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ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND 
PRACTICE OF TRAINING

А. А. Баева 
Обзор методов диагностики раннего речевого развития

A. A. Baeva
Early speech development diagnosis methods review

В статье представлен обзор и критический анализ современных логопедических и диа-
гностических методик, классифицированных в соответствии с подходом к изучению речи. 
Обосновывается актуальность применения комплексного подхода к диагностике раннего ре-
чевого развития. 

Ключевые слова: диагностика психического развития, диагностика речевого развития, 
логопедия, младенческий возраст, речь, методики речевого развития. 

Известно, что эффективность психологической и коррекционной рабо-
ты зависит от точной диагностики проблемы и своевременного начала кор-
рекционного воздействия. Данные психологической науки свидетельствуют 
о том, что развитие речи «в виде становления и развития ее предпосылоч-
ных и начальных форм и видов происходит уже с первого месяца жизни, то 
есть начинается в дословесный период» [11, с. 46]. Существенное влияние на 
речевое развитие в этот период оказывает эмоционально-личностное обще-
ние со взрослым (Казаковская В. В., Лепская Н. И., Ляксо Е. Е., Мишина 
Г. А.), являющееся определяющим фактором всего психического развития в 
этот период (Выготский Л. С., Кистяковская М. Ю., Лисина М. И., Смирнова 
Е. О., Эльконин Д. Б.). Известно, что общение в младенчестве происходит как 
«эмоциональное заражение», инициатива в котором принадлежит не только 
взрослому, но и ребенку (Лепская Н. И., Мухамедрахимов Р. Ж., Смирно-
ва Е. О.). При помощи мимики, жестов, взглядов, вокализаций и других не-
вербальных средств, выполняющих функции речи (Исенина Е. И., Мишина 
Г. А.), ребенок вступает в эмоциональный контакт со взрослым. Таким обра-
зом, в ситуации воздействия на взрослого уже на первом году жизни ребен-
ком реализуются в общении функции речи как психологического средства 
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(Мишина Г. А.) и как средства коммуникации. По словам Е. И. Исениной, 
«проблема начального периода речевого онтогенеза… не может быть реше-
на без рассмотрения деятельности ребенка по использованию предречевых 
средств и самой системы средств, так как именно дословесная коммуника-
ция ребенка заменяется словесной и содержит ее предпосылки» [6, c. 105]. 

Имеются также данные о влиянии характера коммуникативного и 
вокально-речевого поведения матери на когнитивное и речевое развитие 
ребенка (Гайкова Ю. С., Кистяковская М. Ю., Лепская Н. И., Ляксо Е. Е., 
Черничкина Ю. Д.). «Коммуникативной интенциональности» [7] ребенка 
способствует «подхватывающее» поведение матери, которая осмысляет его 
обращения, предоставляет ребенку ведущую роль в диалоге, выстраивает 
очередность реплик (Казаковская В. В., Мишина Г. А.). Таким образом, про-
тодиалог1 постепенно, к первому году жизни, становится словесным диало-
гом, который, по словам Р. Е. Левиной, «поведет потом за собой все развитие 
ребенка. Роль ребенка в этом диалоге — эффективно направленное обраще-
ние к окружающему, возникшее из потребности общаться по поводу какой-
либо ситуации. Роль среды — называние этой ситуации, включение его в 
контекст осмысленности» [9, с. 191]. 

На протяжении первого года жизни обращенная к ребенку речь близкого 
взрослого, так называемый инпут, по мнению логопедов, играет ведущую роль в 
формировании начального детского лексикона, оказывает существенное влия-
ние на дальнейшее усвоение норм произношения и грамматических правил род-
ного языка (Громова О. Е., Гайкова Ю. С., Ляксо Е. Е., Соломатина Г. Н.).

Таким образом, признавая, что речевое развитие начинается задолго до 
появления первых слов ребенка и решающим для него является социальный 
фактор, конкретнее, речевое и коммуникативное поведение близкого взрос-
лого, приходится констатировать, что младенческий возраст остается за 
пределами применения логопедических методик, а социальный фактор ни в 
логопедических, ни в психодиагностических методиках не используется как 
диагностически значимый параметр. 

Поскольку речь является предметом изучения различных научных 
дисциплин и направлений, обнаруживается многообразие теоретических 
и эмпирических подходов к ее изучению. В соответствии с теоретическим 
подходом, положенным в основание диагностической методики, можно вы-
делить лингвистическое, психолингвистическое, психофизиологическое и 
психологическое направления в логопедии и психодиагностике. Представим 
краткий обзор методик, выполненных в рамках данных подходов и наиболее 
существенно отражающих их основные черты.

В большинстве логопедических методик превалирует лингвистический 
подход к пониманию речи, в основе которого лежит количественный и каче-
ственный акустический анализ звуков, произносимых ребенком к определен-

1  Протодиалог — «совокупность постепенно сменяющих друг друга дословесных и ранних рече-
вых форматов интеракции взрослого и ребенка» (Казаковская В. В.).
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ному возрасту (активная речь), и понимание речи взрослого (пассивная речь). 
Согласно лингвистическому подходу, о появлении речи правомерно говорить к 
концу второго года жизни ребенка. На основе данного подхода исследователями 
показано, что развитие вокализаций в младенчестве имеет свои закономерности, 
были выделены такие этапы, как крик, гуканье, гуление, лепет, первые слова.

Примером методики, выполненной в рамках лингвистического подхо-
да, может послужить схема логопедического обследования ребенка 2–3 лет 
Ю. А. Разенковой [4, с. 220]. Данная методика реализует лингвистический 
подход с элементами физиологического, поскольку логопедическое обсле-
дование включает в себя оценку не только активной и пассивной речи, но и 
неврологического статуса ребенка по состоянию мышц лица и артикуляци-
онного аппарата. Отмечаются особенности строения черепа, сформирован-
ность произвольных движений в мимической мускулатуре, происходит об-
следование строения артикуляционных органов, особенностей дыхательной 
системы, общего звучания речи и голоса ребенка, а также оценка слухового 
внимания и фонематического слуха, мелкой моторики рук и общей коорди-
нации движений. В основе методики лежит физиологическая периодизация, 
возрастные периоды представлены поквартально: 1 год 1 мес. — 1 год 3 мес., 
1 год 4 мес. — 1 год 6 мес., 1 год 7 мес. — 1 год 9 мес., 1 год 10 мес. — 2 года, а на 
3-м году — в пределах полугодия: 2 года 1 мес. — 2 года 6 мес., 2 года 7 мес. — 
3 года. По результату обследования выделяются группа нормы, группы раз-
вития с опережением и значительным опережением и четыре группы раз-
вития с отставанием (задержка темпов развития, легкая задержка развития, 
средней тяжести и тяжелая задержка). Логопедическое обследование завер-
шается анализом полученных данных в форме речевого заключения.

В рамках лингвистического подхода также выполнена методика О. Е. Гро-
мовой, Г. Н. Соломатиной [3], направленная на обследование звуковой про-
износительной стороны речи детей, включая диагностику звукового строя и 
слоговой структуры слова с использованием символов Международного фо-
нетического алфавита. Диагностика проводится один раз в год, в возрасте от 
2 до 4 лет. Используется метод качественной оценки, результат не подлежит 
количественному обсчету. 

К психолингвистическому подходу могут быть отнесены методики, кото-
рые наряду со звукопроизносительной стороной речи включают также психо-
логические параметры: двигательную сферу, память, внимание, мышление.

Так, «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 
возраста» О. А. Безруковой и О. Н. Каленковой [2] ориентирована на возраст 
от 4 до 6 лет, обследование ребенка проводится 1 раз в год. Речевое развитие 
здесь исследуется по таким параметрам, как сформированность лексической 
системности; сформированность грамматической компетенции; сформиро-
ванность фонологической компетенции; психологическая база речи (вербаль-
ная память, словесно-логическое мышление, речевое внимание), а также зву-
копроизношение, состояние артикуляционного аппарата (нарушения строе-



8

ния артикуляционного аппарата, двигательные нарушения артикуляционного 
аппарата, нарушения голосообразования и речевого дыхания). Применяется 
метод количественно-качественной обработки результатов, по итогам диагно-
стики полученный балл сравнивается с максимально возможным.

В современной практике обследования психического развития детей на 
первом году жизни используются как зарубежные, так и отечественные ме-
тодики. Среди зарубежных методик (как адаптированных для русскоязыч-
ного населения, так и неадаптированных) широко известны Мюнхенская 
функциональная диагностика Т. Хелльбрюгге, шкалы развития по Н. Бэй-
ли, шкала психомоторного развития по Р. Гриффитс, KID-шкала и др. Одна-
ко перечисленные методики в практике обследования речи в нашей стране 
не находят широкого применения, поскольку зарубежный подход к оценке 
речевого развития по ряду параметров не соответствует социокультурным 
условиям нашего общества.

В основе большинства отечественных психодиагностических методик, 
направленных на оценку здоровья ребенка младенческого возраста (Журба 
Л. Т., Лисичкина Ю. А., Мастюкова Е. М., Фрухт Э. Л., Шереметьева Е. В.), 
лежит психофизиологический подход. Речевое развитие здесь рассматрива-
ется как один из параметров психофизиологической направленности, таких 
как сенсорные реакции, безусловные рефлексы, мышечный тонус, сенсомо-
торное поведение, действия с предметами, эмоциональные реакции, реакции 
на общение и др. Так, в работе Л. Т. Журбы, Е. М. Мастюковой [5], посвя-
щенной выявлению нарушений психомоторного развития новорожденных 
и грудных детей, не только говорится о проведении общего медицинского 
осмотра ребенка, но и исследуются голосовые и эмоциональные реакции, ре-
акции на общение. Оценка голосовых проявлений проводится с рождения, 
поскольку «звуки, которые произносит новорожденный и которые называют 
голосовыми реакциями, неотделимы от его жизненно важных физиологиче-
ских функций» [5, с. 10], они являются маркерами физиологического состоя-
ния ребенка. Лепет как реакция на обращенную речь оценивается с возраста 
6–7 мес., понимание обращенной к ребенку речи — с 9 мес. Осмотр проводит-
ся каждые три месяца. При определении уровня возрастного психомоторно-
го развития используется метод количественной оценки. В результате вы-
деляются четыре группы: возрастная норма, группа риска, группа задержан-
ного развития и больные с тяжелой общей задержкой развития в результате 
органического поражения центральной нервной системы. Оценка речевого 
развития здесь также происходит по внешнему, звукопроизносительному 
признаку, ограничивается одним-двумя заданиями для каждого возраста на 
выявление активной и пассивной речи.

Э. Л. Фрухт [12] при диагностике нервно-психического развития детей 
первого года жизни направляет внимание на зрительные, слуховые ориенти-
ровочные реакции, эмоции и социальное поведение, общие движения, дви-
жения руки, действия с предметами (с 4 мес.), навыки и умения в процессах 
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(с 4 мес.). Диагностика проходит с периодичностью один раз в месяц. Подго-
товительные этапы развития активной речи оцениваются с 1-го мес. жизни, 
подготовительные этапы развития понимания речи — с 7-го мес. 

Тест «Гном» [8] разработан для определения отклонений в психическом 
развитии детей от 0 до 3 лет. Обследование ребенка проводится в возрасте до 
года ежемесячно, после года — ежеквартально, от 2 до 3 лет — раз в полгода. 
Каждый месяц ребенку предъявляется 20 заданий, позволяющих тестиро-
вать развитие по пяти нервно-психическим функциям: сенсорной, моторной, 
эмоционально-волевой, познавательной и поведенческой, всего по четыре 
обследуемые позиции на каждую функцию. Импрессивная и экспрессивная 
речь, наряду с вниманием, игрой и мышлением, представляет собой позиции 
познавательной функции. Экспрессивная речь тестируется с 1-го мес. жизни 
как ответная голосовая реакция на обращение взрослого. Импрессивная речь 
наблюдается с 2-го мес. жизни как вокализирование и гуление в состоянии 
спокойного бодрствования. По мере взросления ребенка критерием оценки 
развития речи выступает произнесение им определенных звуков: сначала 
гласных, затем гортанных, губных и т. д. Благодаря использованию количе-
ственного метода анализа данных тест «Гном» позволяет определить отста-
вание в развитии отдельно по каждой из представленных функций, а также 
по результатам обследования распределить детей по трем группам нервно-
психического развития: группы здоровья, риска и патологии.

В методиках психофизиологического подхода не ставится задача целена-
правленного исследования речевого развития ребенка в младенчестве, речь 
рассматривается как один из компонентов психофизиологического развития 
в целом. Оценка происходит преимущественно посредством фиксирования 
внешних голосовых проявлений ребенка (произнесения отдельных звуков, 
гуления, лепета), а также по способности ребенка к звукоподражанию по по-
казу взрослого.

При этом известно, что лишенные от рождения слуха дети также рефлек-
торно реагируют на ситуацию дискомфорта криком, плачем, способны произ-
носить отдельные звуки и даже гулить, однако в возрасте 6 мес. эти голосовые 
проявления пропадают, не будучи включенными в межанализаторное взаи-
модействие и не имея возможности быть вовлеченными в коммуникацию. 
Этот факт указывает на то, что наличие у ребенка в первом полугодии жизни 
отдельных вокализаций и даже гуления отнюдь не может расцениваться как 
значимый показатель речевого развития и тем более как прогностический 
параметр развития речи в дальнейшем, а лишь отражает физиологическую 
сохранность органов речевого аппарата. Эти рефлекторные голосовые про-
явления являются всего лишь предпосылками для возникновения коммуни-
кации. Только если есть возможность подкрепления со стороны социума, во-
влечения в диалогическое общение, развитие вокализаций младенца пойдет 
не только по биологическому пути, оно включится в культурно-историческое 
развитие, преобразовываясь в собственно речь.
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Психологический подход в диагностике позволяет рассматривать раз-
витие речи в процессе социальной коммуникации (Баженова О. В., Выгот-
ский Л. С., Лисина М. И., Лазуренко С. Б., Смирнова Е. О.). Например, 
Е. О. Смирнова для определения уровня психического развития детей от 
рождения до 3 лет предлагает исследовать такие сферы, как общение ре-
бенка со взрослым и ведущую деятельность, поскольку они представляют 
собой «целостные формы психической активности, в которых реализуется 
и развивается личность ребенка, начиная с самых ранних этапов его жиз-
ни» [13, с. 3]. Автор выделяет четыре возрастных периода: первое и второе 
полугодия первого года жизни, второй и третий годы жизни. В первом по-
лугодии уровень развития общения характеризуется такими параметрами, 
как инициативность ребенка в общении, чувствительность к воздействиям 
взрослого, репертуар коммуникативных средств. Во втором полугодии и 
на втором году жизни добавляются такие параметры, как предпочитаемая 
форма общения и вовлеченность в общение. Уровень развития предмет-
ной деятельности в первом полугодии выражается через интерес ребенка 
к предметам, положительные эмоциональные проявления, познавательные 
действия. Во втором полугодии — через разнообразные виды действий с 
предметами, эмоциональную вовлеченность в деятельность. На втором 
году жизни познавательная активность оценивается также посредством 
включенности предметной деятельности ребенка в общение со взрослым. 
В данной диагностике используется метод количественно-качественной 
обработки результатов, результаты представлены в виде групп нормы, за-
держки в развитии и глубокой задержки в развитии.

Психологический подход реализован в комплексной диагностике 
психического развития детей первого года жизни О. В. Баженовой [1]. 
На основе теоретической базы культурно-исторической концепции автор 
выделяет значимые параметры оценки психического развития. Акцент 
в исследовании делается на роль активного взаимодействия субъекта со 
средой. Уровень психической активности ребенка проявляется при выпол-
нении таких заданий, как предвосхищение, формальное общение, требо-
вание внимания, реакция на исчезающий объект, поиск спрятанного пред-
мета и др. Эмоциональный статус ребенка определяется по таким параме-
трам, как сформированность потребности в общении, инициативность в 
общении. Представленные в 98 пробах, задания охватывают следующие 
сферы: двигательные реакции, сенсорные реакции, голосовые реакции, 
эмоциональные реакции, действия с предметами, способы взаимодей-
ствия со взрослым. В соответствии с нормативами нервно-психического 
развития детей первого года жизни по каждой из исследуемых сфер, уста-
новленных автором, возникновение первых спонтанных вокализаций от-
носится к 2–3-му мес. жизни; к 3–4-му мес. появляется гуление, расширя-
ется репертуар случайно произносимых звуков («а», «у», «я», «м», «п») и 
их использование при общении со взрослыми. Вокализации при манипу-
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ляциях с объектами (голосовое сопровождение действий), а также произ-
несение отдельных слогов проявляются на 5–6-м мес. жизни. Возрастные 
периоды выделены в соответствии с периодизацией младенческого воз-
раста Л. С. Выготского: 2 мес., 3,5 мес., 4,5 мес., 6, 8, 10 и 12 мес. Применя-
ется качественно-количественная оценка состояния как отдельных групп 
реакций, так и психического развития в целом, в результате которой про-
исходит распределение обследуемых детей по четырем группам: нормы, 
легкой, умеренной и тяжелой степени нарушения. 

На основе анализа общения матери и ребенка в младенческом, досло-
весном периоде в исследовании Н. И. Лепской [10] выделены четыре этапа 
становления форм коммуникации. На первом этапе, от рождения до 2,5 мес., 
общение преимущественно носит односторонний характер, основной фор-
мой коммуникации является монолог матери. В возрасте ребенка от 2,5 до 
5–6 мес. мать соотносит свое поведение с реакцией ребенка, темп ее речи за-
медляется, увеличивается количество пауз и их длительность. Эта форма об-
щения, приближающаяся к диалогу, получила название «обращенный моно-
лог». В возрасте ребенка от 5–6 до 10–11 мес. мать и младенец попеременно, 
а иногда одновременно выражают свое эмоциональное состояние. Эта форма 
общения схожа с диалогом, однако по существу представляет собой два одно-
временно звучащих монолога, поэтому получила название «дуэт». От 8–9 до 
12–14 мес. «мелодика речи матери теперь является не только эмоционально 
воздействующим фактором, но и осознается ребенком как знаковый фено-
мен, позволяющий дифференцировать вопрос, побуждение, перечисление» 
[10, с. 11], на этом этапе основной формой общения становится полноценный 
диалог. Хотя исследование Н. И. Лепской не представляет собой диагности-
ческую методику, выделенные ею этапы развития коммуникации позволяют 
рассматривать характер материнского обращения к ребенку как диагности-
ческий параметр развития общения в паре.

Итак, большинство методик ориентировано на выявление актуального 
уровня развития речи, и их применение позволяет констатировать факт от-
клонения от нормального речевого развития, однако не позволяет выявлять 
причину нарушения.

В исследовании Г. А. Мишиной [11] показано, что развитие речи на пер-
вом году жизни подготавливается по трем линиям: биологической, комму-
никативной и личностной. Биологическая (или физиологическая) линия 
отражает степень сохранности органических процессов созревания. Ком-
муникативная линия является показателем общения с близким взрослым, 
благодаря которому происходит смысловое понимание речи, а также вы-
страивание диалога, в котором каждый из участников влияет на другого с 
помощью эмоционального жеста, вокализации, слова. Линия личностного 
развития (или регуляторная) отражает овладение речью как психологи-
ческим средством, при помощи которого ребенок воздействует сначала на 
взрослого, а затем и на самого себя, регулируя собственное поведение (Ми-
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шина Г. А.). Таким образом, для речевого развития ребенка в дословесный 
период принципиальное значение имеет характер общения со взрослым, 
поведение взрослого в совместно-разделенных формах деятельности, сте-
пень его эмоциональной отзывчивости, позиция в общении («над», «под», 
«на равных»), а также речь, обращенная к ребенку: ее эмоциональность, от-
ветный или инициирующий характер обращений, комментирование или 
игнорирование вокализаций ребенка и т. д. 

На данный момент, к сожалению, отсутствует комплексная методика, 
направленная на изучение процесса становления и развития речи в мла-
денческом периоде, в которой были бы учтены взаимосвязи социального и 
биологического факторов. Прогностически оценивать развитие речи ребен-
ка позволит диагностика, ориентированная на характер общения ребенка со 
взрослым и другие показатели, значимые для личностного развития. 

The article presents a review and critical analysis of modern speech therapy and diagnostic 
methods, classified in accordance with the approach to the study of speech. The urgency of the ap-
plication of an integrated approach to the diagnosis of early speech development is substantiated.

Keywords: mental development diagnosis, speech development diagnosis, speech therapy, in-
fancy, speech, methods of speech development.
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А. В. Гущина
Нравственность учителя как явление культуры

A. V. Gushchina 
Teacher’s morality as a phenomenon of culture

В статье показывается значение воспитания нравственности будущего учителя. Приво-
дятся доказательства необходимости раскрытия сути нравственности учителя как явления 
культуры. Выявляются признаки нравственности.

Ключевые слова: учитель, воспитание, нравственность, ценность, мораль, культура, 
опыт, явление, дихотомическая классификация признаков, признаки нравственности.

Воспитание нравственности будущего учителя является важной зада-
чей педагогической науки и практики. Нравственность учителя есть мир 
ценностей, которые определяют смыслы его деятельности по воспитанию 
«человека-человечества» [16, с. 92]. Такой человек способен осуществлять 
реальный выбор — «выбор между хорошей и плохой жизнью» [24, с. 32], за-
щищать современную цивилизацию и общество от «новейших форм так на-
зываемого варварства» [5, с. 82]. 

Нравственный человек четко осознает, что люди с избирательной памя-
тью помнят только то, что им выгодно, и не помнят того, что им не выгод-
но. Так, на волне антироссийской риторики, русофобии выгодно помнить 
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный 
как пакт Молотова — Риббентропа), подписанный 23 августа 1939 года гла-
вами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза, и не 
выгодно помнить Договор о ненападении между Германией и Польшей (на-
зываемый также пактом Пилсудского — Гитлера), подписанный 26 января 
1934 года министром иностранных дел Германии К. фон Нейратом и послом 
Польши Й. Липски, выгодно помнить гибель мирных жителей в Алеппо и не 
выгодно помнить гибель мирных жителей в Мосуле и др. 

Жить по принципу «тут помню», а «тут не помню» нравственный чело-
век не может, да и не будет. Ему претит сам факт избирательной трактовки 
событий, фактов, влекущей за собой искажение истории человечества, при-
водящей к утрате связности между временем и культурой. 

Избирательность памяти не имеет ничего общего с моральной избиратель-
ностью. «Одни и те же люди, поступки, события, отношения, — пишет А. И. Ти-
таренко, — оцениваются разными индивидами нередко по-разному: моральная 
избирательность восприятия ориентирована у них в различающейся друг от 
друга сетке ценностей, эталонов, экспектаций (ожиданий)» [22, с. 154]. 

Спутником избирательной памяти является интеллектуальный туман, 
заволакивающий идею правды при оценке событий, фактов, действий и по-
ступков. Моральная избирательность позволяет человеку осознать свое 
«равноправие, право на достоинство и личную ответственность как особого, 
самостоятельного субъекта морального выбора» [22, с. 154]. 
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Педагог призван воспитывать человека, способного жить среди людей, 
согласовывающего свои интересы с интересами других. На значение воспи-
тания воспитанника прежде всего как человека указывали многие мыслите-
ли и педагоги прошлого. Так, Ж.-Ж. Руссо пишет: «Жить — вот ремесло, ко-
торому я хочу учить его (моего воспитанника. — А. Г.). Выходя из моих рук, 
он не будет — соглашаюсь в этом — ни судьей, ни солдатом, ни священником: 
он будет прежде всего человеком; всем, чем должен быть человек, он сумеет 
быть, в случае надобности, так же хорошо, как и всякий другой, и, как бы 
судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте» 
[21, с. 30–31]. Ж.-Ж. Руссо восклицает: «Люди, будьте человечны! Это ваш 
первый долг» [21, с. 77] и призывает их быть «такими по отношению ко вся-
кому состоянию, всякому возрасту, во всем, что только чуждо человеку. Разве 
есть какая-либо мудрость для вас вне человечности?» [21, с. 77]. 

Заявляя о необходимости раскрытия сути нравственности учителя 
как явления культуры, мы имеем в виду, что только О. М. Петрашкевич-
Тихомирова отмечает, что нравственность есть явление культуры [16, с. 206]. 
При этом ученый не раскрывает суть нравственности именно как явления 
культуры. Другие ученые осмысливают нравственность человека как свой-
ство (Овинова Л. Н. [14, с. 19], Поздняков Э. А. [19, с. 307] и др.), как каче-
ство (Подзорова С. В. [18, с. 53]), как социально-психологическое образова-
ние (Лихачев Б. Т. [11, с. 23], Поздняков Э. А. [19, с. 312] и др.). 

Методологической основой раскрытия сути нравственности учителя как 
явления культуры является культурология, которая предоставляет педагоги-
ке знание о культуре как способе деятельности людей: «Выражаемое данным 
понятием явление (культура. — А. Г.), — пишет Э. С. Маркарян, — есть не что 
иное, как специфический характерный для людей способ деятельности и объек-
тивированный в различных продуктах результат этой деятельности» [12, с. 12]; 
о культуре как опыте деятельности: «Культура, — пишет В. А. Конев, — это на-
копленный человеком опыт деятельности, необходимый для воспроизводства 
этой деятельности путем формирования (образования) человека» [7, с. 214]. 

Культурология, разрабатывая формы хранения опыта («остенсивные фор-
мы, императивные формы, аксиологические формы и формы-принципы» [7, 
с. 215]), предоставляет педагогике знание о культуре как форме хранения опы-
та, о формах хранения культуры и др. Знание о культуре как опыте деятель-
ности, о культуре как форме хранения опыта, о формах хранения культуры 
включается в содержание образования, в культурологическое содержание об-
разования. Это знание расширяет спектр культурного видения учителем мира, 
картины мира, культурного видения образа жизни человека, общества. Педа-
гогика разрабатывает методы, необходимые для передачи опыта, «передающе-
го деятельность во времени» [7, с. 215], методы, обеспечивающие освоение сту-
дентами культуры как формы хранения опыта, содержания форм культуры. 

Раскрытие сути нравственности учителя как явления культуры требует об-
ращения к теории конкретно-всеобщего, «согласно которой наряду с общим-
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сходным, входящим в содержание единичных предметов, существует “всеобщее”, 
охватывающее собой также и богатство особенного. Смысл этого утверждения 
станет понятным, если учесть, что всеобщим здесь называют целое, а особенным 
(единичным, отдельным) — его составляющие. <…> Вопрос не в том, действи-
тельно ли “подлинно всеобщее” охватывает все богатство “особенного”, а в том, 
что подлинно ли это всеобщее» [9, с. 179]. Это есть не что иное, как «трихотоми-
ческая классификация признаков» [10, с. 175]. При этом Г. Д. Левин указывает, 
что на единичные и общие, особенные и всеобщие делятся не только признаки, 
но и понятия, отражающие эти признаки [10, с. 176]. 

Составляющими культуры как общего выступают явление культуры 
(особенное) и культурное явление (единичное). Явления культуры — это 
мораль, искусство, техника и др. Культурные явления — это произведение 
искусства, художественное произведение и др. Мы не выявляем признаки 
всеобщего (общего), особенного и единичного. Это не в нашей компетенции. 
Это компетенция культурологов, философов. 

В представленной «трихотомической классификации признаков (поня-
тий)», где культура есть общее, явление культуры есть особенное, культурное 
явление есть единичное, отсутствует нравственность, которую мы считаем 
явлением культуры, а не культурным явлением. На уровне «трихотомической 
классификации признаков (понятий)» нравственность есть единичное, и это 
действительно так. Это объясняется тем, что поскольку «мораль вторична 
по отношению к культуре», постольку речь следует вести о том, что культура 
есть всеобщее (общее), мораль — особенное, а нравственность — единичное. 
Заметим, что в нашей работе речь идет о морали и нравственности как кате-
гориях, а не как понятиях. Говоря же о «трихотомической классификации 
признаков (понятий)», мы вслед за Г. Д. Левиным употребляем термин «по-
нятие», а не «категория». (Подробно о различиях между категорией и поня-
тием — в работе А. В. Бездухова [1, с. 60–62].) 

Мораль как особенное в «трихотомической классификации признаков 
(понятий)» является источником нравственности как единичного. В рамках 
данной классификации понятий нравственность предстает как единичное, то 
есть нравственность человека, нравственность учителя. На уровне единич-
ного речь идет об индивидуальной нравственности человека, учителя. 

 «Трихотомические классификации признаков (понятий)», естественно, 
могут разрабатываться на иных теоретических основаниях. Так, согласно 
М. С. Кагану, поскольку культура является проекцией человеческой деятель-
ности, а субъект может быть индивидуальным, групповым и родовым (чело-
вечество в целом), постольку она обретает три масштаба модуса: культура 
человечества (уровень общего), культура социальных групп (уровень осо-
бенного), культура личности (уровень единичного) [6, с. 48–49].

Теоретической основой предлагаемой О. М. Петрашкевич-Тихомировой 
классификации понятий, согласно которой нравственность есть собственная 
мера родового, «есть всегда единичное или особенное по отношению к морали 
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как всеобщему собственной меры человека» [16, с. 110], является закон дей-
ствия единства двух мер в культуре и культурной деятельности [16, с. 109]. 
(Подробно об этом законе — в работе О. М. Петрашкевич-Тихомировой [16].)

Мы полагаем, что употребление О. М. Петрашкевич-Тихомировой тер-
минов «единичное», «особенное», «всеобщее» не означает, что речь идет о 
«трихотомической классификации понятий». И дело не в том, что ученый 
употребляет только две категории, а именно: «мораль» и «нравственность», 
а в том, что нравственность, согласно О. М. Петрашкевич-Тихомировой, 
является единичным или особенным. Союз «или» в предложении «нрав-
ственность как собственная мера родового человека есть всегда единичное 
или особенное» соединяет два однородных слова, которые близки по смыс-
лу. Заявляя, что нравственность «есть всегда единичное или особенное по 
отношению к морали как всеобщему собственной меры человека», ученый 
осмысливает мораль и нравственность в рамках «дихотомической класси-
фикации признаков (понятий)». О. М. Петрашкевич-Тихомирова в данном 
случае солидаризуется с Г. Д. Левиным в том, что в теории сходства «всеоб-
щим называют целое, а особенным (единичным, отдельным) — его состав-
ляющие». С этой точки зрения мораль есть всеобщее, а нравственность — 
особенное или единичное. 

В то же время важным для нас является указание ученого на то, что нрав-
ственность есть единичное. Смысл морали как общего и нравственности как 
единичного становится понятным, если рассматривать мораль и нравствен-
ность в рамках не «трихотомической классификации признаков (понятий)», 
а «дихотомической классификации признаков (понятий)». 

Дихотомических классификаций признаков или понятий, как подчерки-
вает Г. Д. Левин, две. «Первая: единичное — общее. Вторая: особенное (1) — 
всеобщее» [10, с. 175]. «Сходство признаков в теории сходства называют их 
общностью, а сами сходные признаки — общими. “Единичный признак” — 
значительно более сложное понятие» [10, с. 173]. 

Мы осмысливаем нравственность как явление культуры в рамках пер-
вой «дихотомической классификации признаков (понятий)» Г. Д. Левина, а 
именно: мораль есть общее, а нравственность, источником которой являет-
ся мораль, — единичное. В рамках этой классификации понятий и мораль, и 
нравственность выступают явлениями культуры. 

Утверждение о том, что мораль есть явление культуры, человеческое яв-
ление, имеет прочную методологическую основу. Такой основой, во-первых, 
является деятельностная концепция культуры, согласно которой культура 
«есть комплексное выражение активного созидательного характера челове-
ческой деятельности, что находит свое выражение во всех сферах ее прояв-
ления» [12, с. 67], в том числе и в сфере морали, обладающей всепроникаю-
щим характером; во-вторых, идея А. А. Гусейнова о том, что нравственность 
(мораль) есть «смысл культуры» [4, с. 223] (мы поставили в скобки слово 
«мораль» потому, что ученый употребляет мораль и нравственность как си-
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нонимы. Смысл культуры определяет мораль, если отличать мораль от нрав-
ственности по критерию «внешнее» и «внутреннее» и учитывать, что источ-
ником нравственности как определяющей внутренний мир учителя является 
мораль как внешнее по отношению к нему); в-третьих, идея Э. А. Поздняко-
ва о том, что нравственность (мораль) есть основа, фундамент культуры, что 
корни нравственности (морали) лежат в культуре (мы поставили в скобки 
слово «мораль» потому, что ученый употребляет данный термин в этом суж-
дении в значении внешнего); в-четвертых, идея В. А. Конева о том, что мо-
раль вырастает «на ветви аксиологической категории культуры» [7, с. 231]. 

Нравственность, источником которой является мораль, нравственный 
опыт, есть явление культуры. Отличие морали как явления культуры (об-
щее) от нравственности как явления культуры (единичное) заключается в 
том, что в нравственности есть признаки, которых нет в морали. Такими не 
относящимися к морали признаками, если исходить из различения морали и 
нравственности, являются следующие: 1) в нравственности есть «сторона со-
знания и поведенческая сторона» [8, с. 124]; 2) нравственность принадлежит 
человеку, а мораль есть внешнее по отношению к нему. 

Говоря о нравственности как единичном, мы имеем в виду индивидуаль-
ную нравственность учителя или просто нравственность учителя. 

В чем суть нравственности учителя как явления культуры? Чтобы понять 
суть нравственности учителя как явления культуры, необходимо обратиться 
к идеям М. Хайдеггера о явлении. «Хотя “явление”, — пишет М. Хайдеггер, — 
никогда не есть казание себя в смысле феномена, все же оно возможно лишь 
на основе какого-то казания себя. Но это казание себя, делающее и явление 
тоже возможным, само не есть явление. Явление есть давание знать о себе че-
рез нечто, что себя кажет» [25, с. 29]. (Заметим, что данное суждение М. Хай-
деггера приводит И. М. Шадрина [26, с. 88]. Мы, в отличие от И. М. Ша-
дриной, преследующей цель выявить различия между нравственной культу-
рой учителя как явлением и как феноменом, преследуем цель выявить суть 
нравственности учителя как явления культуры. При этом И. М. Шадрина не 
осмысливает нравственную культуру учителя как явление культуры.) 

Такое понимание М. Хайдеггером явления означает, что нравственность 
учителя есть «давание знать о себе через нечто, что себя кажет». Нравствен-
ность учителя дает о себе знать через поступки, действия, через проявляемые 
в поступках и действиях нравственные качества, которые кажут себя. Ценно-
сти дают о себе знать через мотивы поступков и действий, нравственной дея-
тельности. Ценности, принимающие форму мотивов поступков и действий, 
нравственной деятельности, «излучают» себя в нравственности, «таятся» в 
нравственности: явление есть «дающее знать излучение чего-то, что в явле-
нии таится» [25, с. 30]. Ценности «таятся» на относящейся к нравственности 
«стороне сознания» [8, с. 124], точнее, на ценностном «ярусе» нравственно-
го сознания и ценностном «ярусе» морального сознания учителя. Ценности 
«излучают» себя на «поведенческой стороне нравственности». 
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«Содержание ценностного “яруса” нравственного сознания учителя, — пи-
шет А. В. Бездухов, — есть не что иное, как ценности “для себя”, которые при-
обретают форму мотивов деятельности. Содержание ценностного “яруса” мо-
рального сознания учителя дополняется ценностями “для другого”» [2, с. 34]. 

Соглашаясь с А. В. Бездуховым в том, что ценности находятся, в нашем 
случае «таятся» на ценностном «ярусе» нравственного или морального со-
знания учителя, заметим, что ученый не поясняет, что означает дополнение 
ценностного «яруса» морального сознания ценностями «для другого». 

В нашем исследовании понятия «нравственное сознание» и «моральное 
сознание», «нравственное знание» и «моральное знание» употребляются как 
синонимы. 

В частности, не ясно, идет ли речь о дополнении ценностного «яруса» 
морального сознания учителя такими ценностями, которые не образуют со-
держания ценностного «яруса» нравственного сознания учителя? Или это 
что-то другое? 

Это «что-то другое» становится понятным, если учитывать различия 
между нравственным и моральным сознанием учителя. «Нравственное со-
знание учителя, — пишет А. В. Бездухов, — “обращает внимание” на нрав-
ственное знание, на нравственное отношение педагога к учащемуся в про-
странстве морали; оно, “видя” как бы со стороны и со своей высоты самое 
себя, пропускает цели, мотивы, установки “через себя”. Моральное сознание 
учителя “обращает внимание” на моральное знание, на моральные отноше-
ния с учащимися, пространство которых (отношения) и есть мораль; оно 
“видит” в пространстве морали другого — учащегося» [1, с. 58]. 

Мы полагаем, что ученый, говоря о дополнении ценностного «яруса» мо-
рального сознания ценностями «для другого», имеет в виду не собственно 
дополнение содержания ценностного «яруса» морального сознания учите-
ля ценностями, а ценности, придающие направленность нравственной дея-
тельности учителя по реализации ценностей во имя нравственного развития 
другого — учащегося. «Таящиеся» на ценностном «ярусе» нравственного со-
знания учителя ценности, принимая форму мотива деятельности учителя 
по приобщению учащихся к ценностям, начинают «излучать» себя на «по-
веденческой стороне нравственности», то есть в поступках и действиях, в 
деятельности воспитания, в нравственной деятельности, в проявляемых в 
них нравственных качествах учителя. Другими словами, ценности, опреде-
ляющие содержание ценностного «яруса» морального сознания учителя, 
придают направленность деятельности учителя по обеспечению «перехода 
ценностей “для себя” в ценности “для другого”» [3, с. 8], отражающего (пере-
ход) стремление учителя осуществлять воспитание нравственности учаще-
гося. Направленность, как пишет С. Л. Рубинштейн, есть то, «что для него 
(человека. — А. Г.) привлекательно, к чему он (человек. — А. Г.) стремится» 
[20, с. 514]. Заинтересованность учителя в воспитании нравственности уча-
щихся есть «динамическая тенденция, которая превращается в стремление, 
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когда уже сколь-нибудь отчетливо вырисовывается та точка, к которой все 
направлено. По мере того как тенденции опредмечиваются, то есть опреде-
ляется предмет, на который они направляются, они становятся все более осо-
знаваемыми мотивами деятельности» [20, с. 518–519]. 

Важно отметить, что учитель приобщает учащихся далеко не ко всем 
находящимся на ценностном «ярусе» его нравственного сознания ценно-
стям. Он этого делать не может, да и не должен. Это объясняется тем, что, 
во-первых, у каждого человека, в том числе и учителя, и у учащегося (-ихся) 
своя, отличная от другого человека, система ценностей. Человек реализует в 
конкретный момент своей жизнедеятельности значимые для него ценности 
или осваивает такие, которые имеют для него значение, то есть потребные 
для него. Другие же освоенные ценности не исчезают, они «таятся» в созна-
нии до тех пор, пока не появится потребность в их реализации. Тогда ценно-
сти и начинают «излучать» себя в действиях и поступках, в проявляемых в 
них нравственных качествах и др. Во-вторых, учитель не должен навязывать 
свои ценности учащимся. В-третьих, учитель приобщает учащихся к таким 
ценностям, в которых учащиеся сами испытывают потребность, или к таким, 
которые значимы в плане становления нравственных отношений. В послед-
нем случае речь идет о недостатках или даже пороках учащихся, которые 
следует устранять через их приобщение к ценностям. В гуманистической 
этике под пороком понимается «безответственность по отношению к себе» 
[24, с. 33]. Такими пороками, например, являются курение, наркотики, свиде-
тельствующие о безответственном отношении к своему здоровью. Противо-
положностью пороку является добродетель как «ответственность по отноше-
нию к своему собственному существованию» [24, с. 33]. 

Итак, суть нравственности учителя как явления культуры заключается 
в том, что ее ядро образуют ценности: а) «таящиеся» на стороне сознания 
нравственности, ценностного «яруса» нравственного сознания; б) «излуча-
ющие» себя на поведенческой стороне нравственности; в) «дающие о себе 
знать» через мотивы поступков и действий, нравственной деятельности, че-
рез проявляемые в них нравственные качества, которые «кажут себя» себя на 
поведенческой стороне нравственности.

Сравним наши идеи о сути нравственности учителя как явления куль-
туры с идеями И. М. Шадриной о нравственной культуре как нравственно-
педагогическом явлении: «Нравственная культура учителя как нравственно-
педагогическое явление есть а) таящее в себе сущее; б) “дающее знать” о тая-
щемся в себе сущем через его излучение; в) “кажущее себя” в отношениях 
с учащимися; г) “отсылающая” система индивидуальных, избирательных и 
сознательных связей учителя с различными сторонами педагогической дей-
ствительности, с учащимися» [26, с. 89].

И. М. Шадрина, как и мы, использует терминологию М. Хайдеггера, 
а именно: «таящее в себе», «дающее о себе знать», однако, полагая, что 
нравственная культура как нравственно-педагогическое явление есть «та-
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ящее в себе сущее», «дающее о себе знать в сущем через его излучение», 
ученый не делает пояснений относительно того, что есть сущее в такой 
культуре учителя. Как следствие, не ясно, что излучается и кажет себя в 
нравственной культуре учителя. Можно полагать, что таким сущим яв-
ляются ценности, дающие о себе знать через свое излучение: «Ценности 
учителя, — пишет И. М. Шадрина, — являя себя в его образе, в образе 
мыслей и действий, в отношениях к учащимся, составляют ядро такой 
культуры (нравственной культуры. — А. Г.) педагога» [26, с. 89]. Ценности 
и есть то, сущее, которое «таится» в нравственном сознании, а «излучает 
себя», «дает о себе знать» в нравственных качествах или добродетелях, 
которые «кажут себя» в отношениях к учащимся, с учащимися, в поведе-
нии и деятельности. 

Нравственность как явление культуры «явление не случайное, она вы-
ражает сущностную сторону человека, а тем самым и культуры» [19, с. 312]. 
Явление нравственности учителя появилось вместе с возникновением про-
фессии учителя, к деятельности и личностным качествам которого во все 
времена предъявлялись особые требования.

Так, например, Симеон Полоцкий, испытавший на себе влияние фило-
софии Фомы Аквинского, развивая его идеи об учительстве как форме слу-
жения людям, пишет: «Тот, кто утаивает в себе мудрость, не делится ею с 
окружающими, — тот подобен человеку, закапывающему в землю чистое зо-
лото» (цит. по: [15, с. 248]). Братства, нанимавшие учителей для братских 
школ Белоруссии, строго следили как за их деятельностью, так и за их нрав-
ственностью. При этом указывались как качества, которыми должен обла-
дать учитель, так и качества, которых у него не должно быть: «Даскал, или 
учитель, сей школы, как написано во втором Луцком уставе, должен быть 
благочестив, рассудителен, смиренномудр, кроток. Воздержан, не пьяница, 
не блудник, не гневлив, не завистлив, не смехотворец, не сквернослов, не ча-
родей, не басносказатель, не пособник ересей, но поспешник благочестия, во 
всем представляя образец благих дел» (цит. по: [15, с. 301]). Н. И. Новиков в 
своей работе «О воспитании и наставлении детей» в разделе «Об образова-
нии сердца» формулирует ряд правил, которыми должен руководствоваться 
воспитатель при образовании сердца: 

1. Старайтесь узнать их сложение и располагать поступки свои по свой-
ству оного. Сложения (живость и скорость представлений более или менее 
чувствительности к добру и злу) могут вести как к добродетели, так и к поро-
кам. Нам надлежит всегда стараться дать им самолучшее стремление и удер-
живать их в пределах умеренности.

2. Приучайте детей действовать по усмотрению и причинам, а не по сле-
пым побуждениям или по одному своемыслию. Спрашивайте их не повели-
тельно, но доверено и дружественно.

3. Научайте их действовать по добрым, самолучшим и благороднейшим 
причинам и с чистыми и благодетельными намерениями. 
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4. Научайте их применять следствия их дел или поступков.
5. Старайтесь сделать должность для них удовольствием. Приучайте их 

соединять в представлениях своих должность и удовольствие столь тесно, 
как натура оные соединила.

6. Доводите их заблаговременно до испытания самих себя, которое 
есть изрядное средство к тому, чтобы всегда делаться благоразумнее и 
добродетельнее.

7. Научайте их пользоваться сим образом (показывание себя в качестве 
примера не стыдиться признавать свои прегрешения, раскаяние в оных, со-
жаление о пропущенных случаях к соделанию добра, радость с ними при 
напоминовении действительно произведенного вами добра и сим образом, 
рассматривая свое и их поведение, научая мудрости и добродетели) и пове-
дением других людей [13, с. 322–328].

Сформулированные Н. И. Новиковым правила образования сердца 
есть не что иное, как нравственные требования к личности наставника-
воспитателя, поскольку требования могут формулироваться в правилах, 
повелительных суждениях и т. д. Заметим, что последнее, седьмое правило, 
есть правило, предписывающее, каким должен быть воспитатель с нрав-
ственной точки зрения, или, говоря современным языком, каким должен 
быть воспитатель в свете морального закона. Требование научения мудро-
сти и добродетели коренится в восходящей к Сократу идее, согласно кото-
рой «правильное знание определяет правильное поведение», о чем речь шла 
выше. Например, К. Д. Ушинский так писал о воспитателе, поставленном 
лицом к лицу с воспитанниками: «Воспитатель, стоящий в уровень с со-
временным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом 
великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, 
посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей 
истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, 
боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между 
прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что 
его дело, скромное по наружности, — одно из величайших дел истории, что 
на этом деле зиждутся царства и живут целые поколения» [23, с. 171]. Тре-
бования к личности учителя, к его нравственности и качествам с достаточ-
ной полнотой представлены в работе В. И. Писаренко и И. Я. Писаренко 
«Педагогическая этика» [17, с. 5–22].

Дальнейшие наши размышления о нравственности учителя будут связа-
ны с определением структуры нравственности учителя как личностного об-
разования, с обоснованием содержания ее компонентов. 

The article shows the importance of educating the morality of the future teacher. The evidence 
of the necessity of disclosing the essence of the teacher’s morality as a cultural phenomenon is given. 
The article identifies the signs of morality.

Keywords: teacher, education, morality, value, ethic, culture, experience, phenomenon, dichot-
omous classification of signs, signs of morality.
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М. Б. Зацепина
Досуговая деятельность в современном дошкольном 

и начальном образовании

M. B. Zatsepina 
Leisure activities in the modern pre-school and 

primary education

В статье рассмотрены теоретико-исторические вехи развития феномена досуговой дея-
тельности как в отечественной, так и в зарубежной психолого-педагогической литературе. 
Освещены принципы общей дидактики и частных методик, на которые должны опираться 
досуговые проекты для дошкольников и младших школьников. Отражены задачи использо-
вания проектной досуговой деятельности в дошкольных образовательных организациях и об-
разовательных организациях начального общего образования.

Ключевые слова: метод проектов, дети дошкольного и младшего школьного возраста, 
досуговые проекты, системы дошкольного и начального образования, принципы.

Метод проектов как технология обучения детей стал использоваться в 
учебных заведениях Америки во второй половине XIX века, а в России — в 
первой половине XX века. Сущностная характеристика этого феномена рас-
крыта в работах Дж. Дьюи и его последователя Уильяма Килпатрика. Выдви-
гается идея о том, что обучение должно строиться с учетом личного опыта 
ребенка, при этом следует опираться на его интерес в изучении какой-либо 
проблемы или темы. Судьба этого метода в России была неоднозначной до 
30-х годов прошлого столетия: он широко использовался при обучении мо-
лодежи, а в 1931 году просто был запрещен в связи с тем, что не носил иссле-
довательского характера.

И только в 80-х годах XX века метод проектов вернулся в систему до-
школьного и начального образования. С этого периода начали появляться 
исследования, которые позволили расширить практику применения и дока-
зать необходимость его использования в образовательной практике педагога. 
На сегодняшний день появилась классификация метода проектов по содер-
жанию и доминирующей деятельности. 

И. А. Колесникова подчеркивает, что они могут рассматриваться по раз-
ным основаниям: объектам, субъектам, назначению, территории обхвата, 
сфере, в которой осуществляются, а также по срокам исполнения (долгосроч-
ный, среднесрочный и краткосрочный), то есть мы видим, что педагогиче-
ское проектирование может использоваться в любой сфере: воспитательной, 
образовательной и учебной деятельности учителя, воспитателя и педагога.

В статье мы затронем только отдельные аспекты возможности использо-
вания педагогического проектирования в сфере досуговой деятельности, ее 
особенности в образовательных организациях (детский сад, начальная школа, 
организации дополнительного образования). Досуговые проекты всегда реа-
лизуются в свободное время ребенка и зависят в большей степени от взрос-
лых, что связано с возрастными возможностями и интересами детей, а также 
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от вида досуговой деятельности и образовательной среды. Мы подразделяем 
досуговую деятельность на отдых, созерцание, развлечения, праздники, само-
образование, творческую деятельность (хобби), которые связаны с пассив-
ным или активным участием ребенка в тех или иных видах деятельности.

Смысл педагогического проектирования досуговой деятельности ребен-
ка связан с организационной деятельностью взрослых. Доля их участия за-
висит от возраста обучающегося, его физических возможностей и, как уже 
говорилось выше, от интересов, культурных потребностей, желаний. Ис-
ходным положением является то, что эта деятельность протекает в личное 
время ребенка, которым он, как правило, распоряжается самостоятельно. 
Именно поэтому досуговые проекты немыслимы без взаимодействия детей и 
взрослых, так как, с одной стороны, ребенку надо предоставить возможность 
для самовыражения своего интеллектуального и творческого потенциала, 
создать условия для свободы действий при использовании своего свобод-
ного времени в социально значимых целях, а с другой стороны, помочь ему 
реализовать свои природные способности.

Педагогическое проектирование досуговой деятельности аналогично 
принципам и подходам вообще к проектной деятельности, специфика за-
ключается в видах и формах досуга. Досуговые проекты стратегически мо-
гут рождаться от уже заданной цели или идеи, тематики развлечения или 
праздника, профиля познавательной или творческой деятельности, а также 
от инновационной формы их организации. Сложность проектирования за-
ключается в том, что у ребенка прежде всего надо вызвать интерес и желание 
участвовать в этом проекте, предоставить ему возможность увидеть перспек-
тиву своей деятельности, почувствовать радость от приближающих событий. 
В то же время привить ему умения правильно использовать свое свободное 
время, сформировать культуру проведения праздника, развлечения, кани-
кул. Совместные переживания, как известно, сближают весь коллектив и 
способствуют улучшению микроклимата в семье, группе, классе.

Досуговая проектная деятельность, как правило, носит интегрированный 
характер и требует от воспитателя и педагога умения доверять ребенку, дать 
ему почувствовать свою самостоятельность. И самое главное, что он может 
добиться успеха, быть успешным в своих научных поисках, а также интерес-
но провести каникулы и подарить радость в ходе проведения праздника всем 
окружающим его близким, родственникам и друзьям. Подготовка и проведе-
ние праздника подталкивают его к поиску информации для успешного ко-
ординирования всего процесса досуговой деятельности, поощряют инициа-
тиву, вселяют уверенность в успех, что позволяет консультировать детей и 
давать советы родителям по организации праздничных мероприятий.

Деятельность, протекающая в свободное время на основе интереса, же-
лания ее выполнить или в ней участвовать, у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста связана с учебной деятельностью, с удовлет-
ворением своих познавательных потребностей. Но в чистом виде учебная 
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деятельность как бы отодвигается на второй план, а на первое место ставится 
удовлетворение своих духовных, физических и познавательных потребно-
стей. При этом необходимо помнить, что интерес является стимулом этой 
деятельности, поэтому, естественно, принцип интереса к деятельности явля-
ется неотъемлемым условием при организации досуга детей. В нашем иссле-
довании мы исходим из положений учения об интересе, изложенных отече-
ственными психологами и педагогами, которые сводятся к следующему.

С. Л. Рубинштейн: интерес является как предпосылкой, так и результатом 
обучения или деятельности. Интерес — это тенденция или направленность 
личности, заключающаяся в сосредоточенности ее помыслов. Под помыслом 
он понимал сложное и неразложимое образование — направленную мысль, 
мысль-заботу, мысль-участие, мысль-приобщение, внутри себя содержащую 
и специфическую, эмоциональную окрашенность. Как он указывает, интерес 
возникает и развивается в соответствии с внешней средой. Интерес также 
формируется одновременно с развитием личности, изменяя ее отношение 
к окружающему миру. Интересы являются «специфическими мотивами» 
культурной деятельности человека, включая познавательную [12].

Л. С. Выготский: интересы лежат в основе культурного и психическо-
го развития ребенка. Одновременно являются очень важной составляющей 
формирования потребности в культурном времяпрепровождении, положе-
нием о том, что интересы формируются вместе с развитием личности. При 
этом с появлением интереса меняется и отношение к среде [2].

В. Н. Мясищев: интерес — это активно положительное отношение к по-
знавательному объекту, который выступает как потребность в интеллекту-
альном его познании [11].

Т. С. Комарова: интерес способствует возникновению творческих про-
явлений ребенка и стимулирует развитие навыков художественной деятель-
ности [4; 7; 8].

М. Б. Зацепина: интерес в досуговой деятельности выступает в качестве 
доминирующего мотива. Досуговая активность или пассивность ребенка 
определяется только наличием или отсутствием интереса к ней. Именно по-
этому побуждение дошкольника или младшего школьника к тому или иному 
виду досуговой деятельности, как и включение в нее, должно исходить из 
учета интересов ребенка, поскольку неучтенный интерес — это неудовлетво-
ренная культурная потребность. Интерес не только способствует удовлетво-
рению потребности, но и способен ее породить [5].

Из вышеизложенных подходов ученых и педагогов вытекает, что у ре-
бенка в первую очередь возникает тот интерес к досуговой деятельности, 
который вызван потребностью в познании окружающего мира. В связи с 
этим на первоначальных стадиях его развития (впоследствии он само-
стоятельно) родители заботятся о разных впечатлениях, которые имеют 
эмоциональную положительную окраску. Здесь можно увидеть характер-
ную особенность досуговой деятельности ребенка, которая заключается в 
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том, что у дошкольника и обучающегося начальной школы эмоциональные 
переживания доминируют над познавательным процессом. В то же самое 
время, получая разнообразные эмоции, как положительные, так и отрица-
тельные (радость, печаль, испуг, обида и т. п.), в процессе приятного вре-
мяпрепровождения и находясь в состоянии комфорта, ребенок не только 
приобретает дополнительные знания, но и сам утверждается в том, что он 
знает, умеет и может сделать самостоятельно. Это, естественно, сказывает-
ся на его интеллектуальном развитии, так как удовлетворяется интерес к 
познанию окружающего мира. Когда какая-нибудь деятельность перестает 
вызывать интерес, ребенок отказывается ее выполнять, поэтому необходи-
мо постоянно активизировать проявление интереса или создать новый ин-
терес, новую направленность досуговой деятельности.

Таким образом, соблюдение первого принципа позволяет расширить кру-
гозор ребенка, повысить его досуговую культуру и способствует проявлению 
творческой активности. Наиболее полно этот принцип реализуется в процессе 
коллективной досуговой деятельности. Коллективный досуг, по определению 
А. Ф. Воловика, в основном всегда осуществляется долговременно, системати-
чески, сопровождается целенаправленным интересом и сильной мотивацией. 
Коллективные формы досуга предъявляют к ребенку более высокие требова-
ния и играют особую роль в формировании его целостной личности.

Следующим важным принципом является разумное сочетание инди-
видуальной и коллективной деятельности. Как отмечают Т. С. Комарова и 
А. И. Савенков, активная художественная совместная деятельность, обла-
дающая общественной направленностью, может способствовать формирова-
нию у детей положительных взаимоотношений со сверстниками, умению до-
говориться о содержании деятельности, вовремя прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается, подбодрить товарища и т. д. А по завершении совместной 
деятельности дети радуются общим результатам. При организации совмест-
ного досуга возникает взаимосвязь всех ее участников, а результативность 
определяется успехами всего коллектива и отдельными его членами [7].

Совместная работа при организации развлечений, отдыха, праздников 
формирует ценностно-ориентационное единство группы, рождает тради-
ции, улучшает организационную структуру, эмоциональную идентифи-
кацию, что в итоге приведет ребенка к повышению уровня досуговой де-
ятельности и реализует в ней воспитательные возможности. Необходимо 
подчеркнуть, что воспитательным потенциалом обладают и те формы кол-
лективного досуга, которые возникают и функционируют вне педагогиче-
ского влияния. Это важно учитывать при организации досуга ребенка, тем 
более что исследования А. Ф. и В. А. Воловиков показывают: «…когда по-
давляющее число людей является членами разнообразных досуговых общ-
ностей, то они представляют собой не случайные “диффузные” группы, а 
возникают как устойчивые образования, существующие по несколько лет 
с определенной частотой встреч. Удовлетворяются различные потребности 
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лиц, принимающих участие в совместной деятельности, что в свою очередь 
стимулирует и формирует их мотивацию к ней» [1].

В наших исследованиях подтверждается мысль о том, что эстетическая и 
нравственная культура ребенка взаимосвязаны и являются составными ком-
понентами общей культуры. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что досуговая 
деятельность напрямую связана с нравственным и эстетическим воспитани-
ем детей. Необходимо также помнить, что только позитивно содержатель-
ный досуг будет способствовать формированию культуры ребенка. Именно 
поэтому одним из основных принципов организации досуга дошкольников и 
младших школьников должно быть нравственное и эстетическое формиро-
вание личности. Эти два направления относительно самостоятельны в про-
ведении воспитательной работы. Каждое из них решает свои задачи и имеет 
собственные средства и методы для их реализации. 

Но вместе с тем проведенные исследования показывают, что они имеют мно-
го общего по своему содержанию и по направленности. Их общие черты предо-
пределены укладом жизни людей. Нравственное и эстетическое воспитание есть 
формирование нравственного и эстетического сознания, а также нравственной 
и эстетической деятельности социально активной личности. Под нравственной 
деятельностью подразумевается специфический аспект, проявляющийся во 
всех видах человеческой деятельности, при этом важную роль играет осознание 
самим индивидом в ходе общественно-исторической практики ценности своего 
поступка. Эстетическая деятельность также пронизывает все виды деятельно-
сти ребенка и, в отличие от нравственной, имеет свой особый специфический 
вид проявления — художественно-творческую деятельность.

В социально-общественных организациях (дошкольные организации, ин-
тернаты, детские дома, начальная школа, организации дополнительного обра-
зования детей) при организации досуговых проектов, кроме вышеизложенных, 
необходимо опираться на принципы общей дидактики и частных методик:
— гуманизации — утверждает непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимание к историческим ценностям и их 
роли в развитии искусства, науки, культуры;

— демократизации — предоставляет каждому ребенку право выбора своей 
траектории развития и участия в образовательном процессе;

— единства гуманизации и демократизации образования — обеспечивает 
каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей;

— децентризма — имеет приоритетами интересы ребенка для превращения 
его в равноправный субъект образовательного процесса;

— дифференциации и индивидуализации образования — выявляет и разви-
вает склонности, способности детей в различных направлениях деятель-
ности и обеспечивает их развитие, учитывая возможности и интересы;

— интеграции — определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения 
разных видов искусств и разнообразной художественно-досуговой дея-
тельности;
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— увлекательности и творчества — развивает творческие способности де-
тей, выражающиеся в образовательной деятельности с доминирующими 
художественно-творческими началами;

— системности — предполагает взаимосвязь и преемственность знаний, то 
есть повторения и учения;

— сотрудничества — признает ценности совместной деятельности, сотруд-
ничества детей и взрослых, демократичность их общения;

— природосообразности — учитывает возрастные и индивидуальные осо-
бенности, задатки, возможности обучающихся при включении их в раз-
ные виды досуговой деятельности;

— культуросообразности — предполагает ориентацию на потребности об-
щества и личности ребенка, единство человека и социокультурной сре-
ды, адаптацию детей к современным условиям жизни общества [3].
Все вышеперечисленные принципы взаимосвязаны и в своей совокуп-

ности лежат в основе любого досугового проекта.
Если рассматривать исследовательские проекты, то они связаны с само-

образованием детей. Вообще этот вид проектной деятельности требует чет-
кой структуры для обозначения цели, актуальности выдвинутой гипотезы. 
Для ребенка предмет исследования должен быть понятным и интересным. 
Проекты данного типа, как правило, носят детско-взрослый характер, рабо-
та с ребенком или с группой детей направлена на формирование и развитие 
способности самостоятельно достигать цели, решать поставленные задачи, 
приходить к выводам, делать умозаключения.

Взрослые должны исходить из того, что самообразование ребенка — это 
деятельность, которую взрослый (педагог, воспитатель, учитель, родители) 
организует, при этом он создает условия, вызывая у детей потребность в зна-
ниях. Эти проекты могут быть самыми разнообразными. Если опираться на 
исследования Е. Полат, то в соответствии с их типологическими признаками 
проекты можно подразделить следующим образом: по количеству участни-
ков, доминирующему методу, характерам контактов, способам координации, 
продолжительности. Отсюда можно сделать вывод, что проекты в области 
самообразования могут носить исследовательский характер, практико-
ориентированный, игровой и творческий. Конечно, чем младше ребенок, тем 
больше нужно оказывать ему помощь и поддержку, так как исследователь-
ские проекты по своей сущности — это научное исследование, но в нашем 
случае они носят особый характер и связаны с досугом обучающегося. Иссле-
довательские досуговые проекты в результате должны содействовать форми-
рованию научных знаний, стремлению активно познавать окружающий мир, 
выработке умения занимать активную позицию и развивать художественно-
творческие способности детей, где в качестве стержня выступает игра [6].

Характерно, что досуговые исследовательские проекты в начальной 
школе осуществляются в рамках факультативов, кружков, а в домашних 
условиях, как правило, самостоятельно. В этих случаях контроль со стороны 
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взрослых должен быть мягким с тем, чтобы не нанести вред любознательно-
сти ребенка, его желанию реализовать свои интересы в познании окружаю-
щего мира и приобрести или закрепить умения работать над проектом. А это 
значит — уметь выбрать проблему, поставить цель, спланировать ее, выбрать 
методы, доказать предположения, обосновать проект, если это коллективный 
проект — работать в паре, группе. В досуговых исследовательских проектах 
презентацию можно делать только по желанию ребенка, но нам представля-
ется, что если проект исполняется в домашних условиях, то его сохранение в 
электронном виде даст возможность ребенку увидеть самого себя, а родите-
ли будут знать, как ребенок совершенствует свои знания, как развивается его 
логическое мышление, познавательные способности.

Наиболее разработанные и часто используемые на практике проекты — 
это подготовка к празднику в виде досугового проекта, который по своей 
сущности является перспективой жизни в течение какого-то отрезка време-
ни (неделя, месяц). Праздничные проекты связаны с фантазией, желаниями, 
интересом и культурными потребностями ребенка или коллектива детей. Чем 
меньше ребенок по возрасту, тем большее количество (воспитатель, учитель, 
родители) взрослых принимает участие. Их цель — сформировать празднич-
ную культуру с тем, чтобы ребенок приобрел знания о традициях при органи-
зации праздников, выработал умения подготавливаться, накрывать стол для 
угощения гостей, встречать, развлекать их и правильно преподносить им по-
дарки. Приобретенные знания о такой культуре в детстве сохраняются на всю 
жизнь и в будущем будут передаваться из поколения в поколение [9; 10].

В последнее время широко используется при технологии приобщения 
детей и родителей к праздничной народной культуре проектный метод. В его 
основе лежит развитие активной деятельности воспитанников, воспитание 
их критического мышления, умений ориентироваться в информационном 
пространстве. Проектный метод ориентирован на самостоятельную деятель-
ность: индивидуальную или групповую, которую дети выполняют в течение 
определенного отрезка времени; предполагается решение какой-либо про-
блемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 
приемов, средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из 
различных областей культуры.

Результаты досуговых проектов могут вырисоваться лишь по их заверше-
нии. Степень творчества здесь очень высокая. Такие проекты предполагают 
осуществление практической деятельности, проведение наблюдений, опы-
тов, изготовление макетов. Работа над ними позволит осуществить в полной 
мере индивидуальный подход в воспитании, откроет простор для развития 
творчества детей, их духовности и культуры. Итогом проекта является кол-
лективное действие: праздник, развлечения и пр.

Воспитательная ценность организации проектной деятельности особен-
но ярко проявляется в том, что создаются условия для целесообразного и 
привлекательного досуга детей и подростков, восстановления их здоровья, 
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удовлетворения потребностей в их нравственном и творческом развитии, 
получения новых умений и знаний, новизны впечатлений, самореализации, 
общения и самодеятельности в разнообразных формах, включая труд, спорт, 
общение, игру и другие сферы возможного самоопределения [13; 14].

Таким образом, основными задачами использования проектной досуго-
вой деятельности в дошкольных образовательных организациях и образова-
тельных организациях начального общего образования являются:
— приобщение к содержательному досугу детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления;
— разработка и реализация программ по духовно-нравственному, граж дан-

ско-патриотическому воспитанию детей и подростков;
— сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;
— выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и пр.

The article considers the theoretical and historical milestones in the development of the phe-
nomenon of leisure activities in both the Russian and foreign psychological and educational lit-
erature. The principles of general didactics and private techniques are covered, on which leisure 
projects for preschoolers and junior schoolchildren should be based. The article reflects the tasks 
of using the project leisure activities at pre-school educational institutions and educational institu-
tions of primary general education.

Keywords: project method, children of preschool and primary school age, leisure projects, sys-
tems of preschool and primary education, principles.
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Э. В. Кулешова
Особенности формирования коммуникативной культуры 

дошкольников с нарушениями в развитии

E. V. Kuleshova 
The communicative culture formation features among the 

preschoolers with disabilities in development

В статье приводятся результаты эмпирического исследования, проведенного в целях 
апробации модели формирования коммуникативной культуры дошкольников с нарушения-
ми в развитии, включающей этапы, критерии, компоненты и принципы психолого-педагоги-
ческой деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, игровые технологии, дошкольный воз-
раст, нарушения в развитии.

Основой прогрессивного развития современного общества является чело-
век, его культура, образованность и воспитанность. Коммуникативная культура, 
являясь частью общечеловеческой культуры, отражает состояние общественно-
го развития и вместе с тем оказывает на него серьезное влияние. Сегодня как 
никогда стоит задача воспитания высокообразованного молодого поколения, 
владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры.

Маленький ребенок становится человеком только в общении со взрослы-
ми и сверстниками. Через общение он проходит инкультурацию и социали-
зацию, становится представителем своего народа и культуры, учится соотно-
сить свое поведение с действиями других людей, образуя вместе с ними еди-
ный общественный организм-социум. В процессах социально-культурного 
взаимодействия приобретают свою устойчивую форму нормы, ценности и 
институты той или иной культуры. 

Вместе с тем в дошкольном возрасте закладываются основные черты лич-
ности, а также формы поведения в различных социальных ситуациях, способ-
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ность соотносить собственные желания и потребности с желаниями и потреб-
ностями других людей. Для детей данной возрастной категории характерна 
недостаточная сформированность дифференциации эмоциональных состоя-
ний и саморегуляции, адекватной оценки своего места в мире взрослых — и, 
соответственно, недостаточное развитие коммуникативных способностей. 

Отсутствие четких представлений о социальных законах бытия, челове-
ческого общежития, недостаточное развитие эмоционально-выразительных 
средств осложняют овладение детьми навыками коммуникативной культу-
ры, в связи с чем проблема формирования коммуникативной культуры до-
школьников актуализируется.

Одной из важных исследовательских задач остается поиск средств со-
циокультурного воспитания, что связано с разработкой и внедрением эффек-
тивных технологий, с помощью которых ребенок способен познать мир в тех 
формах деятельности, которые ему близки, доступны и способствуют про-
движению в развитии. Причем решающее значение должно придаваться ве-
дущей деятельности, в которой ребенок наиболее полно раскрывает свои воз-
можности и наиболее эффективно усваивает социально-культурный опыт.

Общепризнанным является факт закрепления статуса ведущей деятель-
ности детей дошкольного возраста за игрой (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, Д. Б. Эльконин). В процессе 
игры развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, па-
мять, воображение, эмоции, дисциплинированность и т. д. Кроме того, игра — 
это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения об-
щественного опыта. Игра содержит огромные воспитательные возможности, 
поскольку в ней формируются все стороны личности ребенка, происходят 
значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 
более высокой стадии развития. Особо следует отметить, что в работе с до-
школьниками игра становится не просто универсальным, а оптимальным 
психолого-педагогическим средством, которое позволяет всесторонне вли-
ять на процесс формирования коммуникативной культуры.

Открытие в игре механизмов моделирования социальных и личностных 
отношений позволяет открывать новое как в сфере «искусственной» игро-
вой реальности, так и в вполне реальной окружающей повседневности.

Особенно это актуально в отношении детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, зачастую не знающих и не имеющих опыта тех проблем, с 
которыми им придется столкнуться в дальнейшей жизни.

Огромные возможности социокультурных технологий в абилитации детей 
с нарушениями в развитии реализуются далеко не в полном объеме. Между тем 
использование социокультурных технологий может помочь детям с ограничен-
ными возможностями развить творческую деятельность, коммуникативные на-
выки, освоить принятые модели поведения, сформировать уверенность в себе. 

Проблема заключается также в том, что воспитательный процесс, осно-
ванный на взаимодействии и осуществляемый в ходе общения воспитателя 
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и воспитанника, практически оставляет в стороне организованное и целена-
правленное обучение самому взаимодействию и общению. 

Концептуальное осмысление понятия коммуникативной культуры бази-
руется на исследованиях педагогов, психологов, социологов, философов, по-
священных изучению разных слагаемых культуры личности. В современном 
научно-педагогическом информационном поле представлены различные 
подходы к трактовке понятия «коммуникативная культура»: методологиче-
ский (Бондаревская Е. В., Кузьмина Н. В., Сластенин В. А., Щукина Г. И. и 
др.), мировоззренческий (Бодалев А. А., Ломов Б. Ф. и др.), психологический 
(Ананьев Б. Г., Андреева Г. М., Зимняя И. А., Котова И. Б., Леонтьев А. А., 
Рогов Е. И., Шерковин Ю. А. и др.), социологический (Дридзе Т. М., Самы-
гин С. И., Реан А. А., Руденский Е. В. и др.), лингвистический (Головин Б. Н., 
Кохтерев Н. Н., Михальская А. К. и др.), адаптивный (Ащепков В. Т., Якуше-
ва Г. М. и др.), духовный (Солженицын А. И., Соколов Э. В. и др.), что можно 
объяснить взаимопроникновением научных знаний из различных областей. 

На основании теоретического анализа актуальности обозначенной про-
блемы нами была разработана модель формирования коммуникативной 
культуры дошкольников средствами игровых технологий (рис. 1). 

Прежде всего, нами было сформулировано определение: коммуника-
тивная культура дошкольника — это характеристика личности, выступаю-
щая основным критерием готовности дошкольника к освоению культурного 
опыта человечества посредством взаимодействия с другими людьми в соот-
ветствии с социальными ожиданиями общества.

Принципами, которыми мы руководствовались при разработке модели, 
явились:
1) компенсаторная направленность системы педагогических мероприя-

тий. Предполагает необходимость формирования новых обходных 
способов овладения навыками коммуникации в условиях зрительной 
депривации;

2) опора на ведущую деятельность детей дошкольного возраста. В основу 
этого принципа положено мнение Л. С. Выготского о том, что именно 
игра учит разумному и сознательному поведению в различных ситуаци-
ях социальной среды;

3) учет возрастных особенностей. Дошкольный возраст является сенси-
тивным периодом формирования эмоционально-выразительных средств 
взаимодействия, элементарных нравственных представлений, чувств, 
норм и правил поведения дошкольников;

4) опора на положительные и сильные стороны личности ребенка. У каждо-
го ребенка есть стремление к самосовершенствованию. Это стремление 
можно и погасить, если с ним общаться с помощью упреков и нотаций, 
и усилить, если взрослый вовремя заметит положительные изменения в 
поведении или деятельности ребенка. Если ребенок, овладевая новыми 
формами поведения и деятельности, добивается положительных резуль-
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татов, он переживает радость, что укрепляет уверенность в своих силах, 
стремление к дальнейшему росту;

Коммуникативная культура — характеристика личности, 
выступающая основным критерием готовности 
дошкольников осваивать культурный опыт человечества 
посредством взаимодействия с другими людьми 
в соответствии с социальными ожиданиями общества

Определение 
понятия

Цель Формирование коммуникативной культуры 
дошкольника

Компенсаторная направленность

Опора на ведущую деятельность

Учет возрастных особенностей

Опора на положительные и сильные стороны 
личности

Психологическая комфортность

Принцип развития

Принципы

Компоненты

Средства

Этапы

Критерии

Результат

— эмоциональный
— когнитивный
— поведенческий

Игровые технологии

Диагностический

Ориентировочный

Практический

Достаточный уровень развития ведущей 
деятельности

Адекватность в общении

Наличие основ формирования самопознания 
личности

Социальная адаптированность

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной культуры дошкольников 
средствами игровых технологий

5) принцип психологической комфортности. Предполагает создание довери-
тельной, раскованной, стимулирующей активность ребенка атмосферы, 
с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успеха; 



35

6) принцип индивидуального развития. Ориентирует на целостное развитие 
личности конкретного ребенка, его готовность к дальнейшему самосовер-
шенствованию. Содержание процесса формирования коммуникативной 
культуры дошкольника нацелено на то, чтобы каждому ребенку создать 
такие условия, в которых он мог бы максимально реализовать не только 
свой интеллект, способности, активность, но и прежде всего личность.
Компонентами коммуникативной культуры являются эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты. 
Средствами формирования коммуникативной культуры дошкольника 

служат игровые технологии, так как в работе с дошкольниками игра явля-
ется не просто универсальным, а оптимальным психолого-педагогическим 
средством, которое позволяет всесторонне влиять на процесс формирования 
коммуникативной культуры.

Нами определены этапы процесса формирования коммуникативной 
культуры дошкольников средствами игровых технологий. Первый этап — 
диагностический — направлен на изучение понимания педагогами акту-
альности формирования коммуникативной культуры у дошкольников, а 
также на выявление особенностей развития коммуникативной культуры 
у дошкольников. Второй этап — ознакомительный — предполагает озна-
комление участников (педагогов, родителей) с особенностями развития 
коммуникативной культуры у дошкольников, ролью игровых технологий 
в процессе социально-культурного развития детей. Третий этап — практи-
ческий — направлен на реализацию педагогической программы по форми-
рованию коммуникативной культуры у дошкольников средствами игро-
вых технологий.

Нами разработаны критерии сформированности коммуникативной 
культуры дошкольников, позволяющие оценивать эффективность педагоги-
ческой деятельности по реализации социально-культурных условий форми-
рования коммуникативной культуры дошкольников: достаточный уровень 
развития ведущей деятельности (в дошкольном возрасте это игровая дея-
тельность); адекватность в общении, выражающаяся в установлении пози-
тивных связей со сверстниками, взрослыми и удовлетворительном эмоцио-
нальном состоянии; наличие основ формирования самопознания личности, 
базирующихся на наличии положительной Я-концепции. 

Результатом решения всех вышеперечисленных задач является сформи-
рованность коммуникативной культуры дошкольников.

Таким образом, разработанная нами теоретическая модель, представ-
ляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов, позволяет, на 
наш взгляд, эффективно организовать психолого-педагогическую работу по 
формированию у дошкольников коммуникативной культуры личности.

В целях проверки эффективности предложенной модели нами была про-
ведена экспериментальная работа, в которой приняли участие 213 человек: 
60 детей старшего дошкольного возраста; 75 специалистов: педагогов, вос-
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питателей, представителей администрации, психологов; 78 родителей детей, 
принимавших участие в эксперименте.

Первый этап констатирующего эксперимента включал в себя прове-
дение анкетирования сотрудников образовательных организаций, рабо-
тающих с дошкольниками, которое было направлено на изучение фак-
тического состояния педагогической работы по вопросам формирования 
коммуникативной культуры детей и использования игровых технологий, 
направленных на решение данной проблемы. На этом же этапе проводи-
лись беседы с родителями детей, принимавших участие в эксперименте, 
для выяснения их отношения к проблеме формирования коммуникатив-
ной культуры своих детей.

Анализ результатов первого этапа констатирующего эксперимента пока-
зал, что педагоги, работающие с дошкольниками, осознавая необходимость и 
важность использования потенциала игровых технологий как средства фор-
мирования коммуникативной культуры детей, недостаточно представляют 
специфику педагогической работы по этому направлению и, соответственно, 
не готовы к ней. Родители детей также испытывают необходимость в полу-
чении информации о системе мероприятий, направленных на подготовку их 
детей к жизни в обществе.

Второй этап констатирующего эксперимента был направлен на изучение 
особенностей развития коммуникативной культуры старших дошкольников 
на основе изучения их игровой деятельности, адекватности в общении (осо-
бенностей эмоциональной сферы), основ самопознания личности (особен-
ностей самооценки).

Результаты этого этапа констатирующего эксперимента позволили нам 
определить трудности, испытываемые дошкольниками в процессе коммуни-
кации: недостаточное развитие ведущей деятельности (при обследовании у 
большинства детей был зафиксирован низкий уровень развития игровой де-
ятельности, что затрудняет эффективность усвоения социально-культурного 
опыта), эмоционального компонента общения, что, в свою очередь, затрудня-
ет адекватное получение и усвоение ребенком информации об опыте, кото-
рый ему необходимо усвоить и преобразовать в собственные взгляды, нормы 
поведения; самопознания (наличие у большей части детей низкого типа са-
мооценки препятствует формированию положительной Я-концепции, явля-
ющейся необходимой для развития самостоятельности личности дошколь-
ника в суждениях и действиях). 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента обозна-
чили необходимость специально организованной психолого-педагогичес-
кой работы, направленной на формирование коммуникативной культуры 
дошкольников.

В формирующем эксперименте приняли участие 112 человек: 60 до-
школьников, 28 родителей и 24 специалиста. 

Формирующий эксперимент проходил в три этапа.
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Первый этап включал два блока: проведение методической работы с пе-
дагогами образовательных организаций, работающих с дошкольниками, и 
проведение консультативной работы с родителями. 

Целью методической работы с педагогами на данном этапе стало обога-
щение их знаниями, необходимыми для формирования у дошкольников ком-
муникативной культуры средствами игровых технологий. Для решения по-
ставленной проблемы были проведены следующие мероприятия: цикл лекций 
«Особенности формирования коммуникативной культуры у дошкольников с 
особенностями в развитии», круглый стол «Проблемы разработки и реализа-
ции игровых технологий», викторина «Возможности игровых технологий в 
процессе формирования коммуникативной культуры дошкольников с особен-
ностями в развитии», деловая игра «Оптимизация условий педагогического 
процесса, направленного на формирование коммуникативной культуры до-
школьников». Для решения поставленных задач мы также провели педагоги-
ческий всеобуч, на котором педагогам были даны рекомендации по построе-
нию работы с детьми средствами игровых технологий с учетом их возрастных 
и нозологических особенностей. Педагоги были ознакомлены с разработанной 
нами программой «Такая разная игра» по формированию коммуникативной 
культуры дошкольников, имеющих особенности в развитии, средствами игро-
вых технологий. Основными направлениями программы стали: развитие игро-
вой деятельности; формирование адекватности общения на основе развития 
эмоциональной сферы; формирование основ самопознания личности. 

Работа с родителями проводилась в трех направлениях: проведение ин-
дивидуального консультирования родителей дошкольников по проблемам 
социально-культурного развития их детей; проведение родительского все-
обуча в целях помощи родителям в решении проблем формирования комму-
никативной культуры детей; привлечение родителей к мероприятиям, про-
водимым специалистами при использовании средств игровых технологий в 
рамках разработанной нами программы по созданию оптимальных условий 
для формирования коммуникативной культуры дошкольников. 

На втором этапе формирующего эксперимента нами была внедрена в 
педагогический процесс образовательных организаций, работающих с до-
школьниками, программа «Такая разная игра» по формированию коммуни-
кативной культуры дошкольников с особенностями в развитии средствами 
игровых технологий. В связи с очередностью решения поставленных задач 
программа состояла из двух блоков и включала три направления.

Задачами первого блока «Развитие игровой деятельности» являлись: фор-
мирование игровых умений и навыков; обогащение сюжетов игр, активизация 
потенциальных возможностей детей. Занятия проводили как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме специалисты образовательных организаций: му-
зыкальные руководители, хореографы, специалисты по изобразительной дея-
тельности и физической культуре — с использованием богатого арсенала раз-
личных видов игр. Занятия этого блока строились как система игровых этюдов 
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и упражнений, направленных на усложнение сюжетов игр, овладение навыка-
ми ролевого поведения, овладение способами совместного взаимодействия.

Второй блок программы условно разделен на два направления: развитие 
эмоциональной сферы; развитие положительного образа «Я». Целью перво-
го направления блока явилась оптимизация общения на основе понимания 
ребенком эмоционального состояния других и своего собственного, а также 
умения правильно на них реагировать. Цель второго направления — разви-
тие в ребенке положительного образа его «Я» через снижение повышенной 
тревожности, эмоционального напряжения, формирование установки «Я — 
хороший, ты — хороший». Форма проведения занятий второго блока — ком-
плексная, при участии нескольких специалистов учреждения.

Заключительный, третий этап формирующего эксперимента состоял в 
повторном диагностическом обследовании дошкольников, имеющих особен-
ности в развитии, в целях проверки эффективности проведенной психолого-
педагогической работы по тем же методикам, что и на этапе констатирующе-
го эксперимента.

Сравнительный анализ приведенных данных убедительно доказывает, что 
проведенная нами психолого-педагогическая работа способствует развитию 
ведущей деятельности дошкольника — игры, в процессе которой и происходит 
формирование коммуникативной культуры детей, что, в свою очередь, являет-
ся предпосылкой дальнейшего усвоения социокультурного опыта.
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Рис. 2. Динамика количественного соотношения дошкольников 
в соответствии с уровнями развития игровой деятельности 

(данные констатирующего и формирующего экспериментов)
Изменение соотношения количества дошкольников в соответствии с 

условно выделенными группами по состоянию эмоциональной сферы на-
глядно можно увидеть на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика соотношения количества дошкольников, условно 
разделенных на группы в соответствии с состоянием эмоциональной 
сферы (данные констатирующего и формирующего экспериментов)
Таким образом, данные диагностического обследования убедительно 

доказывают, что после проведения педагогической работы у подавляющего 
большинства детей наступило улучшение эмоционального состояния.

Изменения соотношения уровней тревожности наглядно можно увидеть 
на рис. 4.
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Рис. 4. Динамика соотношения количества дошкольников, 
условно разделенных на группы в соответствии с уровнем тревожности 

(данные констатирующего и формирующего экспериментов)
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Таким образом, данный рисунок демонстрирует, что после проведения 
педагогической работы не выявлено детей, имеющих высокий уровень тре-
вожности, у остальных детей уровень снизился.

Изменения соотношения типов самооценок наглядно можно увидеть 
на рис. 5.
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Рис. 5. Динамика соотношения количества дошкольников 
в соответствии с выделенными типами самооценки 

(данные констатирующего и формирующего экспериментов)
Проведенная нами психолого-педагогическая работа позволила у боль-

шей части детей констатировать наличие положительной самооценки, отсут-
ствующей на этапе констатирующего эксперимента.

Таким образом, сравнительный анализ данных, полученных в ре-
зультате констатирующего и формирующего экспериментов, показал 
эффективность разработанной и апробированной в процессе психолого-
педагогического эксперимента программы по формированию коммуника-
тивной культуры дошкольников средствами игровых технологий «Такая 
разная игра». Проведенная целенаправленная психолого-педагогическая 
работа позволила дошкольникам повысить первоначальный уровень ком-
муникативной культуры.

The article presents the results of an empirical study conducted in order to test a 
model for the formation of a communicative culture of preschool children with disabilities 
in development, including stages, criteria, components and principles of psychological and 
educational activities.

Keywords: communicative culture, gaming technology, preschool age, disabilities in 
development.
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Ю. А. Майорова 
Чтение на родном (русском) языке и иностранном 

(немецком) языке (опыт молчаливого чтения)

Yu. A. Mayorova
Reading in the native (Russian) language and in the foreign 

(German) language (silent reading experience)

В статье представлены результаты изучения молчаливого чтения у школьников на родном 
(русском) языке и иностранном языке. Предметом исследования являлась специфика форми-
рования технической и смысловой сторон чтения про себя на русском и немецком языках у 
учащихся начальных классов. В экспериментальном изучении приняло участие 48 школьни-
ков, опыт чтения на русском языке соответствовал опыту чтения на немецком языке и со-
ставил 3 года. Исследование позволило выявить общие закономерности становления молча-
ливого чтения на родном и иностранном языках, тесную взаимосвязь между технической и 
смысловой сторонами чтения про себя на русском языке и отсутствие такой корреляции при 
чтении на иностранном языке. 
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Формирование функциональной грамотности является одной из прио-
ритетных задач образовательных стандартов. Международные исследования 
(PISA, PIRLS), освещающие результаты сформированности функциональ-
ной грамотности, поднимают проблему функционального чтения, а именно 
необходимость овладения учащимися чтением как средством. В отечествен-
ной психологии, психолингвистике, логопедии специалисты давно озадаче-
ны вопросами смыслового чтения, обучения школьников умению не просто 
декодировать письменный текст, но и использовать прочитанную информа-
цию в повседневной жизни, получать знания для решения конкретной зада-
чи или выполнения определенного задания. Так, в ФГОСе основного обще-
го образования чтение, постепенно превращающееся в метапредметный на-
вык, относят к универсальным учебным действиям.

В период начального общего образования школьник овладевает громким 
и молчаливым чтением. Сформиpованнoе чтение про себя протекает значи-
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тельно быстрее громкого, освоив его, читающий имеет возмoжность получить 
большее количество информации, понимание которой из-за отсутствия прого-
варивания может быть лучше, чем при чтении вслух (Выготский Л. С., Гнезди-
лов М. Ф., Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н.). Уже на третьем году 
обучения для прочтения и усвоения учебного материала школьник использует 
чтение вслух и про себя в равной степени [11; 12], и крайне сложно выделить 
преобладание одного из видов чтения. Общепринятая система обучения чте-
нию как на родном, так и иностранном языке подразумевает последовательное 
овладение учащимися лишь чтением вслух [1; 2; 5; 8; 13–15]. Более сложному 
виду чтения — чтению про себя, которое становится социально значимым [3], 
ведущим в усвоении школьных знаний, внимание не уделяется.

Недостаточная разработанность проблемы чтения про себя и ее значи-
мость для теории и практики обучения чтению как одного из видов письмен-
ной речи определили актуальность данного исследования. В связи с этим це-
лью нашего исследования являлось изучение процесса становления молча-
ливого чтения на русском и иностранном (немецком) языках у школьников с 
трехлетним опытом чтения, а также определение специфических трудностей 
формирования данного навыка.

В экспериментальном изучении приняло участие 48 школьников, опыт 
чтения на русском языке соответствовал опыту чтению на немецком языке и 
составил 3 года.

Методики исследования. Обследование чтения про себя у школьни-
ков проходило в соответствии с традиционной процедурой психолого-
педагогического исследования с использованием методики, разработанной 
О. Б. Иншаковой, Т. В. Ахутиной [10]. Выбранная методика дала возмож-
ность изучить техническую и смысловую стороны чтения. Для чтения про 
себя предлагались тексты, соответствующие возрастным и программным 
требованиям учащихся начальных классов общеобразовательной школы, до-
ступные им лексически, синтаксически и семантически.

Экспериментальное исследование молчаливого чтения проводилось 
в два этапа. На первом этапе учащиеся 3-го класса читали про себя на рус-
ском языке, на втором этапе, который осуществлялся спустя 2 года, эти же 
школьники (уже учащиеся 5-х классов) читали молча на немецком языке. 
Изучение молчаливого чтения заключалось в следующем: на первом этапе 
учащийся читал текст на русском языке от начала до конца, пересказывал 
его и отвечал на вопросы, на втором этап этот же учащийся читал текст на 
немецком языке, пересказывал содержание прочитанного, отвечал на вопро-
сы. Процедура исследования чтения про себя подробно изложена в работах 
Ю. А. Гузий (Майоровой) [4; 6; 9]. 

Результаты исследования. Анализ результатов проведенного исследо-
вания молчаливого чтения показал, что у учащихся обнаруживалась раз-
личная скорость чтения, участие голоса и артикуляции в осуществляемом 
процессе. Это дало возможность распределить детей по ступеням формиро-
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вания молчаливого чтения. У школьников, имеющих 3 года читательского 
опыта на русском и немецком языках, можно было наблюдать три ступени 
становления чтения про себя, которые соотносились со способом молчали-
вого чтения: чтение тихим шепотом, беззвучное чтение, сопровождающееся 
артикуляцией, молчаливое чтение.

При прочтении текста про себя на русском языке 72,9 % школьников текст 
читали молча, 16,7 % учеников сопровождали чтение про себя беззвучной ар-
тикуляцией и 10,4 % учеников читали текст шепотом. При чтении про себя на 
немецком языке 52,1 % школьников читали молча, 33,3 % школьников сопрово-
ждали чтение беззвучной артикуляцией и 14,6 % учащихся читали шепотом.

При чтении про себя на русском языке большинство учащихся 3-х классов 
(68,6 %) читали со скоростью 401 знак в минуту, 20,9 % школьников продемон-
стрировали быструю скорость — 646 знаков в минуту. Медленно читали 10,5 % 
третьеклассников, их скорость чтения составила всего 233 знака в минуту и 
оказалась значительно ниже среднего показателя скорости молчаливого чте-
ния в популяции третьеклассников (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,001).

При чтении про себя на немецком языке большинство учащихся (81,2 %) 
читали со скоростью 284 знака в минуту, медленно читали 8,3 % школьников, 
их скорость чтения составила всего 191 знак в минуту и оказалась значитель-
но ниже среднего показателя скорости молчаливого чтения на немецком язы-
ке (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,04). Необходимо отметить, что 10,4 % 
учащихся читали текст на немецком языке с такой же скоростью, что и текст 
на русском языке, их скорость составила 392 знака в минуту.

Корреляционный анализ позволил обнаружить тесную взаимосвязь меж-
ду скоростью молчаливого чтения на русском и немецком языках (r = 0,78, 
p < 0,000 1). Так быстро читающие на русском языке способны быстро читать 
на немецком языке, и наоборот, медленно читающие школьники демонстри-
руют низкий показатель скорости чтения на родном и иностранном языках. 

Поскольку главной целью любого вида чтения является понимание про-
читанного текста, обратимся к результатам изучения смысловой стороны.

Результаты изучения пересказа по следам краткосрочной памяти при 
прочтении текста про себя на русском и немецком языках. Большинство 
учащихся третьего года обучения (62,8 %) после прочтения текста на русском 
языке из максимально возможных 90 баллов в среднем набрали 51,5 балла за 
пересказ; 20,9 % школьников имели высокий показатель пересказа прочи-
танного текста, они набрали в среднем 78,8 балла, и 16,3 % школьников за 
свой пересказ смогли получить лишь 20,7 балла. Аналогичные результаты 
можно было наблюдать при обработке пересказов текстов, прочитанных на 
немецком языке.

При сравнении показателей пересказа при чтении на русском и немецком 
языках значимого отличия выявлено не было. Вполне возможно, такой ре-
зультат объясняется тем, что школьники на уроках не сталкиваются с такими 
заданиями, которые предполагают пересказ после прочитанного молча текста, 
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чаще учащимся после прочтения текста как на русском, так и на немецком 
языках предлагают ответить на несколько вопросов по содержанию рассказа. 

Корреляционный анализ (критерий Пирсона) показал наличие тесной 
взаимосвязи между пересказом текста, прочитанного на русском и немец-
ком языках (r = 0,41, p < 0,000 1). Тот учащийся, который хорошо пересказы-
вал прочитанный на русском языке текст, имел высокий балл и за пересказ 
текста, прочитанного на немецком языке. И наоборот, третьеклассник, не 
способный адекватно и точно пересказать текст, испытывал трудности при 
оформлении пересказа как текста, прочитанного на родном языке, так и тек-
ста, прочитанного на иностранном языке.

Изучение отсроченного понимания смысла прочитанного текста на рус-
ском и немецком языках. После прочтения текста молча на русском языке 
большинство учащихся 3-х классов (55,8 % школьников) имели средний по-
казатель отсроченного понимания смысла прочитанного текста — 19,8 балла 
(из 30 максимально возможных). У 30,2 % учащихся отсроченное понима-
ние смысла прочитанного текста соответствовало высокому показателю — 
25,6 балла. У 14 % школьников был низкий показатель понимания смысла 
прочитанного текста — 7,8 балла.

Аналогичные результаты можно было наблюдать при обработке ответов 
на вопросы после прочтения текста на немецком языке.

Корреляционный анализ (критерий Пирсона) показал наличие взаимо-
связи между отсроченным пониманием смысла текста, прочитанного на рус-
ском и немецком языках (r = 0,27, p < 0,01).

Поскольку шкала оценки пересказа прочитанного текста и шкала оценки 
отсроченного понимания смысла рассказа были различны, сравнить эти два 
показателя не представлялось возможным. Именно поэтому для сравнения 
двух показателей, характеризующих смысловую сторону чтения, средние 
значения в баллах были переведены в проценты. В таблице 1 представлены 
средние показатели пересказа текста и отсроченного понимания смысла рас-
сказа в процентах после прочтения на русском и немецком языках.

Таблица 1
Средние показатели смысловой стороны на родном 

и иностранном языках (в %)
Оцениваемые параметры смысловой 

стороны чтения
Чтение 

на русском языке
Чтение на немецком 

языке

Пересказ прочитанного текста 54 43,1

Понимание смысла прочитанного 61,3 60,2

При чтении на немецком языке учащиеся значительно лучше понимали 
смысл прочитанного текста, чем пересказывали его содержание. При чтении 
на русском языке у школьников значимого различия между пересказом и по-
ниманием смысла прочитанного текста выявлено не было. 
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Важным этапом в обработке полученных в ходе исследования результа-
тов можно считать выявление взаимосвязи между технической и смысловой 
стороной чтения (на родном и иностранном языках). В таблице 2 представ-
лены данные корреляционного анализа (критерий Пирсона) технической и 
смысловой стороны чтения на немецком языке.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции r параметров технической и смысловой 

стороны чтения на немецком языке с уровнями значимости p

Параметры 
чтения

Скорость Способ Пересказ
Понимание 

смысла

Скорость
r = 0,398**
p < 0,001

r = 0,094
p = 0,392

r = 0,162
p = 0,138

Способ
r = 0,398**
p < 0,001

r = 0,312**
p = 0,003

r = 0,109
p = 0,319

Пересказ
r = 0,094
p = 0,392

r = 0,312**
p = 0,003

r = 0,367**
p < 0,001

Понимание 
смысла

r = 0,162
p = 0,138

r = 0,109
p = 0,319

r = 0,367**
p < 0,001

В таблицах 2 и 3 коэффициенты корреляции r, отмеченные **, обозначают 
наиболее тесную связь между параметрами (уровень значимости p < 0,01).

У школьников была выявлена тесная взаимосвязь между параметрами 
технической стороны чтения на немецком языке. Так, школьник, читающий 
быстро, владеет способом молчаливого чтения. И наоборот, учащийся, у ко-
торого наблюдают медленную скорость чтения, либо читает шепотом, либо 
сопровождает чтение беззвучной артикуляцией.

Неожиданным оказался факт отсутствия взаимосвязи скорости чтения со 
смысловой стороной чтения. Однако у школьников с трехлетним опытом чте-
ния на иностранном языке нами выявлена взаимосвязь, которая позволяет го-
ворить о том, что учащийся, находящийся на высокой ступени владения мол-
чаливым чтением, способен точно и правильно пересказать содержание прочи-
танного рассказа. В таблице 3 представлены данные корреляционного анализа 
технической и смысловой стороны чтения про себя на русском языке.

В отличие от чтения на немецком языке, показатели технической и смыс-
ловой стороны чтения про себя на русском языке тесно связаны между собой. 
И скорость, и способ чтения на родном языке способствуют и пониманию 
смысла, и правильному, точному пересказу прочитанного текста. Корреляци-
онный анализ параметров технической и смысловой стороны чтения показал, 
что в случае нарушения формирования молчаливого чтения у учащихся с 
трехлетним опытом чтения чаще всего наблюдается именно смешанная форма 
дислексии. В настоящее время подробно описана смешанная форма дислексии 
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громкого чтения [7], однако считаем, что мы имеем полное основание исполь-
зовать одинаковую терминологию при изучении чтения вслух и про себя. 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции r параметров технической и смысловой 

стороны чтения на русском языке с уровнями значимости p

Параметры чтения Скорость Способ Пересказ
Понимание 

смысла

Скорость
r = 0,541**
p < 0,001

r = 0,348**
p < 0,001

r = 0,372**
p < 0,001

Способ
r = 0,541**
p < 0,001

r = 0,600**
p < 0,001

r = 0,529**
p < 0,001

Пересказ
r = 0,348**
p < 0,001

r = 0,600**
p < 0,001

r = 0,717**
p < 0,001

Понимание смысла
r = 0,372**
p < 0,001

r = 0,529**
p < 0,001

r = 0,717**
p < 0,001

Таким образом, изучение молчаливого чтения на русском и немецком язы-
ках, анализ результатов, полученных в ходе исследования учащихся с трех-
летним опытом чтения, позволили сформулировать следующие выводы.

1. В овладении навыком молчаливого чтения на русском и немецком языках 
в зависимости от степени участия голосовой системы, речедвигательного анали-
затора, речеслухового анализатора выделяются три последовательные ступени:
— шепотное чтение;
— чтение с беззвучной артикуляцией;
— молчаливое чтение.

2. Становление молчаливого чтения на родном и иностранном языках 
имеет общие закономерности:
— большинство учащихся владеют молчаливым чтением;
— имеется взаимосвязь технических параметров (скорости и способа чтения);
— более доступно понимание смысла прочитанного текста (ответы на во-

просы), чем пересказ.
3. Для школьников, имеющих трехлетний опыт чтения, характерно на-

личие тесной взаимосвязи между техническими параметрами молчаливого 
чтения на русском и немецком языках, взаимосвязи между смысловой сторо-
ной молчаливого чтения на родном и иностранном языках.

4. Взаимосвязь технической и смысловой сторон характерна лишь для 
становления молчаливого чтения на русском языке.

5. Демонстрируемые школьниками более высокие результаты молчаливого 
чтения на родном языке (несмотря на отсутствие целенаправленного обучения 
чтению про себя как на родном, так и на иностранном языке) можно объяснить 
тем, что у русских учащихся была заложена база для успешного овладения мол-
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чаливым чтением, а именно в раннем и дошкольном возрасте дети слушали чте-
ние взрослых, с начала школьного обучения самостоятельно громко читали.

The article presents the results of the study of silent reading among schoolchildren in their 
native (Russian) language and in the foreign language. The subject of the research was the specifics 
of the formation of the technical and semantic sides of reading silently in Russian and German among 
primary school students. In the experimental study, 48 schoolchildren took part; the experience of 
reading in Russian corresponded to the experience of reading in German and amounted to 3 years. 
The study revealed the general patterns of the formation of silent reading in the native and foreign 
languages, the close relationship between the technical and semantic sides of reading to oneself in 
the Russian and the absence of such a correlation when reading in a foreign language.

Keywords: dyslexia, interrelation of reading parameters, semantic side of reading, technical 
side of reading, silent reading, patterns of reading formation.
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A. L. Tretyakov
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theoretical basics
В статье раскрыт феномен экологического образования детей старшего дошкольного возрас-

та с позиций его актуализации и постановки проблемы в современном образовательном простран-
стве. Представлено нормативное правовое поле, регламентирующее развитие экологического об-
разования дошкольников. Описаны направления экологического образования детей дошкольного 
возраста. Освещена необходимость теоретико-практического обоснования данной проблемы.

Ключевые слова: экологическое образование, дети дошкольного возраста, актуализация, 
современное образовательное пространство, нормативное правовое поле, феномен.

Масштабная глобализация современного мира и в особенности Рос-
сийской Федерации, оперативное обновление знаниевой парадигмы в 
многочисленных областях наукоемких и ресурсосберегающих технологий, 
научно-технологический прогресс, увеличение антропогенной нагрузки 
на природные ландшафты и здоровье всех живых существ планеты Земля 
актуализировали способность человека эффективно и продуктивно осу-
ществлять деятельность в быстро меняющихся условиях, анализировать и 
комментировать с этой целью проблемные и реперные ситуации с учетом 
выбора единственного верного пути и их решения в условиях глобальных 
проблем экологии. В сложившихся условиях все более очевидной пред-
ставляется необходимость системно-деятельностной связи декларативных, 
государственно-общественных и процедурных знаний детей дошкольного 
возраста о себе и окружающем мире, которые могут быть реализованы на 
основе практической самореализации повседневной жизни детей и обеспе-
чивают социально-профессиональное становление подрастающего поколе-
ния в условиях цифровых реалий. Подобная полная связь реализуется в 
различных видах детской деятельности в сфере экологии, которая обуслов-
ливает включение различных институций в решение актуальных экологи-
ческих задач, стоящих перед современным дошкольным детством [3]. 

Жизнедеятельность человека, как и жизнь других организмов, зависит от 
условий природы — достаточного количества пищи, воздуха, пресной воды 
и пр. Однако и она в свою очередь находится в прямой зависимости от чело-
века, а точнее, от его деятельности. Данную взаимосвязь можно представить 
как тонкую нить. Безусловно, она незрима для человеческого взгляда, поэто-
му, к сожалению, только опытно-экспериментальным путем человеческая 
цивилизация пришла к пониманию того, насколько может быть губитель-
ным для окружающей среды тот или иной его поступок. Все это постепенно 
приводит к потере баланса на чаше весов, что проявляется в первую очередь 
в глобальных экологических проблемах и катастрофах. 
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В настоящее время уровень загрязнения воздуха, воды и почвы рас-
тет, питьевой воды становится все меньше. Площадь лесов уменьшается, 
из-за этого животные теряют свой дом и пищу, а потом и сами пополняют 
список Красной книги. Проблемы можно перечислять бесконечно долго, и 
даже несмотря на работу природоохранных организаций, ситуация лучше 
не становится.

Исходя из вышеперечисленного, важным остается вопрос: как остано-
вить гибель всего живого на планете Земля? Все достаточно просто и сложно 
одновременно. Для того чтобы ситуация начала меняться в лучшую сторону, 
необходимо, чтобы каждый человек изменил свое отношение к природе. 

К сожалению, серьезно повлиять на мировоззрение уже взрослого, сфор-
мировавшегося человека достаточно сложно, а если учесть, как много в мире 
людей с низким уровнем экологической компетентности, — практически не-
возможно. С наименьшими усилиями и проще формировать экологическую 
компетентность, начиная с первых дней жизни ребенка, так как дети явля-
ются так называемой чистой книгой. Безусловно, наше будущее и будущее 
природы зависит от того, что мы запишем в эту книгу уже сегодня [1]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс формирования эко-
логической компетентности как один из видов социально-профессиональных 
навыков необходим именно у детей дошкольного возраста.

Согласно современному нормативно-правовому образовательному про-
странству, государственная политика в области экологического образования 
в интересах устойчивого развития должна осуществляться на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, затрагивать все звенья образова-
тельной системы (дошкольное, школьное, среднее профессиональное, выс-
шее, дополнительное).

Важно сказать, что формирование экологической компетентности дошколь-
ников является приоритетным направлением в современной педагогической тео-
рии и образовательной практике. Значимость формирования экологической ком-
петентности прослеживается в следующих нормативно-правовых документах: 
— Конституция Российской Федерации; 
— Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
— государственная программа «Развитие образования» на 2018–2025 годы;
— государственная программа «Патриотическое воспитание» на 2016–

2020 годы;
— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;
— Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»;

— федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования и др. [2].
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30 апреля 2012 года Д. А. Медведев утвердил «Основы государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», в которых он поставил ряд конкретных задач, связанных 
с развитием экологического образования и просвещения, в том числе: 
—  обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образо-

вательных учреждениях на формирование экологически ответственного 
поведения, в том числе посредством включения в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты соответствующих требований к 
формированию основ экологической грамотности у обучающихся;

—  развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие 
решений при осуществлении экономической и иной деятельности, кото-
рая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

—  включение вопросов формирования экологической культуры, экологи-
ческого образования и воспитания в государственные, федеральные и 
региональные программы и пр. [4].
Подобные многочисленные нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие деятельность формирования экологического образования до-
школьников, позволяют говорить о следующем.

Во-первых, экологическое образование является неотъемлемой частью 
развития общей компетентности ребенка, которая закладывается в дошколь-
ном детстве. Именно детство является неповторимым периодом в жизни че-
ловека, закладывающим характеристики личности будущего гражданина, и 
вместе с тем это самый уязвимый возраст. Именно поэтому столь важно соз-
давать гармоничные условия для развития детей, особенно в эпоху бурного 
и непредсказуемого развития технологий. От того, какие ценности ребенок 
усвоит в дошкольном детстве, зависит его дальнейшая жизненная позиция. 

Во-вторых, экологическое образование способствует становлению эко-
ло го-эстетической компетентности. Разнообразный, удивительный мир при-
роды помогает ребенку увидеть и почувствовать красоту, гармонию окружа-
ющего мира и выразить свои эмоции, яркие впечатления в художественно-
творческой деятельности. Через эту деятельность у ребенка возрастает по-
нимание ценности природы. 

В-третьих, участие детей в посильных природоохранных мероприятиях 
(озеленение и поддержание чистоты участка возле детского сада, уход за цве-
тами, подкормка птиц зимой и пр.) способствует формированию нравствен-
ной позиции и трудолюбия [5].

Итак, стоит рассмотреть феномен экологизации через различные дефи-
ниции данного направления в современном дошкольном образовании.

Так, под экологической культурой И. Д. Зверев понимает наличие у че-
ловека определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а так-
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же его практических действий, согласующихся с требованием бережного от-
ношения к природе.

Сенситивным возрастом в формировании экологического образования яв-
ляется младший дошкольный возраст (Выготский Л. С., Лихачев Б. Т., Леон-
тьев А. Н., Мухина В. С., Комарова Т. С., Новикова Г. П. и др.). Именно в этом 
возрасте происходит развитие произвольных психических процессов (памяти, 
внимания, мышления), которые способствуют становлению умения видеть, 
сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать [6]. 

На наш взгляд, важно теоретически изучить, осмыслить и практически 
апробировать экологическое образование детей дошкольного возраста в 
условиях цифровых реалий. 

Методологической основой развития описанной выше проблематики 
являются основополагающие труды, направленные на изучение развития 
экологической компетентности в области философии (Гирусов Э. В., Маме-
дов Н. М., Моисеев Н. Н., Реймерс Н. Ф., Гамзетдинова Н. М., Урсул А. Д.), в 
области психологии (Выготский Л. С., Моисеева Л. В., Лихачев Б. Т., Дерябо 
С. Д., Ясвин В. А., Леонтьев А. Н., Мухина В. С.), в области педагогики (Глад-
кая И. В., Зацепина М. Б., Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Виноградова Н. Ф., 
Комарова Т. С., Плешаков А. А., Николаева С. Н., Рыжова Н. А., Глазачев 
С. М., Симонова Л. П., Суравегина И. Т.) и др. [7].

Отметим, что важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных 
ресурсов Земли — образование, экологическое воспитание всего населения. Эко-
логическое образование официально признано сегодня одним из приоритетных 
направлений совершенствования деятельности образовательных систем. Эколо-
гия в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. 
Началом формирования экологической направленности личности можно счи-
тать дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осо-
знанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, 
эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. Пси-
хологи отмечают, что первые семь лет в жизни ребенка — это период его бурного 
роста и интенсивного развития, около 70 % отношения ко всему окружающему 
на психологическом уровне формируется в дошкольном детстве, и только 30 % — 
в течение остальной жизни. На этапе дошкольного детства ребенок получает 
эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 
формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического мыш-
ления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 
Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие 
ребенка, сами обладают экологической культурой, понимают общие для всех 
людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.

Направления экологического образования детей дошкольного возраста 
предполагают:
— воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);
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— формирование системы экологических знаний и представлений (интел-
лектуальное развитие);

— развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту 
природы, восхититься ею, желание сохранить ее);

— участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями 
и животными, по охране и защите природы [8].
Очень эффективно, когда все эти направления интегрируются в одном 

занятии. Без приближения детей к природе и широкого использования ее 
в воспитательно-образовательной работе современной дошкольной образо-
вательной организации нельзя решать задачи всестороннего развития до-
школьников — умственного, интеллектуального, эстетического, нравствен-
ного, трудового и физического.

Таким образом, экологическое образование детей старшего дошкольного 
возраста весьма актуально в русле современных образовательных трендов и 
развития личности в эпоху цифровизации.

The article reveals the phenomenon of environmental education of senior preschoolers from the 
standpoint of its actualization and the formulation of the problem in the modern educational space. 
The normative legal field regulating the development of environmental education for preschoolers 
is presented. The directions of environmental education of children of preschool age are described. 
The necessity of a theoretical and practical substantiation of this problem is highlighted.

Keywords: environmental education, preschoolers, actualization, modern educational space, 
regulatory legal framework, phenomenon.
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psychological well-being by older folks1

В связи с увеличением количества людей пожилого возраста и потребности в увеличе-
нии качества жизни существует потребность в поиске ресурсов, обеспечивающих успешное 
старение. Так, одной из значимых личностно-психологических характеристик, отражающей 
процесс успешного старения, является психологическое благополучие. Целью нашего иссле-
дования является определение личностных факторов достижения психологического благопо-
лучия людьми пожилого возраста. В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 
56 до 75 лет: 11 мужчин, 39 женщин. Использовались следующие методики: шкала психоло-
гического благополучия К. Рифф, пятифакторный личностный опросник Р. Мак-Крае, П. Ко-
ста, опросник-индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана, тест жизнестойкости С. Мадди, ме-
тодика диагностики типа поведенческой активности Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка, тест 
диспозиционного оптимизма Ч. Карвера и М. Шейера, анкета по определению социально-
профессиональных качеств испытуемых. В исследовании выявлены факторы достижения 
психологического благополучия людьми пожилого возраста, такие как субъектность, отноше-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-013-00431 «Личностная мобильность как предиктор сохранения профессионального здоровья в по-
жилом возрасте».

1 The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in 
the framework of the research project No. 19-013-00431 Personal mobility as a predictor for occupational health 
in the elderly.
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ние к миру, стратегия адаптации к старости, смысл жизни, ценность. Данные факторы можно 
представить как модель психологического благополучия в пожилом возрасте.

Ключевые слова: психологическое благополучие, пожилой возраст, субъектность, 
успешное старение, стратегии адаптации.

На данный момент население России составляет около 146 миллионов 
человек, из которых 36 миллионов — люди пожилого и старческого возрас-
та (это четверть всего населения страны). В целом образ пожилого человека 
в нашей стране, который транслируется в СМИ и существует в обыденном 
сознании, представляется малопривлекательным. Пожилого человека пред-
ставляют как незащищенного, слабого и неприспособленного к жизни. Стоит 
отметить, что для этого существуют объективные основания, которые проис-
ходят из представлений об инволюционных процессах познавательной сфе-
ры и деформаций, деструкций личности пожилого человека.

Пожилой и старческий возраст — заключительные этапы онтогенеза че-
ловека, которые характеризуются негативными изменениями психофизиоло-
гической сферы. Тем не менее во второй половине XX века в отечественной и 
зарубежной психологической науке появляются подходы и теории, которые 
рассматривают данный период с позиции потенциала развития и компен-
сации потерь, вследствие чего поздний возраст начинают рассматривать не 
только с точки зрения негативных изменений, связанных с возрастом, но и 
с точки зрения ресурсов «успешного старения». Так, поздний возраст попа-
дает в поле гуманистической, экзистенциальной и позитивной психологии. 
Значимость приобретают вопросы смысла жизни в позднем возрасте, пози-
тивного функционирования и развития в условиях психофизиологических 
изменений, счастливой старости, профессионального самосохранения [6]. 

Наибольший интерес представляют проблемы «счастливой старости» 
и «успешного старения» как интегрирующие в себе все остальные вопро-
сы развития, функционирования, определяющие проживание собственной 
старости.

«Успешное старение» используется как синоним «счастливому старе-
нию» и предполагает постоянное приложение сил и формирование навыков 
совладания с условиями старения как внешними, так и внутренними [23]. 
«Успешное старение» предполагает сохранение собственной идентичности, 
целостности личности, несмотря на происходящие изменения. Прежде всего, 
ключевым аспектом «успешного старения» являются каждодневные, посто-
янные усилия. Э. Эриксон, описывая эго-интеграцию, в качестве основной 
задачи поздней зрелости выделял достижения эго-интеграции человека по-
жилого возраста. В работе «Жизненная вовлеченность в старости» Э. Эрик-
сон на основании результатов анализа историй людей старше 70 лет сделал 
вывод, что для поддержания целостности собственного «Я» мотивационная 
система человека должна продолжать развиваться [15]. В отечественной пси-
хологии Н. Х. Александрова, рассматривая «субъективное благополучие», 
соотносит его с «успешным старением»: «“успешное старение” особенно 



55

близко к переживанию собственной социальной значимости, переживанию 
своего отношения к прожитой жизни и к самому себе» [1]. 

Исходя из положения о соответствии благополучия и «успешного старе-
ния», обратимся к позитивной психологии как научному направлению, пред-
метом которого является благополучие. Цель позитивной психологии — изу-
чение и определение состояний человека, которые можно отнести к благопо-
лучию, а также качеств и характеристик, которые обеспечивают благополучие. 
Такие психологические феномены, как оптимизм, жизнестойкость, являются 
элементами, обеспечивающими данное благополучие (Селигман М., Чиксент-
михайи М., Рифф К., Мадди С., Деси Э., Райан Р.). Психологическое благо-
получие можно представить как характеристику, которая определяет то, как 
будет протекать процесс старения человека и будет ли он успешным. 

Рассмотрим различные подходы к психологическому благополучию. 
Первые исследования психологического благополучия связаны с работами 
Н. Бредберна, где данная характеристика рассматривалась как отражающая 
состояния счастья или несчастья, ощущение удовлетворенности или неудо-
влетворенности жизнью [13].

Одними из наиболее общепринятых подходов к психологическому бла-
гополучию как феномену являются гедонистический и эвдемонический под-
ходы, происходящие из представлений о счастье в античной философии. 
Р. Райан и Е. Дейзи дифференцировали все теории благополучия на гедо-
нистические и эвдемонические [20]. К гедонистическому подходу относятся 
теории, в которых психологическое благополучие характеризуется контину-
умом «удовлетворенность — неудовлетворенность», основывается на балан-
се позитивного и негативного эффекта. Эвдемонический подход происходит 
из идей гуманистической психологии, рассматривает психологическое бла-
гополучие как личностный рост, развитие собственной индивидуальности. 

Наибольшей популярностью пользуется концепция К. Рифф, рассма-
тривающей психологическое благополучие как комплексную характеристи-
ку позитивного функционирования человека, при этом благополучие пред-
полагает реализацию широкого спектра психологических возможностей и 
является многомерным процессом, а не состоянием [21].

Данный подход позволил обобщить и выделить компоненты психоло-
гического благополучия: позитивное отношение с окружающими, автоно-
мия, самопринятие, управление окружающей средой, цель в жизни, лич-
ностный рост [22]. 

В отечественной психологии популярностью пользуется подход к психо-
логическому благополучию, предложенный Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фе-
сенко, который основывается на теории К. Рифф. Данные авторы интер-
претируют психологическое благополучие как целостное переживание, ха-
рактеризующееся субъективным ощущением счастья, удовлетворенностью 
собственной жизнью и самим собой, а также связанное с базовыми человече-
скими ценностями и потребностями [12]. 
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При изучении связи психологического благополучия с личностными ка-
чествами используют различные модели, но наибольшей популярностью в 
последние годы пользуется пятифакторная модель личности [16]. Исследо-
вания Э. Мерино-Техедора, П. Хонтангас-Бельтран, Джоан Боада-Грау, Сью-
зен Лукас-Мангас показывают, что пожилой возраст характеризуется боль-
шей выраженностью доброжелательности и добросовестности, но при этом 
имеет более низкие показатели открытости и экстраверсии по сравнению с 
молодыми людьми. Кроме того, существуют результаты, указывающие на то, 
что осмысленность жизни в данном возрасте связана с показателями ней-
ротизма, экстраверсии и добросовестности. Открытость опыту как один из 
факторов большой пятерки рассматривают как качество личности, которое 
позволяет стареть более успешно. Результаты исследований показывают, что 
люди позднего возраста, у которых более высокие показатели открытости 
опыту, имеют лучшие навыки повседневного функционирования. На уровне 
характеристик было обнаружено, что открытость идеям и смыслам коррели-
рует с «успешным старением» [19]. 

Другим качеством личности, которое может детерминировать психологиче-
ское благополучие, является оптимизм. Оптимизм — качество здоровой, зрелой 
личности, ориентированной на преодоление проблем, а не на преувеличение, 
игнорирование или уход от их решения, что считается свойственным невроти-
ческой личности. Оптимизм понимают как черту личности, связанную с ее бла-
гополучием и позволяющую людям воспринимать свою жизнь и управлять ею. 
В пожилом возрасте оптимизм способствует позитивной оценке своего будуще-
го [10]. Без оптимизма как убеждения того, что в последующем пожилого чело-
века ждет что-то хорошее, невозможно сформировать временную перспективу, 
которая необходима для психологического благополучия в этом возрасте. 

Другой характеристикой, которая может обусловливать психологическое 
благополучие, является жизнестойкость. Жизнестойкость — совокупность уста-
новок личности, которые помогают в изменении восприятия стрессовых обсто-
ятельств. Люди, обладающие высоким уровнем жизнестойкости, воспринимают 
стрессовые обстоятельства не как источник возможных нарушений и трудно-
стей, а как возможности личностного развития. Установки, которые составляют 
жизнестойкость, — это вовлеченность, контроль, принятие риска [18]. 

Жизнестойкость и оптимизм оказывают влияние на стратегию совлада-
ния с жизненными трудностями. Копинг-стратегии определяются как ког-
нитивные и поведенческие способы преодоления специфических внешних и 
внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные 
или превосходящие его возможности. Многие как отечественные, так и за-
рубежные авторы подчеркивают, что копинг-стратегии решения проблем и 
социальной поддержки являются важным фактором психологического бла-
гополучия в любом возрасте [2].

Американские исследователи рассматривали активность в период по-
жилого возраста как один из факторов психологического благополучия. Так, 
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Лоуренс Грин, Эвелин Эймс и Дэвид Рамзи описывают свой опыт пережива-
ния пенсионного возраста при возвращении в профессиональную деятель-
ность. Описывая свой опыт, исследователи предлагают два пути дальнейше-
го развития профессиональной карьеры: работа в качестве консультанта по 
определенным вопросам или работа на добровольной основе в организатор-
ской или председательской должности. При этом они отмечали грамотное 
сочетание профессиональной деятельности с отдыхом [17].

Для проживания пожилого возраста как благополучного и успешного 
старения, по мнению Ф. Моэм, важным является обретение новых смыслов 
жизни [14].

На основе представленного выше анализа мы выделили следующие по-
тенциальные характеристики, которые могут образовывать факторы психо-
логического благополучия, — это различные личностно-психологические ха-
рактеристики, такие как открытость опыту, интровертивная направленность, 
оптимизм, жизнестойкость, а также копинг-стратегии решения проблем и 
социальной поддержки, наличие жизненного смысла, сбалансированная по-
веденческая активность и социально-профессиональный статус.

Цель нашего исследования заключается в определении личностных 
факторов, способствующих достижению психологического благополучия 
людьми пожилого возраста, иными словами, это определение качествен-
ных признаков процесса достижения психологического благополучия. Для 
определения данных признаков мы провели теоретический анализ, выде-
лили широкий перечень переменных, которые могут образовывать факто-
ры достижения психологического благополучия. Таким образом, наше ис-
следование имеет описательный дизайн по классификации, предложенной 
Н. В. Морошкиной и В. А. Гершкович [8].

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 56 до 75 лет: 
11 мужчин, 39 женщин. Гендерный перевес в численности женщин, который 
составляет 3 : 1, объясним более высокой смертностью мужчин в данный 
возрастной период [11]. Выборку исследования составили члены досуговых 
клубов для людей пожилого возраста города Екатеринбурга. Репрезентатив-
ность выборки обеспечивается применением процедуры рандомизации, слу-
чайным отбором участников [3].

Методом исследования является психодиагностика, которая осуществля-
лась при помощи следующих методик: шкала психологического благополу-
чия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко); пятифактор-
ный личностный опросник Р. Мак-Крае, П. Коста (адаптация А. Б. Хромова); 
опросник-индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана (адаптация Н. А. Сироты 
и В. М. Ялтонского); тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Е. Н. Осина, 
Е. И. Рассказовой); методика диагностики типа поведенческой активности 
Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка; тест диспозиционного оптимизма Ч. Кар-
вера и М. Шейера (адаптация Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина); ан-
кета по определению социально-профессиональных качеств испытуемых. 
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Обработка эмпирических данных осуществлялась при помощи метода 
максимального правдоподобия с использованием Varimax-вращения.

Используя метод максимального правдоподобия, мы получили пяти-
факторную модель достижения психологического благополучия людьми по-
жилого возраста.

Первый фактор имеет 20 % суммарной дисперсии, на одном полюсе у нас 
находятся переменные «вовлеченность» (–0,62), «позитивные ожидания» 
(–0,43), «абсолютное призвание» (–0,43), «человек как открытая система» 
(–0,38), «самоконтроль поведения» (–0,36), на другом полюсе находятся пе-
ременные «эмоциональная устойчивость — эмоциональная неустойчивость» 
(0,81), «депрессивность — эмоциональная комфортность» (0,76), «эмоцио-
нальная лабильность — эмоциональная стабильность» (0,70), «любознатель-
ность — реалистичность» (0,53), «напряженность — расслабленность» (0,50), 
«тревожность — беззаботность» (0,48), «экстраверсия — интроверсия» (0,42), 
«общительность — замкнутость» (0,36).

То есть, с одной стороны, пожилой возраст в целом можно представить 
как критический жизненный период [7], в котором в условиях социальной и 
психологической трансформации требуется приложение активности, прояв-
ление своей субъектности для адаптации к новой ситуации: формирования 
адекватного видения этого нового мира и своего места в нем и что хорошего 
можно от него ожидать; выработки формы поведения, которая будет адек-
ватно соответствовать новой ситуации. При этом непроявление собственной 
субъектности вызывает дезадаптацию и, как следствие, изоляцию от окру-
жающего мира и самого себя, что вызывает негативные эмоциональные реак-
ции, такие как тревога и депрессия, эмоциональная неустойчивость, ощуще-
ние собственной беспомощности и неспособности жить в новой ситуации.

Второй фактор получил название «отношение». На одном полюсе факто-
ра представлено большинство переменных, которые характеризуют отноше-
ние к другим людям и в целом к миру, а также способность к сочувствию как 
к людям, так и к вымышленным персонажам, кроме того, присутствуют пере-
менные «ответственность» (0,82) и «активность» (0,49). На обратном полюсе 
находится переменная «надо где-то работать» (–0,58), это может означать, 
что источником отношений для человека служит формальное пространство 
профессиональной деятельности.

Данный фактор можно представить как отношение к миру в целом. Но-
вая ситуация в пожилом возрасте требует нового отношения к ней [4]. Пони-
мание того, что формирование нового отношения зависит только от самого 
человека и требует активности, настойчивости, способности сопротивляться 
довлеющим внешним факторам, готовности усваивать новое, позволяет соз-
дать доверительное отношение к миру, в котором значимо уважение другого 
человека, а сам человек пожилого возраста способен сопереживать другим 
людям и гибко взаимодействовать с ними, понимать различные социальные 
явления. Кроме того, доверительное отношение к другим позволяет пожило-
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му человеку не бояться обращаться за помощью в случае возникших слож-
ностей. При этом ограниченность, зацикленность на уже принятых формаль-
ных отношениях препятствует созданию новых систем отношений. 

Третий фактор получил название «стратегия адаптации к старости». 
На одном полюсе находятся представленные переменные «пластичность» (0,82), 
«любознательность» (0,64), «поиск впечатлений» (0,53), что означает когнитив-
ную и поведенческую гибкость, стремление получать новые знания и пережива-
ния. На другом полюсе находится переменная «негативные ожидания» (–0,49), 
это означает, что человек не ждет ничего хорошего от своего будущего. 

Данный фактор имеет название «стратегия адаптации к старости». Вы-
деляют две стратегии адаптации к старости. Первая называется «замкнутый 
контур» и характеризуется сокращением интересов личности, ориентацией 
личности на выживание, поскольку существующие условия становятся для 
человека враждебными и он уже не ждет ничего хорошего от своего будущего 
(негативные ожидания). Вторая стратегия предполагает адаптацию к старо-
сти при помощи развития личности путем реализации своих возможностей, 
проявления своей индивидуальности. Данная стратегия адаптации позволя-
ет человеку гибко реагировать на окружение, с любопытством относиться ко 
всему новому, искать и испытывать новые впечатления [9]. В поведении по-
жилого человека это отражается в активности, напористости и целеустрем-
ленности, ориентации на внешний мир и в постоянстве своего поведения, в 
возможности ощущать постоянство своего развития, испытывать чувство 
реализации собственного потенциала и изменяться в соответствии с новыми 
представлениями и знаниями [5]. 

Четвертый фактор имеет название «смысл жизни». Это связано с тем, 
что на позитивном полюсе наибольшую нагрузку имеет переменная «цель 
в жизни» (0,81), что означает наличие целей в жизни и чувства направлен-
ности, а также понимания, что прошлая и настоящая жизнь обладает смыс-
лом. Пожилой человек придерживается убеждений, которые являются осно-
вой его жизненных целей, а кроме того, обладает намерениями в отношении 
дальнейшей жизни. На другом полюсе наибольший вес имеют переменные 
«баланс эффекта» (–0,78) и «негативные ожидания» (–0,61), что может 
означать негативную самооценку, неудовлетворенность актуальными обсто-
ятельствами жизни, ощущением собственной беспомощности и бессилия, а 
также отсутствия позитивных ожиданий от будущего. 

Мы назвали данный фактор «смысл жизни», поскольку наличие смыс-
ла жизни является одним из важнейших условий «успешного старения», так 
как придает человеку пожилого возраста чувство направленности, позволяет 
интегрировать все этапы жизни человека, иметь позитивные ожидания на бу-
дущее. В поведении это проявляется в способности управлять своей деятель-
ностью, находить и самому формировать возможности для реализации своих 
потребностей, быть включенным в окружающие события и воспринимать все 
трудности, которые происходят, как источник развития, гармонично сочетать 
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различные виды активности и отдых, при этом стремиться самостоятельно 
реализовывать свои жизненные цели и не подчиняться чужому мнению и 
внешним обстоятельствам. Отсутствие смысла жизни приводит к негативной 
самооценке и ощущению собственной беспомощности и ненужности, от буду-
щего ждут только негативное из-за склонности к чрезмерной самокритике и 
слишком рационального убеждения, что жизнь не имеет смысла. 

Пятый фактор получил название «ценность». Ведущими переменными 
на одном полюсе являются «доверчивость» (0,71) и «положительные от-
ношения с другими» (0,48), что может означать доверие человека к своему 
окружению, способность пойти на уступки, способность заботиться о дру-
гом человеке, формировать близкие отношения и не бояться привязанности. 
На обратном полюсе находится интерес как познавательная потребность.

В результате эмпирического исследования нами были выявлены следую-
щие факторы: это проявление своей субъектности, позитивное отношение к 
другим людям и окружающему миру, стремление к собственному развитию, 
наличие жизненного смысла, ценность взаимодействия. 

Полученную факторную структуру можно представить как этапы пси-
хологического благополучия. Первый этап связан с проявлением своей 
субъектной активности в кризисной ситуации, когда происходят психофи-
зиологические и социальные изменения. Проявление активности и вклю-
ченность в происходящее вокруг позволят переодеть данный кризис, выра-
ботать новую адекватную форму поведения и образ ситуации, обнаружить 
не только недостатки, но и достоинства своего положения. Таким образом, 
основой психологического благополучия людей пожилого возраста является 
субъектность. 

Для новой ситуации нужна новая система отношений, которая будет 
сформирована при понимании своей ответственности за происходящее во-
круг и свое будущее, порождает активность, которая направлена на выработ-
ку нового отношения к людям и миру, кроме того, пожилой человек должен 
проявлять достаточную настойчивость и даже доминантность для сопро-
тивления социальному негативному влиянию. Вследствие этого пожилой 
человек достигает уважения и формирует способность к сопереживанию, 
пониманию других людей и окружающего мира, а не зацикливается только 
на себе, что позволяет обращаться за помощью к другим людям в ситуации, 
когда собственных сил и возможностей недостаточно. 

Новое отношение к миру определяет стратегию адаптации к старости че-
рез развитие личности, поскольку существует образ мира и окружения, ко-
торый не представляет опасности, и человек будет иметь позитивные ожида-
ния от своего будущего, как следствие, станет стремиться реализовать свои 
возможности в соответствии с новыми условиями. Стратегия адаптации че-
рез развитие позволяет пожилому человеку найти новый смысл жизни и, как 
следствие, обретать временную перспективу — то качество, без которого не-
возможно достичь психологического благополучия в пожилом возрасте.



61

Обретение нового смысла жизни позволяет сформировать ценность 
взаимодействия и общения, поскольку как раз общение и взаимодействие в 
пожилом возрасте позволяют ощутить эмоциональную наполненность, чув-
ство полноценного проживания своей жизни. Можно даже предположить, 
что смысл жизни направлен не на достижение какой-то конкретной цели, а 
на реализацию какого-либо вида совместной деятельности.

Однако остается и обратная сторона этого процесса: что происходит с 
пожилым человеком, которому на каком-либо этапе не удалось в нужной 
мере проявить свою субъектность, сформировать новую систему отношений, 
адаптироваться к своему возрасту через развитие, найти новый смысл жизни 
и осознать ценность взаимодействия? 

Пассивность на первой стадии вызывает чувство собственной бесполез-
ности и беспомощности, состояние депрессии. Непонимание, что человек 
сам формирует свое отношение к миру и что это требует от него определен-
ных действий, заставляет его ориентироваться на формальные системы от-
ношений, которые были в прошлом и не соответствуют актуальной действи-
тельности. Пожилой человек, который воспринимает окружающий мир как 
непонятный и враждебный, приспосабливается к нему путем сужения своих 
потребностей и интересов, постепенно начинает ориентироваться только на 
сохранение своих индивидных свойств. Вследствие этого человек не спо-
собен найти какой-либо смысл своей жизни, ориентируется только на свое 
прошлое и рационализирует, что лучше, чем тогда, уже не будет, а он сам слаб 
и беспомощен. Даже если человек в последующем проявляет какой-либо ин-
терес к окружающему миру, он не получает эмоционального удовлетворения, 
поскольку все это кажется ему относительным.

Дальнейшая перспектива нашего исследования — это изучение психологи-
ческого благополучия людей пожилого возраста в контексте профессиональной 
деятельности. В условиях пенсионной реформы изучение психологических ре-
сурсов, которые обеспечивают сохранность психологического здоровья, поддер-
живают работоспособность и способствуют личностному развитию, приобрета-
ет особую важность и актуальность. Другой перспективой выступает валидиза-
ция этапов достижения психологического благополучия в пожилом возрасте. 

In connection with the increase in the number of elderly people and the need to increase 
the quality of life, there is a need to find resources to ensure the successful aging. So, one of 
the significant personality-psychological characteristics, reflecting the process of successful aging, 
is a psychological well-being. The purpose of our study is to determine the personal factors of the 
psychological well-being of older people. The study involved 50 people aged 56 to 75 years: 11 men, 
39 women. The following methods were used: K. Riff ‘s scale of psychological well-being, R. Mac-
Krae and P. Costa’s five-factor personal questionnaire, D. Amirkhan’s questionnaire-indicator of 
coping strategies, S. Muddy’s survivability test, L. I. Wasserman and N. V. Gumenyuk’s methods 
for diagnosing the type of behavioral activity, dispositional optimism test by C. Carver and 
M. Scheyer, questionnaire on the definition of socio-professional qualities of the subjects. The study 
identified factors for achieving the psychological well-being by older people, such as the subjectivity 
of the attitude to the world, the strategy of adaptation to the old age, the meaning of life, value. 
These factors can be represented as a model of psychological well-being in old age.
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Динамика функционального состояния центральной нервной 

системы у студентов с разными уровнями психологической 
защиты «отрицание» после проведения физкультурных 

мероприятий

Z. F. Zvereva, E. V. Miroshnik, 
M. A. Ovsyannikova, E. E. Bindusov

Dynamics of the central nervous system functional state 
among students with different levels of the denial psychological 

protection after sports events

Изучалась динамика функционального состояния центральной нервной системы на уров-
нях функционирования: преимущественно корковом (оценивался методикой «Вибростресс» 
для определения эмоционального состояния и уровня стресса), корково-подкоркового взаи-
модействия (зрительно-моторным тестом «Реакция на движущийся предмет»), центральной 
регуляции сердечно-сосудистой системы (методикой «Вариабельность сердечного ритма»), 
нейрофизиологическом (регистрацией уровня постоянного потенциала) у лиц с высокой, 
средней (условно адекватных), низкой защитой «отрицание» после однократного проведения 
физкультурных мероприятий. У лиц с высокой защитой «отрицание» функциональное со-
стояние центральной нервной системы ухудшилось на уровнях преимущественно корковом и 
центральной регуляции сердечно-сосудистой системы. У лиц со средней защитой «отрицание» 
(условно адекватных) функциональное состояние центральной нервной системы улучшилось 
на уровнях нейрофизиологическом и центральной регуляции сердечно-сосудистой системы. 
У лиц с низкой защитой «отрицание» функциональное состояние центральной нервной си-
стемы улучшилось на уровне корково-подкоркового взаимодействия.

Ключевые слова: функциональное состояние, центральная нервная система, психо-
логическая защита «отрицание».

Введение. Укрепление здоровья молодежи, поддержание его на высоком 
уровне представляют собой важную государственную задачу. Эффективным 
методом оздоровления лиц разного возраста являются занятия физической 
культурой. Существуют различные программы, направленные на оздоров-
ление подрастающего поколения, в том числе программы физического вос-
питания для студентов различных (не спортивных) вузов. Эти программы 
увеличивают степень адаптации студентов к факторам внешней среды [10, 
с. 3–4, 7–8; 17, с. 57–59] путем улучшения функционального состояния (ФС) 
и увеличения функциональных резервов организма, способствуют формиро-
ванию механизмов поддержания этих резервов на уровне, достаточном для 
эффективного осуществления студентами учебного процесса.

В процессах адаптации человека к факторам среды ведущая роль при-
надлежит центральной нервной системе (ЦНС) [3; 14, с. 249–254; 16, с. 201–
204]. В ЦНС выделяют разные уровни функционирования (кора, корково-
подкорковое взаимодействие, центральная регуляция вегетативных систем) 
[1, с. 108–127; 3; 4, с. 13–19; 20, с. 14–25]. В соответствии с существующими 
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представлениями эти уровни взаимодействуют, определяя интегральную ха-
рактеристику человека — уровень психофизиологической адаптации (ПФА) 
[4, с. 13–19]. 

При определении уровня ПФА, что осуществляется с помощью психо-
физиологического обследования (ПФО) [4, с. 13–15], используются различ-
ные методики. Психологические методики, отражающие индивидуально-
типологические и личностные особенности обследуемых, оценивают преи-
мущественно корковый (сознательный) уровень функционирования ЦНС 
[8, с. 514–528]; зрительно-моторные тесты — уровень корково-подкоркового 
взаимодействия [10, с. 3–11]; методики, характеризующие центральную ре-
гуляцию сердечно-сосудистой системы (ССС) и наиболее широко исполь-
зующиеся для оценки вегетативного статуса, — показатели вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) [1, с. 108–127]. 

Сознательный уровень выбора личности, оцениваемый при ПФО пси-
хологическими и социально-психологическими методиками, в парадигме 
системного подхода играет, по представлениям Ф. Б. Березина [3] и Ю. Ца-
гарелли [20, с. 14–25], наиважнейшую роль в процессах адаптации человека, 
определяя его взаимодействие с социальной средой. 

В процессах социальной адаптации человека большое значение придает-
ся механизмам психологической защиты (МПЗ). Ослабляя эмоциональное 
напряжение, МПЗ искажают реальную ситуацию, которая угрожала бы инди-
виду в случае, если бы была отражена в предельно возможном соответствии 
с реальностью. МПЗ дают возможность для совладания со специфическими 
базовыми эмоциями, возникающими как следствие конфликта индивида с 
социальной средой [6, с. 444–452; 14, с. 228–254]. 

Среди описанных восьми основных видов защит [4; 13] особого внима-
ния заслуживает защита «отрицание» — искажение человеком значимых 
для него событий, элементов жизненного опыта или чувств, болезненных 
в случае их осознания. Высокий уровень защиты «отрицание» присущ лю-
дям, отличающимся завышенной самооценкой [2, с. 11–14], эгоцентриз-
мом — свойством личности, представляющим собой фиксированную уста-
новку на своих мыслях, представлениях и переживаниях, без учета мнения 
окружающих, если оно не совпадает с его мнением. Это свойство личности 
предполагает неспособность человека принимать и учитывать информа-
цию, противоречащую его собственному опыту, что может служить серьез-
ным препятствием в коммуникации и затруднять его адаптацию к факто-
рам среды и обучению [2, с. 11–14]. 

Мы предположили, что высокий уровень защиты «отрицание» может в 
меньшей степени способствовать развитию процессов адаптации к регуляр-
ной физической нагрузке, чем более низкие ее уровни. 

Целью исследования стало изучение динамики ФС ЦНС на разных уров-
нях функционирования (корковом, корково-подкоркового взаимодействия, 
центральной регуляции ССС, нейрофизиологическом) у лиц с разным уров-
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нем психологической защиты «отрицание» после проведения предусмотрен-
ных программой физического воспитания (ПФВ) физкультурных меропри-
ятий (ФМ). Нас интересовало воздействие на организм однократного про-
ведения этих мероприятий.

Изучение процессов, происходящих в ЦНС на разных уровнях функцио-
нирования, у лиц с разными психологическими особенностями при проведе-
нии предусмотренных ПФВ ФМ может иметь большое значение для выбора 
индивидуальных, наиболее подходящих для оздоровления конкретного че-
ловека их видов.

Объект и методы исследования. Объектом исследования стали сту-
денты Российского университета транспорта (МИИТ) после однократного 
проведения ФМ, предусмотренных программой обучения. По результатам 
обследования методикой Плутчика [6, с. 444–452] среди обследуемых были 
выделены лица с высокой защитой «отрицание» (основная группа). Для 
успешной социальной адаптации, по данным литературы, необходимо на-
личие некоторого уровня этой защиты [6, с. 444–452; 14, с. 228–254], поэто-
му среди обследуемых были выделены лица со средним ее уровнем (группа 
сопоставления, или условно адекватные). Еще одну группу сопоставления 
составили лица с низким уровнем защиты «отрицание». Уровни защиты 
«отрицание», в соответствии с которыми обследуемые были разделены на 
группы, и демографические данные этих лиц приведены в таблице 1.

Таблица 1
Уровни защиты «отрицание» и демографические данные обследуемых

Группы с разными уровнями 
защиты «отрицание»

Уровни защиты 
«отрицание»

(в баллах)

Кол-во
обследуемых

Возраст
Муж./

жен.

Группа I (сопоставления),
средний уровень защиты 
«отрицание» (условно адек-
ватные)

5,2–7,8 34 19 ± 1,6 19/15

Группа II,
низкий уровень защиты 
«отрицание»

0–2,6 17 18,8 ± 0,3 11/6

Группа III,
высокий уровень защиты 
«отрицание»

10,4–13 16 18,3 ± 0,3 7/9

Применялись методики:
— «Вибростресс» для оценки эмоционального состояния и уровня стрес-

са. Методика основана на анализе получаемого с помощью видеокамеры 
обычного видеоизображения, отражающего особенности психодинами-
ки человека (вибрации, моторную активность). Полученное видеоизо-
бражение путем алгоритмического преобразования переводится в новое 
виброизображение, информативно отображающее уровень стресса об-
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следуемого. Основным физиологическим процессом, отражающим эмо-
циональное состояние человека, является вестибулярно-эмоциональный 
рефлекс [11, с. 11–38], который позволяет использовать виброизображе-
ние для оценки уровня стресса;

— регистрация уровня постоянного потенциала (УПП) для оценки цере-
брального энергогенеза (нейроэнергокартирование). Под УПП пони-
мают устойчивую разность потенциалов милливольтного диапазона, 
регистрируемую между мозгом и экстрацеребральными референтны-
ми структурами с помощью усилителя постоянного тока [18, с. 23–50]. 
При стабильном функциональном состоянии эта разность потенциа-
лов устойчива в пределах 1 мВ в течение десятков секунд. Регистрацию 
УПП осуществляли с помощью мобильного нейроэнергокартографа 
(программируемого усилителя биологических потенциалов милли-
вольтного диапазона) в лобной, центральной, затылочной (по средней 
линии), в левой и правой височной областях. Регистрация проводилась 
монополярно, с размещением активного электрода на скальпе, рефе-
рентного — на запястье;

— реакция на движущийся объект (РДО) — для оценки уровня корково-
подкоркового взаимодействия [10, с. 3–11];

— методика ВСР — для оценки уровня центральной регуляции вегетатив-
ных систем [1, с. 108–127]. Оценивали показатели спектрограммы: HF — 
высокие волны спектра, LF — низкие волны спектра, VLF — очень низ-
кие волны спектра. 
Статистическая обработка проводилась по программе BIOSTAT, исполь-

зовали критерий χ2
, p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Обследуемые со средними, низкими и вы-
сокими оценками защиты «отрицание» были сопоставлены между собой 
по остальным шкалам методики Р. Плутчика [6, с. 444–452; 14, с. 228–254]. 
Оказалось, что во всех трех группах обследуемые были сходны между собой 
по оценкам шкал «подавление», «компенсация» (преобладали средние оцен-
ки 4–8 баллов) и «реактивное образование» (преобладали низкие оценки 
0–4 балла). Различались по следующим шкалам:
— «регрессия»: группа III отличалась более низкими оценками (2,8 бал-

ла) от группы II (5,6–8,4 балла, χ2 = 6,931, р = 0,031) и от группы I (5,6–
8,4 балла; различия на уровне тенденции χ2 = 5,013, р = 0,082);

— «проекция»: группа III отличалась более низкими оценками (5,2 балла) 
от группы I (7,8 балла, χ2 =6,359, р = 0,042);

— «замещение»: группа III отличалась более низкими оценками (2,6 бал-
ла) от группы II (5,2 балла; различия на уровне тенденции χ2 = 4,786, 
р = 0,091);

— «интеллектуализация»: группа III отличалась более низкими оценка-
ми (7,2 балла) от группы II (9,6 балла; различия на уровне тенденции 

χ2 = 5,772, р = 0,056).
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Из приведенных данных следует, что лица с высокой защитой «от-
рицание» по ряду остальных шкал методики Р. Плутчика («регрессия», 
«проекция», «замещение», «интеллектуализация») имели более низкие 
оценки, чем лица условно адекватные и с низкой защитой «отрицание». 
Между обследуемыми группы I (условно адекватными) и группы II 
(с низкой защитой «отрицание») не было различий по другим шкалам, 
кроме шкалы «отрицание».

По показателям методики «Вибростресс» все обследуемые до проведе-
ния ФМ характеризовались низким уровнем стресса и между собой не раз-
личались (табл. 2). 

После проведения ФМ между группами I и III выявились различия в виде 
тенденции к более высоким оценкам данной методики у лиц в группе III. 

Таблица 2
Показатели методики «Вибростресс» у обследуемых

с разными уровнями защиты «отрицание» до и после проведения 
физкультурных мероприятий (ФМ) (в %)

Значения 
показателей методики 

«Вибростресс»

Группы

до проведения ФМ после проведения ФМ

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

«Вибростресс» 
(норма до 30 баллов)

низкие (15–20) 17,6 11,8 25 17,7 29,4 0

средние (21–30) 55,9 70,5 43,8 52,9 41,2 43,8

высокие (> 30) 26,5 17,7 31,2 29,4 29,4 56,2▪

Примечание: затемнение — различия между группами I и III на уровне тенденции 
(р = 0,056–0,085); здесь и далее значком отмечаются наиболее отличающиеся по-
казатели. 

Такие изменения можно рассматривать как наличие тенденции к нарас-
танию эмоционального напряжения у лиц с высоким уровнем защиты «отри-
цание» после проведения ФМ по сравнению с условно адекватными, а также 
лицами с низким уровнем защиты «отрицание».

При анализе показателей УПП, отражающих уровень церебрального 
энергообмена [18, с. 23–50], в лобном (Fz), левом височном (Ts) и централь-
ном (Cz) отведениях у всех обследуемых в исходном состоянии и после про-
ведения ФМ выявлялось приблизительно одинаковое распределение их зна-
чений: низких, умеренно сниженных (относительно нормы), соответствовав-
ших норме, высоких (табл. 3), то есть по уровню церебрального энергообмена 
различий между группами выявлено не было.
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Таблица 3
УПП у обследуемых с разными уровнями защиты «отрицание» до и после 

проведения физкультурных мероприятий (ФМ) (в %)

Значения показателей 
УПП (Мв2)/зоны 

регистрации

Группы

до проведения ФМ после проведения ФМ

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Fz
низкие (отрицательные) 29,4 35,3 18,8 26,4 29,4 18,8
умеренно сниженные 
(1–6)

14,7 17,7 18,8 29,4 17,7 18,8

норма (6,1–15) 26,4 23,5 43,8 26,4 23,5 50
высокие (≥ 15,1) 29,4 23,5 25 17,7 29,4 12,5
Ts
низкие (отрицательные) 29,4 35,3 25 32,4 11,8 37,5
умеренно сниженные 
(1–6)

23,6 35,3 37,5 32,4 41,2 31,2

норма (6,1–15) 29,4 17,7 6,3 23,6 29,4 18,8
высокие (≥ 15,1) 17,7 11,8 31,2 25 17,7 12,5
Td
низкие (отрицательные) 20,7 23,5 18,8 17,7 29,4 43,8
умеренно сниженные 
(1–6)

20,7 35,3 37,5 32,4 11,8 18,8

норма (6,1–15) 26,4 35,3 6,2 44,1** 29,4 25
высокие (≥ 15,1) 32,4 6 37,5 11,8 29,4 12,4
Сz
низкие (отрицательные) 41,2 6 12,4 23,6 29,4 18,8
умеренно сниженные 
(1–6)

17,7 17,7 18,8 26,4 17,7 18,8

норма (6,1–15) 26,4 29,4 25 23,6 23,5 25

высокие (≥ 15,1) 14,7 47 43,8 26,4 29,4 37,5

Oz

низкие (отрицательные) 14,7 35,3 31,2 17,7 11,8 12,4
умеренно сниженные 
(1–6)

23,6 23,5 12,4 26,4 35,3 31,2

норма (6,1–15) 23,6 17,7 18,8 44,1* 23,5 18,8
высокие (≥ 15,1) 38,2 23,5 37,5 25* 29,4 37,5

Примечание:
**, затемнение — достоверные различия между группами до и после ФМ; 
*, затемнение — различия на уровне тенденции (р = 0,056–0,085) между группами 
до и после ФМ.
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В правом височном (Тd) и затылочном (Оz) отведениях после проведе-
ния ФМ у обследуемых группы I выявились различия с исходным состояни-
ем: возросло число соответствовавших норме значений показателя и снизи-
лось число высоких (в Тd различия достоверны, р < 0,05, в Оz — на уровне 
тенденции, табл. 3). То есть у обследуемых группы I (условно здоровых) по-
сле проведения ФМ в правой височной и затылочной областях коры цере-
бральный энергообмен снизился. 

У обследуемых II и III групп таких различий не отмечалось.
Из приведенных данных видно, что после проведения ФМ у обсле-

дуемых группы I (условно адекватных) произошла перестройка цере-
брального энергообмена. Он снизился в правой височной и затылочной 
областях и не изменился в остальных (левой височной, лобной, цен-
тральной). Правая височная область, как следует из ряда литературных 
данных, имеет отношение к эмоциональным процессам преимуществен-
но негативного характера [7, с. 46–53]. Именно поэтому снижение цере-
брального энергообмена в этой зоне коры можно рассматривать как сви-
детельство менее активного ее вовлечения в эмоциональные процессы 
с отрицательным знаком и, следовательно, улучшения эмоционального 
состояния обследуемых. 

Снижение церебрального энергообмена в затылочной области означа-
ло, что он относительно возрос в передних отделах коры, которые в норме, 
по сравнению с задними областями коры, характеризуются более высоким 
уровнем церебрального энергообмена [12, с. 49–59]. 

Можно заключить, что у условно адекватных после проведения ФМ 
выявился сдвиг церебрального энергообмена в сторону нормализации. У об-
следуемых с низкой и высокой защитой «отрицание» таких изменений не 
отмечалось. 

По результатам теста РДО, отражающего процессы корково-подкоркового 
взаимодействия [10, с. 3–11], до проведения ФМ обследуемые групп I и III 
отличались большей точностью выполнения теста, чем обследуемые группы 
II (р < 0,05, табл. 4).

Таблица 4
Показатели теста РДО у обследуемых 

с разными уровнями защиты «Отрицание» 
до и после проведения физкультурных мероприятий (ФМ) (в %)

Показатели 
теста РДО

Группы
до проведения ФМ после проведения ФМ

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Кол-во точных реакций 
низкое (0–19) 23,6 70,5## 31,3● 38,2 41,2 25
среднее (20–29) 47 23,5## 43,7● 41,2 47 43,8
высокое (≥ 30) 29,4 6## 25● 20,7 11,8 31,2
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Показатели 
теста РДО

Группы
до проведения ФМ после проведения ФМ

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Кол-во упреждающих 
реакций
низкое (0–19) 44,1 9/52,9 43,7 55,8 35,3 62,5
среднее (20–29) 17,7 3/17,7 31,3 23,6 23,5 25
высокое (≥ 30) 38,2 5/29,4 25 20,6 41,2 12,5
Кол-во реакций
запаздывания
низкое (0–19) 17,7 41,2 18,8 17,7 35, 3 18,8
среднее (20–29) 35,3 29,4 37,5 35,3 47 37,5
высокое (≥ 30) 47 29,4 43,8 47 17,7 43,8

Примечание:
## , затемнение — достоверные различия между группами I и II; 
# — различия на уровне тенденции (р = 0,056–0,085) между группами I и II; 
▪ , затемнение — различия на уровне тенденции (р = 0,056–0,085) между группами 
I и III; 
●, затемнение — различия на уровне тенденции (р = 0,056–0,085) между группами 
II и III.

После проведения ФМ обследуемые всех трех групп по точности выпол-
нения теста между собой не различались. 

По реакциям упреждения и запаздывания, характеризующим процессы 
возбуждения и торможения, до и после проведения ФМ обследуемые всех 
трех групп также между собой не различались (табл. 4).

Из приведенных данных следует, что обеспечивающие осуществление 
теста РДО процессы корково-подкоркового взаимодействия до проведения 
ФМ наименее эффективными были у лиц группы II (с низким уровнем за-
щиты «отрицание»). После проведения ФМ состояние этих лиц улучшилось, 
и различий по точности выполнения теста между группами не отмечалось. 
Не выявилось различий между обследуемыми по характеристикам процес-
сов возбуждения и торможения как в исходном состоянии, так и после про-
ведения ФМ.

Оценка вегетативного статуса по показателям спектрограммы выявила 
следующее (табл. 5). 

Показатель HF, отражающий вагусную активность и влияния пара-
симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), до и по-
сле проведения ФМ у большинства (более половины) обследуемых ха-
рактеризовался умеренно повышенными и высокими (относительно нор-
мы) значениями. Различий между группами до и после проведения ФМ 
не отмечалось (табл. 5). То есть парасимпатические влияния, в исходном 
состоянии одинаково высокие во всех группах, в результате проведения 
ФМ не менялись. 
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Таблица 5

Показатели ВСР у обследуемых 
с разными уровнями защиты «отрицание» 

до и после проведения физкультурных мероприятий (ФМ) (в %)
Показатели ВСР/

значения показателей 
разной степени

Группы

до проведения ФМ после проведения ФМ

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

Гр. I
n = 34

Гр. II
n = 17

Гр. III
n = 16

HF 
низкие (< 442 мс2) 23,6 41,2 43,7 35,3 41,2 37,5
норма (442–638 мс2) 11,6 0 0 5,8 0 0
умеренно повышенные 
(639–1000 мс2) 17,6 11,8 18,8 23,6 5,9 12,5
высокие (> 1000 мс2) 47,2 47 37,5 35,3 52,9 50
LF
низкие (< 718 мс2) 14,8 23,5 25 35,4* 35,3 25
норма (718–902 мс2) 2,9 5,9 12,5 0 5,9 0
умеренно повышенные 
(902–2000 мс2) 32,4 11,8 56,2●● 11,7* 5,9 25**
высокие (> 2000 мс2) 50 41,2 6,3●● 52,9 52,9 50**
VLF
низкие (< 1060,1 мс2) 14,8 11,8 18,7 38,2 23,5 18,8
норма (1060,1– 2120,2 мс2) 14,8 29,4 0 2,9 11,8 0
умеренно повышенные 
(2120,2–10 000 мс2) 23,6 23,5 62,6▪▪ ●● 20,7 29,4 50
высокие (>10 000 мс2) 47 35,3 18,7▪▪ ●● 38,2 35,3 31,2

Примечание:
** , затемнение — достоверные различия между группами до и после ФМ;
* , затемнение — различия на уровне тенденции (р = 0,056–0,085) между группами 
до и после ФМ;
▪▪ , затемнение — достоверные различия между группами I и III;
●● , затемнение — достоверные различия между группами II и III.

Показатель LF, отражающий влияния симпатического отдела ВНС, у 
большинства обследуемых до и после проведения ФМ также характеризо-
вался умеренно повышенными и высокими (относительно нормы) значе-
ниями. В исходном состоянии между группами отмечались различия: об-
следуемые группы III имели более низкие значениями LF по сравнению с 
обследуемыми группы II (в группе II было больше лиц с высокими значе-
ниями и меньше — с умеренно повышенными относительно нормы, в группе 
III — меньше с высокими значениями и больше — с умеренно повышенными, 
р < 0,05, табл. 5). Это означало, что симпатические влияния в исходном со-
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стоянии характеризовались меньшей напряженностью (были ближе к уров-
ню нормы) у лиц с высоким уровнем защиты «отрицание».

После проведения ФМ в группе I выявилась тенденция к снижению LF: 
уменьшилось число лиц с умеренно повышенными значениями показателя и 
возросло — с низкими значениями (табл. 5). В группе III после проведения 
ФМ выявилось увеличение LF: возросло число лиц с высокими значениями 
и уменьшилось — с умеренно повышенными (р < 0,05, табл. 5). То есть после 
проведения ФМ симпатические влияния у лиц с высоким уровнем защиты 
«отрицание» усилились, у лиц условно адекватных уменьшились, у лиц с 
низким уровнем защиты «отрицание» остались на прежнем уровне.

Показатель VLF, характеризующий гуморально-метаболический меха-
низм регуляции и являющийся чувствительным индикатором управления 
процессами метаболизма, хорошо отражающим энергодефицитные состоя-
ния [17, с. 56–70], тесно связанный с психоэмоциональным напряжением и 
ФС коры головного мозга [19, с. 15–23], так же как и предыдущие показате-
ли, у большинства обследуемых в исходном состоянии и после проведения 
ФМ характеризовался умеренно повышенными и высокими (относитель-
но нормы) значениями. Это означало, что в обоих состояниях обследуемые 
характеризовались высоким ФС коры головного мозга с соответствующим 
этому состоянию уровнем управления процессами метаболизма, отсутстви-
ем энергодефицита и наличием психоэмоционального напряжения [17; 19]. 
Имелись различия: в группе III значения VLF были меньше, чем в группах I 
и II (в группе III было меньше высоких значений, больше — умеренно повы-
шенных; в группах I и II — больше высоких значений и меньше — умеренно 
повышенных, табл. 5, р < 0,05). Можно констатировать, что в исходном со-
стоянии у обследуемых с высоким уровнем защиты «отрицание» значения 
показателя VLF были ближе к норме, чем у обследуемых с низким и средним 
уровнями этой защиты. 

После проведения ФМ различий между группами не наблюдалось, что 
свидетельствовало о повышении психоэмоционального напряжения у лиц с 
высоким уровнем защиты «отрицание», поскольку у лиц со средним и низ-
ким ее уровнями показатель VLF не изменялся.

Подытоживая, можно охарактеризовать обследуемых:
—  группы I (условно адекватных) как лиц в исходном состоянии с высоким 

уровнем симпатических влияний, высоким ФС коры головного мозга с 
соответствующим ему уровнем управления процессами метаболизма и 
наличием психоэмоционального напряжения. После проведения ФМ 
симпатические влияния и психоэмоциональное напряжение у этих лиц 
снизились (показатели приблизились к норме), что можно рассматри-
вать как сдвиг в сторону нормализации ФС ЦНС на уровне центральной 
регуляции ССС; 

—  группы II с низким уровнем защиты «отрицание» как лиц, в исходном со-
стоянии не отличавшихся по показателям ВСР от условно адекватных. По-
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сле проведения ФМ состояние этих лиц осталось на прежнем уровне: сим-
патические влияния и психоэмоциональное напряжение не изменились; 

—  группы III с высоким уровнем защиты «отрицание» как лиц, характери-
зовавшихся до проведения ФМ по сравнению с вышеописанными мень-
шими (более близкими к норме) показателями симпатических влияний 
и психоэмоционального напряжения. После проведения ФМ отражавшие 
эти влияния и психоэмоциональное напряжение показатели увеличива-
лись по сравнению с исходным состоянием и относительно обследуемых 
группы I и II, что в совокупности можно рассматривать как усиление про-
цессов дизрегуляции в ЦНС на уровне центральной регуляции ССС [18].
Проведение ФМ у обследуемых с разными психологическими характе-

ристиками (разным уровнем защит), различавшимися в зависимости от вы-
явленных психологических особенностей, сопровождалось изменением ФС 
ЦНС на разных уровнях функционирования (кора, корково-подкорковое 
взаимодействие, центральная регуляция вегетативных систем). 

Обеспечивающие высокий уровень защиты «отрицание» процессы осу-
ществляли формирование у обследуемых психологические особенности в 
виде более низких оценок защит «регрессия», «проекция», «замещение» и 
«интеллектуализация» по сравнению с условно здоровыми и лицами с низ-
ким уровнем защиты «отрицание». 

Эмоциональное состояние обследуемых в исходном состоянии было 
одинаковым у всех независимо от выявленных психологических особенно-
стей (уровня защит). Проведение ФМ сопровождалось формированием у 
лиц с высоким уровнем защиты «отрицание» тенденции к нарастанию эмо-
ционального напряжения в отличие от условно здоровых и лиц с низким 
уровнем защиты «отрицание».

Перестройка процессов, обеспечивающих церебральный энергообмен, 
выявилась у условно здоровых (в виде повышения в лобной и снижения в 
правой височной областях, что свидетельствовало о нормализации церебраль-
ного энергообмена и улучшении эмоционального состояния обследуемых) и 
не отмечалась у обследуемых с низкой и высокой защитой «отрицание».

Процессы корково-подкоркового взаимодействия в исходном состоянии 
способствовали более точному выполнению теста РДО у условно здоровых 
и лиц с высоким уровнем защиты «отрицание» относительно лиц с низким 
уровнем этой защиты. После проведения ФМ эти процессы не изменились у 
условно здоровых и лиц с высоким уровнем защиты «отрицание» и улучши-
лись у лиц с низким уровнем этой защиты. 

По итогам анализа процессов, обеспечивающих центральную регуляцию 
ССС, у условно здоровых лиц выявилось улучшение в виде уменьшения 
(приближения к норме) симпатических влияний и снижения психоэмоцио-
нального напряжения. У лиц с низким уровнем защиты «отрицание» про-
цессы, обеспечивающие центральную регуляцию ССС, остались на прежнем 
уровне. У лиц с высоким уровнем защиты «отрицание» эти процессы, харак-
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теризовавшиеся в исходном состоянии более близкими к норме показате-
лями (по сравнению с остальными обследуемыми), после проведения ФМ 
ухудшились, что проявилось усилением симпатических влияний и эмоцио-
нального напряжения по сравнению с нормой и остальными обследуемыми.

Выводы
1. У лиц с высокой защитой «отрицание» после проведения ФМ на уров-

нях эмоциональном и центральной регуляции ССС ухудшилось ФС ЦНС, 
исходно характеризовавшееся более близкими к норме показателями по 
сравнению с лицами со средней и низкой защитой «отрицание». 

2. У лиц со средней защитой «отрицание» (условно адекватных) после 
проведения ФМ улучшилось ФС ЦНС на уровнях церебрального энергооб-
мена и центральной регуляции ССС.

3. У лиц с низкой защитой «отрицание» после проведения ФМ улучши-
лось ФС ЦНС на уровне корково-подкоркового взаимодействия.

The dynamics of the functional state of the central nervous system was studied at the levels of 
functioning: mainly cortical (assessed by the Vibrostress method to determine the emotional state 
and stress level), cortical-subcortical interaction (Reaction to a moving object visual-motor test), 
central regulation of cardiovascular system (Heart Rate Variability method), neurophysiologic 
(recording the level of constant potential) among people with high, medium (conditionally 
adequate), low first denial defense after one of the athletic events. Among the individuals with 
high protection, the denial of the functional state of the central nervous system has deteriorated 
at levels of mainly cortical and central regulation of the cardiovascular system. Among persons 
with moderate protection, the denial (conditionally adequate) of the functional state of the central 
nervous system has improved at the levels of the neurophysiologic and central regulation of the 
cardiovascular system. Among the individuals with low protection, the denial of the functional 
state of the central nervous system has improved at the level of cortical-subcortical interaction.

Keywords: functional state, central nervous system, denial psychological defense.
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Психологические особенности самоопределения личности 

в постиндустриальном обществе1

E. F. Zeer, E. E. Symanyuk
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В статье обоснована актуальность обсуждаемой проблемы самоопределения личности 
в профессионально обусловленных конфликтующих реальностях постиндустриального об-
щества на основе транспективного анализа. Разработана стратегия преодоления конфлик-
тующих реальностей и сценарий прогнозирования профессионального будущего субъекта 
профессионального самоопределения. Обобщение результатов исследования позволило 
пересмотреть сложившуюся в профессиологии систему профессионального самоопределе-
ния личности и предложить новые целевые ориентиры — формирование транспрофессио-
нализма и нахождение форм занятости, адекватных компетенций, прогнозируемых видов 
деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, транспрофессионализм, кон-
фликтующая реальность, транспективный анализ, профессиональное будущее личности.

Существенными трендами развития постиндустриального общества 
являются инфокоммуникационные технологии, сервисные услуги, широ-
кое внедрение электроники в производственную деятельность и тотальная 
цифровизация всех сфер жизнедеятельности человека. Его отличительные 
признаки:
— трансформация социально-профессиональной деятельности;
— доминирование сферы;
— становление нового социокультурного пространства, интегрирующего 

реальную и виртуальную действительности;
— широкое распространение цифровой экономики.

Эти особенности существенно преобразовали мир профессий: он стал 
более динамичным, неопределенным, непредсказуемым. Одни профессии 
исчезают, другие трансформируются, третьи, совершенно новые, — толь-
ко возникают и оформляются. Эти перемены обусловлены социально-
экономическими и технико-технологическими изменениями, развитием 
цифровой экономики, модернизацией профессионального образования, воз-
никновением киберпространства.

Уточнение своего места в мире профессий, выбор конкретной специально-
сти, осмысление своей социально-профессиональной роли, изменение отноше-
ния к профессиональному труду, коллективу и самому себе становятся важны-
ми компонентами жизни человека. Когда же возникает отчуждение от профес-
сии, то человек начинает ею тяготиться, испытывая неудовлетворенность своим 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01147 «Социально-
гуманитарная парадигма формирования транспрофессионализма субъекта социономических профессий»

1  The study was carried out with the support of Grant RFBR No. 18-013-01147 Social and humanitarian 
paradigm of the formation of trans-professionalism of the subject of socionomic occupations.
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социально-профессиональным положением, что приводит к нередким случаям 
вынужденной смены профессии (специальности), места работы [6].

Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают про-
блемы, требующие от нее определения своего места в мире профессий, ана-
лиза и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия 
решения о смене профессии, уточнения и коррекции карьеры, прогнозирова-
ния своего профессионального будущего.

Весь этот комплекс проблем в профессиоведении определяют поняти-
ем «профессиональное самоопределение». Приведем ее смыслообразующие 
положения:
— профессиональное самоопределение — это избирательное отношение 

индивида к миру профессий в целом и конкретной выбранной профес-
сии (специальности);

— ядром профессионального самоопределения выступает осознанный выбор 
профессии с учетом собственных способностей и возможностей, требований 
профессиональной деятельности и социально-экономических условий;

— профессиональное самоопределение выступает как процесс прогнозиро-
вания своего будущего — опережающего отражения перспектив своего 
развития, психологической подготовки к вызовам цифровой экономики;

— актуализация профессионального самоопределения личности иниции-
руется разного рода событиями, такими как окончание образовательной 
школы, профессионального учебного заведения, инновационные изме-
нения содержания труда, повышение квалификации, аттестация, уволь-
нение с работы и др.;

— профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей про-
фессиональной жизни — личность постоянно рефлексирует, переосмысли-
вает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии [4].
Особенно следует подчеркнуть, что самоопределение — это выбор пози-

ции, самоограничение, уменьшение степени определенности в многообраз-
ных проявлениях реальности. Оно не является кратковременным процессом, 
сопровождается рефлексией ситуации, активным поиском принятия реше-
ния и, как правило, глубокими эмоциональными переживаниями, а в отдель-
ных случаях — утратой смысла жизни.

Новые технологии цифровой экономики кардинально преобразуют мир 
профессий: исчезнут многие профессии современного постиндустриально-
го общества, появятся новые, основанные на цифровых технологиях формы 
занятости, массовое распространение получат рабочие места в современной 
сервисной индустрии. Эти тренды трансформации занятости специалистов 
обусловливают необходимость существенной модернизации профессиональ-
ного образования. Его целевая ориентация на массовые профессии и специ-
альности утратит свое значение, актуальным станет переход от опережающе-
го образования к транспрофессиональному [2]. Смыслообразующими ком-
понентами этого образования станут транспрофессиональные компетенции, 
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ориентированные на профессиональное будущее. Ускоренное же изменение 
социально-профессиональных технологий, информатизация, автоматизация 
и роботизация существенно преобразуют содержание профессиональной 
деятельности. Само понятие «профессия» в постиндустриальной экономи-
ке утратило свое значение как область общественного разделения труда, су-
щественной характеристикой которого являлась системная определенность, 
конкретные формы и виды действий (деятельности), законченный результат. 
В профессиоведении все чаще используется понятие «рабочее место» — не-
делимое звено производственного процесса, обслуживаемое одним или не-
сколькими специалистами.

Наряду с этими устоявшимися понятиями в последние годы в профес-
сиологии утверждается новый термин «трансфессия» как вид трудовой ак-
тивности, реализуемой на основе синтеза и конвергенции компетенций, при-
надлежащих к разным специализированным областям.

Можно констатировать, что профессиональное самоопределение в циф-
ровой экономике означает нахождение личностного смысла и реализацию 
широкого спектра компетенций, адекватных проекту своего будущего.

Методологические обоснования. При научном анализе проблемы ис-
следования мы опирались на концепцию профессионального становления 
личности, а также многомерный, сетевой, транспективный и темпоральный 
методологические подходы [1].

Изучение методологии профессионального самоопределения субъекта 
деятельности позволило определить частные принципы исследования:
— принцип единства личностного и профессионального самоопределения 

в профессионально-образовательном пространстве;
— принцип соразвития личности, образования и профессиональной дея-

тельности обучающихся;
— принцип избирательности взаимодействия разнопрофильных профес-

сий, порождающего новые профессиологические эффекты;
— принцип вариативности профессионального самоопределения, опреде-

ляющей индивидуальные сценарии развития.
Важным системообразующим методологическим основанием исследо-

вания профессионального самоопределения субъекта деятельности являет-
ся транспективный анализ — метод дифференциации целостного процесса 
взаимообусловленных компонентов жизнедеятельности человека, объеди-
няющего прошлое, настоящее и будущее. Интегрирующим фактором этого 
процесса выступает его временная транспектива. Отсюда следует необходи-
мость темпорального подхода. 

Поскольку уточнение своего места в мире профессий, рефлексия своей 
социально-профессиональной роли, нахождение личностного смысла в кон-
кретной профессии происходит в течение всего периода профессионального 
становления, то транспективный анализ позволяет установить основные осо-
бенности и закономерности профессионального самоопределения, а также 
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проследить его изменения во времени и профессионально-образовательном 
пространстве личности.

Теоретическим основанием проектирования траектории самоопреде-
ления выступила психологика — прикладная наука, изучающая индивиду-
альное развитие человека, его приспособление к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности, саморегуляцию своего поведения и деятельности. Ее 
эвристическая функция — поиск и нахождение (альтернативных) сценариев 
реализации профессионального настоящего и проектирование профессио-
нального будущего.

Результаты. Профессиональное самоопределение нуждается в психо-
логической поддержке и сопровождении со стороны педагогов профессио-
нальной школы и специально подготовленных специалистов — профориен-
тологов и профконсультантов. Основная же функция реализации профес-
сионального самоопределения принадлежит самой личности, а для этого она 
должна стать субъектом профессионального самоопределения и обладать 
необходимыми компетенциями:
— знать потребности региона в кадрах и возможности профессионального 

образования;
— иметь представление об основных группах профессий и технологиях их 

выполнения;
— уметь осуществлять осознанный и ответственный выбор маршрута свое-

го образовательного и профессионального становления;
— владеть способами противостояния внешним манипулятивным воздей-

ствиям средств массовой информации, пропаганды профессиональной 
школы и коммерческих организаций;

— проявлять готовность к профессиональному самоопределению на 
основе учета своих образовательных возможностей и индивидуально-
психологических особенностей;

— владеть личностно ориентированными приемами саморегуляции пове-
дения в ситуациях ускорения изменений технологий профессиональной 
деятельности в цифровой экономике;

— быть готовым к социально-экономической неопределенности своего 
профессионального будущего.
Ускорение, социальные и технологические изменения, тотальная цифро-

визация всех сфер жизни человека, развитие сетевых коммуникаций привело 
к трансформации социальной ситуации развития человека. На систему отно-
шений субъекта в реальной действительности большое влияние оказывают 
информационно-коммуникационные технологии и различные средства их 
реализации. Эти изменения существенно обогащают социопсихологическое 
пространство человека: кроме реальной действительности, в социальную си-
туацию развития входит также виртуальная реальность [5].

Утверждение VI технологического уклада развития экономики приво-
дит к возникновению множества новых профессий и специальностей, осво-
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ение которых предъявляет к человеку принципиально новые квалифика-
ционные требования: способность к освоению и выполнению новых видов 
профессиональной деятельности. Достижение этой целевой ориентации 
обеспечивает формирование нового типа профессионализма — транспро-
фессионализма — готовности и способности к инновационным преобразо-
ваниям профессиональной деятельности и освоению новых видов занято-
сти. Транспрофессионалы обладают высокой обучаемостью, инновацион-
ностью, способностью к саморазвитию и самоактуализации, преодолению 
стереотипов прошлого опыта.

По утверждению Г. Перкина (1996), на смену профессионалам, предста-
вителям массовых профессий, приходят специалисты, готовые и способные 
работать в межпрофессиональной среде. Эти социально-технологические 
преобразования обусловливают необходимость формирования транспро-
фессионализма, качественно новой квалификационной характеристики 
субъектов деятельности [7].

И молодому специалисту, и профессионалу приходится адаптироваться 
к этим изменениям. Актуальным становится развитие у работающих способ-
ности к метапрофессиональной коммуникации и трансдисциплинарному 
синтезу знаний. Важными компонентами транспрофессиональной подготов-
ки станут хард-, софт- и диджитал-компетенции: твердые, гибкие навыки ра-
боты с цифровыми технологиями.

Утверждение транспрофессионального образования приведет к сокраще-
нию традиционных специальностей, востребованы будут профессии широко-
го профиля, так называемые трансфессии, профессиологическая подготовка 
по универсальным компетенциям и метапрофессиональным качествам. Эти 
изменения обусловливают необходимость актуализации самоопределения 
человека на рынке труда цифровой экономики. Востребованным станет са-
моопределение в широком поле профессиональной занятости, что требует 
новой формы компетентности — знаний о новых профессиях и трансфессиях, 
способности ориентироваться в медиапрофессиональном пространстве (ки-
берпространстве). Цифровая профессиологическая компетентность станет 
смыслообразующим ядром самоопределения человека в информационном 
обществе, обеспечит анализ, поиск и нахождение субъектом рабочего места, 
адекватного его потребности в самореализации в настоящем и профессио-
нальном будущем. 

Поскольку реализация транспрофессиональных компетенций — хард-, 
софт- и диджитал-скиллз — происходит при выполнении разнообразных ви-
дов деятельности, то и в их структуру входят также метапрофессиональные 
или экстрафункциональные качества — способности, обусловливающие про-
дуктивность широкого круга деятельности. К ним относятся такие транспро-
фессиональные качества личности, как самоорганизация, тайм-менеджмент, 
устные и письменные коммуникации, инициатива, критическое мышление, 
адаптивность, мобильность, эмоциональный интеллект и др. 
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Обсуждение. Важнейшим фактором продуктивности профессио-
нального самоопределения личности является ее способность разрешать 
сложные стечения несогласованных обстоятельств, которые порождают 
конфликтующие реальности постиндустриального общества [7]. Их воз-
никновение обусловлено необходимостью нахождения и уточнения свое-
го места в постоянно изменяющемся мире профессий, осмысления своей 
социально-профессиональной роли в настоящем и будущем, анализа соци-
альной ситуации развития, сравнения реальной действительности и про-
гноза профессионального будущего.

Анализ конфликтующих реальностей взаимодействия личности и 
социально-профессиональной ситуации жизнедеятельности позволил 
нам выделить следующие типы и виды конфликтов профессионального 
самоопределения:
— мотивационно-потребностные конфликты: выбора профессий, специально-

сти, места работы; проектирования карьеры и повышения квалификации;
— когнитивно-деятельностные конфликты: неудовлетворенности содер-

жанием и способами реализации деятельности, преобладание испол-
нительных нормативных действий и операций, отсутствие проблемных 
ситуаций, консервация прошлого опыта;

— поведенческие конфликты: неудовлетворенность трудовыми взаимоот-
ношениями, социально-ролевым статусом в коллективе, неоправдавши-
мися социально-профессиональными экспектациями;

— смысловые конфликты: утрата значимости выполняемой деятельности, 
отсутствие перспектив (профессионального роста и возможностей реа-
лизовать себя);

— конфликты несовпадения реальной действительности и прогнозирова-
ния себя в виртуальной, возможной действительности.
Важным смыслообразующим предиктором самоопределения является 

его ориентация на благополучное профессиональное будущее. Широкое 
распространение цифровых технологий, внедрение Интернета и мобиль-
ных телефонов в повседневную жизнь человека порождают интроверсию 
профессионального будущего, подмену реальной действительности вир-
туальной, иррационализацию самоопределения. Приведем возможные 
сценарии реализации самоопределения, ориентированного на профессио-
нальное будущее:
— оптимистический — максимальная реализация себя в профессиональной 

жизни, нахождение альтернативных путей реализации своих планов и 
прогнозов;

— нейтральный — пассивное следование логике повседневной жизни;
— деструктивный — дезорганизация профессиональной жизни, потеря 

смысла, сублимация нравственных ориентиров, асоциальное поведение.
Сценарии профессионального будущего в зависимости от целевой ори-

ентации и ее профессионального поведения представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сценарии профессионального будущего личности 

в постиндустриальном обществе

Сценарии профессио-
нального будущего

Прогноз 
профессионального 

самоопределения

Характеристика профессионального 
поведения

Максимальная реали-
зация себя в профес-
сиональной деятель-
ности

Оптимистический 

Поиск возможностей и самореализа-
ции в изменяющемся мире профес-
сий. Проектирование альтернативных 
стратегий преодоления конфликтую-
щих реальностей самоопределения

Пассивное следование 
психологике профес-
сионального становле-
ния личности

Нейтральный

Приспособление, адаптация к внеш-
ним условиям жизни, следование ло-
гике повседневной профессиональ-
ной жизни

Дезорганизация ори-
ентиров профессио-
нального будущего

Деструктивный

Отсутствие личностного смысла в 
профессиональной деятельности, де-
формация профессионально-нрав-
ственных ценностей, доминирование 
потребительских потребностей

Прогнозирование своего будущего сопровождается построением лично-
го профессионального плана, формированием внутренней готовности к осо-
знанному и самостоятельному проектированию, корректировке и реализа-
ции перспектив своего развития, готовности рассматривать себя субъектом, 
развивающимся во времени, и самостоятельно находить личностно значи-
мые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.

Какие же выводы следуют из аналитического анализа профессиональ-
ного самоопределения субъекта деятельности в современном постиндустри-
альном обществе?

1. Научно-технологический прогресс, развитие цифровой экономи-
ки, изменение нового социокультурного пространства кардинально преоб-
разовали мир профессий. Он стал более динамичным и неопределенным. 
Традиционные (сложившиеся) формы профессионального самоопределе-
ния утратили прежние ориентиры: нахождение профессии/специальности, 
оптимально соответствующей ценностно-смысловой направленности лич-
ности. Актуальным становится определение форм занятости рабочего ме-
ста, характеризующихся многомерной, транспрофессиональной направлен-
ностью. Сужение «фиксированных» профессий, увеличение ситуативных 
социально-профессиональных ролей, выполняемых в процессе коллективно-
распределительной деятельности, востребует интегральную совокупность 
хард-, софт- и диджитал-компетенций.

2. Преодоление конфликтующих реальностей профессионального са-
моопределения возможно путем развития психологической компетентности, 
разработки альтернативных сценариев профессиональной жизни, повышения 
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профессиональной активности, создания оптимистической профессиональ-
ной перспективы, усиления «авторства» своей профессиональной жизни.

3. Ориентация профессионального образования на стандартизирован-
ные образовательные программы станет тормозом, препятствием к развитию 
цифровой экономики постиндустриального общества. Профессиональное 
образование должно стать транспрофессиональным, а самоопределение в 
этом многомерном пространстве преобразовывается в проектирование свое-
го профессионального будущего. Инструментальным средством выступает 
профессиологическая компетентность субъекта по проектированию транс-
пективы своего профессионального развития. 

В заключение следует отметить, что интенсивное развитие инфокомму-
никационных технологий, ускоренное изменение мира профессий, цифрови-
зация средств производства, экспансия виртуальной реальности оказывают 
большое влияние на профессиональное самоопределение человека. Акту-
альным становится самоопределение человека в неопределенном профес-
сиональном будущем, а значит, надо его готовить к саморегуляции профес-
сионального поведения в этом постоянно изменяющемся мире профессий. 
Фактором обеспечения адаптации к этому профессиональному будущему 
выступает его профессиологическая компетентность и качество сформиро-
ванных хард-, софт- и диджитал-компетенций. 

The article substantiates the relevance of the personality’s self-determination problem being 
discussed in professionally determined conflicting realities of the post-industrial society on the basis of 
transpose analysis. A strategy has been developed for overcoming conflicting realities and a forecasting 
scenario for the professional future subject of professional self-determination. The generalization of the 
research results made it possible to revise the system of professional personality’s self-determination that 
has developed in the professiology and to propose new targets: the formation of trans-professionalism 
and the finding of employment forms adequate to the competencies of the foreseen activities.

Keywords: professional self-determination, trans-professionalism, conflicting reality, transjec-
tive analysis, personality’s professional future.
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ванного на сравнительном анализе уровня и особенностей социального интеллекта мужчин, 
проживающих в разных социокультурных средах.

Ключевые слова: социальный интеллект, социальный успех, миграция.

Человечество в настоящее время живет в эпоху, когда демографический 
взрыв сопровождается миграционным кризисом и высокодинамичным раз-
витием технического прогресса. Население различных стран и регионов 
активно перемещается по территории, меняется образ жизни и социально-
демографическая и этническая структура населения различных территорий. 
Миграция становится глобальным явлением, фактором, одновременно сти-
мулирующим развитие и возникновение проблем для многих обществ.

Помимо миграционных процессов, современному обществу свойствен-
но усложнение социальных взаимодействий в целом. В современном мире 
многие ориентированы на достижение жизненного успеха, самореализацию, 
повышение собственной конкурентоспособности и т. п. Исследователи на-
зывают и изучают различные факторы, опосредующие достижение жизнен-
ного и социального успеха. Одним из таких фактором является социальный 
интеллект, который ряд авторов называет предиктором успеха человека в 
социуме [1]. Более того, исследователи в последнее время приходят к выво-
ду, что люди, добивающиеся успеха, могут обладать весьма посредственным 
академическим интеллектом, но иметь высокий социальный интеллект.

Р. Бар-Он отмечает пять сфер, которые ведут к успеху в жизни: познание 
собственной личности; навыки межличностного общения; умение адаптиро-
ваться в новой среде и новых ситуациях; умение купировать стресс и нахо-
дить выход из стрессовых ситуаций; наличие приподнятого положительного 
настроения (цит. по: [4]). Практически все перечисленные сферы имеют от-
ношение к социальному интеллекту.

Таким образом, секретом успеха, прежде всего, становятся умения успеш-
ного межличностного взаимодействия, то есть социальный интеллект. Поня-
тие «социальный интеллект» было введено Э. Торндайком, который понимал 
его как «дальновидность в межличностных отношениях». Д. В. Векслер опре-
делял его как приспособление индивида к человеческому бытию. Г. Олпорт на-
зывал социальный интеллект особым социальным даром, благодаря которому 
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можно прогнозировать поведение других людей на основе способности вы-
сказывать быстрые, почти автоматические суждения. Дж. Гилфорд писал, что 
социальный интеллект — это интегральная интеллектуальная способность, де-
терминирующая успешность социального общения и адаптацию человека [6]. 

В последующем было дано множество дефиниций этого термина, но 
суть осталась одна — акцент ставился на способности понимать и успешно 
взаимодействовать в межличностных отношениях [5]. С одной стороны, со-
циальный интеллект рассматривается как способность к познанию, а с дру-
гой — как способность к ситуационной адаптации. Кроме того, социальный 
интеллект часто определяется не только как способность понимать людей 
в ситуациях межличностного взаимодействия, но и как способность управ-
лять ими или адаптироваться к ним. Таким образом, социальный интеллект 
является особым видом интеллекта, где обнаруживается взаимосвязь когни-
тивного, личностного и поведенческого аспектов.

В целях сравнительного анализа особенностей социального интеллекта 
мужчин, проживающих в разных социокультурных средах, было проведено 
эмпирическое исследование.

В исследовании принимали участие русские мужчины в возрасте 
30–45 лет, проживающие в России (Москва) — 30 человек (1-я группа), 
и мужчины-мигранты, проживающие более 1 года в Бразилии (Рио-де-
Жанейро, Сан-Пауло) и Таиланде (Бангкок, Пхукет) — 30 человек (2-я груп-
па). Такая выборка была сгенерирована по нескольким причинам:
— по данным некоторых специалистов, социальный интеллект полностью 

развивается к 30–35 годам;
— после 40 лет отмечается повышенная сенситивность к стрессу, что может не-

гативно сказываться на интеграции мигрантов в новое общество [2, с. 37];
— большинство эмигрантов из России являются мужчинами (до 70 %) [3];
— были выбраны «страны новой трудовой эмиграции», поскольку в этих 

странах нет сформированной русской диаспоры, которая могла бы ока-
зать значительное влияние на интеграцию русских мигрантов в новое 
общество [3].
В качестве гипотезы исследования было сформулировано предположе-

ние, что существуют различия уровня и особенностей социального интел-
лекта между представителями титульного народа России и россиянами-
мигрантами. В частности:
— высокие и средние показатели социального интеллекта будут фиксиро-

ваться у мигрантов, которые прожили в новой стране от 1 года до 3 лет;
— средние и ниже среднего показатели социального интеллекта будут фик-

сироваться у людей, которые не эмигрировали в другие страны;
— у россиян-мигрантов будет фиксироваться более высокий уровень ма-

киавеллизма, чем у россиян, живущих на территории России;
— в структуре Я-концепции будут фиксироваться различия в категории 

«социальное Я» у эмигрантов и россиян, живущих в России. 



86

В исследовании были использованы следующие методики: методика ис-
следования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена в адапта-
ции Е. С. Михайловой; опросник макиавеллизма личности (адаптированный 
вариант В. В. Знаковым МАК-шкалы); опросник «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-
партленда (модификация Т. В. Румянцевой).

В результате исследования были сформулированы следующие выводы.
По тесту Гилфорда были зафиксированы различия между представите-

лями двух групп по двум субтестам — «вербальная экспрессия», «истории 
с дополнением», а также по композитной оценке. Различия подтверждены 
на уровне статистической значимости. Полученные результаты позволяют 
констатировать, что россияне-мигранты имеют более развитый социальный 
интеллект, чем россияне, живущие в России: лучше анализируют и распозна-
ют структуру межличностных ситуаций в динамике, понимают язык невер-
бального общения, высказывают быстрые и точные суждения о людях, про-
гнозируют реакции людей в определенных обстоятельствах, что помогает 
эмигранту интегрироваться в новую среду. Возможно, это объясняется тем, 
что мигранты вынуждены общаться на не родном для них языке [выборка 
состояла из респондентов, которые прожили более 1 года в стране пребыва-
ния, которые работают в нероссийских (иностранных) компаниях и говорят 
на иностранном языке на работе (английский, португальский, испанский 
или тайский языки)], поэтому они развивают в себе навык понимания со-
беседника (допуская тот факт, что мигрант не до конца в совершенстве вла-
деет языком) и проявляют определенную пластичность при разговоре с ним. 
Даже если мигрант в совершенстве владеет языком, то всегда остаются язы-
ковые, культуральные нюансы, которые можно понять только в ходе взаимо-
действия с представителем другой культуры и, поняв ситуацию правильно, 
адаптироваться под нее. 

По МАК-шкале были получены различия между представителями двух 
групп, которые подтверждены на уровне статистической значимости. Соот-
ветственно, респонденты 1-й группы, продемонстрировавшие более низкий 
уровень макиавеллизма, в большей степени ориентируются на социальное 
одобрение, проявляют конформное поведение, что характеризует их как ме-
нее настойчивых и упорных в достижении цели, хотя при этом они могут 
проявить тактичность при общении с другими людьми.

Респонденты 2-й группы демонстрируют более высокий уровень психоло-
гической гибкости, умение приспосабливаться к любой ситуации социального 
взаимодействия, они более коммуникабельны, но при этом более упорны в до-
стижении собственных целей, даже за счет других людей. Эти качества повы-
шают шанс скорейшей интеграции в новую социокультурную среду.

Возможно, попадая в новые условия, мигранты вынуждены бороться 
за место под солнцем, используя разные методы, в том числе и манипуля-
цию окружающими для достижения собственных целей. Как отмечает ряд 
исследователей, макиавеллизм также актуализируется в ситуациях стресса 
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и нестабильности как защитный механизм, позволяя человеку справиться с 
ними. Можно сказать, что у россиян, живущих на своей родине, отсутствие 
перемены места жительства позволяет характеризовать ситуацию как более 
стабильную, что и дало возможность зафиксировать более низкие показате-
ли по шкале макиавеллизма по сравнению с мигрантами.

По методике М. Куна «Кто Я?» (модификация Т. В. Румянцевой) были 
получены различия между представителями двух групп по категориям «со-
циальное Я» и «перспективное Я». Различия подтверждены на уровне ста-
тистической значимости. Уровень признака по категории «социальное Я» в 
1-й группе выше, чем уровень признака в 2-й группе. Уровень признака по 
категории «перспективное Я» в 2-й группе выше, чем в 1-й группе.

«Социальное Я» включает семь показателей: прямое обозначение пола; 
сексуальная роль; учебно-профессиональная ролевая позиция; семейная при-
надлежность, проявляющаяся через обозначение семейной роли или через 
указание на родственные отношения; этническо-региональная идентич-
ность, которая включает в себя этническую идентичность, гражданство и 
локальную, местную идентичность; мировоззренческая идентичность: кон-
фессиональная, политическая принадлежность; групповая принадлежность: 
восприятие себя членом какой-либо группы людей.

Полученные более низкие показатели у мигрантов по категории «соци-
альное Я», возможно, связаны с тем, что групповая и ролевая принадлеж-
ность у мигрантов несколько деформирована и находится в стадии форми-
рования, поскольку, оказавшись в новых условиях и прожив определенное 
время в новой стране, мигрант начинает исключать себя (или его исключа-
ют) из тех социальных групп, членом которых он был, и он пытается стать 
полноправным членом новых групп и иметь новые роли. А у россиян, жи-
вущих в России, наблюдается более стабильная ситуация с сохранением со-
циальных групп, поэтому они и демонстрируют более высокий результат по 
категории «социальное Я» по сравнению с эмигрантами. Зафиксированное 
различие в показателях может подтверждаться тем, что по МАК-шкале име-
ются статистически достоверные различия между респондентами двух групп: 
в 2-й группе показатель макиавеллизма выше, чем в 1-й. Высокий уровень 
макиавеллизма характеризуется в том числе и пренебрежением социальным 
одобрением.

«Перспективное Я» включает в себя следующие показатели: профессио-
нальная перспектива, семейная перспектива, групповая перспектива, комму-
никативная перспектива, материальная перспектива, физическая перспек-
тива, деятельностная перспектива и персональная перспектива.

Более высокие показатели россиян-мигрантов могут быть связаны с тем, 
что мигрант видит больше перспектив в стране эмиграции, чем в России 
(хотя, возможно, именно с этим и связан его переезд).

Таким образом, гипотеза, что существуют различия уровня и особен-
ностей социального интеллекта между представителями титульного народа 
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России, то есть россиянами, постоянно проживающими на территории Рос-
сии, и россиянами-мигрантами была подтверждена. В частности:
— высокие и средние показатели социального интеллекта зафиксированы 

у россиян-мигрантов;
— средние и ниже среднего показатели социального интеллекта зафикси-

рованы у респондентов, которые не эмигрировали в другие страны на по-
стоянное место жительства;

— более высокий уровень макиавеллизма зафиксирован у эмигрантов;
— гипотеза о том, что будут зафиксированы различия в структуре 

Я-концепции в категории «социальное Я» у эмигрантов и россиян, по-
стоянно проживающих в России, была подтверждена частично, посколь-
ку различия также были зафиксированы и на уровне «перспективное Я» 
у эмигрантов и россиян, постоянно проживающих в России.
В заключение стоит отметить, что в связи с ярко выраженными про-

цессами глобализации, научно-техническим прогрессом ускоряется и 
процесс формирования миграционных установок для переезда в другие 
страны по разным причинам, в частности, учебная миграция, брачная, 
трудовая и т. д. Для того чтобы интеграция в новый социум происходила 
более успешно, необходимо иметь развитый социальный интеллект. Про-
веденное исследование предлагает в качестве рекомендаций развивать со-
циальный интеллект на родине, до переезда в новую страну, что может 
обеспечить более быструю и успешную интеграцию эмигранта в новую 
социокультурную среду.

The article discusses the results of an empirical study based on a comparative analysis of 
the level and characteristics of social intelligence of men living in different social and cultural 
environments.

Keywords: social intelligence, social success, migration.
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В статье анализируются особенности функционирования первого блока мозга, отве-
чающего за осуществление любой психической деятельности, в том числе процессов памя-
ти, внимания, регуляции эмоциональных состояний, сознания в целом. Сравниваются по-
казатели функций активации и регуляции у больных с различными видами наркотической 
зависимости.

Ключевые слова: нейропсихологический анализ, второй блок мозга, наркомания.

По данным, представленным ООН в 20-м Всемирном докладе о наркоти-
ках, 29,5 млн человек во всем мире страдают от различных расстройств, свя-
занных с их употреблением. Нейропсихология, рассматривающая функцио-
нирование мозга как активность целостной системы с дифференцированным 
участием разных мозговых структур, обладает разноречивыми, не до конца 
изученными данными о нейрокогнитивных нарушениях, развивающихся 
вследствие воздействия тех или иных наркотических веществ. 

Как показывает анализ литературных данных, наиболее распростра-
ненной и изученной формой химической зависимости является опио-
идная наркомания, при которой регистрируются нарушения рабочей и 
кратковременной памяти, трудности концентрации внимания, снижение 
способности следить за содержанием разговора, высокая откликаемость, 
быстрая переключаемость на другие темы, низкая мотивационная актив-
ность [2]. В некоторых работах не было выявлено различий в нейропси-
хологических функциях у пациентов с героиновой наркоманией и у здо-
ровых испытуемых. При этом отмечался крайне низкий уровень работо-
способности больных, который авторы связывали с нарушением волевого 
компонента интеллектуальной деятельности [1]. Существует мнение, что 
мнестические и интеллектуальные снижения, явления астении и анергии 
носят временный характер и зависят от длительности ремиссии [6]. Из-
вестно, что употребление опиоидов способствует развитию разнородной 
эмоциональной патологии. Наряду с проявлениями возбудимости, раз-
дражительности, агрессивности, утратой самоконтроля может возникать 
астеническая симптоматика (физическая и психическая истощаемость, 
раздражительная слабость, гиперестезии), эйфорическая (снижение кри-
тики к своему состоянию, беспомощность с эпизодами насильственного 
смеха и насильственного плача и др.), апатическая (сужение круга инте-
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ресов, дисмнестические расстройства, безразличие к окружающему). Ряд 
исследователей подчеркивает черты сходства апатической симптоматики 
опиоидных больных со сходными проявлениями, наблюдаемыми при ши-
зофрении и эпилептической болезни (Илюк Р. Д. и др., 2007). Имеются 
данные, что у 50 % больных с опиоидной зависимостью отмечается алек-
ситимия — специфическое нарушение, выражающееся трудностью в обо-
значении и описании эмоций, общим ограничением аффективной жизни 
и фантазий (Громыко Д. И., Тархан А. Ю., Илюк Р. Д. и др., 2007).

Представления о психологическом строении мозговых механизмов 
высших психических функций складывались в нейропсихологии на основе 
изучения преимущественно корковых очагов поражения мозга, что отра-
жалось в терминологии тех лет, такой как «нарушения высших корковых 
функций». Современная нейропсихология активно использует методы 
нейровизуализации и нейрохирургической техники, которые обеспечи-
вают проведение тонкой топической диагностики очага поражения. Это 
позволило исследовать различные образования, которые ранее не связы-
вались с когнитивными процессами. Уже доказано участие в когнитивной 
деятельности таламуса, базальных ганглиев и гиппокампа (Буклина, 2001). 
Активно изучаются когнитивные изменения при мозжечковых поражениях 
(Буклина и др., 2009; Калашникова и др., 2004). Исследуются как отдель-
ные структуры мозга, так и их связи и совокупности, а также клиника их 
повреждения. Так, при исследовании больных с изолированными стволо-
выми поражениями было установлено, что за динамический фактор в дея-
тельности отвечает функциональная система, включающая премоторную 
кору, хвостатое ядро, ядра моста и мозжечок, а также связи между ними [5]. 
Вышесказанное расширяет представления о вертикальной организации 
высших психических функций. 

В рамках отечественного нейропсихологического подхода проблеме 
каннабиноидов посвящено всего несколько исследований. А. А. Шува-
лова, А. В. Цветков провели анализ динамического компонента высших 
психических функций потребителей конопли, находящихся в ремиссии. 
Авторы определили дисфункцию подкоркового компонента вертикаль-
ной функциональной системы, отвечающей за динамику психических 
процессов, преимущественно на уровне промежуточного мозга, с сохране-
нием фиксируемого в специально организованных пробах дефицита даже 
спустя несколько месяцев по выходе в ремиссию [9]. Негрубый характер 
снижения динамики объяснялся компенсацией «сверху вниз». Клюгман и 
Дж. Грузелье в своих работах показывают, что каннабис может оказывать 
острое влияние на познавательные функции даже у недавних потреби-
телей. А длительно сохраняющиеся эффекты воздействия наркотика на 
когнитивные функции непостоянны, и для их оценки нужны более чув-
ствительные методы, например электрофизиологические [10]. Встреча-
ются данные о различных нарушениях памяти в обследованиях каннаби-
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ноидных наркоманов, почти всегда отмечающихся при поражении любых 
подкорковых структур.

Имеются единичные разрозненные исследования особенностей моз-
говых нарушений при различных сочетаниях психоактивных веществ. 
О. И. Трифонов выделяет (в 54 % случаев) в структуре психических и по-
веденческих расстройств у подростков с зависимостью от употребления 
каннабиноидов, опиоидов и их различных сочетаний коморбидную психи-
ческую патологию в виде органических поражений головного мозга, рас-
стройств личности и умственной отсталости [8]. Известно о мозговых на-
рушениях, вызываемых МДМА (экстези) и каннабиноидами, которые ча-
сто употребляются в сочетании и вызывают различные изменения памяти 
и исполнительных функций интеллекта. Сравнение нарушений отдельных 
когнитивных функций больных алкоголизмом и опиоидной зависимостью 
указывает на большую выраженность расстройств у наркозависимых, ка-
сающихся в первую очередь пространственного гнозиса и слухоречевой 
памяти (Илюк Р. Д., Громыко Д. И. и др.). Однако данные, полученные в 
последние годы (Полунина А. Г., Давыдов Д. М., Брюн Е. А.), говорят и 
об альтернативных результатах. Авторы показывают, что больные опийной 
наркоманией нередко выполняют нейропсихологические пробы на уровне 
здоровых испытуемых, а больные алкоголизмом характеризуются наибо-
лее выраженными и диффузными когнитивными расстройствами. 

Запрет на хранение, распространение и изготовление наркотических 
средств, сопряженный с непреодолимым желанием наркозависимого по-
лучить удовольствие, приводит к необходимости кустарного изобретения 
высокотоксичных наркотиков из разрешенных к продаже ингредиентов. 
Спектр «домашних» наркотиков постоянно расширяется, затрудняя диа-
гностику вызванных ими неотложных состояний [3]. Механизм действия 
таких препаратов, в том числе нейропсихологические аспекты нарушений 
у потребителей этих средств, еще недостаточно изучены. Kalwa, Agnieszka, 
Habrat, Boguslaw доказали, что употребление эфедрона (metcathinone) соб-
ственного производства с использованием перманганата калия в качестве 
окислителя вызывает серьезные нарушения работы мозга, в частности, 
приводит к фиксированной энцефалопатии, способствует развитию ха-
рактерных для эфедроновой наркомании экстрапирамидных расстройств 
(синдром паркинсонизма), связанных с избирательным отложением мар-
ганца в базальных ганглиях.

Имеющиеся данные представляют интерес для детального нейропсихо-
логического исследования. Целью нашей работы является сравнительный 
анализ особенностей функционирования первого блока мозга у больных с 
различными видами наркотической зависимости с точки зрения нейропси-
хологического подхода.

Согласно луриевской теории о трех функциональных блоках мозга 
[4], первый блок является непосредственным мозговым субстратом раз-
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личных мотивационных и эмоциональных процессов и состояний, уча-
ствует в осуществлении любой психической деятельности, в том числе 
в процессах памяти, внимания, регуляции эмоций, сознания в целом. 
К нему относятся неспецифические структуры разных уровней: ретику-
лярная формация ствола мозга, неспецифические структуры среднего 
мозга, диэнцефальных отделов, лимбическая система, медиобазальные 
отделы коры лобных и височных долей мозга. 

Метод. Для исследования особенностей функционирования первого 
блока мозга у больных с различными видами наркотической зависимо-
сти нами были использованы методы нейропсихологической диагности-
ки, разработанные А. Р. Лурией и модифицированные Т. В. Ахутиной, 
в частности, пробы на конфликтную произвольную деятельность (учи-
тывался темп выполнения), динамический праксис кисти руки (усвое-
ние программы, наличие внешнего опосредования, особенности тонуса, 
наличие стереотипии, неловкости), проба на реципрокную координа-
цию (темп, межполушарное взаимодействие, тонус), кинестетический 
и оральный праксис, наличие вертикальных и горизонтальных замен в 
пробах на запоминание, особенности поведения во время исследования. 
При статистической обработке данных применялись описательные ста-
тистики, однофакторный дисперсионный анализ (на основе пакета про-
грамм SPSS for Windows). 

Выборка. Были обследованы молодые люди, состоящие на диспансер-
ном учете в наркологическом диспансере с подтвержденными диагнозами 
«синдром зависимости от опиоидов» (по МКБ-10 рубрика F-11.2) — 28 че-
ловек, «синдром зависимости от каннабиноидов» (F-12.2) — 18 человек, 
«зависимость от сочетанного употребления нескольких наркотических 
веществ» (F-19.2) — 21 человек. Еще одну группу составили мужчины 
(19 человек), не имеющие наркологических расстройств. Все испытуе-
мые — возраста средней взрослости (согласно классификации Бромлей). 
Из исследования исключались больные с эпилепсией, шизофренией, вы-
раженной неврологической симптоматикой, с выраженными расстрой-
ствами зрения, слуха, с тяжелой соматической патологией, черепно-
мозговыми травмами в анамнезе.

Результаты исследования. Результаты проведения пробы на динамиче-
ский праксис кисти ведущей руки представлены в таблице 1. В группе здо-
ровых испытуемых достоверно реже обнаруживается неловкость руки при 
выполнении пробы, чем в группах больных с опиоидной (p < 0,000), кан-
набиноидной (p < 0,000) и сочетанной зависимостью (p < 0,000). Усвоение 
двигательной программы позволяет также оценить состояния энергетиче-
ского блока. Обнаруженные различия указывают, что потребители опиоидов 
(p < 0,005), каннабиса (p < 0,03) достоверно хуже справляются с выполне-
нием пробы, чем здоровые мужчины. Значимых различий между группами 
больных по данным показателям не выявлено. 
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Таблица 1
Средние показатели выполнения пробы 

на динамический праксис

Показатели

Среднее значение ANOVA
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Динамический 
праксис (усвоение)

3,68 2,75 3,05 3,14 3,686 0,015

Динамический прак-
сис (штрафные бал-
лы за неловкость)

0 0,61 0,63 0,64 10,495 0,000

Проба на графомоторную координацию достаточно информативна и для 
качественного, и для количественного анализа ошибок, свидетельствующих 
о нарушениях первого блока мозга. Как видно из таблицы 2, выявлены досто-
верно более частые ошибки при выполнении рисунка потребителями опиои-
дов (p < 0,032) по сравнению со здоровыми.  

Таблица 2
Средние показатели выполнения пробы 

на графомоторную координацию

Показатель

Среднее значение ANOVA
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Графомоторная 
координация 
(снижение тонуса)

0,26 0,89 0,71 0,67
2,336 0,080

В таблице 3 представлены показатели выполнения пробы на реципрок-
ную координацию. Достоверные различия в показателях групп здоровых мо-
лодых людей и потребителей опиоидов (p < 0,011), каннабиса (p < 0,010) и 
лиц, употребляющих несколько наркотических веществ (p < 0,011), позволя-
ют судить о значительном снижении функций энергетического блока нарко-
потребителей. Между группами больных различий не было выявлено, но за-
мечено, что снижение темпа в пробе на реципрокную координацию наиболее 
характерно для пациентов, употребляющих несколько видов наркотиков. 
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Таблица 3
Средние показатели выполнения пробы 

на реципрокную координацию

Показатель

Среднее значение ANOVA
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(темп)

0,11 0,68 0,58 0,81 3,264 0,025

Как видно из таблицы 4, существуют значимые различия между группа-
ми в показателях, относящихся к первому блоку мозга, при выполнении кине-
стетических проб. У больных мужчин, страдающих опиоидной наркоманией 
(p < 0,008), и больных с полинаркоманией (p < 0,012) достоверно чаще встре-
чаются ошибки по типу слабости рук в пробах на праксис позы пальцев. Ре-
зультаты исследования орального праксиса показывают значимость различий 
выполнения пробы между здоровыми и зависимыми от опиоидов (p < 0,000), 
производных конопли (p < 0,022) и полинаркоманами (p < 0,002).

Таблица 4
Средние показатели выполнения пробы 

на исследование кинестетических функций 

Показатель

Среднее значение ANOVA
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Праксис позы 
пальцев (сла-

бость рук)
0,00 0,43 0,21 0,40 3,266 0,025

Оральный 
праксис (вя-

лость)
0,00 1,32 0,63 1,05 8,351 0,000

В таблице 5 представлены средние показатели особенностей поведе-
ния во время обследования. Известно, что особенностью нейропсихоло-
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гической диагностики является направленность не столько на результат 
пробы, сколько на процесс ее выполнения [9]. У здоровых мужчин досто-
верно реже отмечаются проявления вялости по сравнению с зависимыми 
от опиоидов (p < 0,000), каннабиноидов (p < 0,002) и полинаркоманами 
(p < 0,001). В зоне значимости находятся различия в показателях труд-
ности вхождения в задание у здоровых и больных с опиоидной зависимо-
стью (p < 0,000), с каннабиноидной (p < 0,002) и с сочетанным потребле-
нием (p < 0,001). По показателям утомляемости различия обнаружены 
на уровне тенденции между потребителями и наркозависимыми. Сниже-
ние работоспособности значимо чаще встречается у больных опиоидной 
наркоманией (p < 0,005) и каннабиноидной (p < 0,010) в сравнении со 
здоровыми молодыми людьми. Между группами наркопотребителей зна-
чимых различий не определяется, но отмечается, что такие показатели 
поведения, как вялость, утомляемость, трудность вхождения в задание, 
снижение работоспособности, наиболее характерны для лиц, страдающих 
полинаркоманиями.

Таблица 5
Средние показатели особенностей поведения

во время обследования 

Показатель

Среднее значение ANOVA
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Появление 
вялости

0,05 0,75 0,58 0,76 9,067 0,00

Снижение 
работоспособ-
ности

0,11 0,54 0,58 0,86 3,444 0,020

Появление 
утомляемости

0,32 0,68 0,63 0,86 2,866 0,042

Трудности 
вхождения в 
задание

0,05 0,75 0,058 0,076 9,067 0,000

Выводы. Сравнительный анализ показателей функционирования 
первого блока мозга у больных с различными видами наркотической зави-
симости значимых различий не выявил. По данным нашего исследования, 
слабость функции регуляции и активации процессов и состояний в той или 
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иной степени характерна для всех обследованных больных, независимо от 
вида употребляемого наркотического вещества. Обнаруженные различия 
указывают, что потребители опиоидов, каннабиноидов достоверно хуже 
справляются с выполнением пробы на динамический праксис, чем здоровые 
мужчины. Больные с опиоидной наркоманией и полинаркоманией значимо 
чаще проявляют ошибки, свидетельствующие о слабости рук в кинестетиче-
ских пробах. Все обследуемые наркозависимые испытывают трудности при 
исследовании орального праксиса; проявляют вялость, сниженную работо-
способность и трудности вхождения в задание по сравнению со здоровыми 
людьми. Полученные данные согласуются с результатами других исследова-
ний больных героиновой наркоманией, у которых были выявлены в том чис-
ле неспецифические расстройства — истощаемость, нарушение внимания, 
импульсивность, отвлекаемость, эмоциональные расстройства, связанные с 
деятельностью первого блока мозга. 

The article analyzes the features of the functioning of the first block of the brain, which is 
responsible for the implementation of any mental activity, including the processes of memory, 
attention, regulation of emotional states, consciousness in general. The indicators of the 
functions of activation and regulation in patients with various types of drug addiction are 
compared.

Keywords: neuropsychological analysis, second brain block, drug addiction.
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Современное состояние и перспективы развития 
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Статья посвящена теоретическим, методическим и прикладным аспектам отечественной 
социальной психологии. Раскрываются состояние и перспективы ее развития.

Ключевые слова: социально-психологическая теория, методический аспект социальной 
психологии, праксиология.

Автор статьи в ряде публикаций анализировал современное состояние 
и перспективы развития отечественной социальной психологии. Имеются 
в виду изданные учебные пособия по социальной психологии, монографии 
и журнальные статьи. Но назрела необходимость в систематизации мате-
риалов, характеризующих современное состояние и перспективы развития 
отечественной социальной психологии. В этом контексте важно отметить 
следующее.

Дэвид Майерс, известный американский психолог и автор учебного посо-
бия «Социальная психология» (1997), выделяет в качестве самостоятельной 
американскую, европейскую социальную психологию, а также социальную 
психологию развивающихся стран. Вряд ли с такой точкой зрения можно 
полностью согласиться. В приведенном списке социально-психологических 
центров не нашлось места для российской социальной психологии.

С одной стороны, американский социальный психолог прав. Если по-
смотреть на состояние российской современной социальной психологии, 
то ее нельзя назвать самостоятельной в полном объеме. Практически на се-
годняшний день она во многом представляет собой результат заимствова-
ния американской и европейской социальных психологий. Примеров мож-
но привести предостаточно. В данном случае имеются в виду социально-
психологические теории личности, общения, конфликтов и т. д. — сплошь 
иностранные фамилии.

С другой стороны, с Дэвидом Майерсом никак нельзя согласиться. На-
прашивается вывод, что он не совсем знаком с историей мировой социальной 
психологии, в частности российской.

Дело в том, что социальная психология как таковая начала развивать-
ся раньше в России, чем в США. Об этом говорят многочисленные факты. 
В России первые книги по социальной психологии вышли в конце ХIХ века, 
а в Америке — в начале ХХ века. Первоначальный период свидетельствует 
в пользу именно отечественной социальной психологии. Но по сравнению 
с американской социальной психологией дальнейшее ее развитие носило 
проигрышный характер в силу ряда известных причин.
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С конца 20-х годов ХХ века до начала 60-х годов отечественная социаль-
ная психология находилась практически под запретом. Позже на ее развитие 
крайне негативное влияние оказала партийная идеология.

В то же время нельзя не сказать о том, что, несмотря на цензуру, она 
стремительно развивалась в различных сферах. В связи с этим самые добрые 
слова хочется сказать в адрес ленинградских ученых. Именно они заложи-
ли фундамент отечественной социальной психологии, поэтому не случайно 
здесь были подготовлены первые учебные пособия по социальной психоло-
гии для студентов вузов.

Ленинградские социальные психологи трудились на промышленных 
предприятиях, военных объектах и т. д. Они занимались реальной социаль-
ной психологией, а не политическими спекуляциями, не создавали псевдо-
теории в угоду политической конъюнктуре.

Однако писать об истории российской социальной психологии в полном 
объеме пока преждевременно.

Многие фамилии, которые преподносятся студентам как символ соци-
альной психологии, на самом деле заслуживают совершенно другой оценки. 
К сожаленью, «оборотни» бывают не только в погонах, но и с дипломами 
докторов наук.

Занятие политической спекуляцией вместо разработки настоящей 
теории сыграло роковую роль для отечественной социальной психоло-
гии. Многие социальные психологи были самыми ярыми сторонниками 
марксизма-ленинизма в период существования СССР и клеймили все то, 
что было связано с западной социальной психологией (американской и 
европейской).

С 1991 года ситуация радикально изменилась. Самые рьяные пар-
тийные проповедники и идейно убежденные стали сторонниками психо-
анализа и т. д.

Лишь небольшая часть отечественных психологов как в период СССР, 
так в период его развала оставалась на действительно научных позициях. 
Именно они в 70-е годы ХХ века разрабатывали проблему конфликтов, 
хотя им говорили, что их нет. Мало кто знает, что тираж первой советско-
европейской монографии о конфликтах был полностью уничтожен до вы-
хода в свет. Сейчас пишут о конфликтах все кому не лень. Но, увы, эти кни-
ги имеют малое отношение к реальной конфликтологии. Игра в ангажемент 
продолжается.

Западная социальная психология взяла немало ценного из багажа рос-
сийской социальной психологии. Там уже давно поняли, что реальными воз-
можностями обладает социальный психоанализ, а не просто психоанализ. 
Имя Маркса можно часто встретить в работах по социологии и социальной 
психологии.

Увы, в российской социальной психологии все обстоит наоборот. Счита-
ется чуть ли ни криминалом заниматься исследованием реальных социально-
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психологических явлений с позиций настоящей научной теории. И психо-
анализ тут не помощник, он уводит в сторону от действительности.

На самом деле надо не продолжать мифотворческую практику, а смо-
треть правде в глаза, называть вещи своими именами. В частности, прежде 
чем обратиться к практике гуманистической психологии, нужно преодолеть 
дисфункцию социальных институтов, деформацию социальных отношений 
и общения, личности и групп.

Однако во ФГОСе по социальной психологии в качестве так называе-
мых компетенций, на разработку которых выделена и за которые получена 
немалая сумма, указываются те явления, которые носят виртуальный харак-
тер и не согласуются с реалиями.

В силу этого обстоятельства теряют свою ценность те учебные пособия 
по социальной психологии, в которых отсутствует ложь. Конечно, писать 
объективно и адекватно о стратификации и конфликтологии непросто. Для 
этого нужна не только профессиональная компетентность, но и гражданское 
мужество. Именно поэтому необходима действительно методологическая 
основа социальной психологии. Здесь должны быть заложены истинные на-
учные принципы, а не «подхалимажная» платформа.

Говоря о социально-психологической теории, нельзя не остановиться на 
проблеме, связанной с ее предметом. Отечественная социальная психология 
называлась по-разному: просто социальной психологией, общественной пси-
хологией, марксистской социальной психологией.

Поле деятельности социальной психологии старательно отгораживалось 
от явлений, связанных с конфликтами, законами «перевернутого мира», де-
формации. Эти проблемы оставались запретной зоной, были недоступными 
долгое время для отечественной социальной психологии, что обедняло по-
нимание ее предмета.

По мнению автора, подход, ориентирующий на анализ и понимание 
социально-психологических явлений как в норме, так и в состоянии дефор-
мации (на личностном, групповом, семейном, организационном, меза-, ма-
кро-, то есть массовом уровне), различных сферах (политики, экономики, 
общества) и условиях (нормальных, осложненных, экстремальных), позво-
ляет сформулировать предмет социальной психологии.

Исходя из этого, предметом социальной психологии является изуче-
ние закономерностей возникновения, функционирования и проявления 
социально-психологических явлений как в норме, так и в состоянии дефор-
мации на макро-, среднем и микроуровне в различных сферах (политики, 
экономики и общества), в нормальных, осложненных и экстремальных усло-
виях. Собственно говоря, это предмет только одной из частей социальной 
психологии, ее теоретической области.

Предмет прикладной социальной психологии складывается из законо-
мерностей социально-психологической диагностики, консультирования и 
социально-психологических технологий воздействия.
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Если объединить предмет социально-психологической теории и при-
кладной социальной психологии, то образуется предмет современной соци-
альной психологии.

Социально-психологическую теорию нельзя представить без частных 
теорий в различных сферах.

Структура социально-психологической теории включает следующие 
компоненты: методологию, которая распадается на общетеоретический (фи-
лософский) и частнотеоретический уровень (теории личности; отношений, 
общения; стратификации общества; социальных групп; семьи; социальной 
организации; больших социальных групп; социальной напряженности, кон-
фликтов; воздействия); теоретическое обоснование праксиологии, то есть 
практики (диагностика, консультирование, применение технологий и техник 
воздействия).

Длительное соревнование за идеологическую чистоту в исследованиях 
породило в отечественной социальной психологии монополизм отдельных 
школ и направлений, выразившийся в однобоком взгляде на социально-
психологические явления.

Подобные академические теории, например коллектива и т. п., оказались 
мертворожденными. Почти ни одна из них так и не заработала на практике. 
Однако немало представителей этих псевдотеорий бросились в социальную 
практику и, забыв о принципах своих школ, занялись бизнесом.

Понятно, что такая трансформация не могла обернуться не чем иным, 
как шарлатанством. Эклектика, основанная на механическом соединении 
различных теорий и практических приемов, дискредитирует социальную 
психологию как науку.

Таким образом, положение сейчас таково, что говорить об общей со-
циально-психологической теории пока преждевременно. Она не имеет еди-
ной парадигмы. Ни одна из существующих социально-психологических тео-
рий пока не может претендовать на этот статус.

Частные социально-психологические теории, например личности, от-
ношений и общения, социальных групп, семьи, организации, конфликтов 
и другие, не являются универсальной объяснительной моделью. Они носят 
частный характер и теоретически обслуживают только определенный круг 
социально-психологических явлений. Причем теория теории рознь.

Одни социально-психологические теории объясняют факторы и меха-
низм возникновения и протекания социально-психологических явлений, 
другие обслуживают прикладные направления психологии: диагностику, 
консультирование и технику воздействия. Такое разделение сфер приложе-
ния этих теорий правомерно. Однако, к сожалению, факт специализации тео-
рии далеко не всегда учитывается, что приводит к курьезным последствиям.

Попытки придать какой-либо теории ранг общей, универсальной те-
ории имели место как в отечественной, так и в зарубежной социальной 
психологии. Но подобного рода теории обладают присущими им возмож-
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ностями, в рамках которых они действуют, имеют свой конкретный объ-
ект приложения. Вне этих границ они превращаются в квазитеории, на-
думанные, искусственные конструкции, которые их создатели пытаются 
наложить на все без исключения социально-психологические явления, 
чтобы объяснить их.

С разрушением идеологических догм рухнули и социально-психо ло ги-
ческие парадигмы, опиравшиеся на них.

Образовался вакуум, ничем не заполненная методологическая ниша.
Сразу же хлынул поток переводной литературы. В результате теорети-

ческая социальная психология по своему содержанию стала представлять 
конгломерат знаний. Глубоко продуманная интеграция всего ценного, кото-
рое, несомненно, есть в каждой из названных теорий, пока не проведена. Но 
«инвентаризация» крайне необходима.

В связи с этим положения исторической психологии, социального кон-
струкционизма, которые нацеливают на учет ментальности, должны лежать 
в основе общей социально-психологической теории, так как позволяют по-
нять и объяснить природу социально-психологических явлений.

Социальную психологию невозможно представить без истории, точно 
так же как нельзя понять и объяснить историю без социальной психологии.

Изучение любого социально-психологического явления (личности, общ-
ности, социальных институтов, в том числе политических, общественных и 
экономических) невозможно без учета влияния культурно-исторического 
контекста, менталитета.

В России впервые подобный подход применил Л. С. Выготский, за-
тем Б. Ф. Поршнев и др. В. А. Шкуратов обосновал предмет исторической 
психологии.

Культура, ее элементы, а не что-то другое, имеют отношение к базовым 
социально-психологическим явлениям: ментальности, смыслу жизни, соци-
альным ценностям, картинам мира и социальным чувствам. В США данный 
теоретический подход называется социальным конструкционизмом.

Положения исторической психологии, социального конструкционизма, 
которые нацеливают на учет ментальности, с полным основанием могут ле-
жать в основе общей социально-психологической теории, так как являются 
ключом для понимания социально-психологических явлений. Данные поло-
жения культурно-исторической психологии и социального конструкциониз-
ма являются базовыми, стержневыми для понимания сущностных характе-
ристик и личности, и отношений, и общения, и групп, и семьи, и организа-
ций, и массовых социально-психологических явлений.

Имеется в виду связь культуры с ведущими характеристиками перечис-
ленных явлений, например с ментальностью, ценностно-смысловой сферой 
личности, субкультурой, нормами групп, семьи, организационной культу-
рой и т. д. Положения культурно-исторической психологии пронизывают как 
бы насквозь содержание основных социально-психологических явлений.
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С учетом этого обстоятельства автором была предложена следующая 
социально-психологическая структура личности.

Социально-психологическая структура личности включает в себя следу-
ющие характеристики: ментальность; ценностно-смысловая сфера; мотива-
ционная сфера (направленность, жизненные цели, планы, жизненный путь); 
когнитивные характеристики (картины мира), в том числе Я-концепцию, 
Я-образ, самоотношение, самооценку; локус контроля, ответственность; 
социально-психологическая, в том числе конфликтологическая и антикри-
зисная переговорная компетентность; репутационно-имиджевые, статусно-
ролевые характеристики; эмоциональные психические состояния, социаль-
ные чувства (эйфория, страхи, депрессия, одиночество).

Из числа многих современных социально-психологических теорий лич-
ности можно выделить следующие: психодинамические теории личности, 
бихевиористские теории личности, когнитивные теории личности, гумани-
стические теории личности, ролевые теории личности, теорию А. Маслоу о 
самоактуализации «Я», теории зеркального (Я-концепцию), экзистенциаль-
ные теории личности.

Более подробно содержание этих теорий излагается в книге А. Хьелла и 
Д. Зиглера «Теории личности» (1997).

Среди отечественных социально-психологических теорий личности 
можно выделить теорию отношений В. Н. Мясищева, теорию установки 
Д. Н. Узнадзе, диспозиционную теорию личности (Ядов В. А.), структуру лич-
ности К. К. Платонова, теорию интегральной индивидуальности (Мерлин В.).

Эти теории позволяют говорить о личности не только как об индивиду-
альном, но и как о типичном социально-психологическом явлении. 

Существуют различные психологические теории развития личности. 
Одним из важных направлений социально-психологического анализа 

личности является изучение ее отношений к другим людям. Американский 
психолог А. Маслоу в своих работах о самоактуализации «Я» неоднократно 
подчеркивал, что один человек может относиться к другому человеку как к 
самому себе, а этот другой может воспринимать окружающих его людей так 
же, как он воспринимает вещи, и соответственно с ними обращаться.

Конкретизировав это утверждение А. Маслоу, американский ученый 
Э. Шостром назвал первый тип личности актуализатором, а второй — ма-
нипулятором. Э. Шостром оценивает ярко выраженных актуализаторов как 
цельных, самобытных людей.

Манипуляторы, по его мнению, загоняют свою самобытность вглубь и 
повторяют, копируют, тиражируют чьи-то поведенческие модели.

Представляется, что произведенное Э. Шостромом описание основных 
характеристик актуализаторов и манипуляторов актуально и для нашей 
действительности.

Прямо противоположно развитию явление, получившее название «де-
формация личности». Ее природа раскрыта в «гулаговской психологии», 
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«Гадком утенке», «Человеке в футляре». В данном случае деформация связа-
на главным образом с утратой «Я», субъектности.

Современные реалии заставляют в полный голос говорить не только о 
развитии, но и о деформации личности. В связи с этим должно быть заверше-
но создание самостоятельной теории деформации личности. Пока имеются 
лишь фрагментарные теоретические положения о профессиональной и лич-
ностной деформации. Дело в том, что деформация личности проявляется не 
только в эмоциональном выгорании, утрате субъектности, но и в деформа-
ции социальных представлений и т. п.

Для адекватного понимания сложной природы деформации личности 
необходимо апеллировать к различным психологическим теориям, в том 
числе психологии выживания, вплоть до социал-дарвинизма.

Социальная психология в данном случае может сказать свое решающее 
слово. Связано это с тем, что деформация личности имеет социально-психо-
логический аспект. Ее природа носит во многом социально-психологический 
характер, так как связана с проблемой успеха. 

В настоящее время вокруг успеха фокусируются устремления (планы, 
карьера) большинства социальных групп. Однако в действительности труд-
но, а нередко практически невозможно достичь гармонии между успехом, 
карьерой и развитием.

Здесь возникает дилемма, конфликт «или — или»: 
– или успех, карьера, но без развития и самоактуализации;
– или развитие, самореализация, однако отказ от успеха и карьерного роста.

Первая модель достижения успеха безнравственна. В ее основе лежит де-
формация социальных представлений об успехе. Именно через соответству-
ющие модели достижения успеха в конечном счете происходит деформация 
личности. 

Вторая модель поведения характерна для тех, кто видит развитие через 
открытие, творчество с одновременным отказом от карьеры и финансового 
успеха. Но это тоже крайность. Синдром «горе от ума» должен остаться в 
прошлом.

На самом деле необходима гармония между успехом, карьерой и развити-
ем. Это связано не только с особенностями личности, но и в первую очередь с 
реальными условиями достижения успеха, эффективностью работы так назы-
ваемых социальных лифтов, механизма мобильности и статусообразования.

Таким образом, анализ моделей достижения успеха позволяет понять ме-
ханизм как развития, так и деформации личности (см.: Сухов А. Н. Успех, 
карьера и развитие: социально-психологический аспект. М., 2016). В пер-
спективе социальная психология успеха имеет все шансы стать полноцен-
ным научным направлением и внести достойный вклад в теорию и практику 
развития личности.

В настоящее время усиливается интерес к изучению восточнопсихоло-
гических теорий личности.
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Дело в том, что ментальность восточных людей во многом определяется 
влиянием восточной философии, культуры и религии. Специальных научных 
восточнопсихологических теорий не существует. Есть описание социально-
психологических особенностей представителей Востока в религиозных и фи-
лософских изданиях. Известно, что определенные исламские движения носят 
экстремистский характер. Именно поэтому нужно знать данные психологиче-
ские особенности, чтобы успешно бороться с мировым терроризмом. 

Как отмечал автор в своих ранних публикациях, одной из самых серьез-
ных форм проявления социальной напряженности и конфликтов является 
социальный кризис. Сущность социального кризиса составляет возникнове-
ние массовой социальной дезадаптации, то есть достаточно высокого уровня 
социальной напряженности и социальных конфликтов вследствие невоз-
можности больших социальных групп преодолеть реальные или ложно по-
нимаемые трудности, иначе говоря, кризисогенные факторы.

История исследования данного феномена носит продолжительный ха-
рактер. Но пока превалирует его обыденно-бытовое толкование. Социальная 
кризисология находится в стадии становления [7].

Невероятно, но факт: общепринятой, научно разработанной теории со-
циального кризиса нет. Не существует обоснованного понимания данного 
явления. Анализ существующей литературы на этот счет позволяет сделать 
именно такой вывод.

Пожалуй, наиболее адекватно понять суть социального кризиса позво-
ляет функциональный подход. С этой точки зрения его сущностная харак-
теристика практически одинакова на всех уровнях (личностном, групповом, 
семейном, организационном, региональном, национальном и т. д.). Она за-
ключается в невозможности, неумении или нежелании преодолевать труд-
ности, барьеры (фрустрации) при достижении целей в течение достаточно 
продолжительного времени или в стремлении выполнять дисфункции, то 
есть те действия, которые в конечном счете приводят к крушению планов, 
непреодолимым трудностям в рамках использованных ранее и оказавшихся 
непригодными подходов к решению социально-напряженной проблемы.

Есть многочисленные теории личностного, группового, семейного и орга-
низационного кризиса. Практически все они достаточно подробно изложены 
автором в учебном пособии «Социально-психологические технологии рабо-
ты с различными группами населения» (под ред. А. Н. Сухова. М., 2019).

В то же время имеются теории кризиса в различных сферах. В данном 
случае речь идет о теориях кризисов в той или иной сфере: социальной, эко-
номической и политической. На наш взгляд, классифицировать кризисы 
можно по различным показателям и основаниям: по сферам, интенсивности, 
продолжительности, цикличности, последствиям и т. п. Кроме того, по ана-
логии с теорией конфликта можно говорить о стадиях социального кризиса, 
то есть о предкризисной ситуации, собственно кризисе (уровне, стадиях раз-
вития и других характеристиках) и посткризисной ситуации.
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Социально-психологический анализ социального кризиса предполагает 
раскрытие не только природы, но и технологий его преодоления. Эффектив-
ность последних зависит от антикризисной компетентности политиков, гос-
служащих, менеджеров, сотрудников силовых структур, которые принима-
ют решения, влияющие на исход кризиса. При этом одни профессионально-
личностные качества руководителей блокируют переход кризисной ситуации 
в собственно кризис, другие же, наоборот, — усугубляют [7]. В этом случае 
следует говорить о кризисогенности факторов, то есть об их неоднозначном, 
вариативном значении, влиянии на развитие кризиса.

Как правильно отмечают многие авторы, социальный кризис по опреде-
лению не массовым быть не может. К сожалению, процесс построения адек-
ватной теории социальной психологии в России осложняется многими фак-
торами. Одним из них является методический аспект данной отрасли психо-
логического знания.

Это обстоятельство в значительной степени мутирует социально-
психологическую теорию. Как ни странно, сложившаяся ситуация в методи-
ческой области социальной психологии связана с компетентностным подхо-
дом. Казалось бы, все верно и правильно. Именно компетентностный подход 
позволяет определить то, что необходимо специалисту. Раньше так и было. 
Тогда шла речь о профессионализме, который складывался из профессио-
нальной компетентности и профессионально важных качеств. В свою оче-
редь, они вытекали из профессиограммы и психограммы, в которых заклады-
вались обоснованные требования к тому или иному специалисту со стороны 
практики. В настоящее время эту функцию выполняют профессиональные 
стандарты, которые, увы, не всегда являются примером совершенства.

В настоящее время все вроде бы осталось по-прежнему, продолжается 
разговор о компетентностном подходе. Правда, вместо профессиональной 
компетентности и профессионально важных качеств употребляют ставшее 
чрезвычайно модным понятие «компетенция».

К сожалению, под компетенцией понимаются и специальные знания, и 
профессионально важные качества. Как бы два в одном.

Но суть проблемы даже не в этом. Состоит она в другом — в необоснован-
ности так называемых компетенций. Так называемые компетенции заложе-
ны во ФГОСах. Откуда они взялись, никто толком не знает. Однако именно 
они задают затем содержание рабочих учебных программ по дисциплинам 
и, в частности, по социальной психологии. Если бы они вытекали из соот-
ветствующих профессиограмм, психограмм, профессиональных стандартов, 
возражений быть не могло бы. Напротив. Тем не менее матрицы необосно-
ванных компетенций продолжают выполнять свои своеобразные услуги по 
отношению ко всем отечественным отраслям науки, в том числе и к социаль-
ной психологии.

В результате возникает потребность не в полноценных учебниках, а в 
учебных пособиях по обслуживанию компетенций. В связи с этим нужны 
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учебные пособия для того, чтобы студенты при тестировании могли ответить 
на вопросы, вытекающие из компетенций.

По мере развертывания практической социально-психологической 
службы в различных сферах крепла и вставала на ноги прикладная социаль-
ная психология.

Что же касается содержания прикладной социальной психологии, то ее 
ядро образуют социально-психологическая диагностика, консультирование 
и воздействие, то есть социально-психологические технологии в социальной 
практике.

Как ни парадоксально, но самым мощным фактором, негативно влияю-
щим на состояние социальной психологии, является сложившаяся практика 
ее применения, то есть прикладной аспект. Дело здесь в следующем.

Если в развитых странах самым многочисленным отрядом психологов 
являются социальные психологи, то в России наблюдается несколько дру-
гая картина. Здесь вместо профессиональных социальных психологов по-
пулярностью пользуются так называемые эксперты, «говорящие головы», 
массовики-затейники, именующие себя технологами. Они практически не 
сходят с экранов ТВ. Данные специалисты в кавычках являются авторами 
«формирующей», а не реальной социальной психологии. Все это сейчас на-
зывается пиаром, но на самом деле является «игрой в дурака» (Костиков В.). 
Вместо реальной статистики — фэнтези; вместо доктрин, идеологии, страте-
гии, сценариев — рекламные ролики, хлесткие фразы, игры с публикой.

Дискредитируют социальную психологию также мошенники всех ма-
стей и рангов: астрологи, экстрасенсы, маги и т. д. Они пользуются спросом. 
Не обделены вниманием представители и других экзотических технологий 
и техник, в том числе имиджеологи. Что же касается профессионалов в об-
ласти социальной психологии, то они остаются в тени.

Тем не менее социальные психологи не должны снимать с себя ответ-
ственность за сложившееся положение дел. В связи с этим они должны четко 
разработать теоретические основы праксиологии. В учебных пособиях по со-
циальной психологии необходимо предусматривать и раскрывать как теоре-
тические, так и прикладные ее аспекты.

В последнее время в области прикладных социально-психологических 
исследований наблюдается своеобразный бум. В России возникли много-
численные центры прикладных социально-психологических исследований 
общественного мнения, конфликтов и других явлений, сопровождения выбо-
ров и т. д. Однако дефицит теории обесценивает их практическое значение. 
Прикладную функцию социальной психологии нельзя рассматривать в отры-
ве от теории. Проводимые многочисленные опросы общественного мнения, 
например о вероятности участия респондентов в протестных выступлениях, не 
объединенные какой-либо теоретической конструкцией, малопродуктивны.

В связи с этим существенным образом возросло значение теоретическо-
го обоснования праксиологии. Отсутствие солидной теоретической базы не 
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только снижает эффективность социально-психологических диагностики, 
консультирования и воздействия, но и нередко дискредитирует их. Интер-
претация данных не должна проводиться без учета теорий, которые лежат в 
основе использованных методик. В противном случае, а это бывает еще до-
вольно часто, происходит подрыв авторитета социальной психологии в силу 
смешения всего и вся, конгломерата полученных данных.

Что же касается практики воздействия, то здесь наблюдается всеяд-
ность. К сожалению, психологические шоу пользуются успехом и приносят 
большой доход, в отличие от занятий социально-психологической теорией. 
Но «болезнь роста» не должна дискредитировать прикладную социальную 
психологию. Бум, наблюдаемый сегодня, пройдет. Вместе с ним канет в Лету 
непрофессиональный и поверхностный подход, используемый в сугубо ком-
мерческих целях.

Социально-психологическая наука не должна оставаться безучастной к 
решению актуальных социально-экономических и социально-политических 
проблем, в том числе проведению социально-психологического ликбеза.

Социальная психология помогает вести грамотную психосоциальную 
политику с населением в условиях кризиса, а также повышать уровень кон-
фликтологической и антикризисной переговорной компетентности специ-
алистов в целях предотвращения массовых эксцессов, цветных революций 
и террористических актов. Адекватная социально-психологическая теория 
позволяет также совершенно по-иному взглянуть на природу модернизации 
общества и выявить его потенциальные возможности.

В развитых странах, в частности в США, поступают именно так, то есть 
подобным образом. Руководство по социальной психологии там многотом-
но. Это обстоятельство связано с тем, что американская социальная пси-
хология носит сугубо прагматический характер. И в России дело должно 
обстоять аналогичным образом. Но, увы, пока в учебных пособиях по соци-
альной психологии в лучшем случае речь идет о сферах ее приложения. До 
сих пор практически не созданы такие отрасли социальной психологии, как 
социально-политическая психология, социально-экономическая психоло-
гия, социальная психология общества и т. д.

Пока отечественная социальная психология в основном работает на 
уровне личности, групп, семьи, организации. Так, социология фактически 
отстранилась от исследования своего предмета — явлений на макроуровне, 
например общества, и занимается прикладными аспектами, нередко вторга-
ясь в компетенцию социальной психологии. Это свидетельствует об отсут-
ствии не столько научной, сколько гражданской позиции.

За это, то есть за уход от исследования реальных проблем, мифотвор-
чество, отечественная социально-гуманитарная наука расплачивалась и про-
должает расплачиваться дорогой ценой — торможением в развитии.

В книге «Социальная психология безопасности» была предпринята 
попытка раскрыть признаки нормального и деформированного общества. 
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Со своей стороны автор данной статьи постарался заполнить белые пятна 
в указанных областях, подготовив ряд изданий: «Социальная психология 
образования», «Социальная психология организации», «Миграция в Ев-
ропе и ее последствия», а также «Социальная психология организованной 
преступности».

В основе организованной преступности лежит криминальная модель 
достижения успеха, которая, в свою очередь, не осуществима без создания 
законспирированной преступной организации. С переходом к рыночным от-
ношениям возможности организованной преступности резко возросли. Они 
были использованы преступными структурами для отмывания средств тене-
вой экономики, внедрения своих представителей в экономические, а затем 
и властные структуры. В России появился свой рэкет, консолидировались 
преступные группировки, происходит разделение сфер влияния. Организо-
ванная преступность активно привлекает в свои ряды молодое поколение. 
Что касается социальной психологии, то в данном случае ее возможности по-
зволяют сформулировать более или менее адекватное понимание природы 
организованной преступности. 

Большую поддержку получила идея автора о создании самостоятель-
ной подотрасли — пенитенциарной психологии, которую следует назвать 
социально-пенитенциарной психологией. Без этого в сфере уголовно-
исполнительной системы просто не обойтись.

Дело в том, что развитие социально-психологической компетентности 
сотрудников исправительных учреждений (ИУ) в значительной степени по-
высит их уровень профессионализма, в том числе в работе с осужденными, 
освобождаемыми из ИУ.

Кроме того, подготовка сотрудников ИУ в рамках социально-
пенитенциарной психологии позволит обеспечить их взаимодействие со 
службой пробации, которая рано или поздно, но будет все же создана.

Но этого явно мало, недостаточно. Чтобы профессионально решать ак-
туальные проблемы в сфере государства, экономики и общества, нужна фун-
даментальная разработка теоретических основ социально-психологической 
практики.

Таким образом, анализ показывает, что российская социальная пси-
хология находится в непростом состоянии. Но в этом виноваты не только 
отечественные социальные психологи. Перспективы ее развития во многом 
зависят от ее востребованности со стороны различных институтов в целях 
профессионального решения реальных проблем и вызовов.

В заключение следует подчеркнуть: в современных условиях социальная 
психология должна показывать пример служению общенациональным инте-
ресам. Только это обстоятельство позволяет опровергнуть мнение Д. Майерса 
о том, что российской социальной психологии нет. Она была, есть и будет.

The article deals with the theoretical, methodological and applied aspects of the Russian 
social psychology. The state and prospects of its development are revealed.
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Individual health category identification in students’ views

Исследовалось место категории «индивидуальное здоровье» в мировоззрении студентов 
в процессе его формирования. Выявлено распределение представлений студентов об индиви-
дуальном здоровье: по его интегрированности в продукты и ценности культуры, по источни-
кам и составным частям, по воздействию социальных факторов, по факторам риска и анти-
риска. Выявленные тенденции деформаций студенческих представлений об индивидуальном 
здоровье задают направления для практической работы по формированию культуры самосо-
хранительного поведения в высшей школе.

Ключевые слова: самосохранительное поведение, ценностные ориентации, продукты 
культуры, источники индивидуального здоровья, целеполагание.

Проблема формализации категории «индивидуальное здоровье», вы-
явления ее фундаментальных признаков приводит к принципиальной не-
возможности сформулировать продуктивное, универсальное, однознач-
ное и удовлетворяющее разные науки определение. Являясь «всеобщим 
атрибутом» жизни, абсолютной и универсальной жизненной ценностью, 
в психологическом плане категория «здоровье» зачастую связывается 
с идеальными и, следовательно, не формализуемыми представления-
ми. В определении, приведенном в преамбуле Устава ВОЗ (Нью-Йорк, 
1946 год), «здоровье является состоянием полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или 
физических дефектов». Внутреннее противоречие присутствует и в по-
пытках сформулировать «индивидуальное здоровье» в качестве всего 
лишь антитезы «болезням и физическим дефектам», хотя нельзя не со-
гласиться с мнением, что «многовековая история медицины дает мало для 
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понимания спектра проявления здоровья вне болезни. Более того, можно 
утверждать, что здоровье остается определенным постольку, поскольку 
мы умеем выявить болезни» [3, с. 59].

«Индивидуальное здоровье» является ключевой категорией во всех «че-
ловекоразмерных» комплексах, частных науках и практиках о человеке. При 
этом многофакторность субъективного отношения человека к своему здоро-
вью является важным критерием его регуляции [6]. Практический интерес 
представляет исследование идентификации категории «индивидуальное 
здоровье» по показателям интегрированности в продуктах культуры, «источ-
ников» индивидуального здоровья и его составных частей, факторов риска и 
антириска и т. д.

Методика исследования. Анкетирование студентов проводилось од-
новременно для двух возрастных срезов: в начале первого и четвертого 
годов обучения. Опрос предполагал идентификацию категории «индиви-
дуальное здоровье» по различным культурно-историческим и социаль-
но-психологическим составляющим. В анкетировании приняло участие 
375 студентов: 120 юношей и 136 девушек 1-го курса (со средними зна-
чениями возраста 17,1 ± 0,8 и 16,9 ± 0,8 года соответственно) и 41 юноша 
и 78 девушек 4-го курса (20,2 ± 0,8 и 19,9 ± 0,6 года), обучающихся на гу-
манитарных факультетах Московского политехнического университета. 
Порядок опроса и обобщения данных предусматривал достаточную сво-
боду выбора при ответе на задание — во всех вопросах предусматривались 
многозначные ответы.

Результаты исследования. На рисунке 1 представлено распределение 
интегрированности категории «индивидуальное здоровье» в продуктах куль-
туры — наиболее устойчивое, практически не претерпевающее изменений от 
1-го к 4-му курсу. Данные демонстрируют существенную многозначность 
ассоциаций категории здоровья с продуктами культуры, а следовательно, 
множественность взаимосвязей и взаимозависимостей здоровья с ценност-
ными ориентациями, убеждениями, идеалами, способами познания — ядром 
индивидуального сознания студентов (мировоззрения), интерпретируе-
мого в контексте онтогенетического формирования сознания в процессе 
освоения индивидом продуктов и ценностей культуры [4]. Отметим доми-
нирующее положение нравственности, что согласуется с представлениями 
Д. И. Фельдштейна об особенностях возрастного развития [9]. Наибольшая 
дифференциация показателей девушек и юношей наблюдается в категории 
«нравственность» в пользу первых и в категории «религия» в пользу вторых. 
Период юности характеризуется напряженным формированием нравствен-
ного сознания, выработкой ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого 
мировоззрения, гражданских качеств личности [8]. Это период начала само-
стоятельности и самоопределения, в том числе по отношению к здоровью во-
обще и своему здоровью в частности — период формирования основ культу-
ры самосохранительного поведения.
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Рис. 1. Интегрируемость категории «индивидуальное здоровье» 
в продуктах культуры

На рисунке 2 приведены студенческие представления о воздействии 
социальных факторов различной природы на индивидуальное здоровье. 
Предполагалась ограниченность общего объема «ресурсов» и, как следствие, 
возможность их взаимокомпенсации: для каждого студента сумма всех со-
ставляющих равна 100 %. Данные показывают некоторые диспропорции в 
распределении факторов между курсами. Постоянной остается доля, прихо-
дящаяся на сумму факторов «вуз, школа» и «семья» и равная почти половине 
всех составляющих (48 %). Распределение подтверждает несостоятельность 
тезиса о соотнесении показателей здоровья с состоянием экономики страны 
(и, соответственно, общими затратами на здравоохранение). Ведущими фак-
торами здоровья остаются особенности культурных и национальных тради-
ций (менталитета) [10].

Категория «индивидуальное здоровье» у студентов ассоциируется с раз-
личными понятиями. Исследование показывает достаточно широкий спектр 
ассоциаций с подавляющим доминированием группы, условно названной 
«спорт» (80 и 85 % для 1-го и 4-го курсов соответственно). Группа включает 
целую совокупность ассоциаций, связанных с различными сторонами двига-
тельной активности (сила, ловкость, выносливость), а также двигательными 
практиками (плавание, йога, дайвинг, шейпинг и т. д.). Кроме того, динамика 
от 1-го к 4-му курсу показывает расширение спектра ассоциаций — захват 
категорией индивидуального здоровья все больших сфер социальной жиз-
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ни; рост фактора «рациональное питание» (18 и 46 % соответственно) и за-
метное сокращение значения фактора «здоровый образ жизни» (с 26 % на 
1-м курсе до 16 % на 4-м), свидетельствующее о конкретизации, уточнении и 
распределении этого фактора среди других.
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Рис. 2. Воздействие социальных факторов 
на индивидуальное здоровье

На рисунке 3 приведены данные о возможных рисках индивидуальному 
здоровью. На 1-м курсе в качестве основной опасности своему здоровью сту-
денты отмечали вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики). Однако 
они представляли собой во многом потенциальную угрозу: по-настоящему 
пристрастившихся к этим привычкам студентов в начале 1-го курса — лишь 
незначительная часть [5]. На 4-м курсе эти риски актуализируются и стано-
вятся либо реальной угрозой здоровью, зачастую не ощущаемой и не осозна-
ваемой, либо составляющей образа жизни — в любом случае перестают быть 
потенциальной опасностью. Студенты 4-го курса основной риск собственно-
му здоровью связывают с фактором, условно названным «экология». Не не-
дооценивая значение этого фактора, заметим, что во многом он является 
своеобразным «оправдательным фактором» индивидуальной пассивности и 
слабой ориентации на собственные усилия в поддержании здоровья — ха-
рактеристики, которую принято считать критической при прогнозировании 
адаптационных ресурсов человека, а значит, и его психосоматического здо-
ровья. Дополнительной негативной тенденцией является постоянное умень-
шение значения, которое студенты отводят рискам, связанным с недостатком 
двигательной активности. Уменьшение риска «гиподинамия» находится в 



114

конфронтации с доминирующим местом фактора «спорт» в представлениях 
студентов, связанных с индивидуальным здоровьем, и параллельным сниже-
нием самой двигательной активности студентов. Для 4-го курса характерно 
появление таких цивилизационных рисков, как стресс, социум и техноген-
ный фактор.
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Рис. 3. Основные риски индивидуальному здоровью
Изучение источников сохранения и приумножения индивидуального 

здоровья (факторов антириска) демонстрирует достаточно узкий, по срав-
нению со спектром факторов риска, спектр возможностей (рис. 4). Одним 
из двух ведущих факторов здоровья является спорт и двигательная актив-
ность, однако на 1-м курсе регулярно занимаются спортом 46 %, на 4-м курсе 
этот показатель значительно ниже. Другим приоритетным фактором служит 
рациональное питание. Заметим, что значимость фактора «медицина» для 
умножения своего здоровья отмечается лишь у 5 % студентов на 1-м курсе 
и существенно увеличивается — до 9,5 % — к 4-му. Кроме того, сохраняется 
тенденция увеличения от 1-го к 4-му курсу значимости «пассивных» факто-
ров антириска индивидуальному здоровью (отдых, сон, медицина и т. д.), по 
сравнении с «активными» (спорт, закаливание и гигиена и т. д.).

Обсуждение результатов. Представления об индивидуальном здоровье, 
являясь специфическим показателем его регуляции, определяют субъектив-
ное отношение студентов к своему здоровью и формирующим его факторам. 
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Однако эти представления во многом стихийны, хаотичны, диффузны и в 
некоторых случаях неадекватно отражают сущностные свойства категории 
«индивидуальное здоровье».
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Рис. 4. «Источники» индивидуального здоровья
В представлении студентов здоровье — это несомненная ценность, од-

нако поведенческая активность, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья, не соответствует интенсивности эмоционального отношения к 
нему ввиду того, что представления о нем во многом стихийны и нерефлек-
сивны. В основе проблемы изменения поведения под влиянием представле-
ний о здоровье лежит проблема представленности идеи здоровья в моделях 
социального познания. Среди этих моделей выделяют, с одной стороны, те, 
которые предлагают для предсказания поведения, связанного со здоровьем, 
анализировать установки и аттитюды, с другой — модели, направленные на 
анализ специфических убеждений [2]. Модели первого рода связывают от-
ношение к здоровью с готовностью (иногда неосознаваемой) к отношению 
или действию определенного рода. Согласно модели второго рода, поведе-
ние, связанное со здоровьем, определяется на основе конкретных убеждений. 
Так, человек будет осуществлять поведение, направленное на укрепление и 
поддержание здоровья: 1) если он понимает, что у него есть позитивные ожи-
дания от выполнения определенного поведения; 2) если он уверен, что смо-
жет выполнить требуемые действия [11].
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Важным феноменом, определяющим индивидуальное физическое и пси-
хологическое здоровье человека, является его способность к самоактуализа-
ции (однако возможно и обратное влияние). По мнению А. Маслоу, между 
психическим и физическим здоровьем человека существует синергетиче-
ская взаимосвязь [7]. Он считал, что практически все соматические болезни 
имеют интерпсихические, интерперсональные и социальные детерминанты. 
По мнению А. Маслоу, при оценке здоровья людей всегда нужно учитывать 
их самоактуализацию, то есть самоактуализация человека является критери-
ем оценки физического, социального и психологического здоровья человека. 
Таким образом, со степенью осознанности индивидом понятия индивиду-
ального здоровья тесно связана выработка стратегии его поведения, его по-
лагания себя в предметном и социальном мире.

Представления об индивидуальном здоровье могут быть презентиро-
ваны в самых разных когнициях: от неосознаваемой установки до рацио-
нального убеждения. Очевидно, что поскольку студенты не могут пережи-
вать непосредственную угрозу своему здоровью, а убеждения в силу воз-
растных особенностей у них только начинают складываться, то отношение 
к здоровью презентируется им в виде мало осознаваемых установок, в то 
время как индивидуальное здоровье по своему значению для личностного 
самоопределения должно выступать как ценность. Ценности направляют, 
организуют, ориентируют поведение человека на определенные цели и в 
то же время детерминируют когнитивную работу с информацией. В ка-
честве когнитивных образований ценности выступают для индивида как 
критерии оценки действительности. И в то же время ценности выступают 
как основание для осмысления своего жизненного пути, а следовательно, 
основание для выработки определенной стратегии поведения [1]. Ценност-
ные ориентации складываются в ранней юности и продолжают формиро-
ваться в поздней (периоде студенчества). Степень их сформированности 
и отрефлексированности определяет успешность решения всех основных 
задач этого возраста: личностное и профессиональное самоопределение, 
создание семьи, рождение детей, творчество. Успешность решения всех 
этих важных задач юности зависит от способности человека полагаться на 
свои силы, активность, жизнеспособность, которые во многом определя-
ются его отношением к индивидуальному здоровью. В гуманистической 
психологии акцент на проблеме саморазвития связан с тезисом о свобо-
де человека, реализуемой в его выборах. Аутентичное (подлинное) бы-
тие предполагает исследование возможностей, предоставляемых каждой 
ситуацией, и осуществление выбора, который выражает действительные 
ценности человека. Продуктивный выбор принципиально предполагает 
продвинутую ориентацию в собственном потенциале, рефлексивное отно-
шение к своему соматическому, физическому, когнитивному, духовному, 
социальному статусу. Как уже отмечалось, физическое и психологическое 
здоровье А. Маслоу напрямую связывал с самоактуализацией. Самораз-
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витие юноши происходит через осуществление выборов — кем быть, ка-
ким быть, с кем быть — и готовность нести ответственность за свой выбор. 
Человек выбирает свой облик, здоровье или болезнь — способ жизни в 
целом. Рефлексивное отношение к индивидуальному здоровью как к цен-
ности определяет целеполагание в самом широком смысле слова и успеш-
ность в достижении цели.

Некоторые тенденции деформаций этих представлений позволяют при-
стальнее взглянуть на концептуальные основы и методические особенности 
предметов, формирующих основы самосохранительного поведения в вузе. 
Культура самосохранения основана на естественной активности личности, 
ее потребности в самореализации и учитывает особенности представлений 
студентов о значении своего здоровья и его месте в иерархии комплекса 
ценностно-мотивационных ориентаций личности.

The place of the individual health category in the students' worldview in the process of 
its formation was investigated. The distribution of students' ideas about individual health was 
revealed: according to its integration into the products and values   of culture, according to 
sources and constituent parts, according to the influence of social factors, according to risk 
factors and anti-risk. The revealed tendencies of deformations of student ideas about individual 
health set the directions for practical work on forming a culture of self-preservation behavior 
in the higher education.

Keywords: self-preserving behavior, value orientations, cultural products, sources of individual 
health, goal setting.
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Ю. Ю. Гуляев 
Индивидуальное, дифференцированное и личностно 

ориентированное обучение

Yu. Yu. Gulyaev
Individual, differentiated and personality oriented training

В статье обосновывается положение, согласно которому действительный учет индиви-
дуальных особенностей учеников предполагает, что эти особенности выявляются в процессе 
доверительного общения между учителем и учеником и максимально развиваются в процессе 
общения. Обучение, в котором возникает доверительное общение и максимально развиваются 
индивидуальные особенности учеников, и можно трактовать как личностно ориентированное 
обучение. Ведь при этом возникает развитие личности учащегося, а именно такое развитие 
есть основная цель личностно ориентированного обучения.

Ключевые слова: индивидуальное обучение, дифференцированное обучение, личностно 
ориентированное обучение. 

Индивидуальное обучение (ИО), дифференцированное обучение (ДО) 
и личностно ориентированное обучение (ЛОО) часто становятся предметом 
анализа в психолого-педагогической литературе (Шадриков В. Д., Границ-
кая А. С., Унт И. Э., Якиманская И. С., Алексеев Н. А., Слободчиков В. И. и 
др.). Но вопрос о том, как соотносятся эти виды обучения, практически не 
ставится.

Общим для ИО и ДО является то, что они стремятся максимально учи-
тывать индивидуальные особенности учеников. Различие между ИО и ДО 
состоит в том, что в случае ИО учитель работает с одним учащимся, а в слу-
чае ДО он учитывает индивидуальные особенности учащихся, но все они 
учатся вместе. В условиях и ИО, и ДО применяется индивидуальный под-
ход к ученикам, индивидуальная форма обучения. Даже если в классе много 
учеников, то при нормально поставленном ДО это не мешает учителю инди-
видуально подходить к каждому ученику [9, с. 129–131]. 

Разобраться в тех отношениях, которые существуют между ИО и 
ЛОО, ДО и ЛОО, сложнее. ИО тогда становится истинно ЛОО, когда оно 
предполагает включение ученика в совместную работу в коллективе уча-
щихся, в обратном случае у учащегося не будет возможности полноценно 
удовлетворить потребность в общении, в принятии и понимании другими 
учащимися.

Когда говорят о ЛОО, то подразумевают такое обучение, при котором 
происходит развитие личности ученика. А когда говорят о ДО, то имеют в 
виду в большинстве случаев обучение, которое учитывает индивидуальные 
особенности, прежде всего способности учащихся. Если так понимать суть 
ДО, то не любое ДО является ЛОО, ведь учитывать индивидуальные осо-
бенности учеников можно с одной целью — повысить успеваемость учени-
ка. И еще неизвестно, насколько учитель действительно учел особенности 
ученика. Чтобы действительно учитывать подлинную индивидуальность 
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ученика, необходимо учителю вместе с учеником в процессе доверительных 
отношений выявлять индивидуальные особенности учащегося и активно 
развивать их. Но тогда действительный учет индивидуальных особенностей 
ученика ведет к развитию этих особенностей, а значит, и к развитию лично-
сти. И тогда действительно ДО, при котором обязательно развиваются при-
сущие ученику индивидуальные особенности, является ЛОО. Для обосно-
вания данного положения надо ответить на следующие вопросы: «Что такое 
развитие личности?», «Как происходит развитие личности при ЛОО?», «По-
чему действительное развитие индивидуальных особенностей ученика ведет 
к развитию его личности?».

Личность, индивидуальность, субъект, индивид
В отечественной психологии был сформирован личностный подход, 

основателем которого считается К. К. Платонов. Суть этого подхода состоит 
в том, что вся психология является психологией личности [5]. Нет мышле-
ния, памяти, внимания и т. д. вообще, а есть мышление, память, внимание 
конкретной личности. Этот подход развил С. Л. Рубинштейн. В широком 
смысле личность, по Рубинштейну, — это внутренние условия, через кото-
рые преломляются внешние влияния [10]. Но, как совершено справедливо 
отмечает Л. И. Божович, личность не может быть представлена как сумма 
психических процессов, а также темперамента, характера и способностей [2]. 
Простой довод, что личность целостна, что психические процессы и свойства 
обслуживают деятельность личности, а потому находятся в тесных взаимо-
связях, слишком абстрактен (тем более что личность не сводится к деятель-
ности) и проблему не решает. Мы считаем, что природу целостности лич-
ности следует искать в том, что личность существует в своем субъективном 
опыте (СО), а СО целостен уже потому, что он является опытом именно этой 
личности и никакой другой [3, с. 32–34; 7, с. 33–35].

Понятие «личность» и дано нам в том числе и для того, чтобы подчер-
кнуть, что все психические процессы и свойства принадлежат именно этой 
конкретной личности, то есть даны в ее уникальном СО. Но это только пер-
вая ступень развития понятия «личность». Психические процессы и свой-
ства принадлежат личности только в той степени, в которой они могут доста-
точно ясно осознаваться личностью. Для нас, в частности, важно, что часто 
свои способности ученик вообще не может осознавать. Ясно, что мы можем 
не осознавать наш СО [7, с. 31] или осознавать его искаженно, сквозь призму 
различных психологических защит и комплексов. Говоря о человеке как лич-
ности, мы говорим о том:
1)  что человек как личность характеризуется обладанием СО, и именно 

его уникальный СО связывает воедино эмоциональную, мотивационно-
волевую и когнитивную сферу, а значит, связывает психические процес-
сы и свойства, которые принадлежат единому СО (а только так они могут 
принадлежать личности), и только исходя из принадлежности единому 
СО они могут характеризовать личность [3, с. 32–34]. 
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2)  насколько человек принял и осознал свой СО, сделал его ЛИЧНО своим, 
несмотря на то что общество может навязывать свои нормы, ценности, 
представления, насколько полно и адекватно у него сформировалась 
Я-концепция, в частности представление о том, как он мыслит, запоми-
нает, концентрирует на чем-либо внимание, как эмоционально реагиру-
ет на те или иные события, какие отношения он выстраивает с другими 
людьми, и т. п.;

3)  насколько лично сам человек может развивать свой СО, самоопределять 
свое бытие за счет познания своего субъективного опыта, насколько он 
полно смог самореализоваться, насколько взял ответственность за свое 
бытие [3]. Такое понимание личности полностью базируется на феноме-
нологическом подходе к личности К. Роджерса [8] и родственном пони-
мании личности Л. И. Божович [2]. 
Отметим, что природу личности определяет ее развитие (прогрессивное 

или регрессивное). Каждая личность в совершенно разной мере получает 
возможность прогрессивно развиваться.

Обратимся к сравнению понятий «индивидуальность», «индивид», 
«субъект», «личность». Об индивидуальности можно говорить и примени-
тельно к человеку как к личности, и применительно к человеку как индиви-
ду, и применительно к человеку как субъекту. 

Когда мы говорим об индивидуальности человека как личности, то пре-
жде всего интересуемся тем, насколько полно человек как личность может 
осознать свою индивидуальность, насколько полно он может осознать и раз-
вивать свой индивидуальный субъективный опыт, самоопределять свою ин-
дивидуальную жизнь. 

Когда мы говорим об индивидуальности человека как индивида, то рас-
сматриваем его как уникального представителя биологического рода. Для нас 
важно, что в этом случае психическая активность человека (учащегося), взя-
того как индивида, обусловлена его индивидуальными физиологическими 
(и прежде всего нейрофизиологическими) процессами, которые в основном 
генетически детерминированы [6]. И чтобы максимально реализовать свою 
генетически обусловленную индивидуальность, человек, уже как личность, 
должен максимально осознать себя как индивида (осознать свои природные 
особенности). 

Говоря о индивидуальности человека как субъекта, мы имеем в виду, 
что каждый человек обладает своим индивидуальным СО, который скла-
дывается прижизненно. Именно в этом опыте человек мыслит, запоми-
нает, обращает на что-то внимание, что-то воспринимает, именно в этом 
опыте у человека возникают различные переживания [3]. И что особен-
но важно для нас, именно в этом опыте ученик учится, то есть усваива-
ет социальный опыт. Можно согласиться с И. С. Якиманской, которая 
утверждает, что поскольку жизнь каждого ученика уникальна, постольку 
и субъективный опыт ученика неповторим [14, с. 12]. СО, конечно же, за-
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висит от предметного и социального окружения, в которое попадает чело-
век (ученик) с самого раннего периода своего развития. СО зависит и от 
специфики протекания генетически детерминированных биологических 
процессов. Но СО не образуется в результате механической суммации 
предметно-социальных воздействий и специфики протекания генетиче-
ски детерминированных нейрофизиологических процессов. Ведь в субъ-
ективном опыте проявляется собственная активность человека. Похожую 
точку зрения высказывает, в частности, А. Г. Асмолов, говоря о деятель-
ности как опосредующем звене в соотношении биологического и социаль-
ного в человеке [1]. И в самом деле, когда мы говорим об учении ученика, 
важно, что учится не его мозг сам по себе, а ученик с помощью мозга. За 
ученика тоже никто не может учиться из представителей его социального 
окружения, но ученик может познать свои биологические обусловленные 
задатки, а представители социального окружения могут только макси-
мально облегчать процесс учения ученика [3, с. 32–36].

И тогда можно сказать, что по своей онтологической сути человек (уче-
ник) должен стать хозяином своего СО. А как же иначе? Ведь СО принад-
лежит именно, ЛИЧНО этому человеку. Быть хозяином своего СО означа-
ет адекватно осознавать и на этой основе развивать свой СО, выявляя свои 
мысли, переживания, способности, индивидуальный стиль деятельности, 
осознавать свой личный жизненный опыт, который по своей природе субъек-
тивный, самостоятельно определять свое реальное существование на основе 
осознания и развития своего СО. 

Но часто личность в угоду социальному окружению перестает адек-
ватно осознавать многие мысли и переживания, данные ему в его опыте. 
Как отмечает выдающийся представитель и один из основателей гумани-
стической психологии К. Роджерс, мальчик, у которого в его СО возникает 
желание заплакать, будет подавлять это желание, если от близкого окру-
жения он все время слышит, что мальчик не должен плакать [7, с. 75–83]. 
Именно в СО в школе ученик должен осознавать свои познавательные 
интересы, свои способности, развивать свое мышление, но в реальности 
это происходит нечасто. 

Сущность ЛОО и состоит в том, чтобы создать максимальные условия 
для того, чтобы ученик смог максимально полноценно развиться как лич-
ность в процессе своего учения, то есть чтобы он мог наиболее адекватно осо-
знать и на этой основе развить свой СО. Как показал К. Роджерс, анализируя 
свою психотерапевтическую и педагогическую практику, основными услови-
ями адекватного осознания являются принятие и понимание [8, с. 345–347].

Обучение и учение в процессе ЛОО
Хорошо известно, что обучение — это совместная деятельность учи-

теля и учащегося, а учение — деятельность (активность) учащегося, на-
правленная на усвоение социального опыта. В чем же специфика обуче-
ния и учения, которое возникает при ЛОО? Прежде чем ответить на этот 
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вопрос, надо со всей определенностью сказать, что одинаково важно, го-
воря о ЛОО, понять, что делает учитель, организуя ЛОО, и как учится 
сам ученик при ЛОО, то есть в ЛОО включается и обучение, и учение. 
В отечественной психолого-педагогической литературе, когда разбирает-
ся ЛОО, почти всегда говорится преимущественно о деятельности учите-
ля (преподавателя). 

При обучении, которое организуется при ЛОО, основной целью яв-
ляется создание условий, максимально облегчающих учащемуся процесс 
его собственного учения, которое ведет к полноценному развитию лич-
ности. Как это сделать? В процессе передачи знаний при ЛОО учитель 
и ученик должны встретиться как личности. А это значит, что, передавая 
ученику какое-либо знание, учитель передает это знание как знание, по-
стигнутое в его личностном опыте (это может выражаться или в передаче 
чувства увлеченности учителя знаниями, сообщаемыми ученику, или в 
передаче мыслительной работы, при помощи которой сам учитель постиг 
те или иные знания, и т. п.), и при этом учитель обращается к личностно-
му опыту ученика [3, с. 114–115]. И именно такое обучение развивает у 
ученика способность самостоятельно учиться, облегчает процесс его са-
мостоятельного учения.

Что представляет учение, которое возникает в процессе ЛОО? В боль-
шинстве случаев, как показала практика К. Роджерса и его последовате-
лей, когда ученику предоставляется свобода, ученик берет на себя ответ-
ственность за свое учение, начинает самостоятельно его организовывать, 
выявляет свой собственный опыт и данные в этом СО собственные по-
знавательные интересы, способности и т. п. [9, с. 131]. Подчеркнем, что 
в таком случае учение как усвоение социального опыта (усвоение обще-
значимых положений, умений и т. п.) влечет за собой развитие СО, и это 
развитие выражается в том, что ученик начинает мыслить, познавать себя, 
свои возможности [9, с. 131–132]. Учащийся обретает возможность стро-
ить адекватную своему СО Я-концепцию, то есть представление о самом 
себе, о своих реакциях на те или иные события, о своих способностях, сво-
их интересах и т. п.

Однако подобным образом суть ЛОО понимается далеко не всеми. 
Да, когда говорят о ЛОО, то всегда подчеркивают, что основной целью 
ЛОО является развитие личности. Так, и К. Роджерса, и В. В. Давыдова, 
и Д. Б. Эльконина, и И. С. Якиманскую, и других психологов и педагогов, 
которые пишут о ЛОО, объединяет идея, что учение и обучение должно 
вести к развитию личности ученика. Но, как отмечает И. С. Якиманская, 
есть существенное различие между различными подходами к такому про-
цессу, как развитие личности. По Якиманской, развитие личности долж-
но опираться на индивидуальность ученика, между тем В. В. Давыдов и 
Д. Б. Эльконин пытаются развить личность ученика, исходя из всеобщего 
подхода к обучению, которое заключается в постижении каждым учени-
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ком всеобщего, теоретического [14]. Да, полноценной личностью можно 
стать, только сознательно усвоив социальный опыт (в том числе всеобщий 
научно-теоретический), но, как совершено справедливо отмечает Якиман-
ская, усвоение всеобщего принятого социального опыта должно согласовы-
ваться с индивидуальным опытом ученика. А как показывает Якиманская, 
в парадигме развивающегося обучения Давыдова и Эльконина индивиду-
альный опыт каждого ученика не берется в расчет [14]. 

Дифференцированное обучение и развитие личности учащегося
Ряд учителей видят смысл ДО в том, чтобы учащийся в меру своих воз-

можностей усвоил школьную программу. В этом варианте постановки целей 
ДО практически не ставится вопрос о том, что по-настоящему интересует 
ученика, каков он есть сам по себе, как ему общаться со сверстниками, с ро-
дителями, с учителями. 

В противоположность такому подходу В. Д. Шадриков выдвигает под-
ход, согласно которому основная цель ДО состоит в том, чтобы развивать 
индивидуальность учеников [12]. Развитие индивидуальности, по В. Д. Ша-
дрикову, есть развитие способностей учеников. Способности понимаются 
Шадриковым как специфические особенности протекания тех или иных 
психических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления); про-
текание этих процессов реализуется с помощью функциональных мозговых 
систем, и поэтому, по В. Д. Шадрикову, функциональные системы отражают 
специфику тех или иных способностей [13].

По Шадрикову, ДО реализуется следующим образом: в процессе 
изучения каждого школьного предмета создается семь групп, и у чле-
нов каждой группы есть своя образовательная траектория той или иной 
сложности. Каждый ученик входит в ту или иную группу в зависимости 
от состояния его способностей на настоящий момент [12]. В каждой груп-
пе дают задачи, ставят проблемы разной сложности. В итоге все члены 
каждой группы в процессе работы, идя по своей траектории, усваивают 
школьную программу. Но для нас важно, что, согласно Шадрикову, уче-
ник не вечно «поселяется» в какую-либо группу. Ученики могут довольно 
свободно переходить из более слабых групп в более сильные. И желание 
учащегося работать в той или иной группе имеет очень большое значение. 
Учитель вместе с учеником определяет, в какую группу в данный момент 
будет входить ученик. 

В. Д. Шадриков, как нам представляется, говоря о развитии способ-
ностей, основной акцент делает на развитие деятельности и оставляет 
на периферии своего анализа субъективный опыт учащегося, хотя он и 
выделяет особые способности — духовные, которые связаны с развитием 
духа человека [13]. Нам представляется, что для подобного развития не-
обходимо: 1) развитие у учащегося осознания (понимания) себя и своего 
опыта; 2) свободное и осмысленное осознание в своем СО социального 
опыта; 3) развитие понимания других людей, а для этого необходимо, как 
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правило, развитие доверительных отношений; 4) развитие реальной дея-
тельности и творчества учащегося. Именно в этом случае ДО будет ве-
сти к полноценному развитию личности, а значит, такое обучение можно 
трактовать как ЛОО.

Приходится встречать учителей, которые считают, что при ЛОО можно 
максимально занизить требования к неспособному, по их (учителей) мнению, 
ребенку, и обучать такого ребенка на низком уровне, а иногда вообще устра-
ниться от процесса обучения, максимально предоставив ученикам свободу. 
Нет ничего более далекого от истинного понимания ЛОО. Каждый ребенок 
(как индивид) от рождения имеет определенные задатки, и в случае истинно-
го ЛОО эти задатки могут служить основой для развития способностей дан-
ного ребенка. И наконец, как показали учителя, последователи личностно-
центрированной теории К. Роджерса, когда ученикам предоставляется сво-
бода, но при этом говорится, что они должны усвоить школьную программу, 
ученики берут на себя ответственность за усвоение школьной программы. 
А также нет ничего более далекого от истинного смысла ЛОО, чем мысль, 
что при ЛОО учитель должен ставить высокие оценки. При ЛОО функция 
учителя кардинально меняется, он помогает ученику адекватно самооцени-
вать себя. Отметка нужна не для измерения социального статуса ученика, 
отметка также перестает выступать в качестве кнута и пряника, внешне по-
буждающая ученика учиться. Отметка необходима ученику для оценки соб-
ственных достижений здесь и сейчас. И это делается в целях дальнейшего 
учения и развития учащегося, ученик не опасается признать, что на данный 
момент он недостаточно хорошо справился с заданием, проблемой, он про-
сто вырабатывает, ищет новые пути своего учения, а значит, и развития, за-
дача же учителя состоит в том, чтобы: 1) ученик не боялся адекватно оценить 
себя; 2) максимально помогать ученику адекватно осознавать себя, а это воз-
можно в случае установления доверительных отношений между учителем и 
учеником. Классик деятельностного подхода Н. Ф. Талызина с особой силой 
подчеркивает, что если с учеником не установлены демократические (читай: 
доверительные) отношения, то его ничему не научить.

Согласно Якиманской, возможны три типа ЛОО [14]. Первый тип ЛОО 
она называет социальным. При таком типе ЛОО личность развивается по 
образцу, заказываемому обществом. Второй подход ЛОО обозначается как 
предметно-дидактический. Признается, что ученики различаются по спо-
собностям: одни ученики более способны, допустим, в математике, другие — 
в литературе. Но обучение и тех и других должно строиться не исходя из 
специфики субъективного опыта того или иного ученика, а исходя только 
из специфики учебного предмета, дидактических основ его преподавания. 
Здесь, как и в первом подходе, акцент делается не на развитие личности уче-
ника исходя из индивидуального опыта.

И наконец, третий подход ЛОО обозначается Якиманской как пси-
хологический. Здесь уже действительно обращается внимание на то, 
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что обучение учащихся должно опираться на специфику протекания их 
психических процессов. Сама Якиманская считает, что ЛОО должно ис-
ходить из субъективного опыта учащегося и на основе развития именно 
своего субъективного опыта учащийся должен усваивать общезначимый 
социальный опыт. И в самом деле, развитие СО есть самый прямой путь к 
развитию личности. Однако И. С. Якиманская основной акцент делает на 
различие когнитивных (познавательных) характеристик СО разных уче-
ников. Но самостоятельно учиться учащийся начинает тогда, когда по-
знает и свои когнитивные особенности, и особенности своих интересов, 
мотивов, эмоций, своего индивидуального умения организовывать свою 
жизнь, делать выбор. 

И возникает вопрос: какие условия в наибольшей степени помогают 
ученику действительно самостоятельно учиться, стабильно опираться на 
свой СО? Одно дело, когда за счет изучения тех или иных когнитивных 
особенностей опыта (отдельных познавательных способностей) учащихся 
учитель дает возможность ученику усваивать социальный опыт, а другое 
дело, когда ученик чувствует, что его принимают таким, как он есть, с его 
взглядами, мыслями, эмоциями, а не только с особыми познавательными 
особенностями [3]. 

Усвоение социального опыта в условиях ЛОО
 Социальный опыт, который усваивает ученик, не сводится к общевы-

работанным положениям разных наук (физики, химии, математики и т. д.). 
Следует согласиться с утверждением В. В. Краевского и Е. В. Бережно-
вой, что социальный опыт нельзя свести к предметным знаниям, образо-
вание в школе не сводится к изучению наук [4]. Учащийся, кроме знаний, 
умений, навыков, усваивает различные ценности, разное эмоциональное 
отношение к действительности. И тогда у учащегося формируется уже 
в его СО эмоциональное, ценностное отношение к действительности, а 
также критическое мышление. Ученик при надлежащем образовании на-
чинает понимать, что нет абсолютных истин, что, допустим, законы Нью-
тона верны в одной системе, теория относительности Эйнштейна верна в 
другой системе, а теория Дарвина может трактоваться как одна из теорий, 
объясняющих процесс эволюций. И это ведет к развитию личности уча-
щегося, а значит, в случае такого усвоения социального опыта мы можем 
говорить, что ученик включается в ЛОО.

И эволюционная теория Дарвина, и произведение А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин», и роман Л. Н. Толстого «Война и мир», безусловно, являются 
частью мирового социального опыта в силу того, что их ценность признана 
всем человечеством. Но это не означает, что учащийся не может выработать 
свое отношение, допустим, к тому, насколько Дарвину удалось объяснить 
факт наличия большого разнообразия видов живых существ. И также уча-
щийся не должен опасаться вырабатывать свое отношение к произведениям 
мировой литературной классики, вырабатывать свое отношение к тем или 



126

иным историческим событиям (назовем подобное усвоение социального 
опыта активно-личностным).

Но каким же должен быть педагог, чтобы учащийся смог не просто 
усвоить общевыработанные положения на основе своего СО, но и в ре-
зультате этого развить свою личность в полной мере, сформировать свое 
эмоционально-ценностное отношение к действительности (а значит, и к 
самому себе), самореализовать себя? Ответы на эти вопросы надо искать 
в работах К. Роджерса, из которых можно сделать вывод, что учитель дол-
жен принимать ученика таким, каков он есть, без всяких условий (этим 
характеризуется безусловное принятие), а это возможно в большинстве 
случаев, если учитель также и самого себя будет принимать таким, ка-
ков он есть. Подобное принятие намного увеличивает шансы ученика на 
полноценное личностное развитие. 

Именно принятие ученика таким, каков он есть, дает ученику возмож-
ность без опасения порицания, насмешек со стороны педагога, без опасения 
получения плохой отметки познавать свой субъективный опыт во всем его 
многообразии, таким, каким он есть. И тогда в большинстве случаев у уча-
щегося появляются возможности для активно-личностного усвоения соци-
ального опыта ученика. В противном случае, как показали Г. А. Цукерман и 
К. Н. Поливанова, когда ученик боится получить плохую отметку, неодобре-
ние учителя, учебная активность заметно снижается [11].

Что же должен делать педагог, чтобы обучение было успешным? Техно-
логия ЛОО, по Якиманской, сводится к тому, что педагог вместе с учени-
ком определяет специфику субъективного опыта ученика. Но у Якиманской 
фактически нет КОНКРЕТНОГО описания, как это сделать. Да, исходя из 
анализа работ Якиманской, можно сделать вывод, что для организации ЛОО 
необходимо принятие ученика, но как должно осуществляться это принятие 
и какие конкретно отношения между преподавателем и учеником строятся 
для полноценного принятия учащегося? Ответ на этот вопрос мы не находим 
в работах И. С. Якиманской. 

Для действительно конкретного понимания того, как строится ЛОО, 
надо обратиться к феноменологической трактовке личности и пониманию 
процесса становления личности, которое было разработано К. Роджерсом 
[14]. Как мы уже знаем, любая личность существует в своем субъективном 
опыте, в этом опыте личность (ученик в том числе) мыслит, испытывает 
различные переживания, формирует собственные ценности и т. п. Никто, 
кроме носителя этого опыта, не может лучше познать этот субъективный 
опыт таким, какой он есть, в силу того что он принадлежит именно данной 
личности. А значит, именно сам ученик может наиболее полно познать 
свой СО. В то же время общество, социальное окружение, социальные 
институты (в том числе система образования) могут подавить, исказить 
СО, навязать такое отношение к действительности, которое совсем орга-
нически не присуще конкретной личности. Задача педагога заключается 



127

в создании условий для того, чтобы ученик действительно сформировал 
свою Я-концепцию, сформировал представление о своих способностях, об 
эмоциональном отношении к тем или иным событиям, о своих ценностях, 
опираясь именно на свой СО. Именно в этом случае учащийся сможет 
наиболее полно развиться как личность, которая, с одной стороны, по-
лучает возможность усвоить социальный опыт (социализироваться), а с 
другой — максимально развить свой СО во всем его богатстве, поскольку 
усвоение социального опыта опирается на СО учащегося. Усвоение со-
циального опыта ведет к развитию СО, и в то же время именно познание 
учеником своего СО во всем его богатстве, формирование динамически 
развивающейся Я-концепции создают основу для личностного усвоения 
социального опыта.

The article substantiates the position according to which a valid account of the individual 
characteristics of students assumes that these features are revealed in the process of confidential 
communication between the teacher and the student and are maximally developed in the process of 
communication. Training, in which confidential communication arises and maximally develops the 
individual characteristics of students, can be interpreted as personality-oriented training. After 
all, this results in the development of the personality of the student, and it is this development that 
is the main goal of personality-oriented training.

Keywords: individual training, differentiated training, student-centered training.
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В статье представлены результаты теоретико-эмпирического изучения проблемы детско-
родительских отношений в семьях, воспитывающих младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. На основе качественного анализа имеющихся в научной литера-
туре данных выявлены основные тенденции детско-родительских отношений в семье ребен-
ка с нарушениями психофизического развития. Для подтверждения теоретических выводов 
проведено эмпирическое исследование детско-родительских отношений в семьях, воспиты-
вающих детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. В качестве 
основной была выбрана методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера 
и В. В. Юстицкиса. На выборке 30 школьников в возрасте 10–11 лет и их родителей были 
выявлены неадекватность восприятия родителями их ребенка, выявлен тип воспитания в та-
ких семьях. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован при разработ-
ке программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на профилактику и 
коррекцию деструктивных форм детско-родительских отношений в семье, воспитывающей 
школьника с задержкой психического развития.

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, тип воспитания, задержка 
психического развития.

В реалиях современной жизни вопрос семьи и семейного воспитания зани-
мает особое место. Собственно в семье у ребенка закладываются основы для мо-
делирования будущей жизни, и какова она будет, во многом зависит от родителей 
и окружающих ребенка близких. Процессы становления детско-родительских 
отношений влияют на развитие ребенка в целом: созревание когнитивных функ-
ций, становление его как личности, овладение морально-этическими нормами и 
правилами поведения, освоение социальной роли и др. 

Проблемы семьи, семейного воспитания и особенностей детско-ро ди -
тельских отношений в своих работах рассматривали многие ученые: А. Н. Ан-
тонов, Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. А. Гурко, И. Ф. Дементьева, С. В. Ковалев, 
И. В. Куликова, И. П. Лановой, В. Сатир, И. А. Хоменко, Л. Б. Шнейдер и др.

При нарушении нормального хода психического развития воздействие 
социальных факторов обретает наибольшее значение. Чтобы не допустить 
социальную дезадаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, 
направить на путь их социальной интеграции, предупредить деструктивные 
межличностные взаимодействия с окружающими, необходимо исследовать 
особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

Нарушения личностного развития детей с психофизическими недостат-
ками возникают как следствие взаимодействия двух факторов: наследуемых 
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особенностей личности ребенка, преломленных через его дефект (биологи-
ческая составляющая); неблагоприятных условий воспитания, создаваемых 
психоэмоционально травмированными родителями (социальная составляю-
щая). Так, в исследовании В. А. Друзя, А. И. Клименко, И. П. Помещиковой 
[5] отмечается, что специфика психофизического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья ослабляет адаптивные возможности и за-
трудняет их социализацию в обществе. О. Н. Юлдашева [13] добавляет, что 
семейная социализация таких детей в большинстве случаев является одним 
из вариантов отклоняющейся социализации, так как личностное развитие 
индивида изначально отличается от эталонов, установленных в обществе.

Семейная социализация детей с ограниченными возможностями здоро-
вья во многом зависит от качества детско-родительских отношений. Гармо-
ничные, соответствующие возможностям и потребностям ребенка взаимоот-
ношения являются необходимым условием формирования у него готовности 
и способности к относительно самостоятельной жизни, а также уменьшают 
риск социальной дезадаптации в дальнейшем. Появление в семье ребенка с 
отклонениями в психофизическом развитии создает сложную стрессовую 
ситуацию, дезорганизует межличностные отношения, нарушает привычный 
уклад жизни ее членов. В связи с этим индивидуальные особенности и харак-
теристики личности родителей в значительной мере определяют характер 
социализации и успешность адаптации такого ребенка в жизни. И. Р. Грамат-
кина подчеркивает, что для коррекции недостатков психического развития 
«особых» детей, оптимизации процесса и результатов их социальной адапта-
ции в первую очередь необходимо изменить отношение к ним представите-
лей ближайшего социального окружения, в частности родителей [4].

В качестве психотравмирующего фактора, определяющего характер лич-
ностных переживаний родителей детей с ОВЗ, выступает комплекс психи-
ческих, речевых и эмоционально-личностных расстройств. В русле проблем 
формирования детско-родительских отношений особую группу составляют 
семьи, воспитывающие младших школьников с задержкой психического раз-
вития. К настоящему времени накоплен большой опыт изучения проблем 
детей, имеющих задержку психического развития (Борякова Н. Ю., Гриба-
нова Г. В., Ткачева В. В., Калмыкова З. И., Цымбалюк А. Н. и др.). Данные 
психолого-педагогических исследований свидетельствуют о замедлении у 
этих детей темпа формирования системы социальных отношений, представ-
лений и знаний о них (Белопольская Н. А., Жулидова Н. А., Кулагина И. Ю., 
Лебединская К. С., Певзнер М. С.) [1]. Сопутствующие нарушения, возни-
кающие у детей с психогенной и органической задержкой, вызывают у роди-
телей особые проблемы социального характера. К таким нарушениям отно-
сятся выраженные и стойкие психопатоподобные расстройства поведения, 
которые развиваются у детей на почве особой биологической дефицитарно-
сти. Несомненно, что родительское отношение и внутрисемейная атмосфера 
играют при этом основную роль. 
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Однако можно констатировать дефицит современных психологических 
исследований, которые бы описали особенности детско-родительских от-
ношений в семьях с «особым» ребенком в наше время. Проведенный ана-
лиз литературы показал недостаточную разработанность проблемы детско-
родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности c задержкой психического развития. 
Учитывая актуальность и недостаточную разработанность проблемы, мы 
считаем целесообразным ее дальнейшее изучение.

Организация и результаты эмпирического исследования
Объектом исследования выступили детско-родительские отношения в 

семьях, воспитывающих младших школьников с задержкой психического 
развития, предметом — особенности детско-родительских отношений в та-
ких семьях.

Исследование проводилось на базе ГКОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат № 73». Использовался анамне-
стический метод, изучение медицинской документации детей, их успеваемо-
сти, педагогических характеристик. В качестве психологической методики 
был выбран опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эй-
демиллера и В. В. Юстицкиса [14].

В исследовании принимали участие родители младших школьников в 
возрасте 10–11 лет — 30 испытуемых, учащиеся 4-го класса с задержкой пси-
хического развития — 30 человек.

Рассмотрим результаты исследования детско-родительских отноше-
ний в семьях, воспитывающих детей младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития. Анализ анамнестических данных показал, 
что задержка психического развития у младших школьников обусловлена 
церебрально-органическими нарушениями, сформированными в результате 
родовых травм, патологии беременности, внутриутробной гипоксии плода, а 
также заболеваний, перенесенных на ранних этапах развития ребенка. 

При анализе типов родительско-детских отношений по опроснику 
АСВ необходимо обозначить, что в основном была затронута диада «мать — 
ребенок», ввиду того, что почти все респонденты-родители были матерями.

Адекватный уровень требовательности к своему ребенку, по данным на-
шего исследования, отмечен всего у 12,5 % матерей. В 87,5 % случаев отмеча-
ется некорректное влияние членов семьи друг на друга (рис. 1).

Результаты применения опросника АСВ Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстиц-
киса (рис. 2) свидетельствуют, что у родителей, воспитывающих младших 
школьников с задержкой психического развития, преобладающим стилем 
воспитания является гиперпротекция (шкала Г+ 53,3 %). В данном случае ро-
дители окружают ребенка чрезмерной заботой, вниманием и навязчивой опе-
кой, блокируя проявление самостоятельности. Таким образом у детей закре-
пляется безынициативность, безответственность, нерешительность, пассив-
ность и неуверенность в себе и своих силах, которая приводит к личностной 
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и социальной несостоятельности. Следует отметить также минимальность 
санкций (шкала С–) у 30 % опрошенных. Такие родители предпочитают об-
ходиться без наказаний или применяют их крайне редко. Отсутствие мини-
мальных наказаний способствует расторможенности, неуступчивости, про-
явлению истеричности характера у ребенка. Недостаточность требований-
запретов (шкала З–) к ребенку встречается в 6,6 % случаев. В этом случае 
имеет место минимальное количество обязанностей ребенка в семье. 

12,5 %

87,5 %

Адекватный уровень
требовательности 
к своему ребенку 12,5 %

Некорректное влияние 
членов семьи друг 
на друга 87,5 %

Рис. 1. Корректность влияния членов семьи друг на друга

53,3 %

6,6 %
Гиперпротекция (Г+) 53,3 %

Предпочтение женских 
качеств (ПЖК) 13,3 %

Воспитательная неуверенность
(ВН) 6,6 %

Расширение сферы родительских
чувств (РРЧ) 6,6 %

Неустойчивость стиля
воспитания (Н) 3 %

Чрезмерность требований�
запретов (З+) 17 %

6,6 %

3 %

13,3 %

17 %

Рис. 2. Распределение полученных данных по методике «Анализ 
семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса
Чрезмерность требований-запретов (шкала З+) отмечается у 17 % ре-

спондентов. Родители этой группы предъявляют ребенку большое количе-
ство требований, которые ограничивают выражение его индивидуальности. 
У стеничных детей такое воспитание форсирует возникновение реакций 
оппозиции, у менее стеничных предопределяет развитие черт сенситивной 
и тревожно-мнительной акцентуаций. Типичные высказывания родителей 
отражают их страх перед демонстрацией ребенком умения действовать са-
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мостоятельно, который проявляется в преувеличении последствий, к кото-
рым может привести несоблюдение запретов, а также в стремлении подавить 
инициативность младшего школьника.

Нередко встречается сдвиг в установках родителя по отношению к ре-
бенку в зависимости от его (ребенка) пола. Шкала предпочтения женских 
качеств (шкала ПЖК) отмечается у 13,3 % опрошенных. При наличии пред-
почтения женских качеств наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка 
мужского пола. Этот тип воспитания способствует развитию демонстратив-
ных и гипертимных черт личности ребенка.

Для 6,6 % родителей характерна воспитательная неуверенность (шкала 
ВН). В этом случае происходит смена ролей между родителем и ребенком 
и перераспределение власти в пользу последнего. Неуверенно чувствующие 
себя в роли воспитателя родители боятся протестных реакций своих детей, 
уступая им во всем. Пониженный уровень требований приводит к сведению 
к минимуму обязанностей в семье, что в свою очередь приводит к трудно-
стям в привлечении такого ребенка к любому другому делу.

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ) наблюдается у 
6,6 % опрошенных. Этот тип негармоничного воспитания проявляется либо 
в потакании ребенку в его капризах, либо в тотальном контроле его жизни. 
К ребенку предъявляются требования, не соответствующие его возможно-
стям, что в дальнейшем приводит к нарушениям поведения в подростковом 
возрасте или невротическим расстройствам у ребенка.

Реже всего встречается неустойчивость стиля воспитания (шкала Н, 3 %). 
Под таким воспитанием подразумевается переход от очень строгого к снис-
ходительному. Неустойчивость воспитания способствует формированию та-
ких качеств, как упрямство и склонность противостоять любому авторитету.

Полученные результаты изучения детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих младших школьников с задержкой психического раз-
вития, свидетельствуют о необходимости их гармонизации, а именно о необ-
ходимости разработки программы, включающей в себя систему занятий, по-
зволяющей корригировать выявленную деструктивность отношений между 
родителями и детьми.

The article presents the results of a theoretical and empirical study of the problem of 
parent-child relationships in families raising younger students with disabilities. On the basis of 
a qualitative analysis of the data available in the scientific literature, the main trends of parent-
child relationships in the family of a child with impaired psychophysical development are identified. 
To confirm the theoretical conclusions, an empirical study of parent-child relationships in families 
raising children of primary school age with mental retardation has been conducted. E. G. Eidemiller 
and V. V. Yustickis’ Analysis of family relationships method was chosen as the main one. On a 
sample of 30 schoolchildren aged 10–11 and their parents, the inadequacy of parents' perception 
of their child was identified, the type of education in such families was identified. The applied 
aspect of the problem under study can be implemented in the development of psychological and 
pedagogical support programs aimed at preventing and correcting destructive forms of parent-
child relationships in a family raising a student with mental retardation.

Keywords: family, parent-child relationships, type of upbringing, mental retardation.
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