. Последние нацелены 
на оснащение учеников знаниями, навыками, пониманием и развитием 
их отношения и поведения, для того чтобы у обучающихся была возмож-
ность использовать и защищать их демократические права и обязанности 
в обществе; оценивать их многообразие и играть важную роль в демокра-
тической жизни в целях содействия и защиты демократии и законной 
власти. Сравнительный анализ Рекомендаций Комитета министров для 
государств — членов Совета Европы показал, что в число ключевых задач 
по развитию образовательной системы в отношении человека входят об-
разование, обучение и повышение осведомленности, информированности 
о методах и действиях, которые нацелены на оснащение знаниями учени-
ков, овладение навыками, пониманием и развитием их поведения и отно-
шения к окружающему социуму [13]. 

В долгосрочной перспективе соблюдение данных рекомендаций по-
зволит создать универсальную культуру права в социуме, дать возмож-
ность свободно действовать и строить правовое общество, развивать 
основные свободы современного человека. Эти определения были приня-
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ты в образовательных организациях в большей части стран Болонского 
соглашения.

Однако большинство стран и без этих документов уже внедряло в учеб-
ные планы страны гражданское образование. Хотя вышеупомянутые «Ре-
комендации ЕС по гражданскому образованию и образованию в области 
прав человека» помогли акцентировать внимание на некоторых моментах, 
например, проблеме многообразия культур и бесконфликтном разрешении 
ситуаций.

В Германии особое внимание отдается внешкольному образованию, 
в первую очередь потому, что оно доступно и взрослым людям, то есть 
тому поколению, которое получало основное образование еще во време-
на национал-социализма. Однако людям было непросто адаптироваться 
к динамике современной реальности. Важную роль в определении целей 
и развитии гражданского образования взрослых играют Landeszentralen 
fur politische Bildung — центры гражданского образования в отдельных 
федеральных землях. Они независимы от органов власти и не получа-
ют от них каких-либо указаний в отношении выбора содержания своей 
деятельности. Именно поэтому они пользуются широким общественным 
признанием как учреждения, предоставляющие информацию на полити-
ческие темы и способствующие политической сопричастности. Поэтому к 
задачам центров гражданского образования относится также соблюдение 
принципа плюрализма при выборе неправительственных организаций в 
сфере гражданского образования для оказания им поддержки, органи-
заций, тесно связанных с обществом, знающих локальную и региональ-
ную специфику, обладающих компетенциями в той или иной проблеме 
[4, с. 32–33]. В школьном же образовании обучение строится на приме-
рах, обсуждении противоречивых данных с опорой на гуманистические 
ценности, на преимущества «зрелой» демократии (Democractic maturity), 
используются ориентированные на учащихся (Learner-oriented approach) 
деятельностный и проблемный подходы [9, с. 76].

Учебный план Великобритании уже на этапе начальной школы на-
правлен на духовный, нравственный, культурный, общественный и фи-
зический рост, а также на подготовку к практической жизни с учетом 
всех ее возможностей и на формирование ответственности. В Шотлан-
дии уже с 1993 года программа обучения в начальной школе, кроме обу-
чения детей грамоте, счету и иным естественным наукам, предполагает 
развитие навыков общения, открытого выражения чувств и идей, кри-
тического мышления, способности решать проблемы и вести здоровый 
образ жизни. Кроме того, в 2002 году, после публикации так называе-
мого Crick Report (QCA, 1998) — по сути, отчета по оценке результа-
тов гражданского обучения, — в учебный план Великобритании было 
включено гражданское образование на уровне учебного плана [12, с. 2]. 
Для этого был разработан специальный учебный предмет, называющий-
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ся Сitizenship Education, который, по сути, и призван развить правовую 
культуру обучающихся. 

Выводы. Сравнительный анализ различных подходов к развитию право-
вой культуры студентов показал, что образовательные программы России и 
стран — участниц Болонского соглашения во многом унифицированы, в том 
числе в вопросе повышения культурного уровня общества в сфере права, 
чему способствует сотрудничество на всех уровнях — как глобальном, так и 
локальном. 

The article offers a comparative analysis of some psychological and pedagogical approaches 
in the field of legal culture development of sports colleges students. Particular attention is paid 
to the content of the concepts of legal culture in contemporary scientific literature. The article 
considers the documents of some countries of the Bologna Process in the field of development of 
legal culture.

Keywords: psychological and pedagogical approaches, development of legal culture, students, 
comparative analysis.
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И. В. Миронова
Технология развития инновационного потенциала 

преподавателя вуза в дополнительном профессиональном 
образовании

I. V. Mironova
Technology for developing the innovative potential of 

a university lecturer in the additional vocational education

Статья посвящена проектированию технологии развития инновационного потенциала 
преподавателя вуза в процессе повышения квалификации на базе дополнительного профес-
сионального образования. Изучается система дополнительного профессионального образо-
вания как фактора развития инновационного потенциала преподавателя вуза и построения 
эффективной технологии использования инноваций и новшеств в инновационной педагоги-
ческой деятельности.

Ключевые слова: технология развития, инновационные качества личности, понятие 
«инновационный потенциал преподавателя вуза», дополнительное профессиональное обра-
зование.

Формирование и развитие личности современного вузовского препода-
вателя как преобразователя, новатора и творца протекает под сильнейшим 
влиянием двух тенденций развития мировой образовательной парадигмы: 
с одной стороны, это постоянно меняющиеся запросы общества, возникаю-
щие в новых социально-экономических реалиях, с другой — это внутренние 
тенденции смены образовательной парадигмы вуза, в которой взят курс на 
системное развитие инновационной личности. Успешность инновационной 
деятельности преподавателя вуза на современном этапе определяется уров-
нем развития инновационных качеств личности и повышения уровня инно-
вационной компетентности, которые являются стимулирующим фактором 
модернизации и совершенствования системы повышения квалификации и 
формирования потребности научно-педагогических кадров в непрерывном 
профессиональном развитии. 

Концепция формирования стратегии инновационного развития допол-
нительного профессионального образования высших учебных заведений 
определена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» [4], положениями Государственной программы «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы [1], а также федеральной целевой программой на 
2014–2020 годы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», основной целью которой является «развитие системы механизмов 
расширения количественного и улучшения качественного состава научно-
педагогических кадров; развитие механизмов стимулирования их иннова-
ционной активности» [3], «удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды» [2]. 
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Теоретический анализ и изучение проблемы развития инновационного 
потенциала преподавателя вуза в условиях дополнительного профессиональ-
ного образования позволил выделить ряд противоречий:
—  на социальном уровне — между современными требованиями общества, 

предъявляемыми к уровню развития инновационного потенциала пре-
подавателя вуза, и недостаточно эффективным применением инноваци-
онных форм, методов и средств в практике дополнительного профессио-
нального образования; 

—  на теоретическом уровне — между объективной потребностью развития 
инновационного потенциала преподавателя вуза в процессе профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации и его недостаточ-
ной теоретической обоснованностью;

—  на педагогическом уровне — между необходимостью научного обоснова-
ния путей и средств развития инновационного потенциала преподавателя 
вуза в дополнительном профессиональном образовании и недостаточной 
разработанностью этого вопроса; 

—  на методическом уровне — между необходимостью образовательной прак-
тики дополнительного профессионального образования в целенаправлен-
ном развитии инновационного потенциала преподавателя вуза и отсут-
ствием программно-методического сопровождения данного процесса.
Наличие противоречий и их значимость позволили сформулировать 

проблему исследования, которая состоит в обогащении научного знания об 
эффективных способах и технологиях развития инновационного потенциала 
преподавателя вуза в дополнительном профессиональном образовании.

Рассмотрение специфики развития инновационного потенциала препо-
давателя в процессе дополнительного профессионального образования тре-
бует решения следующих задач:
—  определить содержание понятия «инновационный потенциал препода-

вателя вуза»;
—  спроектировать и внедрить технологию развития инновационного по-

тенциала преподавателя вуза на базе дополнительного профессиональ-
ного образования.
Теоретический анализ подходов Е. Б. Зелениной, Е. В. Колесниковой, 

А. М. Моисеева, Е. А. Пагнаевой, Е. В. Попова, Т. И. Шамовой, В. З. Юсупова 
и др. к истолкованию понятия «инновационный потенциал преподавателя 
вуза» привел к необходимости его авторского определения и рассматривает-
ся нами как сложная интегративная конструкция, включающая в себя сово-
купность личностных ресурсов, свойств и индивидуальных качеств, позво-
ляющих генерировать инновационные виды мышления и формы поведения 
по созданию, освоению и использованию инноваций и новшеств в иннова-
ционной педагогической деятельности. Инновационные качества личности 
преподавателя вуза проявляются в заинтересованности, целенаправленно-
сти и потребности в регулярном использовании инноваций и новшеств, уме-
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нии ориентироваться и оперативно реагировать на инновационные вызовы 
и изменения, в оригинальности и гибкости мышления, умении самостоя-
тельно рисковать и экспериментировать, анализировать, прогнозировать и 
нести ответственность за последствия использования инноваций и новшеств 
в профессиональной деятельности. Оптимальный уровень развития инно-
вационного потенциала преподавателя вуза позволит ему овладеть иннова-
ционными процедурами преодоления инерции мышления в инновационной 
деятельности, что, в свою очередь, даст ему возможность успешно самоутвер-
диться как компетентной и прогрессивной личности.

На основе анализа системы подготовки и повышения квалификации 
преподавателя вуза на базе дополнительного профессионального образо-
вания к уровню развития инновационной компетентности и психолого-
педагогический готовности к использованию в педагогической деятельности 
инноваций и новшеств нами была разработана технология, направленная на 
создание педагогических условий развития инновационных качеств лично-
сти научно-педагогических кадров и представленная в виде четырех взаи-
мосвязанных этапов (диагностического, организационного, практического, 
технологического), которые состоят из последовательно взаимосвязанных 
самостоятельных блоков. Каждый этап решает свои задачи по развитию ин-
новационного потенциала преподавателя вуза в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

Первый этап — диагностический. В задачу этапа входят диагностические 
мероприятия: определение первоначальной степени развития инновацион-
ного потенциала преподавателя вуза, изучение представлений преподавате-
лей вуза о таких понятиях, как творческий потенциал личности, инноваци-
онный потенциал личности, черты и качества инновационной личности, вы-
явление недостатков системы переподготовки и повышения квалификации 
преподавателя вуза в области развития инновационных качеств личности и 
успешной реализации инновационной деятельности, выявление основных 
затруднений и препятствий, возникающих в работе преподавателя вуза при 
работе с инновациями и новшествами, а также дальнейшая выработка пу-
тей решения данной педагогической проблемы. На основе результатов про-
веденной диагностики введения преподавателя вуза в инновационную сре-
ду и методологии использования репродуктивных инноваций и новшеств в 
профессиональной деятельности был разработан и реализован методолого-
диагностический семинар «Инновационная грамотность преподавателя 
вуза», направленный на развитие инновационных качеств: проявление 
личной заинтересованности, умение определить и увидеть проблему, испы-
тывать желание самостоятельного использования инноваций и новшеств в 
профессиональной деятельности, повышение уровня инновационной гра-
мотности. Участие преподавателя вуза в первом этапе программы развития 
предоставит возможность получить ответы на новые вопросы, связанные с 
перспективами развития инновационных знаний, умений и навыков, полу-
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чить теоретические знания о природе инновационного потенциала личности, 
способах ее самодиагностики и развития инновационных качеств преподава-
теля вуза. Действие автора исследования — педагогическая поддержка пре-
подавателя вуза в освоении инноваций и новшеств.

Второй этап — организационный. Задачей этого этапа является органи-
зация и стимулирование самостоятельных действий преподавателя вуза к 
использованию продуктивных инноваций и новшеств в профессиональной 
деятельности. Для стимулирования инновационной деятельности препода-
вателя вуза и самостоятельного использования продуктивных инноваций и 
новшеств в профессиональной деятельности была разработана и внедрена 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации — 
спецкурс «Основы инновационной деятельности преподавателя вуза», на-
правленный на освоение правовых основ интеллектуальной деятельности 
преподавателя вуза, создание и организацию инновационного предприятия, 
разработку инновационных проектов, нацеленных на развитие инновацион-
ных качеств личности преподавателя вуза (целенаправленность, самостоя-
тельность, гибкость, открытость к новшествам и инновациям, оригиналь-
ность, склонность к риску и эксперименту). После прохождения спецкурса 
повышения квалификации преподаватели вуза получат базовые знания о 
состоянии и развитии инновационной деятельности преподавателя вуза, об 
аспектах создания и регистрации инноваций и новшеств в системе высшего 
образования, о механизмах реализации инновационной деятельности. Дей-
ствие автора исследования — психолого-педагогическое сопровождение пре-
подавателя вуза в использовании инноваций и новшеств.

Третий этап — практический. Задачей этого этапа является актуализация 
внутренней потребности практического использования творческих иннова-
ций и новшеств в профессиональной деятельности преподавателя вуза. Для 
актуализации внутренней потребности разработан и внедрен мастер-класс 
«Инновационные методы, способы и технологии обучения и преподавания: 
теория и практика». Участие преподавателя вуза в мастер-классе позволит 
повысить уровень инновационных знаний, актуализировать мотивацию ре-
гулярно и системно использовать инновационные методы, способы и тех-
нологии обучения и преподавания в педагогической практике, построить 
систему самостоятельного использования инноваций и новшеств в профес-
сиональной деятельности. На данном этапе автор исследования выступает 
в роли консультанта, а преподаватели вуза начинают самостоятельно про-
являть себя в ситуации использования инноваций и новшеств в профессио-
нальной деятельности.

Четвертый этап — технологический. Задачей данного этапа является 
создание инновационной среды в образовательном пространстве дополни-
тельного профессионального образования, фасилитирующей самостоятель-
ные действия преподавателя вуза в условиях использования креативных ин-
новаций и новшеств. Для осмысления преподавателем вуза использования 
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креативных инноваций и новшеств разработан и внедрен в образовательное 
пространство дополнительного профессионального образования вебинар 
«Цифровые и облачные педагогические технологии: теория и практика», по-
зволяющий развить инновационные качества личности: критичность, уме-
ние нести ответственность за принятые решения, прогностичность, наличие 
собственного мнения, умение ориентироваться в инновационных трендах и 
тенденциях. Участие преподавателя вуза в вебинаре позволит проанализиро-
вать результаты внедрения в образовательное пространство вуза цифровых и 
облачных технологий и осмыслить роль и сущность креативных инноваций 
и новшеств, их содержание и перспективы дальнейшего развития, повысить 
уровень инновационной компетентности, провести оценку влияния иннова-
ционной среды дополнительного профессионального образования на уро-
вень инновационного потенциала преподавателя вуза, построить авторскую 
систему использования инноваций и новшеств в профессиональной деятель-
ности. Действия автора исследования — позиция наблюдателя.

В рамках методолого-диагностического семинара «Инновационная 
грамотность преподавателя вуза», направленного на диагностику и по-
вышение уровня инновационной компетентности преподавателя вуза, 
использовался метод опроса (анкетирование), наблюдения и дискуссии, 
преподавателям экспериментальной группы предлагались теоретические 
знания о сущности и природе таких понятий, как творческий потенциал 
личности, инновационный потенциал личности, черты и качества иннова-
ционной личности, выявились недостатки системы повышения квалифи-
кации в подготовке преподавателя вуза к инновационной деятельности; 
диагностировались затруднения в осуществлении такой деятельности, 
намечались пути их разрешений. Анкета предоставляет возможность по-
лучить информацию о потребностях, интересах, жизненных планах, цен-
ностных ориентациях, сведения о фактах, оценках, мнениях и событиях 
преподавателя вуза. Для изучения степени компетентности преподавате-
ля вуза в инновационной терминологии, уровня понимания сущности и 
природы инновационного потенциала личности автор исследования со-
ставил анкету «Инновационный потенциал личности: сущность и поня-
тие?». Роль анкетирования состояла в выявлении степени компетентности 
преподавателей вуза в данном понятии, а также недостатков и трудностей 
в развитии инновационного потенциала. В анкетировании принимали 
участие 128 преподавателей вуза. Большинство респондентов, отвечая на 
первый и второй вопросы анкеты, отметили, что не видят различий между 
понятиями и считают их синонимами («творческий потенциал личности» 
и «инновационный потенциал личности»). Часто встречались следующие 
ответы на вопросы: «творческий потенциал личности» — это возможность 
творить (35,5 %), способность фантазировать (29,1 %), набор определен-
ных качеств (14,5 %), сила мысли (8 %), запас новых идей (6,5 %), ис-
точник воображения (4,8 %), средство создания нового (1,6 %); «иннова-
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ционный потенциал личности» — это творческие возможности (32,3 %), 
креативные способности (27,4 %), набор определенных качеств (12,9 %), 
сила характера (11,3 %), запас интеллекта (6,4 %), источник вдохновения 
(4,9 %), оригинальность (3,2 %), затрудняюсь ответить (1,6 %). 

При ответе на третий и четвертый вопросы нами были установлены не-
соответствия сущности и понятия изучаемого феномена большинством ре-
спондентов, и лишь 3,2 % обозначили творческий потенциал как один из эле-
ментов инновационного потенциала личности, а инновационной потенциал 
личности — как один из критериев общих способностей и возможностей че-
ловека. В ответах на четвертый вопрос понятие «инновационные качества» 
ассоциировалось у преподавателей вуза в основном со специальными воз-
можностями и способностями (творческими и креативными).

Анализируя ответы на пятый вопрос, мы установили отсутствие особо-
го разнообразия ответов респондентов; многие указывали, что «инноваци-
онная личность — это личность с оригинальными и творческими идеями», 
что ассоциировалось в основном с лидерскими и организаторскими способ-
ностями (51,6 %), «инновационная личность способна к творчеству и сози-
данию (17,7 %), «инновационная личность — это источник нестандартных и 
необычных идей» (11,3 %), «это личность, способная к инновациям» (8,1 %), 
«я в своей жизни не встречал такую личность» (6,5 %), 4,8 % респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос.

Шестой вопрос показал следующие результаты: 11,3 % человек считают, 
что обладают инновационным потенциалом; 9,7 % считают, что «это, пожа-
луй, верно»; ответ «относительно» дали 8,2 %; ответ «я не спешил (-а) бы с 
этим согласиться» — 17,7 %; «коллегам виднее» — 16,1 %; «не знаю» — 14,5 %; 
«затрудняюсь с ответом» — 11,3 %; «нет, не обладаю» — 6,4 %; не ответили на 
вопрос 4,8 % человек.

В ответах на седьмой вопрос анкеты прозвучало следующее: 40,3 % чело-
век считают, что должен быть создан инновационный курс непрерывного про-
фессионального развития; ответ «должна быть создана инновационная среда 
и возможности» дали 27,4 % человек; ответ «должна быть полная свобода 
действий и доверия» — 19,4 % респондентов; «не знаю, как ответить» — 8,2 %; 
затруднились с ответом 3 %, не смогли ответить на вопрос 1,7 % человек.

В большинстве ответов на восьмой вопрос анкеты преподаватели вуза от-
метили следующее трудности и препятствия при использовании инноваций 
и новшеств в профессиональной педагогической деятельности: отсутствие 
системной работы по формированию и развитию инновационной культуры и 
мышления преподавателя вуза, внутри системы повышения квалификации 
научно-педагогических кадров; отсутствие методической помощи и сопрово-
ждения в работе с инновациями и новшествами; отсутствие инновационных 
знаний и опыта; отсутствие внутренних мотивов использования инноваци-
онных техник и технологий. По результатам наблюдения особо была отмече-
на активность преподавателей вуза, имеющих инновационное образование, 
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стаж и опыт работы с инновациями: они с неподдельным интересом включи-
лись в процессы анкетирования и беседы. 

Участие преподавателей вуза в методолого-диагностическом семинаре 
выявило ряд проблем: отсутствие системы знаний в области инновационных 
методов, способов, технологий обучения и преподавания; отсутствие прак-
тических навыков работы с цифровыми и облачными технологиями; отсут-
ствие опыта организации инновационного образовательного процесса. Для 
построения эффективной системы развития инновационного потенциала 
личности профессиональная деятельность преподавателя вуза должна рас-
сматриваться с точки зрения значимости, ценностной ориентации и потреб-
ности личности в данной деятельности, обусловленной природой педагоги-
ческого, научно-исследовательского и инновационного мастерства.

При реализации авторского спецкурса экспериментальной группе 
«Основы инновационной деятельности преподавателя вуза» были предло-
жены следующие цели: 1) прослушать лекционный курс повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки; 2) осмыслить основные 
положения курса и овладеть ими; 3) разработать проект по одному из про-
блемных вопросов («Развитие инновационной педагогики высшей школы», 
«Проблемы креативности и творчества в высшей школе», «Инновацион-
ность как ценность преподавателя вуза», «Креативный подход в педагоги-
ческой деятельности преподавателя вуза»); 4) качественно подготовиться к 
тестированию; 5) выполнить самостоятельное исследование по выбранной 
теме («Оценка эффективности инновационной деятельности преподавателя 
вуза»); 6) углубленно рассмотреть конкретные вопросы темы «Роль инно-
ваций и новшеств в профессиональной деятельности преподавателя вуза»; 
7) освоить инновации в профессиональной деятельности; 8) актуализиро-
вать инновационные качества (защита собственной точки зрения, любозна-
тельность, самостоятельность, инициативность, самооценка, креативность, 
ответственность, проблемность); 9) научиться отстаивать собственную по-
зицию в научном споре в ходе изучения темы.

Информация, полученная в ходе наблюдения за преподавателями вуза в 
процессе повышения квалификации, дает возможность автору исследования 
составить представление о мотивах использования инноваций и новшеств 
в профессиональной деятельности, индивидуальных наклонностях препо-
давателя вуза. Выбор инновационного курса повышения квалификации и 
сравнение предложенных курсов для преподавателей разных вузов сводится 
в конечном итоге к конформистскому подходу преподавателя вуза при вы-
боре курса, отсутствию желания и готовности поиска эффективного курса 
подготовки в области инновационного образования, о чем свидетельствует 
выбор первой и четвертой цели; выбор второй и седьмой цели свидетельству-
ет о наличии познавательных мотивов; третьей, пятой и восьмой — о при-
сутствии инновационных способностей; шестой — о желании разобраться в 
методологии и методике инновационной деятельности; девятой — о готов-
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ности формировать коммуникативную компетентность и навыки ведения 
профессиональной дискуссии. Внутренними мотивами преподавателя вуза 
в использовании инноваций и новшеств в профессиональной деятельности 
могут быть также личная любознательность и заинтересованность, повыше-
ние общественного статуса, возможность решения проблемы, получения но-
вой компетенции, готовность преподавателя вуза разработать пути решения 
проблемной ситуации.

В рамках проведения мастер-класса для экспериментальной группы на 
тему «Инновационные методы, способы и технологии обучения и препо-
давания: теория и практика» преподавателям вуза была предоставлена воз-
можность решить острые педагогические проблемы, получить ответы на 
вопросы, связанные с перспективами и состоянием развития инноваций и 
новшеств в системе высшего образования, сведения о природе педагогиче-
ских инноваций и новшеств, теоретические и практические навыки исполь-
зования инновационных методов, способов, техник и технологии обучения и 
преподавания, узнать механизмы реализации инновационной деятельности. 
Примеры ситуационных заданий на мастер-классе: на занятии запланирова-
на демонстрация лекции с использованием интерактивной доски, а в уни-
верситете отключили свет; занятие посетила делегация, в составе которой 
нет сопровождающего лица; внезапно у преподавателя пропал голос; на за-
нятии все студенты увлечены собственными смартфонами, планшетами, му-
зыкальными плеерами, игровыми приставками и др.; на занятие неожиданно 
пришел с проверкой декан или ректор; необходимо провести инновационное 
занятие с разным уровнем подготовки (всего 30 ситуаций). Некоторые от-
веты и предложенные варианты развития ситуации преподавателем вуза: от-
менить занятие; перевести занятие в другую аудиторию; попытаться прове-
сти занятие возможными доступными средствами — провести лекцию устно, 
смоделировать практическую задачу, попросить помощь коллег. 

В рамках внедрения в образовательное пространство инновационной 
технологии «Цифровой университет» для преподавателей эксперименталь-
ной и контрольной групп был проведен обучающий вебинар «Цифровые и 
облачные педагогические технологии: теория и практика», представляющий 
последовательно связанные между собой процессы подготовки к использо-
ванию цифровой и облачных технологий в педагогической практике, вы-
полняемые в условиях ситуации использования креативных инноваций в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза, которая направлена на 
возможность обмена накопленным опытом и знаниями в профессиональном 
сообществе, а также на продвижение данной инновации в сфере разработки 
новых методов и способов обучения с максимальным использованием потен-
циала личности и инновационных технологий. 

Таким образом, построение эффективной технологии развития иннова-
ционного потенциала преподавателя вуза в процессе повышения квалифика-
ции на базе дополнительного профессионального образования способно со-
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кратить дефицит психолого-педагогических и инновационных компетенций 
преподавателя вуза в целях построения успешной инновационной педагоги-
ческой деятельности.

The article deals with the university lecturer’s innovative potential development technology 
design in the process of training on the basis of additional vocational education. It studies the sys-
tem of additional vocational education as a factor in the development of innovative potential of the 
university lecturer and building an effective technology of innovation in the innovative teaching 
activities.

Keywords: technology of development, innovative qualities of personality, innovative potential 
of the university lecturer concept, additional vocational education.
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В статье представлены программа и итоги эмпирического исследования личностных ха-
рактеристик (мотивации, ценностных ориентаций, идентичности) студентов, обучающихся 
по традиционной и дистанционной форме, приводятся результаты сравнительного анализа 
данных с помощью методов математической статистики.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, смысложизненные ориентации, мо-
тивация учебной деятельности, офлайн-обучение, онлайн-обучение.

Совершенно очевидно, что дистанционное обучение — уже реальность 
современного высшего образования. Такая форма освоения профессии имеет 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами вузовского обра-
зования. Идею непрерывного образования разделяет все большее число лю-
дей, а потребность повышать квалификацию все чаще детерминируется не 
только внешними требованиями, но и внутренним стремлением к познанию 
и желанием личностной самореализации средствами профессионального ро-
ста и успеха [1]. 

Два фактора изменили дистанционное обучение и сделали его действи-
тельно эффективным в современном мире: повсеместное распространение 
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персональных компьютеров и развитие сети Интернет. Применение компью-
терных технологий в дистанционном обучении:
—  сделало возможным использование Rich-media (видео, аудио, анимация, 

взаимодействие с пользователем) в учебном процессе;
—  предоставило дополнительные возможности тестирования и обработки 

результатов;
—  дало возможность контроля за процессом обучения [3].

И если техническое оснащение процесса дистанционного образования 
стремительно развивается, то психологическая готовность субъектов такого 
образования к новому формату учебно-профессионального взаимодействия 
заметно отстает. Решение проблем дистанционного обучения требует ком-
плексного подхода, дальнейших научных исследований, технологических и 
методических инструментов организации этого процесса, готовности препо-
давателей высшей школы к неизбежным изменениям в профессиональных 
функциях [2].

В рамках решения этих задач нами было проведено эмпирическое иссле-
дование, посвященное изучению профессионально-личностных характери-
стик студентов, обучающихся в традиционном формате и в условиях приме-
нения дистанционных образовательных технологий.

Выборка нашего исследования представлена студентами 3, 4 и 5-го кур-
сов бакалавриата, так как мы хотели изучить психологические характеристи-
ки обучающихся второй половины срока получения высшего образования, 
когда преодолен классический мотивационный кризис «середины обуче-
ния» и есть основания исследовать состояние профессиональной идентич-
ности студентов.

Исходя из задач нашего исследования, мы представили выборку дву-
мя группами. В первую вошли 40 студентов традиционной (офлайн) фор-
мы обучения, во вторую — 40 студентов дистанционной (онлайн) формы. 
Всего в исследовании приняло участие 80 человек из шести вузов (Мо-
сковский психолого-социальный университет, Российский университет 
дружбы народов, Российский государственный социальный университет, 
Российский государственный гуманитарный университет, Российский эко-
номический университет имени Г. В. Плеханова, Российский государствен-
ный университет имени А. Н. Косыгина), обучающихся на гуманитарных 
факультетах.

В диагностический комплекс, наряду с авторскими опросными ме-
тодиками, вошли методика Л. Б. Шнейдер «Профессиональная идентич-
ность», тест Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» и методи-
ка А. А. Реана — В. А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятельности 
студентов».

Результаты процентного распределения вариантов сформированности 
профессиональной идентичности (методика Л. Б. Шнейдер «Профессио-
нальная идентичность») представлены в таблице 1 и на гистограмме 1.
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Таблица 1
Варианты профессиональной идентичности студентов онлайн- и офлайн-

формата обучения (в %)
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идентич-

ность
Мораторий
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Онлайн 7,5 40 25 20 7,5

Офлайн 17,5 45 22,5 10 5
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Гистограмма 1. Варианты профессиональной идентичности студентов 
онлайн- и офлайн-формата обучения (в %)

Из таблицы 1 и гистограммы 1 видно, что наибольший процент в обеих 
частях выборки составляет диффузная идентичность, наименьший — псев-
доидентичность. Наибольший разрыв полученных значений наблюдается по 
варианту достигнутой идентичности (20 % студентов дистанционного фор-
мата, 10 % — традиционного). Однако сравнительный анализ типа идентич-
ности студентов традиционной и дистанционной форм обучения с помощью 
критерия хи-квадрат не выявил различий (chi-squared = 3,3, p > 0,05).

Для обнаружения возможных различий в качественных характеристи-
ках профессиональной идентичности студентов двух форматов обучения мы 
использовали метод анализа выбранных описаний.

Для анализа наиболее и наименее согласованных описаний, выбираемых 
испытуемыми (то есть категорий, значимо чаще или реже вместе выбирае-
мых испытуемыми), мы использовали оценку согласованности с помощью 
коэффициента фи-критерия, попарно во всех сочетаниях из списков профес-
сиональных и непрофессиональных описаний.



39

Построенная таким образом матрица отражает степень связи между опи-
саниями через оценку частоты их совместного выбора. Поскольку уровень 
значимости должен быть скорректирован из-за поправки на множественные 
сравнения, представляется затруднительным анализ отдельных пар описа-
ний. Однако использование такой матрицы в качестве входящей матрицы 
коэффициентов корреляций для факторного анализа позволяет выделить 
группы наиболее и наименее согласованных описаний.

Согласно требованиям факторного анализа, из рассмотрения исключа-
лись категории, не имеющие высоких (более 0,5) коэффициентов ни с одной 
другой категорией.

При анализе студентов традиционной формы обучения нами были вы-
делены шесть компонентов, то есть групп согласованных описаний, которые 
могут быть качественно проинтерпретированы. Опишем компоненты, имею-
щие высокую нагрузку с двумя категориями или более (в скобках указаны 
нагрузки компонента).

Компонент, включающий «умение» (0,84), «успешность» (0,72), 1. 
«упорство» (0,65), «ум» (0,61), «уверенность» (0,56), «образованность» 
(0,56). Согласованность этих категорий свидетельствует, что студенты тра-
диционной формы обучения связывают профессиональную успешность с 
образованностью, компетентностью, настойчивостью и интеллектом.

Компонент, включающий «знания» (0,93), «компетентность» (0,64), 2. 
«совершенствование» (0,53). Такое сочетание связывает знания и умения с 
профессионально-личностным развитием.

Компонент, включающий «разноплановость» (0,85), «труд» (0,52), 3. 
«уважение» (0,5). Содержание этого компонента показывает связь социаль-
ного признания с трудом и способностью адаптироваться к многозадачности 
в деятельности.

Компонент, включающий «хобби» (0,94), «творчество» (0,53), «со-4. 
вершенствование» (0,42). Согласованность таких категорий предполагает в 
структуре профессиональной идентичности студентов офлайн-форм обуче-
ния связь профессионально-личностного развития с жизненными интереса-
ми и креативностью.

Компонент, включающий «собранность» (0,83) и «навык» (0,48). По-5. 
казывает наличие понимания природы формирования навыка, требующего 
многократных повторений.

Компонент, включающий «ошибки» (0,86), «неопытность» (0,79). 6. 
Высокая согласованность таких категорий позволяет предположить, что 
студенты офлайн-формы обучения (из предложенных различных описаний) 
наибольшую роль в ошибках, допускаемых в профессиональной деятельно-
сти, приписывают недостатку опыта.

При анализе студентов дистанционной формы обучения могут быть 
выделены восемь компонентов, то есть групп согласованных описаний, ко-
торые могут быть качественно проинтерпретированы. Ниже представлены 
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компоненты, имеющие высокую нагрузку с двумя категориями или более (в 
скобках — нагрузки компонента).

Компонент, включающий «собранность» (0,75), «похвалу» (0,68), 1. 
«четкость» (0,65), «дисциплину» (0,6), «надежность» (0,59), «навык» (0,57), 
«образованность» (0,5). Согласованность выделенных категорий показывает 
имеющуюся в представлениях студентов взаимосвязь образованности с вну-
тренними волевыми качествами и внешним стимулированием.

Компонент, включающий «умение» (0,71), «мастерство» (0,67), «уве-2. 
ренность» (0,61), «профессионализм» (0,55). Согласованность этих категорий 
свидетельствует о взаимосвязи в представлениях студентов онлайн-программ 
профессионального мастерства с уверенностью и компетентностью.

Компонент, включающий «упорство» (0,75), «усердие» (0,74), «про-3. 
махи» (0,55), «уважение» (0,54). Особый интерес, на наш взгляд, представля-
ет попадание категории «промахи» в компонент с «усердием» и «упорством». 
Такая согласованность позволяет предположить более конструктивное (по 
сравнению со студентами офлайн-формы) восприятие ошибок и неудач, осо-
знание их роли в профессиональном развитии, нахождение в них ресурса и, 
возможно, осознание их неизбежности.

Компонент, включающий «растерянность» (0,95) и «пессимизм» (0,85). 4. 
Указывает на связь этих категорий при схожей эмоциональной окрашенности.

Компонент, включающий «общение» (0,93), «радость» (0,62), «ответ-5. 
ственность» (0,48). Показывает связь коммуникативной направленности с 
положительными эмоциями, антиципацией и субъектной активностью.

Компонент, включающий «медлительность» (0,77), «зануда» (0,71), 6. 
«наивность» (0,59). Обращает на себя внимание компонент согласованных 
нейтрально-негативных описаний «медлительность», «зануда», «наивность», 
отражающих реальные или стереотипизированные черты личности специа-
листов гуманитарных профессий.

Компонент, включающий «знания» (0,78) и «компетентность» (0,67). 7. 
Показывает связь имеющихся знаний и умений их реализовывать.

Компонент, включающий «успешность» (0,72) и «эффективность» 8. 
(0,71). Так же как и предыдущий компонент, связывает признание и качество 
деятельности.

Сравнение выделенных компонентов показывает наличие общих и раз-
личных связей между профессиональными и непрофессиональными катего-
риями у студентов разных форм обучения.

Другой характеристикой, выбранной нами для изучения особенностей 
психологических портретов студентов традиционной и дистанционной 
форм обучения, стали смысложизненные ориентации, которые оказывают 
существенное влияние на профессиональный выбор и устойчивость учебно-
профессиональной мотивации. Средние значения по шкалам методики 
Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО) по двум частям 
выборки представлены в таблице 2 и на гистограмме 2.
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Таблица 2
Среднегрупповые значения по СЖО студентов 

онлайн- и офлайн-формата обучения 
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Гистограмма 2. Среднегрупповые значения по СЖО 
студентов онлайн- и офлайн-формата обучения

Сравнительный анализ баллов по отдельным шкалам методики СЖО с 
помощью критерия Уитни показал значимые различия между студентами 
традиционной и дистанционной форм обучения, а именно более высокие 
значения по шкалам «результативность жизни» (28,3 против 26,4; W = 547, 
p < 0,05), «процесс жизни» (33,5 против 30,2; W = 532, p < 0,01) и «общий 
показатель» (111 против 104; W = 576, p < 0,05) у студентов дистанционной 
формы обучения. Это позволяет говорить о том, что студенты, обучающиеся 
дистанционно, имеют более выраженные смысложизненные ориентации, где 
заметный вклад вносят ориентация на процесс и результат деятельности.

Аналогичный анализ, проведенный в отношении студентов мужского и 
женского пола, не показал значимых различий.

Сопоставляя результаты методик «Профессиональная идентичность» 
и «Смысложизненные ориентации», можно обнаружить значимые коэффи-
циенты корреляции (Спирмена) между числом профессиональных (но не 
непрофессиональных) самоописаний и всеми шкалами СЖО. Самым низ-
ким является коэффициент корреляции со шкалой «цели жизни» (R = 0,29, 
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p < 0,01), а наиболее высоким — со шкалами «результативность жизни» и 
«общий показатель» (R = 0,35 и R = 0,36 соответственно, p < 0,001).

Это позволяет говорить о том, что смысложизненные ориентации в об-
ласти целей и результативности жизни прямо связаны с дифференцирован-
ностью представлений о выбранной профессии и себе как профессионале.

Еще одним направлением нашего исследования стало изучение мотива-
ционных сфер студентов, обучающихся офлайн и онлайн. Для решения этой 
задачи была использована методика А. А. Реана — В. А. Якунина «Изучение 
мотивов учебной деятельности студентов». В качестве стимульного материа-
ла выступил список из 16 мотивов, содержание инструкции ориентировало 
испытуемых на выбор пяти наиболее значимых. Ранговое распределение 
всех мотивов по двум частям выборки представлено на гистограмме 3.
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Из гистограммы 3 видно, что:
—  пятерка наиболее значимых мотивов в обеих частях выборки совпадает, 

то есть студентам офлайн- и онлайн-формата наиболее важно приобрести 
глубокие и прочные знания, стать высококвалифицированным специали-
стом, получить интеллектуальное удовлетворение, обеспечить успешность 
будущей профессиональной деятельности и получить диплом;

—  наименее значимыми мотивами в обеих частях выборки стали следую-
щие: избежать осуждения и наказания за плохую учебу (ноль выборов), 
постоянно получать стипендию, выполнять педагогические требования, 
быть примером для сокурсников, добиться одобрения родителей и окру-
жающих;

—  основные различия в иерархии мотивов учебной деятельности у студен-
тов традиционных и дистанционных форматов обучения лежат в области 
прагматической и социальной мотивации. Так, офлайн-студенты боль-
ше, чем онлайн-студенты, хотят получить диплом, иметь хорошие отмет-
ки и одобрение окружающих. Более низкие значения по этим мотивам 
у дистанционных студентов можно рассматривать как мотивационную 
независимость и ориентацию на самостоятельность, которые выступают 
предикторами успешного дистанционного обучения, опирающегося на 
способность к самомотивированию. 
Для описания наиболее устойчивых сочетаний выбираемых мотивов 

обучения мы применили тот же подход, что и для выявления наиболее со-
гласованных описаний при анализе результатов методики «Профессиональ-
ная идентичность». Оценка согласованности проводилась с помощью фи-
критерия, построенная матрица парных коэффициентов использовалась в 
факторном анализе.

При анализе результатов студентов традиционной формы обучения 
могут быть выделены следующие компоненты (представлены компоненты, 
имеющие высокую нагрузку с двумя мотивами или более, в скобках — на-
грузки компонента).

1. Компонент, включающий «стать высококвалифицированным специа-
листом» (0,86), «получить интеллектуальное удовлетворение» (0,71), «при-
обрести глубокие и прочные знания» (0,66).

2. Компонент, включающий «добиться одобрения родителей и окружаю-
щих» (0,73), «достичь уважения преподавателей» (0,57).

3. Компонент, включающий «получить диплом» (0,63), «обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности» (0,61).

4. Компонент, включающий «добиться одобрения родителей и окружаю-
щих» (0,60), «не отставать от сокурсников» (0,54).

При анализе результатов студентов дистанционной формы обучения 
могут быть выделены следующие компоненты (представлены компоненты, 
имеющие высокую нагрузку с двумя мотивами или более, в скобках — на-
грузки компонента).
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1. Компонент, включающий «обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности» (0,92), «стать высококвалифицированным спе-
циалистом» (0,66).

2. Компонент, включающий «избежать осуждения и наказания за пло-
хую учебу» (0,96), «достичь уважения преподавателей» (0,59).

3. Компонент, включающий «приобрести глубокие и прочные знания» 
(0,91), «получить интеллектуальное удовлетворение» (0,47).

4. Компонент, включающий «не отставать от сокурсников» (0,94), «до-
биться одобрения родителей и окружающих» (0,53).

5. Компонент, включающий «успешно продолжить обучение на после-
дующих курсах» (0,7), «постоянно получать стипендию» (0,66).

Сравнение наиболее устойчивых сочетаний выбираемых мотивов сту-
дентов очной и дистанционной форм обучения позволяет выдвинуть не-
сколько предположений:
—  социальные мотивы обучения («не отставать от сокурсников», «добить-

ся одобрения родителей и окружающих», «достичь уважения преподава-
телей», «добиться одобрения родителей и окружающих») чаще указыва-
ются вместе студентами обеих форм обучения;

—  гедонистический мотив «получить интеллектуальное удовлетворение» 
устойчиво сопровождает профессиональный мотив «приобрести глубо-
кие и прочные знания», также независимо от формы обучения;

—  успешность будущей профессиональной деятельности студентами тра-
диционной формы понимается более формально («получить диплом»), а 
студентами дистанционной формы — более содержательно («стать высо-
коквалифицированным специалистом»).
Последнее предположение имеет обоснование, однако выбранный ме-

тод, опора на субшкалы одного опросника и общий характер исследования 
не позволяют сделать столь категоричного вывода. Это предположение мо-
жет быть более подробно проверено в последующих исследованиях.

The article presents the program and results of the empirical research of personal characteris-
tics (motivation, value orientations, identity) of students studying in traditional and distance form, 
presents the results of comparative analysis of data using the methods of mathematical statistics.

Keywords: professional identity, meaningful orientations, motivation of educational activity, 
distance education, offline training, online training.
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Рост популярности современных информационно-коммуникационных технологий, их ак-
тивное применение в повседневной жизни обусловили актуальность исследования проблемати-
ки интернет-зависимости в современной психологии. Методический инструментарий таких ра-
бот должен отвечать требованиям надежности и валидности, быть общепризнанным и широко 
распространенным для осуществления сопоставлений. В статье проводится обзор современных 
методик оценки уровня интернет-аддикции, используемых как в российских, так и в зарубеж-
ных исследованиях, приводятся их достоинства и ограничения в практическом применении.

Ключевые слова: интернет-зависимость, интернет-аддикция, методика измерения 
интернет-зависимости, методика измерения интернет-аддикции, генерализованная и специа-
лизированная интернет-зависимость.

Информационно-коммуникационные технологии оказывают значитель-
ное влияние на жизнь современного человека. Одной из проблем опреде-
ления рациональности поведения человека в сети Интернет является пси-
хофизиологическое действие данной информационно-коммуникационной 
технологии, приводящее к частичной потере контроля времени и утрачива-
нию свободы воли. В результате человек затрачивает на общение и изучение 
информации в Интернете больше времени, чем ему объективно необходимо 
для удовлетворения потребности в развлечении и информации.

Проблема интернет-зависимости особенно актуальна для современ-
ных подростков, активно пользующихся возможностями информационно-
коммуникационных и интернет-технологий для удовлетворения различных 
потребностей. По данным исследования М. А. Богомоловой, 92 % девушек 
и 89 % юношей ежедневно пользуются Интернетом, чуть более половины 
подростков проводят в Интернете более трех часов в сутки, 31 % девушек и 
42 % юношей ежедневно играют в компьютерные игры [2, c. 117]. Особенно-
сти психологического развития подростков делают их особенно восприим-
чивыми к различного рода аддиктивному поведению, что подчеркивает акту-
альность проблемы интернет-зависимости для данной возрастной группы.

Решение проблемы интернет-зависимости в значительной степени опре-
деляется надежностью методов ее диагностики, так как всякое психологи-
ческое исследование основывается на отделении подверженных зависимо-
сти испытуемых от людей, не обнаруживающих ее признаков. Зарождение 
новой исследовательской области для теории и практики современной пси-
хологии привело к разработке большого числа авторских методик измере-
ния интернет-аддикции, что сделало практически невозможным проведение 
сравнительного анализа результатов исследований, выполненных разными 
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учеными в разных странах и регионах, объективное сопоставление распро-
страненности феномена в современном обществе. По данным С. Лакони и 
Р. Роджерса, в 2014 году насчитывалось не менее 45 таких методик, не вклю-
чая достижения китайских специалистов [15, c. 197]. Использование не-
однородного методического инструментария, диагностических критериев, 
пороговых шкал оценки приводит к тому, что распространенность интернет-
зависимости в современных работах ученых оценивается со значительной 
амплитудой расхождений: от 0,9 % в одних исследованиях до 37,9 % респон-
дентов в других отнесены к интернет-зависимым [18, c. 10].

Первая попытка идентификации диагностических критериев интернет-
аддикции по аналогии с пристрастием к азартным играм была предпринята 
И. Голдбергом в 1995 году, предложившим устанавливать данный вид зави-
симости по наличию трех признаков из следующего списка:
—  постепенное увеличение времени, проведенного в Интернете, для дости-

жения удовлетворения;
—  наличие симптоматики «синдрома отмены» при прекращении исполь-

зования Интернета или сокращении проводимого в нем времени (пси-
хомоторное возбуждение; навязчивые размышления, фантазии и меч-
ты, связанные с активностью в Интернете; тревожность; произвольные 
движения пальцами, похожие на печатание на клавиатуре; негативное 
влияние симптомов на профессиональную, социальную и иные виды 
активности) и прекращение проявления симптомов при возобновлении 
использования Интернета;

—  неэффективный самоконтроль времени, проведенного в Интернете;
—  постоянное желание и безуспешные попытки прекращения или ограни-

чения использования Интернета;
—  трата значительного времени на деятельность, косвенно связанную с 

использованием Интернета (поиск провайдеров, систематизация загру-
женных файлов, поиск более эффективных программ и т. п.);

—  продолжение использования Интернета несмотря на осознание имею-
щихся и связанных с ним социальных, физических, профессиональных 
и прочих проблем (недосыпание, проблемы в отношениях, опоздание на 
встречи и т. п.).
Несмотря на то что измерительные методики и сегодня разрабатыва-

ются заново, большей популярностью в научной среде пользуются методи-
ки оценки интернет-зависимости, зарекомендовавшие себя и многократно 
апробированные. В разных странах, в том числе и в России, наибольшей 
популярностью пользуется опросник К. Янг Internet Addiction Test (IAT). 
К. Янг работала совместно с И. Голдбергом и предложила методику, позволя-
ющую выявить патологическое пристрастие к Интернету. Опросник состо-
ял из восьми вопросов, предусматривающих оценку респондентом времени, 
проводимого в Интернете, проявления симптоматики «синдрома отмены», 
эффективности самоконтроля и ограничения его использования, влияния на 
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отношения с окружающими [19, с. 899–902]. При положительных ответах на 
пять вопросов и более пристрастие к Интернету признавалось патологиче-
ским. При этом К. Янг и И. Голдберг указывали на целесообразность совер-
шенствования методики диагностики интернет-зависимости. Так, позднее 
К. Янг предложила учитывать только такие положительные ответы, которые 
актуальны для респондента в течение длительного времени (не менее шести 
месяцев) и не связаны с применением Интернета в профессиональной дея-
тельности [20, c. 27–29]. 

Позднее К. Янг предлагала использовать следующие диагностические 
критерии интернет-зависимости:
—  постоянное навязчивое желание проверить электронную почту;
—  навязчивое ожидание следующего сеанса интернет-коммуникации или 

веб-серфинга;
—  констатация окружающими и близкими людьми факта проведения значи-

тельного времени в Интернете, жалобы и конфликты по этой причине;
—  жалобы окружающих на значительные денежные и временные затраты, 

связанные с использованием Интернета [18, с. 31].
Перевод и адаптация зарубежных методик осуществляются с учетом 

специфики национального менталитета и культуры. Методика К. Янг много-
кратно применялась в США и других англоязычных государствах, странах 
Азии и Латинской Америки и была адаптирована В. А. Лоскутовой в России 
[7; 8]. Несмотря на распространенность, общепризнанность и значительный 
объем накопленного эмпирического материала ее применения, данный под-
ход вызывает обоснованную критику, связанную в первую очередь с опери-
рованием параметром времени, проводимого в Интернете. По справедливо-
му замечанию Дж. Грохола, количественные показатели «нормы» времени, 
оцененной в 1998–1999 годах и в настоящее время для среднего пользова-
теля, значительно различаются. Опросник не позволяет исключить из спи-
ска аддиктов людей, использующих Интернетом в профессиональных целях, 
для образования или в иной конструктивной деятельности [9].

Следует отметить, что количественные методы оценки интернет-зави-
си мости получили широкое распространение в китайской психологии. Так, 
один из наиболее популярных опросников такого рода был составлен Цен-
тральным военным госпиталем Пекинского округа. Основной диагностиче-
ский критерий интернет-аддикции — проведение в Интернете не менее шести 
часов в сутки регулярно или систематически в течение трех месяцев (сюда не 
включается время, связанное с обучением или работой) [14, с. 74].

М. Гриффитс предлагает идентифицировать интернет-зависимость по 
аналогии с алкогольной зависимостью: 
—  на начальном этапе зависимые получают положительные эмоции от ис-

пользования Интернета, что формирует привычку получать удоволь-
ствие при выходе в Сеть. На данном этапе основным мотиватором ис-
пользования Интернета является гедонистический;
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—  на втором этапе развития аддикции мотивация трансформируется в проти-
вотревожную: Интернет рассматривается как антидепрессант и специфиче-
ский транквилизатор, сопутствующими симптомами при этом обязательно 
являются личностные расстройства и социальные фобии [13, c. 32–34].
М. Орзак рассматривает психофизиологическую симптоматику интер-

нет-зависимости и предлагает качественный инструментарий для ее изме-
рения на основе последовательных симптомов развития аддикции [16; 17], 
позволяющий диагностировать развитие аддикции (табл. 1). 

Таблица 1
Критерии определения интернет-зависимости по М. Орзак

Психологические симптомы Физиологические симптомы

Хорошее самочувствие или эйфория 
за компьютером

Синдром карпального канала 
(туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным 
перенапряжением мышц)

Невозможность остановиться Сухость в глазах

Увеличение количества времени, 
проводимого за компьютером

Головная боль напряжения

Пренебрежение семьей и друзьями Боли в спине

Ощущение пустоты, депрессии, 
раздражения не за компьютером

Нерегулярное питание, 
пропуск приемов пищи

Ложь работодателям или членам семьи 
о своей деятельности

Пренебрежение личной гигиеной

Проблемы с работой или учебой
Расстройства сна, 

изменение режима сна

Еще одним распространенным в научной литературе методом диагно-
стики и оценки уровня интернет-зависимости является тест И. Чена (CIAS), 
который в качестве диагностических критериев использует шесть наиболее 
универсальных компонентов всех вариантов аддикций: рост толерантности, 
изменение настроения, сверхценность, синдром отмены, конфликт с самим 
собой и окружающими и рецидив. Преимуществами методики являются учет 
системообразующих факторов аддиктивного поведения, использование шка-
лирования и суммарного измерения, а также возможность оценки психологи-
ческих аспектов зависимой личности — самоконтроля использования времени 
и наличие внутриличностных проблем [12, с. 467–469]. Тест состоит из пяти 
оценочных шкал: компульсивных симптомов, симптомов отмены, толерантно-
сти, внутриличностных проблем и проблем здоровья, управления временем. 
В качестве надшкальных надстроек применяются интегральный критерий 
непосредственно интернет-зависимости, формируемый по первым трем кри-
териям, и интегральный критерий негативных последствий использования 
зависимым Интернета, определяемый по последним двум шкалам. Общий по-
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казатель интернет-зависимости рассчитывается по всем шкалам оценки. Тест 
И. Чена позволяет построить пятиосевую качественную модель выраженно-
сти симптоматики аддикции и симптоматически охарактеризовать паттерны 
зависимого поведения. Адаптация теста И. Чена, распространенная в россий-
ской психологии, предложена В. Л. Малыгиным [8, c. 28–32].

Одним из направлений совершенствования методического инструмента-
рия диагностики интернет-зависимости является дифференциация оценоч-
ных методик для игровой и коммуникативной зависимости от виртуальной 
реальности, что обусловлено стремлением ученых специфицировать интернет-
зависимость на более конкретные подвиды в зависимости от мотивации ис-
пользования Интернета и ключевых потребностей аддикта. Разработчики 
новых оценочных инструментов в данном случае следуют за практикующими 
специалистами-психологами, наблюдающими качественные различия между 
зависимостями от социальных сетей и игровых сервисов [1, c. 12; 10, с. 4055–
4057]. Так, в российской науке распространение для диагностики зависимости 
подростков от онлайн-игр получил тест Такера в модификации и адаптации 
для несовершеннолетних психологом И. А. Кононыгиной. Методика состоит 
из девяти вопросов, позволяющих оценить время, проводимое подростком за 
компьютерными играми, степень проявления негативных последствий от увле-
чения играми и субъективные ощущения от игрового процесса [7, c. 38–39]. 

Генерализованные и специфические виды интернет-зависимости рас-
сматриваются обособленно в работах С. Каплана, который разработал трех-
шкальную методику Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS), по-
зволяющую оценивать негативные последствия интернет-аддикции, особен-
ности когниции и поведения аддиктов [11]. При этом автор придерживается 
мнения о том, что формирование универсальной шкалы генерализованной 
аддикции представляется менее актуальным в сравнении с разработкой шкал 
для исследования специфических видов зависимости.

Многие исследователи подростковой интернет-зависимости дополняют 
традиционные методики опросниками для родителей, что обусловлено вы-
сокой вероятностью чрезмерной субъективизации тестовых ответов, указы-
ваемых аддиктивными подростками, и возможностью указания более «пра-
вильных» ответов для вуалирования проблемы. В состав исследовательского 
инструментария могут также включаться тесты для оценки превентивной 
компьютерной грамотности как подростков, так и их родителей [3]. Такие 
методики выполняют вспомогательную и контрольную функции.

Таким образом, в начале XXI века методики исследования интернет-
зависимости становятся более сложными и дифференцированными по 
конкретным видам специфических зависимостей (игровая, коммуникатив-
ная, сексуальная и т. п.). Согласованность и валидность многих инстру-
ментов, не получивших распространение в международной практике и не 
позволяющих осуществлять межстрановые сопоставления при иных их 
преимуществах, подвергаются критике со стороны научного сообщества. 
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Это приводит к распространению и адаптации зарубежных (в первую оче-
редь американских, европейских и азиатских) методик в том числе и в рос-
сийской психологии. Наиболее популярными в современных исследованиях 
являются методики оценки интернет-зависимости, предложенные К. Янг 
(в адаптации В. А. Лоскутовой) и И. Ченом (в адаптации В. Л. Малыгина).

The growing popularity of modern information and communication technologies, their active use 
in everyday life have led to the relevance of the research problems of Internet addiction in the modern 
psychology. The methodological tools of such works should meet the requirements of reliability and 
validity, be generally recognized and widely used for the implementation of comparisons. The article 
provides an overview of modern methods for assessing the level of Internet addiction used in both Rus-
sian and foreign studies, and presents their advantages and limitations in practical application.

Keywords: Internet dependence, Internet addiction, Internet dependence measurement 
technique, technique of measurement of Internet addiction, generalized and specialized Internet 
dependence.
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С. Н. Савинков 
Социально-психологический тренинг 

как метод развития личностно-профессиональных качеств 
сотрудников МЧС России

S. N. Savinkov
Social and psychological training as a method for 

development of personal and professional qualities of 
the staff of Emercom of Russia

В статье представлены результаты, демонстрирующие высокую роль социально-психоло-
гического тренинга в развитии личностных и профессионально важных качеств у сотрудни-
ков МЧС России. Проанализирована динамика сформированности отдельных личностных и 
профессиональных свойств сотрудников МЧС в процессе развивающей тренинговой работы.

Ключевые слова: профессиональные и личностные качества, сотрудники МЧС России, 
социально-психологический тренинг, психологическая подготовка.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется тем, 
что взрослый человек значительную часть своей жизни посвящает работе, 
осуществлению профессиональных функций [8]. Это приводит к тому, что у 
людей, включенных в различные виды профессиональной деятельности, сни-
жается успешность и качество выполнения должностных обязанностей, что 
в итоге требует дополнительных усилий для поддержания оптимальности 
функционирования психофизиологических систем человека. Такая постоян-
ная напряженность приводит к целой группе социальных, экономических, 
психологических последствий, таких как текучесть кадров, снижение уровня 
удовлетворенности трудом, деформация личностных и характерологических 
качеств, формирование негативных психологических состояний [5].

Немаловажным фактором в формировании негативных психологиче-
ских состояний личности выступает характер ее профессиональной деятель-
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ности. Динамизм и напряженный характер деятельности сотрудников МЧС 
России требуют кардинальных изменений в духовно-психологическом об-
лике специалистов [7]. 

Принцип единства сознания, деятельности и личности подтверждает тот 
факт, что, с одной стороны, профессиональная деятельность способствует 
становлению у человека профессионально важных качеств, однако, с другой 
стороны, несет в себе значимый потенциал для формирования различного 
рода личностных нарушений.

В связи со специфичностью условий деятельности сотрудников МЧС на 
сегодняшний день особенно остро стоит проблема подготовки специалистов, 
профессиональные качества которых отвечали бы задачам, реализуемым 
именно в силовых структурах.

На развитие личности сотрудника МЧС России оказывают влияние 
следующие группы факторов [2]:
—  служебные (угроза жизни человека, высокая служебная нагрузка, высо-

кий уровень конфликтности, социальное отношение, разочарование в 
профессии);

—  общесоциальные (глобальные жизненные перемены, ежедневные про-
блемы в быту).
Среди основных показателей профессионального выгорания — в том 

числе апатия, чувство усталости, нежелание противостоять любым сложным 
жизненным ситуациям [7].

Высокий уровень стрессогенности профессиональной деятельности в 
МЧС обусловлен специфичностью этой деятельности, а именно такими ха-
рактеристиками, как [1]:
—  необходимость выполнения служебных обязанностей, связанная с опас-

ностью для жизни, часто в условиях замкнутого пространства;
—  наличие особого регламента служебного времени;
—  высокий уровень динамики профессиональной мобильности;
—  включенность в большое количество управленческих систем, таких как 

«человек — человек», «человек — техника», «человек — машина», «чело-
век — знаковый образ»;

—  отсутствие соответствующей мотивации к надлежащему выполне-
нию служебных обязанностей и профессиональному самосовершен-
ствованию.
Все это, безусловно, способствует предъявлению более высоких требо-

ваний к уровню профессиональной подготовки, моральному состоянию и 
надежности, психологической подготовленности, психическому здоровью, 
психической устойчивости у представителей различных профессий, особен-
но в условиях осуществления ими специфической профессиональной дея-
тельности, предполагающей повышенную опасность и ответственность.

В связи с интенсивным развитием психологической службы в силовых 
структурах мы отмечаем значимую проблему, которая присутствует в дан-
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ной сфере, а именно несоответствие между характером развития личности 
человека в силовых структурах и степенью теоретической разработанности 
проблемы профессионально важных качеств специалистов данной сферы.

В этом заключается актуальность нашего исследования; полученные 
результаты позволят выделить определенное слабое звено, которое станет 
основой для работы психологов по развитию личностных качеств сотрудни-
ков МЧС.

Целью исследования стало изучение влияния социально-психо ло ги-
ческого тренинга на развитие личностно-профессиональных качеств сотруд-
ников МСЧ России.

Гипотеза исследования: социально-психологический тренинг оказывает 
положительное влияние на развитие личностно-профессиональных качеств 
у сотрудников МЧС.

Методика исследования. Для исследования была сформирована выбор-
ка, включающая 20 сотрудников МЧС России. Возраст участников исследо-
вания составил от 29 до 43 лет. Для эмпирического исследования нами были 
использованы следующие методы: «Самооценка эмоциональных состояний» 
А. Уэссмана и Д. Рикса, «Шкала общей самоэффективности» (в адаптации 
В. Г. Ромека), тест нервно-психической устойчивости «Прогноз».

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса — это 
тест, применяемый для самооценки личностью собственных эмоциональных 
состояний. Опросник позволяет диагностировать эмоциональные состоя-
ния личности по таким шкалам, как «уверенность в себе — беспомощность», 
«приподнятость — подавленность», «энергичность — усталость», «спокой-
ствие — тревожность», а также оценивать общее эмоциональное состояние 
личности (общее эмоциональное состояние как суммарная оценка состояния 
отражает выраженность, степень эмоционального подъема — истощения ис-
пытуемого) [4].

«Шкала общей самоэффективности» (в адаптации В. Г. Ромека) — тест, 
направленный на диагностику уровня общей самоэффективности личности 
и включающий 10 вопросов, которые испытуемому предлагается оценить по 
одному из четырех представленных вариантов ответа. Результаты методики 
позволяют определить уровень общей самоэффективности личности от вы-
сокого до низкого [4].

Методика «Прогноз» Ю. А. Баранова позволяет провести первоначаль-
ную, ориентировочную, диагностику лиц c признаками возможной нервно-
психической неустойчивости, под которой автор опросника понимает повы-
шенную склонность нервной системы индивида к возникновению срывов 
при воздействии экстремальных факторов.

Обработка результатов исследования проводилась при помощи стати-
стических методов, а именно t-критерия Стьюдента. Проверка распределе-
ния полученных данных на соответствие нормальному закону осуществля-
лась при помощи метода Е. И. Пустыльника.
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Результаты. Показатели, полученные в ходе диагностики эмоциональ-
ных состояний испытуемых, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты диагностики показателей эмоциональных состояний 

сотрудников МЧС на констатирующем этапе исследования

Шкала методики

Экспериментальная группа Контрольная группа
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, %

Спокойствие — 
тревожность

51 39 10 48 37 15

Энергичность — 
усталость

32 41 27 35 35 30

Приподнятость — 
подавленность

24 30 46 27 33 40

Уверенность — 
беспомощность

23 51 26 21 54 25

Общее эмоцио-
нальное состояние

32 39 29 37 41 22

Результаты, полученные в ходе диагностики эмоциональных состояний 
в группе испытуемых, представлены графически на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики сотрудников МЧС 
по методике измерения самооценки эмоциональных состояний личности 

А. Уэссмана и Д. Рикса (констатирующий этап)
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В результате диагностики самоэффективности сотрудников МЧС России 
было установлено следующее (табл. 2). 

Таблица 2

Результаты диагностики показателей самоэффективности сотрудников 
МЧС на констатирующем этапе исследования

Уровень
Экспериментальная 

группа, %
Контрольная группа, %

Высокие показатели 20 23

Средние показатели 51 55

Низкие показатели 29 22

Результаты диагностики самоэффективности испытуемых представлены 
графически на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики сотрудников МЧС 
по методике «Шкала общей самоэффективности» 

(констатирующий этап)
Для исследования уровня нервно-психической устойчивости была 

проведена диагностика по методике «Прогноз». Результаты представлены в 
таблице 3.

Таблица 3
Результаты диагностики показателей нервно-психической устойчивости 

сотрудников МЧС на констатирующем этапе исследования

Уровень
Экспериментальная 

группа, %
Контрольная 

группа, %

Высокие показатели 27 30

Средние показатели 39 36

Низкие показатели 37 34
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Полученные результаты представлены графически на рисунке 3.
Таким образом, в результате констатирующей диагностики был сделан 

вывод о недостаточном уровне нервно-психической устойчивости и 
самоэффективности испытуемых в обеих выборках, а также о проявлении 
негативных эмоциональных состояний. 
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Рис. 3. Результаты диагностики 
нервно-психической устойчивости сотрудников МЧС 

(констатирующий этап)
Для оценки эффективности проведенной тренинговой работы нами была 

проведена повторная диагностика в выборке испытуемых в соответствии 
с комплексом диагностических методик. Показатели, полученные в ходе 
контрольной диагностики эмоциональных состояний сотрудников МЧС 
России, представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты диагностики показателей эмоциональных состояний 

сотрудников МЧС на контрольном этапе исследования

Шкала методики

Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокие 
показа-
тели, %

Средние 
показа-
тели, %

Низкие 
показа-
тели, %

Высокие 
показа-
тели, %

Средние 
показа-
тели, %

Низкие 
показа-
тели, %

Спокойствие — 
тревожность

52 39 9 48 35 20

Энергичность — 
усталость

45 38 17 30 40 30

Приподнятость — 
подавленность

56 32 12 30 35 35
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Шкала методики

Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокие 
показа-
тели, %

Средние 
показа-
тели, %

Низкие 
показа-
тели, %

Высокие 
показа-
тели, %

Средние 
показа-
тели, %

Низкие 
показа-
тели, %

Уверенность — 
беспомощность

41 40 19 25 50 25

Общее эмоцио-
нальное состояние

45 40 15 40 41 19

Полученные данные представлены графически на рисунке 4.
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Рис. 4. Результаты диагностики сотрудников МЧС 
по методике измерения самооценки эмоциональных состояний личности 

А. Уэссмана и Д. Рикса (контрольный этап)
В результате диагностики самоэффективности сотрудников МЧС 

России на контрольном этапе мы установили изменения на уровне 
самоэффективности на констатирующем и контрольном этапах исследования 
(табл. 5).

Таблица 5
Результаты диагностики показателей самоэффективности сотрудников 

МЧС на констатирующем этапе исследования

Уровень
Экспериментальная 

группа, %
Контрольная 

группа, %

Высокие показатели 35 25

Средние показатели 49 50

Низкие показатели 16 25
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Результаты диагностики самоэффективности испытуемых представлены 
графически на рисунке 5.
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Рис. 5. Результаты контрольной диагностики 
сотрудников МЧС по методике 

«Шкала общей самоэффективности»
Перейдем к обсуждению полученных результатов.
Для сравнительного исследования уровня нервно-психической устой-

чивости была проведена повторная диагностика по методике «Прогноз». Ре-
зультаты представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результаты диагностики 

показателей нервно-психической устойчивости сотрудников МЧС 
на контрольном этапе исследования

Уровень
Экспериментальная 

группа, %
Контрольная 

группа, %

Высокие показатели 45 27

Средние показатели 30 33

Низкие показатели 25 40

Полученные результаты представлены графически на рисунке 6.
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Рис. 6. Результаты диагностики 
нервно-психической устойчивости сотрудников МЧС 

(контрольный этап)
Перейдем к обсуждению полученных результатов.
Обсуждение. Как видно из рисунка 1, большинству сотрудников МЧС 

России свойственны средние показатели эмоционального состояния, в то 
же время в качестве преобладающих психических состояний в группе ис-
пытуемых можно назвать спокойствие, подавленность, уверенность в себе. 
Как видно из рисунка 2, большинству испытуемых свойственны средние 
и низкие показатели самоэффективности. Был также диагностирован пре-
имущественно низкий или средний уровень нервно-психической устой-
чивости, что может приводить к снижению надежности выполнения про-
фессиональных функций (рис. 3). В результате тестирования мы смогли 
следующим образом охарактеризовать психологические особенности лич-
ности сотрудника МЧС России:
—  тенденция к повышенному уровню тревожности;
—  наличие проявлений негативных эмоциональных состояний;
—  сниженные показатели самоэффективности и профессиональной надеж-

ности.
Все вышесказанное, по нашему мнению, может негативно сказываться на 

эффективности выполнения сотрудниками МЧС России профессиональных 
функций, что говорит о необходимости реализации системы социально-
психологических тренингов по развитию личностно-профессиональных 
качеств. Нами были поставлены следующие задачи.
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Активизировать у сотрудников МЧС России процесс самопознания, 1. 
способствовать формированию желания к познанию себя, своих 
личностных особенностей.

Формировать личностные и профессиональные компетентности.2. 
Развивать ответственность, дисциплинированность, морально-эти-3. 

ческие качества, необходимые в профессиональной деятельности.
Формировать позитивное отношение к себе и к своим возможностям, 4. 

повышать уровень самоэффективности и профессиональной надежности.
Формировать стремление к профессиональному и личному само-5. 

развитию.
Работа проводилась один раз в неделю в течение двух месяцев (всего де-

вять занятий). Занятия проводились в форме социально-психологического 
тренинга. В структуру тренингов были включены упражнения на самопре-
зентацию, развитие коммуникативных навыков, повышение уровня стрес-
соустойчивости. После этого была проведена повторная диагностика. Как 
мы можем увидеть из рисунка 4, большинству испытуемых свойственны 
высокие показатели эмоциональных состояний, при этом наблюдается зна-
чительное повышение в проявлении уровня таких состояний, как энергич-
ность, приподнятость, уверенность, при одновременном снижении проявле-
ний усталости, подавленности, беспомощности.

Для установления значимости выявленных различий нами была произ-
ведена математико-статистическая обработка полученных данных и выполнен 
расчет t-критерия Стьюдента. Результаты расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7
Результаты установления значимости различий 

в проявлении показателей эмоциональных состояний испытуемых 
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Шкала методики t-крит. (0,05 %) t-крит. (0,01 %) t-эмпир.

Спокойствие — тревожность 2,04 2,76 0, 10

Энергичность — усталость 2,04 2,76 2,93

Приподнятость — подавленность 2,04 2,76 3,12

Уверенность — беспомощность 2,04 2,76 3,15

Общее эмоциональное состояние 2,04 2,76 2,83

Как видно из таблицы 7, эмпирические значения критерия превышают 
критические по таким шкалам, как «энергичность — усталость», «приподня-
тость — подавленность», «уверенность — беспомощность», а также в прояв-
лении общего эмоционального состояния испытуемых, что говорит об опти-
мизации данных показателей в ходе проведенной коррекционной работы. 
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Как мы можем увидеть из рисунка 5, большинству испытуемых экс-
периментальной группы свойственны высокие показатели самоэффектив-
ности при значительном снижении низких показателей, в то время как у 
испытуемых контрольной группы изменений практически не наблюдает-
ся. Для установления значимости выявленных различий нами была про-
изведена математико-статистическая обработка полученных данных и вы-
полнен расчет t-критерия Стьюдента. Результаты расчета представлены в 
таблице 8.

Таблица 8
Результаты установления значимости различий 
в проявлении самоэффективности испытуемых 

на констатирующем и контрольном этапах исследования

Шкала методики t-крит. (0,05 %) t-крит. (0,01 %) t-эмпир.

Самоэффективность 2,04 2,76 3,18

Как видно из таблицы 8, эмпирические значения критерия превышают 
критические по данной методике, что говорит о значимом повышении уров-
ня самоэффективности испытуемых.

На рисунке 6 можно увидеть, что у испытуемых экспериментальной 
группы значительно повысился уровень нервно-психической устойчивости, 
в то время как изменений данного показателя у испытуемых контрольной 
группы практически не заметно.

Для установления значимости выявленных различий нами была про-
изведена математико-статистическая обработка полученных данных и вы-
полнен расчет t-критерия Стьюдента. Результаты расчета представлены в 
таблице 9.

Таблица 9
Результаты установления значимости различий 

в проявлении уровня нервно-психической устойчивости испытуемых 
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Шкала методики t-крит. (0,05 %) t-крит. (0,01 %) t-эмпир.

Самоэффективность 2,04 2,76 3,67

Как видно из таблицы 9, полученные эмпирические значения критерия 
превышают критические по данной методике, что говорит о значимом повы-
шении уровня нервно-психической устойчивости и профессиональной на-
дежности испытуемых.

Заключение. Проведенное исследование дает возможность сделать 
вывод о том, что применение метода социально-психологического тре-
нинга имеет высокую эффективность при разрешении индивидуальных 
и социально-психологических трудностей в профессиональной деятель-
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ности сотрудника МЧС России. В ходе реализации поставленных задач 
нами была успешно подтверждена гипотеза о том, что применение метода 
социально-психологического тренинга оказывает положительное влия-
ние на развитие личностно-профессиональных качеств у сотрудников 
МЧС России.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
что оно расширяет и дополняет существующие представления об особенно-
стях профессиональной деятельности сотрудника МЧС России и развития 
его личностных и профессиональных качеств. Результаты исследования мо-
гут быть использованы психологами силовых структур при оказании кон-
сультативной помощи и сопровождении деятельности профессиональных 
контингентов.

The article presents the results demonstrating the high role of social and psychological train-
ing in the development of personal and professionally important qualities of the Ministry of emer-
gency situations of Russia employees. The dynamics of formation of individual personal and profes-
sional properties of the Ministry of emergency situations employees in the process of developing 
training activity is analyzed.

Keywords: professional and personal qualities, staff of Emercom of Russia, social and psycho-
logical training, psychological training.
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Б. Ю. Шапиро, Е. Б. Моргунов, А. В. Соловьев
Матримониальные установки современной студенческой 

молодежи

B. Yu. Shapiro, E. B. Morgunov, A. V. Solovyov
Matrimonial directives of modern student youth

Статья посвящена анализу матримониальных установок студенческой молодежи. Рас-
сматривается проблема укрепления института семьи с учетом актуального состояния таких 
установок современных молодых людей, как семейные ценности, отношение к различным 
формам брака, мотивация вступления в брак, готовность к семейной жизни. В статье при-
водятся результаты проведенного в четырех российских университетах исследования, ко-
торые сопоставляются с релевантными данными других авторов. Описываются гендерные 
различия в исследуемых установках студенческой молодежи, а также представления моло-
дых людей о мерах государственной и социальной поддержки, которые способствовали бы 
стабилизации института семьи. На основании обзора литературы и полученных результатов 
предлагаются психолого-педагогические рекомендации по подготовке молодых людей к се-
мейной жизни. 

Ключевые слова: брак и семья, матримониальные установки, семейные ценности, сту-
денческая молодежь, гендерные различия, подготовка к семейной жизни. 

Начиная со второй половины ХХ века институт брака и семьи претерпе-
вает серьезные трансформации. В результате ряда причин, в том числе ли-
берализации половой морали и так называемой сексуальной революции, в 
настоящее время сексуальное, брачное и репродуктивное поведение больше 
не связаны между собой так неразрывно, как это было ранее. В современной 
российской семье, отмечает Я. В. Беляева, возникли новые ролевые и статус-
ные позиции, постепенно утрачивается традиционная монополия мужчины 
на брачный выбор, расширяется избирательность в брачно-семейном пове-
дении, растет автономия от социальных общностей. В результате исследо-
ватели фиксируют изменения гендерной социализации молодежи, а также 
исторической трансляции культурных, национальных, нравственных ценно-
стей [2, с. 3]. 

В обществе появляются альтернативные традиционному браку формы 
организации своей личной и семейной жизни: «открытые» браки, свингер-
ство, гостевые и экстерриториальные браки, одиночество, сознательно без-
детные браки, семьи с одним родителем, гомосексуальные браки и др. 

Традиционно брак и рождение детей были первичными показателями 
взрослой жизни. Однако на сегодняшний день существует тенденция сре-
ди молодых людей отложить создание семьи или даже отказаться от нее. 
По сравнению с предыдущими поколениями, возраст вступления в брак уве-
личился не менее чем на 2 года для обоих полов (26,5–27,5 лет для мужчин 
и 24–25 лет для женщин) [9, с. 83]. Желание построить карьеру, приобрести 
финансовую независимость и самостоятельность влияют на возраст всту-
пления в брак и рождения детей [12, с. 3].
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В этой связи перед современными исследователями встает задача, как 
отмечает Т. Ю. Сорокина [18, с. 3], тщательного анализа не только внешних, 
но и внутренних механизмов формирования брачно-семейных ценностных 
ориентаций и установок, а также их содержания у современной молодежи. 
Понимание этих переменных и механизмов необходимо для формирования 
у молодых людей так называемой готовности к браку/семейной жизни, во 
многом предопределяющей в дальнейшем устойчивость брачно-семейных 
отношений и стабильность института семьи в целом. 

В 2016 году нами было проведено исследование, которым были охвачены 
студенты четырех вузов России: Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ — 170 человек, Московского 
государственного технического университета имени Н. Э. Баумана — 60 чело-
век, Алтайского государственного университета (г. Барнаул) — 112 человек, 
Балтийского федерального университета имени Канта (г. Калининград) — 
131 человек1. Всего в исследовании приняло участие 473 респондента — 208 
человек мужского пола и 265 человек женского пола. Возрастной состав был 
следующим: 275 человек до 20 лет, 188 человек от 20 до 24 лет, 10 человек 
старше 25 лет. Обследование проводилось анонимно. Использовался специ-
ально разработанный нами для этой цели опросник, включавший 40 вопро-
сов. В него вошли в прямом или в слегка модифицированном виде вопросы, 
которые ранее использовались другими авторами в исследованиях аналогич-
ного типа. Это позволило сравнивать результаты нашего исследования с дру-
гими, подобными ему.

В целом, как показало проведенное нами исследование, брак и семья за-
нимают первое место в списке жизненных ценностей у обоих полов, хотя де-
вушки придают этому аспекту жизни большее значение, чем юноши. Далее 
(в порядке убывания) у юношей следуют личностный рост, друзья и обще-
ние, карьера, здоровье. У девушек это личностный рост, любовь, здоровье, 
дети, друзья и общение. Следует также отметить, что для юношей сравни-
тельно более значимы такие моменты в жизни, как карьера, Родина, религия 
и секс, а для девушек — внешняя привлекательность и близкие родствен-
ники. Примечательным является и тот факт, что девушки в нашей выбор-
ке чаще, чем юноши, в качестве очень важной ценности указывают деньги. 
Это можно считать своего рода социально-психологическим «атавизмом», 
усилившимся в условиях рыночной экономики, поскольку на протяжении 
тысячелетий социальное и экономическое положение женщины в обществе 
во многом предопределялось тем, удалось ли ей выйти замуж, и если да, то 
насколько «удачно». 

Большинство студентов (77,4 %) на вопрос «Считаете ли Вы необходи-
мым для человека создание собственной семьи?» дали положительный от-
вет. Иначе говоря, почти четверть всех респондентов на семью, в принципе, 

1  Проект «Исследование матримониальных и репродуктивных установок современной молоде-
жи в свете задачи укрепления института семьи» финансировался в рамках президентского гранта для 
некоммерческих неправительственных организаций (грантооператор — «Союз женщин России»). 
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пока не ориентированы. В корреспондирующем вопросе об отношении к без-
брачию почти половина респондентов (45 %) относится к безбрачию отри-
цательно, четверть остальных (26 %) затрудняются ответить, но около трети 
(29 %) относятся «положительно» или «скорее положительно».

Было проведено немало исследований по этому поводу, большинство ко-
торых показали, что несмотря на серьезный кризис и девальвацию значимо-
сти института семьи, она все же еще остается одной из ведущих ценностей 
молодых людей. Так, по данным Т. В. Андреевой [1], А. В. Верещагиной [5], 
П. Мамонтова [16] и других авторов, семья как ценность в сознании студен-
ческой молодежи имеет высокую значимость, причем в первую очередь для 
опрошенной молодежи семья важна с точки зрения поддержания комфорт-
ного психоэмоционального жизненного пространства.

В исследовании калининградской молодежи выявилось, что практиче-
ски для половины опрошенных в возрасте от 16 до 25 лет в целом «скорее 
важен» вопрос, касающийся семейных отношений, брака и репродукции. Од-
нако конкретно на момент опроса тот же самый вопрос «скорее актуален» 
уже для меньшего количества человек (38 %), а «очень актуален» только для 
18,5 %. Таким образом, несмотря на то, что молодое поколение понимает важ-
ность семьи как таковой, оно не торопится предпринимать какие-либо дей-
ствия по данному поводу: вступать в брак или заводить детей. Вопрос семьи 
важен для молодых людей в принципе, но в данный период жизни у них есть 
более значимые проблемы: поступление в университет, поиск работы. Семья 
и все, что с ней связано, откладывается на потом [19, с. 320]. Аналогично, 
по данным В. С. Каминского, в рамках социологического исследования про-
блем молодежи Вологодской области, проведенного в 2012 году Институтом 
социально-экономического развития территорий РАН, было обнаружено, 
что лишь каждый второй считает семью главной ценностью и полагает, что 
брак является необходимым условием для воспитания детей, причем боль-
шинство опрошенных толерантно относится к сожительству [11, с. 73]. Если 
рассматривать различия между полами, то вопрос семьи на данный момент в 
большей степени актуален для респондентов женского пола.

С. Р. Болотова в результате опроса студенческой молодежи г. Хабаровска 
пришла к выводу, что линейка предпочтений у современных молодых людей 
выстраивается таким образом: сначала образование, затем хорошая работа и 
только потом семья. Отсюда и тенденция к отодвиганию сроков рождения 
первого ребенка. Кроме того, констатирует автор, ценностная ориентация на 
материальное благополучие среди нынешней молодежи является одной из 
наиболее ведущих ориентаций [4, с. 119].

В целом российские ученые, независимо от региона исследования и из-
бранной методологии, отмечают противоречивость и неоднозначность про-
цесса ценностной динамики в молодежной среде, который характеризуется 
как позитивными, так и негативными чертами. Д. А. Завгородний отмечает, 
что семейные ценности и ориентации молодежи формируются достаточно 
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хаотично в условиях разрушения системы социализации и отсутствия систе-
мы социального контроля, но понимание демографических перспектив Рос-
сии зависит от того, насколько наука вооружена знанием об особенностях 
формирования семейных ценностей молодежи [8, с. 4].

Молодежь России далеко не однородна, и на ее матримониальные цен-
ности и установки значимое влияние оказывают регион проживания и 
этнокультурная принадлежность. Достаточно четко фиксируется фактор 
региональных различий, обусловливающийся влиянием этнокультурных 
семейных стандартов тех народов, которые сохраняют приверженность 
традиционной культуре. Для молодежи юга России, к примеру, традицион-
ная составляющая в системе семейных ценностей и ориентаций характерна 
в более высокой степени, нежели для молодежи центральных и северных 
регионов страны [8, с. 7, 12]. По данным проведенного Е. А. Николаевой 
в Татарстане исследования, студенты, считающие себя религиозными, де-
монстрируют большую ориентированность на семью и семейные ценности, 
большее желание иметь детей и более высокую степень реализации этого 
желания [17, с. 74]. В наибольшей степени придерживается эгалитарных 
установок в сфере организации семейной жизни и формирования семей-
ных отношений русская молодежь, составляющая в количественном отно-
шении основу демографического потенциала российского общества, а по-
тому определяющая его перспективы в сфере воспроизводства населения 
России [8, с. 18]. Выявлена также зависимость матримониальных устано-
вок от урбанистических факторов. Так, авторы обследования московской 
молодежи пришли к выводу, что негативные тенденции в трансформации 
института семьи проявляются в столице сильнее и раньше, чем в других 
регионах России [13, с. 18]. 

В целом, как показало исследование С. А. Ильиных, в сознании молодых 
людей сосуществуют и абсолютные, и относительные семейные ценности, 
которые могут мозаично извлекаться, приводя к проблемам в отношениях, 
дестабилизации семьи. Выявленные проблемные аспекты со всей очевидно-
стью, по мнению автора, требуют широкой семьеведческой просветительской 
работы в молодежной среде [10, с. 232].

В иерархии семейных ценностей у опрошенных нами студентов на пер-
вых местах оказались «взаимная любовь» и дальше «поддержка и забота». 
Причем респонденты женского пола придают этим ценностям еще большее 
значение, чем респонденты мужского пола. Далее по значимости у деву-
шек идут «эмоционально-психологический комфорт», «взаимопонимание», 
«дети», «верность и преданность». У юношей те же ценности идут в несколь-
ко ином порядке: «дети», «верность и преданность», «взаимопонимание», 
«эмоционально-психологический комфорт». Тревожно, что у респондентов 
мужского пола сравнительная ценность детей в их системе семейных ценно-
стей оказалась несколько выше, чем у респондентов женского пола. Из про-
чих качеств девушки ценят тепло и нежность, взаимное уважение и взаимное 
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доверие, большую роль приписывают семейным традициям и праздникам. 
Они также придают большее значение материальной обеспеченности в семье 
и возможности для личного и карьерного роста. У юношей больше респон-
дентов указывают на важность родственных связей.

Как показало наше исследование, основными мотивами принятия реше-
ния о вступлении в брак в обеих группах выступают любовь, желание создать 
семью и желание иметь детей, причем в женской выборке они еще более вы-
ражены. Желание отделиться от родителей, а также желание быть как другие 
(социальные стереотипы) нередко присутствуют у девушек. Юноши в каче-
стве возможного побудительного фактора чаще упоминают желание иметь 
постоянного сексуального партнера и возникновение незапланированной 
беременности. Упоминаются также мотив жалости и мотив мести предыду-
щему партнеру. Интересно, что боязнь одиночества чаще упоминается юно-
шами, чем девушками.

В целом юноши студенческого возраста менее готовы на этом этапе жиз-
ни к созданию семьи, чем девушки. С возрастом увеличивается количество 
явно положительных ответов и уменьшается количество явно отрицатель-
ных, причем доля ответов «да» выше во всех женских группах, а ответов 
«нет» — во всех мужских. 

Официальный брак положительно оценивается подавляющим боль-
шинством (93,2 %) опрошенных нами респондентов, что согласуется с 
данными других исследователей. Однако в реальной жизни дезорганиза-
ция и нестабильность института семьи во многом связаны с ростом доли 
фактических, нерегистрируемых браков и достаточно лояльного к нему 
отношения не только молодежи, но в последние годы и старшего поколе-
ния. Как показали исследования студенческой молодежи из разных ре-
гионов, проведенные Я. В. Беляевой [2], С. Р. Болотовой [4], Э. М. Думно-
вой [7], С. А. Ильиных [10], В. С. Каминским [11], О. В. Кузьменом [14] и 
др., эта тенденция все чаще наблюдается среди студенчества, и, по разным 
данным, от 18 до 83 % студентов допускают для себя возможность граж-
данского брака (совместного проживания) со своим сексуальным партне-
ром до регистрации. 

Действительно, в настоящее время совместная жизнь с партнером неред-
ко начинается не с регистрации брака, постепенно утрачивающей свое сим-
волическое значение, и это стало для значительной части молодежи социаль-
ной нормой [6, с. 21–22], причем такой незарегистрированный союз все реже 
перерастает в официальный брак, так как зачастую носит временный харак-
тер и основан исключительно на сексуальном партнерстве, не претендующем 
на статус брака, ориентированного на создание полноценной семьи с детьми 
[13, с. 126]. Таким образом, молодежь не торопится вступать в официальные 
брачно-семейные отношения, хотя и осознает, что семья играет важную роль 
в жизни любого человека. При этом однозначно определить, что на это по-
влияло, трудно. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что 
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молодежь стала более ответственно относиться к созданию семьи. А с другой 
стороны, наоборот, может говорить о том, что молодежь не стремится созда-
вать семью и рожать детей, так как ей гораздо удобнее жить в сожительстве и 
не иметь детей вовсе [19, с. 322]. 

Как отмечает Я. В. Беляева, налицо противоречивость отношения моло-
дежи к незарегистрированному браку: позитивное восприятие незарегистри-
рованного брака на уровне действия сочетается с негативными оценками 
данной формы брака на когнитивном уровне. Молодежь оценивает незаре-
гистрированный брак преимущественно как оптимальный вариант миними-
зации социальных рисков юридического, финансового, психологического 
характера [2, с. 10]. В исследовании О. В. Бессчетновой выявлено, что со-
жительство как возможная предтеча официального брака рассматривается 
в качестве этапа проверки чувств, способности к длительному совместному 
проживанию и ведению домашнего хозяйства, психобиологической и сексу-
альной совместимости партнеров [3, с. 30]. 

По мнению С. Р. Болотовой, отрицание необходимости регистрации 
брака можно рассматривать двояко. С одной стороны, это может свидетель-
ствовать о снижении морального «прессинга» на молодых людей со стороны 
общества и ближайшего окружения. С другой стороны, это указывает на пра-
вовой нигилизм молодежи, что в перспективе может привести к усложнению 
ситуации при возникновении между молодыми супругами правовых споров 
[4, с. 121]. 

В ряде исследований [4; 15] проблем устойчивости и форм брака об-
наружилось, что студенты не оформляют официально свои брачные отно-
шения главным образом по следующим причинам: отсутствие средств на 
содержание семьи, отсутствие жилья и неготовность к ответственности, 
налагаемой браком. В этой связи, как показало наше исследование, в от-
вете на вопрос о различных направлениях государственной поддержки ин-
ститута семьи в качестве наиболее эффективных мер респондентами были 
отмечены предоставление материнского капитала, увеличение размера со-
циальных пособий и пособий по уходу за ребенком. Практически столь же 
эффективным считается снижение кредитных ставок и ставок по ипотеке 
молодым семьям. 

Очень важными являются не только удельный вес семейных ценно-
стей в сознании молодых людей и стратегическое планирование в матри-
мониальной сфере, но и представления молодых людей о семейной жиз-
ни. Большинство опрошенных нами респондентов обоих полов оценивают 
уровень своей осведомленности о специфике брачно-семейных отношений 
(супружеских и родительских) как средний, причем в группе девушек в эту 
категорию попадает больше ответов, чем в группе юношей. У последних 
сравнительно больше таких ответов, как «высокий», «низкий» и «затруд-
няюсь ответить». Основным источником информации о браке и семье для 
большинства студентов является родительская семья, а дальше со значи-
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тельным отрывом идут семьи родственников, а также друзей и знакомых, 
то есть научная просветительская информация о браке и семье фактически 
отсутствует.

В целом около половины респондентов считают, что полезным будет вве-
сти в вузах занятия по подготовке к семейной жизни и половому воспитанию. 
При этом удельный вес утвердительных ответов у девушек выше, чем у юно-
шей. Правда, в этой группе больше и доля тех, кто затрудняется с ответом.

Нельзя не согласиться с тезисом Т. Ю. Сорокиной [18, с. 12], что важным 
фактором в формировании брачно-семейных установок является образова-
тельная среда. В этой связи представляется целесообразным ввести в средней 
и высшей школе курс (возможно, факультативный) по семьеведению (такая 
попытка была сделана в конце 80-х годов прошлого века), фокусирующийся на 
психологии семьи и имеющий своей целью формирование базовых элементов 
готовности к браку и к семейной жизни. Интегральное понятие «готовность к 
семейной жизни» — супружеству и родительству — включает активную жиз-
ненную позицию семьянина, предполагающую наличие у молодежи опреде-
ленных установок, ценностных ориентаций, нравственно-психологических 
качеств, соответствующих знаний, умений и навыков, то есть всего того, что 
входит в понятие «социально-психологическая зрелость». 

Такого рода курс должен включать в себя неразрывно связанные обуча-
ющий (информационно-просветительский плюс инструментальный) и вос-
питательный (личностно ориентированный) компоненты, обеспечивающие 
формирование у обучающихся адекватных этических норм, ценностных ори-
ентаций, знаний и навыков, принятых на личностном уровне и реализуемых 
в поведении. 

К числу основных параметров, подлежащих психолого-педагогическому 
воздействию, можно отнести следующее. Основной целью такого курса 
должно, бесспорно, являться формирование матримониальных ценностей и 
готовности к выполнению разнообразных семейных ролей. Однако, с учетом 
сложившейся в обществе и в молодежной среде ситуации, следует также об-
ратить внимание на следующие содержательные моменты: 1) психический 
пол, половая идентичность; 2) эталоны маскулинности — фемининности; 
3) отношение к противоположному полу; 4) межполовая коммуникация и 
взаимодействие, в том числе умение корректно и безопасно вести перего-
воры; 5) личностные характеристики, особенно такие как ответственность, 
толерантность, способность принимать решения, умение контролировать 
свои желания и импульсивное поведение, способность к эмпатии и альтруи-
стическому поведению; 6) сексуальное просвещение, имеющее своей целью 
формирование таких ценностных ориентаций, установок и знаний, которые 
максимально обеспечили бы высокое качество репродуктивного и сексуаль-
ного здоровья молодых людей.

Курс семьеведения должен носить достаточно академизированный и 
строгий характер, поскольку, в силу специфики его проблематики и воз-
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можных социальных и личностных напряжений слушателей по этому по-
воду, необходимо избежать легкомысленности и житейскости в подаче 
материала. 

В этой связи для достижения поставленных дидактических задач сле-
дует использовать разнообразный методический инструментарий, сво-
ей целью имеющий перевод обучающихся в позицию субъектов учебно-
воспитательного процесса, в частности, такие методы активного обучения, 
как ролевые игры, мозговой штурм, групповые дискуссии, тренинговые фор-
мы занятий по коммуникации, принятию решений и др. Очевидно также, что 
преподаватели и тьюторы высшей школы должны пройти специальную под-
готовку для квалифицированной образовательно-воспитательной работы со 
студентами по такой сложной, многогранной и деликатной проблематике, 
как личная жизнь, брак и семья.

The article deals with the analysis of matrimonial directives of students. The problem of 
strengthening the institution of the family is considered taking into account the current state of 
such directives of modern young people as family values, attitude to various forms of marriage, mo-
tivation for marriage, readiness for family life. The article presents the results of a study conducted 
in four Russian universities, which are compared with the relevant data of other authors. The gen-
der differences in the studied directives of students, as well as the views of young people about the 
measures of state and social support that would help to stabilize the institution of the family are 
described. Based on the literature review and the results obtained, psychological and pedagogical 
recommendations for preparing young people for family life are proposed. 

Keywords: marriage and family, matrimonial directives, family values, student youth, gender 
distinctions, preparation for family life. 
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А. Э. Эмильбекова 
Особенности мотивации в структуре профессиональной 

идентичности обучающихся гуманитарных вузов

A. E. Emilbekova 
Motivation peculiarities in the humanitarian universities 

students’ professional identity structure

В статье рассматриваются определения профессиональной идентичности, профессиональ-
ного становления и мотивации в психологии. Выделяются особенности мотивации в структуре 
профессиональной идентичности обучающихся гуманитарных вузов. Описываются результаты 
эмпирических исследований, в которых установлено различие в мотивации обучающихся гума-
нитарных вузов двух стран (России и Киргизии). Показано, что мотивация в структуре профес-
сиональной идентичности обучающихся гуманитарных вузов имеет ряд качеств, вытекающих 
из специфики внутренних мотивов и обусловленных культурными различиями обучающихся.
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Успешное формирование профессионализма и развитие личности в 
профессиональной деятельности невозможно без мотивации. Мотивация в 
профессиональной деятельности выступает скрытой движущей силой раз-
вития профессионализма и личности, является причиной высокого уровня 
ее сформированности и может быть показателем развития профессиональ-
ной образованности и культуры личности в целом. Изучение структуры 
профессиональной мотивации обучающихся вузов, знание мотивов, по-
буждающих к работе в той или иной сфере, позволяет психологически обо-
снованно решать задачи повышения эффективности педагогической дея-
тельности: правильно осуществлять отбор, обучение, расстановку кадров, 
планировать профессиональную карьеру. Для соответствующей подготов-
ки специалистов необходимы положительные внешние, средовые условия. 
Но и без внутренних условий, исходящих от самой личности, становление 
специалиста не представляется возможным. Изучение мотивации дает бо-
лее глубокое понимание о формировании профессионального становления 
и ее взаимосвязи с ним.

Профессиональное становление — сложный, непрерывный и дина-
мичный процесс. По мнению В. А. Бодрова, профессиональное станов-
ление и развитие личности преследует цель «обеспечения достаточно 
надежного поведения индивида в конкретных и типичных жизненных и 
профессиональных условиях, что определяет формирование устойчивых 
черт личности, характерных, в частности, для будущего вида деятельно-
сти» (Бодров, 1999). 

Деятельность задает требования к личности, выступает как стимул ее 
развития и условие формирования черт и качеств, наиболее адекватных 
конкретным формам поведения и деятельности. В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, А. К. Маркова подчеркивают, что профессиональную идентич-
ность личности можно разделить на такие стадии, как подготовка к выбору 
профессии, профессиональная подготовка и профессиональная деятельность 
(Пряжников, 2008).

Мотивы вносят личностный смысл в деятельность. Мотивы и мотивация 
обусловлены внутренне, но могут зависеть и от внешних факторов, побуж-
даться внешними стимулами, такими как актуальные условия деятельности, 
вознаграждения и т. д., но в любом случае внешние факторы должны в про-
цессе мотивации трансформироваться во внутренние. 

В отечественной психологии проблему мотивации как основного компо-
нента деятельности рассматривали В. Г. Асеев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов 
и другие ученые. 

О. В. Ефимова рассматривает мотивацию к выбранной профессии как 
совокупность мотивов, которые определяют позитивное отношение студента 
к выбранной специальности, следовательно, побуждают и направляют его к 
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изучению будущей профессиональной деятельности и обеспечивают успеш-
ность ее усвоения (Ефимова, 2009).

Ю. П. Кошелева считает, что для формирования профессиональной 
идентичности в вузе необходима целевая направленность профессиональ-
ной идентичности, которая входит ее структуру, соединяется с мотивацией, 
образуя в ней мотивационно-целевой компонент (Кошелева, 2017).

Профессиональная мотивация — это процесс удовлетворения потребно-
стей различного уровня в ответ на стимулы внешней среды, представленные 
в виде социально-психологических условий, отвечающих за содержание и 
состояние набора профессиональных мотивов, которые образуют направ-
ленность личности обучающихся и формируются в учебной и внеучебной 
деятельности с целью осмысленного овладения профессией.

В нашем диссертационном исследовании мы определили структурные 
компоненты профессиональной идентичности, среди которых выделили мо-
тивационный компонент. Мы полагаем, что у обучающихся вуза формируются 
карьерные мотивы, которые позволяют быстрее освоить необходимые профес-
сиональные компетенции. Кроме того, мотивация обучающихся раскрывает-
ся через процесс самореализации и охватывает такие элементы, как учебно-
профессиональное планирование, профессиональные позиции, профессио-
нальное условие, профессиональное ожидание. Какие мотивы преобладают, 
а какие нет? Как их иерархия влияет на формирование профессиональной 
идентичности? Ответам на эти вопросы было посвящено наше исследование. 

В исследовании приняли участие студенты Московского государствен-
ного лингвистического университета (МГЛУ), Бишкекского гуманитарно-
го университета имени К. Карасаева, Кыргызского национального универ-
ситета им. Ж. Баласагына и Кыргызско-российского славянского универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 1–4-го курсов. Для 
выявления степени выраженности мотивационного компонента была ис-
пользована методика «Возможность реализации мотивов» В. И. Доминяка, 
которая позволяет оценить уровень доминирующих мотивов обучающихся 
гуманитарных вузов и сравнить мотивы между собой. Общее количество 
определяемых с помощью этой методики мотивов равняется 16. Среди них 
имеются такие как удовлетворение от достижения цели результата дея-
тельности, ощущение стабильности и надежности, возможность карьерно-
го роста, ощущение успеха, чувство удовлетворения внерабочих интересов, 
ощущение полезности (нужности) людям, возможность самореализации и 
другие мотивы. Нашей гипотезой было предположение о том, что в про-
филе возможности реализации мотивов профессиональной деятельности в 
процессе обучения выйдут на первый план мотивы стабильности и управ-
ления, на второй — мотивации к карьере (будет преобладать карьерная 
причастность к профессии).

В пилотном исследовании мы изучали возможности реализации моти-
вов обучающихся ФГБОУ ВО «МГЛУ». Результаты исследования показали, 
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что первое место занял мотив «удовлетворение от достижения цели резуль-
тата деятельности», второе — «ощущение собственной полезности, служение 
людям» и третье — «повышение собственной профессиональной компетент-
ности» (рис. 1).

0 2 4 6 8 101 3 5 7 9
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Рис. 1. Возможность реализации мотивов 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГЛУ»

Основное исследование проводилось в Бишкекском гуманитарном 
университете имени К. Карасаева, Кыргызском национальном универси-
тете имени Ж. Баласагына и Кыргызско-российском славянском универ-
ситете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В нем участво-
вали студенты, обучающиеся по направлениям подготовки «Психология», 
«Клиническая психология», «Политология», «Социология», «Cоциальная 
работа». 

Процедура исследования. Для проверки нормальности распределения 
данных мы применили одновыборочный критерий Колмогорова — Смир-
нова, которой показал, что данные нашей выборки имеют нормальное рас-
пределение (р > 0,05). Следовательно, применение дисперсионного анализа 
правомерно. Анализ данных средних значений профессиональной мотива-
ций обучающихся свидетельствует о неравномерности процесса формиро-
вания профессиональной идентичности. При изучении возможности реа-
лизации мотивов выявлена иерархия мотивов обучающихся гуманитарных 
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вузов, отличная от мотивов, которые были выявлены у обучающихся Мо-
сковского государственного лингвистического университета. (Наблюда-
ется совпадение только по одному мотиву, который стоит у обучающихся 
гуманитарных вузов России и Киргизии на втором месте, — мотив «ощуще-
ние собственной полезности, служение людям», что, по-видимому, являет-
ся спецификой гуманитарных вузов по профессиям, связанным с помощью 
другим людям.) 

Как показано на рисунке 2, у обучающихся гуманитарных вузов Кирги-
зии наиболее выраженным мотивом является «удовлетворение внерабочих 
интересов». На второе место попадает мотив «ощущение собственной полез-
ности, служение людям», и третье место занимает мотив «ощущение свобо-
ды и самостоятельность в принятии решении».
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Рис. 2. Возможность реализации мотивов обучающихся 
гуманитарных вузов Киргизии

Таким образом, различие в сфере среди вузов двух стран связано с раз-
личными внутренними мотивами. Причем мотивы обучающиеся МГЛУ в 
большей степени соответствуют мотивации к профессиональной деятельно-
сти, чем мотивы обучающихся гуманитарных вузов Киргизии.

Мы решили проверить различия в мотивах обучающихся по направле-
нию подготовки «Психология» гуманитарных вузов Киргизии и МГЛУ, сде-
лать сравнительный анализ мотивов обучающихся в разных странах по одно-
му направлению подготовки. Анализ результатов статистических данных по-
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казал, что для обучающихся гуманитарных вузов Киргизии по направлению 
«Психология» самым значимым мотивом является удовлетворение от дости-
жения цели, результата деятельности, второй по значимости — удовлетворе-
ние внерабочих интересов и третье — удовлетворение от процесса деятель-
ности. Сравнительный анализ результатов дан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Возможность реализации мотивов в вузах двух стран 
по направлению «Психология»

Как мы видим на рисунке 3, наблюдается сходство в таком мотиве обу-
чающихся по направлению подготовки «Психология» в вузах двух стран, как 
«удовлетворение от достижения цели», который занимает у них первое место. 
Можно предположить, что данный мотив является основополагающим для 
студентов-психологов в освоении профессии и не зависит от культуры. Разли-
чия касаются следующих мотивов: мотив «ощущение полезности» свойствен 
обучающимся МГЛУ, а для обучающихся гуманитарных вузов Киргизии ха-
рактерен мотив «удовлетворение внерабочих интересов». «Повышение соб-
ственной профессиональной компетентности» выбрали обучающиеся МГЛУ, 
обучающиеся гуманитарных вузов Киргизии ставят на третье место удовлетво-
рение от процесса деятельности. Можно сделать вывод, что у психологов двух 
стран больших отличий в возможности реализации мотивов не выявляется. 
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The article considers the definitions of professional identity, professional development and 
motivation in psychology. The features of motivation in the structure of professional identity of 
students of humanitarian universities are highlighted. The article describes the results of empirical 
research, which found a difference in the motivation of students of humanitarian universities of two 
countries (Russia and Kyrgyzstan). It is shown that the motivation in the structure of professional 
identity of students of humanitarian universities has a number of qualities that stem from the 
specifics of internal motives and specified by cultural differences of students.

Keywords: motive, motivation, professional formation, professional identity, professionalism.
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