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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУЧЕНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF 
TRAINING

Е. Я. Айваз
стажер к  афедры социальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет», преподаватель фортепиано МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 2» (г. Хотьково)

Интегративный подход в развитии творческих способностей 
младших школьников

E. Ya. Ayvaz
Intern at the Department of Social Pedagogy and Psychology, 
Moscow State Pedagogical University, piano teacher MBU DO 
“Children’s Art School N 2” (Khotkovo)

Integrative approach to the development of creative 
abilitiesprimary school students

В статье прослеживается проблема развития творческих способностей при использова-
нии в обучении интегративного подхода. Показана специфика использования интегративного 
подхода в развитии творческих способностей младших школьников через музыкальные за-
нятия на начальном этапе обучения. Рассматриваются методы и средства активизации твор-
ческих способностей в процессе интегративных музыкальных занятий с младшими школьни-
ками. Дается понятие интегративного занятия. Подчеркивается важная роль преподавателя в 
поиске рациональных путей для применения в обучении и развитии творческости у младших 
школьников с применением интегративного подхода. 

Ключевые слова: интегративный подход, творческие способности, мышление, музы-
кальное занятие, синтез искусств.

В отечественной системе образования, в частности в детских школах ис-
кусств, складывается особая культура поддержки ребенка и помощи ему в 
учебно-воспитательном процессе. Приоритетным направлением становится 
создание вариативных и интегративных условий при обучении детей с уче-
том их индивидуальных особенностей.

Это подтверждают исследования С. Б. Серяковой. Она отмечает, что соз-
дание условий для свободного развития творческих способностей ребенка с 
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использованием широкого спектра форм и методов организации учебно-вос-
питательного процесса (в том числе применение интегративного подхода) 
становится важным средством эффективного образования [15]. 

Проблемы интеграции рассматриваются в различных аспектах и в тру-
дах ряда исследователей: в работах В. В. Краевского, В. В. Петровского, 
Н. Ф. Талызиной [17] — вопросы интеграции с другими науками; Г. Д. Глей-
зер и В. С. Леденёв [9] раскрывают пути интеграции в содержании образова-
ния; В. А. Караковский [5] и Л. И. Новикова [12] рассматривают проблемы 
интеграции как воспитательное воздействие на ребенка.

Важное место в данном вопросе занимают исследования А. А. Демидо-
ва, М. Б. Зацепиной, И. И. Комаровой, Т. С. Комаровой, Т. Н. Мельникова, 
А. С. Москвиной [3; 4; 6–8; 11; 18; 19].

Е. Н. Пузанова и Н. В. Бочкова в статье «Современная педагогическая 
интеграция, ее характеристики» принцип интеграции определяют как вза-
имосвязь всех компонентов обучения. Эти связи и определяют содержание, 
формы и методы обучения. 

Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в 
любом компоненте педагогического процесса, обеспечивая его целостность 
и системность [14].

Особую роль в развитии творческих способностей детей при интегра-
тивном подходе в обучении играют музыка и музыкальные занятия, так как 
музыка является одним из главных средств воспитания гармонически раз-
витой личности, а музыкальные занятия помогают пробудить интерес млад-
ших школьников к классической, народной, джазовой музыке. Исследова-
ния В. Б. Чурбанова выявили, что атмосфера музицирования и чтение на-
учно-методической литературы — условия, способствующие формированию 
творческих способностей [20].

Интегративные музыкальные занятия, основанные на взаимосвязи раз-
личных практикуемых в обучении видов музыкально-творческой деятель-
ности, лишь повышают эффективность процесса развития творческих спо-
собностей детей. Приобщение младших школьников к различным видам му-
зыкального творчества не только интенсифицирует обучающий процесс, но 
и становится хорошим стимулом для музыкальных занятий. Это позволяет 
качественно освоить каждый из видов музыкально-творческой деятельности 
и при этом ведет к их взаимному обогащению и развитию.

Специфика начального этапа развития творческих способностей млад-
ших школьников в процессе музыкальных занятий заключается в необходи-
мости научить ребенка не только хорошо осваивать каждый из процессов об-
учения (легко читать ноты, уметь петь, аккомпанировать, играть в ансамбле 
и др.), но и интегрировать их.

Успех обучения, пишет в своих исследованиях А. Артоболевская, зави-
сит в первую очередь от сотворчества педагога и ученика. Спецификой инте-
гративных музыкальных занятий она считает то, что особое место в них от-
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водится использованию игровых форм, так как по своим возрастным психо-
логическим особенностям младший школьник (6–9 лет) не может трудиться 
как взрослый человек. Игра помогает сделать процесс обучения более инте-
ресным и увлекательным, «раскрывает способности детей, активирует твор-
ческие наклонности» [1]. С ее помощью каждый извлекаемый звук, любое 
упражнение, песенка, пьеса, то есть любая музыкальная деятельность, при-
обретает эмоционально-образное содержание. Важно так выстроить игру, 
чтобы в ее ходе ребенок сам ставил задачи и по возможности сам их решал.

На начальном этапе развития творческих способностей ведущие препода-
ватели-исследователи отмечали необходимость использования интегративно-
го подхода на музыкальных занятиях. Он заключается в освоении младшими 
школьниками различных процессов музыкальной деятельности (чтение с ли-
ста, подбор на слух, умение петь, аккомпанировать, танцевать и др.). Данный 
подход способствует активизации всех компонентов творческих способностей. 
Так, развитие навыков чтения с листа будет способствовать более быстрому 
разбору текста. Гармонический анализ, ведущий к развитию ладово-гармониче-
ского мышления и внутреннего слуха, облегчит процесс приобщения ученика 
к импровизации и сочинению, позволит быстрее заучивать текст, ускорит фор-
мирование умения подбирать по слуху. Анализ формы, развития тематического 
материала, то есть музыкальной мысли, расширит представление ученика о му-
зыкальном произведении и тем самым заложит основу для поиска его индиви-
дуальной трактовки. Всесторонне развитый в процессе обучения слух обогатит 
восприятие музыки и сделает ее интерпретацию более тонкой, эмоциональной 
и артистичной. Постоянно, начиная с первых уроков, выполняемый учени-
ком полный анализ изучаемых произведений позволит освоить теоретические 
знания через практическую деятельность, что в свою очередь приведет к более 
осознанной работе над произведением и повысит уровень исполнения, научит 
анализировать, обобщать, понимать закономерности и особенности музыкаль-
ного языка. Испытываемые учеником вдохновение, радость открытия, самовы-
ражения, чувство удовлетворения от преодоления трудностей и достигнутого 
результата способствуют его самостоятельному обращению к музыкальной дея-
тельности, формируют устойчивый интерес к ней [15].

Основываясь на наших исследованиях, мы делаем вывод, что в процессе 
интегративной музыкально-творческой деятельности учащийся приобре-
тает гораздо более объемное и развитое мышление. Чем более оно развито 
посредством музыкально-творческих занятий, тем больше различных про-
цессов ученик способен выполнять одновременно. Именно музыкальные за-
нятия, на наш взгляд, обучение на музыкальном инструменте в сочетании 
с участием младших школьников в театральных постановках дают возмож-
ность активизировать развитие такого мышления.

Основная цель исполнителя — это понять содержание музыкального 
произведения, передать художественный замысел композитора и исполнить 
его свободно, виртуозно, с пониманием стиля автора. Чтобы достичь этой 



10

цели, необходимо овладеть целым комплексом процессов, а для этого отто-
чить в совершенстве каждый процесс в отдельности, например, на начальном 
этапе — следить за постановкой руки, слышать ритм, штрихи, представить 
образ, из отдельных нот собирать мотив, фразу и т. д. 

Таким образом, выстраивается целая система навыков, которые ученик 
должен тщательно отработать (причем если он будет делать это машинально, 
результат будет крайне посредственным).

Вследствие этого музыкальные занятия учат еще одному важному каче-
ству — осознанию учебного материала и, наконец, умению вдохнуть в худо-
жественный образ свою интерпретацию. Если ученик не освоил эти навыки 
(в том случае, если нет профессионального педагогического сопровождения), 
он не сможет довести исполнение произведения до логического конца. Впо-
следствии младшие школьники учатся интегрировать все эти умения и при-
обретают качественно другое мышление (более объемное, многоплановое).

Интенсифицировать интегративный подход на музыкальных занятиях 
можно только в сотворчестве преподавателя и ученика. Но не менее важна 
помощь родителей. Она не только желательна, но и полезна. А. Д. Артобо-
левская пишет, что часто они на уроках начинают учиться вместе с детьми. 
«Поэтому я обрабатываю сознание не только ребенка, но и родителя, особен-
но в I полугодии. Я говорю, что учу их обоих, и мама такая же ученица. Детям 
становится интереснее, понятнее, что от них требуется, когда они видят не-
удачные пробы своих мам» [1].

Безусловный интерес для нашего исследования представляет моногра-
фия Е. П. Макуренковой «Всеобщая музыкальная грамотность и активи-
зация профессионального музыкального образования» [10]. Она остается 
весьма актуальной вплоть до сегодняшнего дня и дает одно из основных 
направлений, в котором может идти развитие музыкально-творческого об-
разования. Педагог-исследователь признает синтез разных видов искусства 
(музыка, живопись, танец и др.) как необходимое условие для воспитания 
у детей нарастающего интереса к музыкальным занятиям и всестороннего 
развития их творческих способностей. Она рассматривает интегративный 
подход в процессе обучения, в основе которого лежат жизненные явления, 
наблюдения, впечатления, с которыми ребенок сталкивается ежедневно.

Большое значение в своей работе Е. П. Макуренкова уделяет развитию 
следующих творческих навыков: умению подбирать по слуху, гармонизиро-
вать мелодию, транспонировать, владеть разнообразными фактурами, сочи-
нять, импровизировать.

В. Горностаева к вышеперечисленным творческим положениям Е. П. Ма-
куренковой считает необходимым для успешного развития музыкально-твор-
ческих способностей добавить музицирование, лекции-концерты, прохождение 
курса фортепиано, игра в ансамбле, сольфеджио, театральные постановки [2].

О. С. Агроскина, И. Н. Рудольская в своей программе «Комплексное раз-
витие творческих способностей учащихся детских школ искусств», опира-
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ясь на методики творческого музицирования Г. Шатковского, импровизации 
А. Маклыгина, О. Сепурко и Д. Балакина, перешли к трем направлениям в 
своей работе: 
1)  музицирование, импровизация, сочинение; 
2)  тематические лекции-концерты; 
3)  музыкальные спектакли-представления.

Особое внимание в программе уделяется музыкальным спектаклям. 
Они являются своеобразным итогом педагогической деятельности, так как 
приступить к этой работе возможно только благодаря накопленному опыту 
и знаниям. Ведь, участвуя в спектакле, младший школьник должен владеть 
несколькими видами искусств: играть на инструменте, петь и уметь интони-
ровать, танцевать, декламировать, галантно двигаться в костюмах той эпохи, 
в которой жил персонаж, перевоплощаться в героев спектакля и многое дру-
гое. Всеми перечисленными навыками должен овладеть каждый участник 
представления. И в этом заключается сложность задачи. Выполнить ее мож-
но, только испытывая интерес к занятию и увлекая младших школьников 
творческой идеей [13].

Преимуществом интегративных музыкальных занятий по данной мето-
дике можно считать то, что она позволяет, во-первых, вовлечь в процесс об-
учения детей разного возраста и, во-вторых, найти индивидуальный подход 
к каждому из них. Занятия импровизацией, сочинением ведутся в рамках 
предмета и по выбору. Подготовка лекций, концертов и спектаклей требует 
дополнительного времени. Особенностью развития творческих способно-
стей по данной методике является индивидуальный подход к каждому уче-
нику, который позволит воспитать и грамотного профессионала, и просве-
щенного любителя.

Таким образом, спецификой развития творческих способностей млад-
ших школьников в детских школах искусств является результативность ин-
тегративного освоения: 
1)  разных видов искусств (музыкального, театрального, танцевального);
2)  разных процессов музыкально-творческой деятельности (музицирова-

ния, импровизации, сочинительства); 
3)  разных процессов в обучении (чтение с листа, разбор нотного текста, вы-

учивание наизусть, создание образа, пение и др.). 
Для осуществления взаимосвязи всех этих процессов важную роль игра-

ет преподаватель, направляющий развитие всех компонентов музыкально-
творческих способностей (общих и специальных).

Анализируя труды ведущих исследователей в области педагогики и 
психологии, мы пришли к выводу, что интегративное музыкальное занятие 
в детской школе искусств — это занятие, направленное на развитие творче-
ских способностей младших школьников через синтез разных процессов в 
обучении и музыкально-творческой деятельности, видов искусств (музыки, 
театра, живописи, танца) и через их взаимное проникновение и обогащение. 
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Таким образом, развитие творческих способностей тесно сопряжено с 
умением преподавателя в музыкальном воспитании разрабатывать и ставить 
наиболее рациональные пути сочетания разных видов деятельности на заня-
тиях, то есть применять в обучении интегративный подход на основе синтеза 
разных видов искусств.

The article traces the problem of the development of creative abilities when using an integrative 
approach in teaching. The specificity of using an integrative approach in the development of creative 
abilities of primary schoolchildren through music lessons at the initial stage of training is shown. 
Methods and means of activating creative abilities in the process of integrative music lessons with 
younger students are considered. The concept of integrative classes is given. The important role of 
the teacher in the search for rational ways to apply in the education and development of creativity 
in primary school students using an integrative approach is emphasized.

Keywords: integrative approach, creativity, thinking, musical activity, synthesis of arts.
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Pedagogical possibilities of ICT in 
legal education preschool children

В статье автор рассматривает теоретические аспекты правового образования до-
школьников. Отражены положительные педагогические возможности использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в организации правового обра-
зования в пространстве дошкольной организации. Описана необходимость и механизмы 
реализации правового образования детей дошкольного возраста, доказанные анализом 
современных профильных нормативно-правовых документов. Акцентировано внимание 
на создании центров этико-правовой и иной социально значимой информации на базе до-
школьных образовательных организаций (ДОО). Выявлены ресурсы правового образова-
ния детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: правовое образование, дети дошкольного возраста, дошкольная обра-
зовательная организация, ИКТ, педагогические положительные возможности, целевые право-
вые ориентиры.

Модернизация российской системы образования, включая и ступень 
дошкольного образования, в существующих социально-экономических и 
социо культурных условиях требует от участников образовательно-воспита-
тельного процесса воспитания гармонично развитой личности, которая бу-
дет готова жить и социализироваться в информационном обществе.
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Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в Российской Федерации требуют от со-
временного человека высокой информационно-правовой культуры, без которой 
не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчужда-
емых прав и свобод, развитие каждого человека как индивидуальной личности. 

Безусловно, каждый человек в течение своей жизни получает правовую 
подготовку в организациях образования, культуры, знакомится с интересую-
щей его информацией правового характера в средствах массовой информа-
ции, книгах, Интернете, черпает знания у профессионалов, коллег и друзей. 
Однако часто полученная информация кажется нам разрозненной, неясной 
или даже противоречивой, нелогичной и невозможной к применению в кон-
кретной ситуации. 

Именно поэтому количество и качество получаемых человеком право-
вых знаний должно быть таково, чтобы это неминуемо привело его к системе 
стойких убеждений, характеризующихся признанием права и закона, пони-
манию необходимости следовать предписаниям законов, владению умени-
ями и навыками реализации своих прав и прав близких ему людей, а также 
воспитанию навыков пользования правами и эффективного их отстаивания. 
Данное положение позволяет акцентировать внимание на формировании си-
стемы непрерывного правового образования.

Говоря о развитии правового образования, можно констатировать, что 
оно является сложной, системной проблемой, решение которой предполага-
лось в рамках проводимой с середины 1990-х годов в Российской Федерации 
правовой реформы. Результатом развития правового образования должно 
стать повышение правовой культуры населения, в первую очередь детей и 
юношества, а также снижение уровня правового нигилизма. Без этого труд-
но говорить о стабилизации социально-правовой ситуации в государстве. 
Без правовой культуры в государстве и обществе вряд ли будет достигнута 
цель правовой реформы — создание правового государства в общепринятом 
его понимании [7–9]. Логическим развитием правовой культуры в условиях 
информационного общества является развитие информационно-правовой 
культуры, начиная с периода дошкольного детства.

Говоря о понятийном аппарате, следует отметить, что мотивация детей 
дошкольного возраста будет изначально затруднена в связи с тем, что даже 
специалисты сегодня путаются в определении понятий и их значимости для 
образовательно-воспитательного процесса. 

Простое перечисление понятий, представленное вниманию дошколь-
ников (правовая грамотность; правовая культура; правовое информирова-
ние (доступ к правовой информации); правовая информатизация; правовое 
образование; правовое просвещение; правовой нигилизм; правосознание и 
формирование правосознания и пр.), может вызвать у них целый ряд допол-
нительных вопросов и не будет способствовать той самой мотивации.
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В рассматриваемом вопросе может повториться ситуация с понятием 
«мораль/нравственность». До 1991 года в нашей стране в обороте исполь-
зовалось понятие «мораль». С принятием Конституции Российской Феде-
рации в оборот было введено понятие «нравственность». Но если мы посмо-
трим в учебники обществоведческого профиля, то увидим в них сохранив-
шееся со времен СССР понятие «мораль». Представляется, что подобный 
подход неприемлем, в том числе и с точки зрения мотивации обучаемых. 
Вводимые понятия должны толковаться единообразно, просто и понятно 
для всех участников образовательного процесса, причем это относится и к 
тематике визуализации средств передачи информации, и к тематике право-
вого образования [17].

Для правильной организации рассматриваемого процесса необходимо 
понимать и знать действующее правовое поле и уметь использовать его для 
развития той самой мотивации. 

Указ Президента Российской Федерации от 06.07.1995 № 673 «О раз-
работке концепции правовой реформы в Российской Федерации» установил 
развитие системы правового воспитания в качестве одного из основных эле-
ментов концепции правовой реформы и приоритетов правового обеспечения 
ряда важнейших направлений формирования и функционирования россий-
ской государственности и развития полноценного гражданского общества. 

Важным событием для целей развития правового образования в страно-
вом формате стало принятие утвержденных Президентом РФ в 2011 году 
«Основ государственной политики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания граждан». Разработанные Ми-
нистерством юстиции России «Основы…» направлены на формирование вы-
сокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уваже-
ния к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности 
как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление 
правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России 
как современного цивилизованного государства.

Согласно п. 15 «Основ…», государственная политика в рассматриваемой 
области осуществляется по следующим основным направлениям: 
1)  правовое просвещение и правовое информирование граждан; 
2)  развитие правового образования и воспитания подрастающего поколе-

ния в образовательных организациях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учеб-
но-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в об-
ласти права;

3)  совершенствование системы юридического образования и подготовки 
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права; 

4)  преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной 
и издательской деятельности, направленные на формирование высокого 
уровня правовой культуры и правосознания граждан; 
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5)  совершенствование деятельности в области оказания квалифицирован-
ной юридической помощи, в том числе создание эффективной системы 
бесплатной юридической помощи.
Таким образом, следует зафиксировать, что «Основы…» предписывают 

органам управления образованием на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, в соответствии с пп. 15.2, развитие правового образова-
ния и воспитания подрастающего поколения в образовательных организаци-
ях, а органам управления связи и массовых коммуникаций в сотрудничестве 
с органами управления культурой, в соответствии с пп. 15.4, предписывается 
обеспечить формирование высокого уровня правовой культуры и правосо-
знания граждан, что само собой предполагает использование визуальных 
средств передачи информации.

«Основы…» в п. 18 определили меры государственной политики в обла-
сти образования и воспитания подрастающего поколения. К ним относятся: 
1)  включение в примерную основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, примерную основную образовательную программу 
начального общего образования задач приобщения детей к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми (внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и друж-
бе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, уважение к окружающим), а 
также развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

2)  развитие практики обучения основам права в образовательных учреж-
дениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов регио-
нальных моделей правового образования, разработка учебных курсов, 
включающих правовую тематику, соответствующих образовательных 
программ, учебных и методических пособий; 

3)  применение специальных программ правового образования и воспита-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных под-
ростков и несовершеннолетних правонарушителей; 

4)  повышение уровня юридической грамотности педагогов; подготовка препо-
давателей учебного предмета «Право», а также совершенствование профес-
сиональной и методической подготовки преподавателей правовых дисци-
плин; проведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных 
работ в целях научно-методического обеспечения правового образования.
Указанный перечень мер предполагает создание механизмов мотива-

ции, начиная с дошкольного образования, для целей внедрения визуальных 
средств передачи информации в контексте развития правового просвещения 
как для самих дошкольников, так и для их воспитателей и родителей детей 
младшего возраста, а также и для всех участников образовательного процес-
са в формате общего, дополнительного образования и повышения квалифи-
кации педагогического состава.

Подчеркнем, что именно внедрение инновационного инструментария 
организации правового образования в пространстве дошкольной органи-
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зации с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), на наш взгляд, обеспечит должный уровень развития личности но-
вой цифровой эпохи.

По мнению специалистов [1; 2; 12], на сегодняшний день существует ряд 
нормативно-правовых документов, указывающих на необходимость исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе любой ступени: 
—  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
—  распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции регио-

нальной информатизации»;
—  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования»;

—  приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении про-
фессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)”» и др.
Внедрение ИКТ предъявляет новые требования не только к педаго-

гам и их профессиональной компетенции в данной области, но и к об-
разовательным организациям, их готовности создать единое для всех 
участников образовательного процесса информационно-образовательное 
пространство.

Целью использования ИКТ в ДОО являются оптимизация и повышение 
качества образования, формирование устойчивой положительной мотива-
ции дошкольников к образовательному процессу, в том числе и по вопросам 
их правового образования.

Таким образом, ДОО ставит перед собой следующие задачи:
1)  создать информационно-коммуникационную среду;
2)  использовать ИКТ в воспитательно-образовательном процессе с детьми, 

а также в процессе взаимодействия ДОО с родителями;
3)  использовать ИКТ в организации методической работы с педагогиче-

скими кадрами.
Под ИКТ в ДОО подразумевают использование:

—  локальной компьютерной сети (стационарные компьютеры, ноут- и нет-
буки) с выходом в сеть Интернет или Wi-Fi;

—  переносных USB-устройств, CD, DVD;
—  мультимедийного проектора;
—  многофункциональных печатающих устройств;
—  стационарного и переносного экрана;
—  музыкального центра, колонок, сабвуферов;
—  микрофона;
—  фотоаппарата и видеокамеры;
—  магнитной доски;
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—  сайта ДОУ;
—  блога профессиональной деятельности воспитателя/педагога.

Обозначенная выше профильная деятельность всецело может быть на-
правлена на развитие и эффективную организацию правового образования 
детей дошкольного возраста.

Современные исследователи обращают внимание профессионального 
сообщества на то, что правовая личность — это грамотный в правовом пла-
не человек, который может должным образом проявить свою индивидуаль-
ность, социальную, политическую и гражданскую активность [3–6].

Закладывание основ права, на наш взгляд, должно осуществляться с 
ДОО. Прежде чем рассматривать механизм правового образования в ДОО, 
стоит обратиться к вопросу понятия «правовое образование».

На сегодняшний день понятие «правовое образование» законодательно 
не закреплено. Однако в юридической науке правовое образование понима-
ется как целенаправленная и систематическая деятельность государства и 
общества по формированию и повышению правового сознания и правовой 
культуры в целях противодействия правовому нигилизму (то есть отрица-
нию человеком установленных правил поведения) и обеспечения процесса 
духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя 
идею построения правового государства. 

Правовое образование — это способ показать гражданам их права и ре-
альные возможности проявить себя в обществе, государстве, уважая себя и 
других членов общества, социальные ценности.

Право на правовое образование является составной частью права на об-
разование и обеспечивает гражданам возможность ознакомления с разного 
рода сведениями, затрагивающими или могущими затронуть их жизненные 
интересы в правовой сфере, а также возможность ознакомления с достиже-
ниями в области права и свободного пользования ими.

Все граждане имеют право на получение информации, затрагивающей 
их интересы, на пользование достижениями в области права независимо от 
их пола, возраста, этнической или национальной принадлежности, семей-
ного положения, состояния здоровья, уровня доходов и каких-либо иных 
обстоятельств.

Данное право распространяется на всех граждан и признается всеми, 
кого это касается или может касаться, на всей территории страны.

Иными словами, можно сказать, что правовое образование дошкольни-
ков — это организация их основной и досуговой деятельности в детском саду, 
где одним из воспитательно-образовательных компонентов станет обучение 
этике, праву, морали, нравственности, духовности [19].

Достижение поставленной цели можно осуществить, на наш взгляд, 
посредством создания на базе библиотек дошкольных образователь-
ных организаций центров этико-правовой и иной социально значимой 
информации. 
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Основной доминантой в части контента может послужить система вос-
питания и образования детей дошкольного возраста — программа «От рож-
дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. До-
рофеевой. Рассмотрим кратко деятельность нашего современника в области 
дошкольного детства Т. С. Комаровой.

Тамара Семеновна Комарова — доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный учитель Российской Федерации, основатель научной школы «Эсте-
тическое воспитание», один из авторов программы «От рождения до школы», ко-
торая разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для исполь-
зования в ДОО для формирования основных образовательных программ [10]. 

Реализация идеологии научной школы Т. С. Комаровой всецело отража-
ет целевые ориентиры ФГОС ДО.

Необходимо отметить, что основными принципами дошкольного обра-
зования являются в соответствии с ФГОС ДО:
1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)  сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;
6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства;
7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
8)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)  учет этнокультурной ситуации развития детей [13].

ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей:
1)  повышение социального статуса дошкольного образования;
2)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования;
3)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения;

4)  сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-
рации относительно уровня дошкольного образования [14].
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Наряду с этим ФГОС ДО решает следующие задачи:
1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-
гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей детей);

3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4)  создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-
тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества;

6)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстети-
ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-
стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 
программы дошкольного образования и организационных форм дошколь-
ного образования, возможностей формирования образовательной про-
граммы дошкольного образования различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [15].
Главной задачей инновационной программы «От рождения до школы» 

является создание программного документа, помогающего педагогам орга-
низовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО и позволяющего на базе данной программы написать свою 
основную образовательную программу [16]. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошколь-
ников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творче-
ский подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к тради-
ционным ценностям, а также правовое воспитание.



21

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-
сти — игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
—  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка;
—  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самосто-
ятельности и творчеству;

—  максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-
сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;

—  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
—  вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка;

—  уважительное отношение к результатам детского творчества;
—  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образо-

вательной организации и семьи;
—  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения [18].
Таким образом, система художественно-эстетического и духовно-право-

вого воспитания дошкольников профессора Т. С. Комаровой сможет способ-
ствовать развитию у детей дошкольного возраста правовых компетенций и 
правового мировоззрения.

Отметим, что для реализации правового образования в детских садах не-
обходимо создать полнотекстовую электронную библиотеку трудов Т. С. Ко-
маровой, чтобы ею могли пользоваться участники образовательных отноше-
ний ДОО [20].

Таким образом, центр этико-правовой и иной социально значимой ин-
формации, который может быть создан на базе ДОО и будет включать в себя 
полнотекстовые материалы профессора Т. С. Комаровой, сможет воспитать 
основы и заложить их в личность, которая будет готова обучаться в школе и 
достигать лучших образовательных результатов, нежели ребенок, которого 
не воспитывали навыкам права и этики.

Реализация данной идеи, на наш взгляд, должна сопровождаться посред-
ством комплексного внедрения ИКТ [11].

Перечислим дидактические возможности ИКТ:
—  незамедлительная обратная связь между пользователем и средствами ИКТ, 

определяющая реализацию интерактивного диалога, который характерен 
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тем, что каждый запрос пользователя вызывает ответное действие системы, 
и наоборот, реплика последней требует реакции пользователя;

—  компьютерная визуализация учебной информации об изучаемом объ-
екте, процессе при использовании образного и символьно-логического 
методов визуализации информации с применением средств ИKT (на-
глядное представление на экране объекта, его составных частей или их 
моделей; процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном 
мире; графической или иной визуализированной интерпретации иссле-
дуемого объекта или закономерности изучаемого процесса);

—  компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их 
отношений, явлений, процессов, протекающих как реально, так и вирту-
ально (представление на экране математической, информационно-опи-
сательной, наглядной модели адекватно оригиналу);

—  архивирование, хранение больших объемов информации с возможно-
стью легкого доступа к ней, ее передачи, тиражирования;

—  автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой 
деятельности, операций по сбору, обработке, передаче, отображению, 
тиражированию информации, архивного хранения достаточно больших 
объемов информации с возможностью легкого доступа и обращения 
пользователя к ней, а также процессов обработки результатов учебного 
эксперимента (как реально протекающего, так виртуального), его экран-
ного представления с возможностью многократного повторения фраг-
мента или самого эксперимента;

—  автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля ре-
зультатов усвоения.
Таким образом, обозначенные выше положительные педагогические 

возможности ИКТ смогут помочь сформировать гармонично развитую лич-
ность с критическим мышлением и достаточным уровнем информационно-
правовой культуры, что на сегодняшний день является важным аспектом в 
воспитании современного подрастающего поколения.

Основными компонентами результата, к которому должно стремиться 
направление формирования информационно-правовой культуры детей до-
школьного возраста, являются, на наш взгляд, информационно-правовые 
знания, информационно-правовые умения, навыки и компетенции, а также 
информационно-правовое сознание и культура учащихся. Развитие инфор-
мационно-правовой культуры детей и молодежи является залогом формиро-
вания в России правого государства и гражданского общества.

В заключение стоит отметить, что центры этико-правовой и иной соци-
ально значимой информации будут выступать механизмом реализации не 
только «Стратегии развития воспитания», но и «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы», «Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 
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и правосознания граждан», в том числе Государственной программы «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы». 

Но самым важным нормативным документом при организации подобных 
центров является ФГОС ДО, где акцентируется внимание на формировании 
духовно-нравственной личности, включая и этико-правовое образование. 
Центры этико-правовой и иной социально значимой информации могут со-
действовать созданию механизмов формирования у подрастающего поколе-
ния воспитательного потенциала, а также различных аспектов становления 
личности, в том числе формирования духовности, нравственности и морали.

Таким образом, педагогические возможности ИКТ в части правового об-
разования для дошкольного детства являются многофункциональным меха-
низмом современного образовательно-воспитательного процесса, при этом 
ИКТ одновременно выступают формой, методом и средством при решении 
образовательных задач. Более того, ИКТ — это еще и инструмент, способству-
ющий самообразованию и самосовершенствованию воспитателей. Освоение 
данного ресурса представляется увлекательным многоуровневым процессом, 
поскольку сфера IT видится наиболее динамично развивающейся системой 
третьего тысячелетия и открывает широкие возможности для творческого за-
мысла, воплощения авторских методов и технологий в современной образова-
тельной практике. Активно используя ИКТ в работе, воспитатель не только 
делает правовой образовательно-воспитательный процесс эффективным и ув-
лекательным, самосовершенствуется и развивается сам, но и помогает родите-
лям в поиске точек соприкосновения с собственным ребенком.

In this article, the author considers the theoretical aspects of the legal education of preschool 
children. Positive pedagogical possibilities of using information and communication technologies 
in the organization of legal education in the space of a preschool organization are reflected. The 
necessity and mechanisms for implementing legal education of preschool children, described by 
the analysis of modern specialized regulatory legal documents, are described. Attention is focused 
on the creation of centers of ethical, legal and other socially significant information on the basis 
of preschool educational organizations. The resources of legal education of preschool children are 
revealed.

Keywords: legal education, preschool children, preschool educational organization, ICT, 
positive pedagogical opportunities, targeted legal guidelines.
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В статье рассматривается проблема адаптация детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста к новым социальным условиям — поступления и обучения в школе. Рассматрива-
ются некоторые аспекты взаимосвязи мотивации учения и особенностей адаптации младших 
школьников к школе, в частности зависимость уровня адаптации от доминирующих мотивов 
учения. Особую роль играет экологическое образование дошкольников и младших школьни-
ков, выступающее драйвером социального развития и профессионального ориентирования в 
новой социокультурной реальности. Представлены результаты исследования по рассматрива-
емой проблематике.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, мотивация учения, учебно-познавательный 
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Переход России к демократическому обществу, правовому государству, 
рыночной экономике обусловливает необходимость подготовки личности, 
способной успешно функционировать в новых социальных отношениях. 
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В этой связи возникает острейшая потребность в модернизации образова-
ния, способного успешно решать задачу формирования социально адаптиро-
ванной личности [23].

Работу по социальной адаптации личности следует начинать как мож-
но раньше, так как качества, привитые с детства, всегда оказываются очень 
прочными и активно воздействуют на весь процесс дальнейшего развития 
личности (Харчев А. Г.). Большую роль в формировании социально адапти-
рованной личности играет образовательная среда, создаваемая в дошколь-
ных и общеобразовательных организациях. Конструированию такой среды, 
как показывает анализ научной литературы и передового педагогического 
опыта, во многом способствует внедрение инноваций в образовательной ор-
ганизации. Особое место здесь имеет взаимосвязь в организации культуры, 
образования, науки и туризма [1–3].

Проблема адаптации является объектом междисциплинарного исследо-
вания. Так, философско-социологический анализ адаптационных процессов 
в обществе представлен в работах А. И. Берга, Н. А. Бочевой, А. С. Григорье-
вой, С. И. Григорьевой, Т. Г. Дичева, В. З. Когана, Н. Т. Колесник, Т. С. Кома-
ровой, Н. С. Крамаренко, Э. С. Маркаряна, Т. Н. Мельникова, И. А. Милос-
лавовой, Т. Парсонса, Л. Т. Потаниной, М. О. Резванцевой, В. А. Шаповалова 
[5–9; 11–17; 20–22; 24, 25].

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного пери-
ода в жизни ребенка, ведущей деятельностью которого становится учебная 
деятельность. Младший школьный возраст — один из самых трудных пери-
одов жизни ребенка. Здесь происходит возникновение сознания своего огра-
ниченного места в системе отношений со взрослыми, стремление к осущест-
влению общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности. 

Больше 50 % первоклассников испытывают значительные трудности 
при адаптации к обучению в школе, что как следствие сопровождается низ-
ким уровнем успеваемости. Причем адаптация первоклассников может быть 
связана с доминирующими мотивами учения, то есть с особенностями моти-
вационной сферы младшего школьника.

Как указывала Л. И. Божович, переход от дошкольного детства к школь-
ному характеризуется решительным изменением места ребенка в системе 
доступных ему отношений и всего образа его жизни [4]. При этом следует 
подчеркнуть, что положение школьника создает особую моральную направ-
ленность личности ребенка. Для него учение не просто деятельность по усво-
ению знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно осознается 
и переживается ребенком как его участие в повседневной жизни окружающих 
людей. Все эти условия приводят к тому, что школа для детей становится цен-
тром жизни, наполненной их собственными интересами, взаимоотношения-
ми и переживаниями. Причем внутренняя психическая жизнь ребенка, став-
шего школьником, получает совсем иное содержание и иной характер, чем 
в дошкольном возрасте: она прежде всего связана с его учением и учебными 
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делами. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими 
школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для 
него острую аффективную окраску. Говоря о мотивах учения младших школь-
ников, мы имеем в виду те факторы внешнего и внутреннего характера, ко-
торые побуждают деятельность ребенка, направленную на усвоение новых 
знаний, на данном этапе развития и которые могут служить основой для фор-
мирования собственно учебных мотивов. Собственно, учебный мотив (осоз-
нанная потребность в приобретении знаний и развитии своих способностей) 
формируется в процессе школьного обучения и в мотивационной структуре 
дошкольников и начинающих школьников, как правило, отсутствует.

Многообразие определений понятия «адаптация», рассматриваемых 
учеными в различных областях научного знания, представлено в таблице.

Таблица 1
Определения понятия «адаптация»

 Определение понятия «адаптация» Авторы

1. Процесс активного взаимодействия саморазвивающейся и са-
моуправляемой системы (организм, популяция, биогеоценоз, 
биосфера) со средой в направлении гомеостаза

В. Ю. Верещагин

2. Сущность адаптации заключается в приведении субъекта адап-
тации в оптимальное соответствие  требованиям среды

Ж. Г. Сенокосов

3. Составная часть процесса социализации, предполагающего 
включение ребенка в социальную практику, усвоение социально-
го опыта, норм и ценностей, типичных форм поведения

О. И. Давыдова,
А. А. Майер

4. Процесс и результат активного приспособления индивида к ус-
ловиям новой социальной среды

Л. С. Цветкова

5. Приспособление организма, личности, их систем к характеру 
отдельных воздействий или к изменившимся условиям жизни в 
целом

М. И. Дьяченко,
И. А. Кандыбович

6. Процесс установления оптимального соответствия личности и 
окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 
деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворить 
актуальные потребности и реализовать связанные с ними значи-
мые цели (при сохранении психического и физического здоро-
вья), в то же время обеспечить соответствие психической деятель-
ности человека, его поведения требованиям среды

Ф. Б. Березин

7. Процесс, в результате которого происходит переделка ранее 
сформированных динамических стереотипов и, помимо иммун-
ной и физиологической ломки, преодоление психологических 
преград

К. Л. Печора,
Г. В. Пантюхина, 
Г. Г. Голубева

8. Социально-психологический процесс, который при благопри-
ятном течении приводит личность к состоянию адаптированности

А. А. Налчаджян

9. Процесс вхождения человека в новую для него среду и приспо-
собление к ее условиям

Л. В. Белкина
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Итак, на основании приведенной выше таблицы нами установлено, 
что учебная деятельность младших школьников побуждается не одним, 
а целой системой разнообразных мотивов. Для детей одного возраста не 
все мотивы имеют одинаковую побудительную силу. Для одного ребенка 
ведущим мотивом учения может оказаться стремление занять место от-
личника в классе, для другого — получение оценки и одобрения взрос-
лого, для третьего — интерес к новым знаниям, четвертый воспринимает 
обучение в школе как новую игру, пятый ходит в школу потому, что «мама 
так сказала», и т. д. [19].

В структуре мотивов, определяющих отношение школьников к учению, 
по мнению А. К. Маркова, выделяется шесть групп: социальные мотивы, 
учебно-познавательные мотивы, оценочные мотивы, позиционные мотивы, 
внешние мотивы по отношению к школе и учению, игровой мотив.

Оценочные и позиционные мотивы по своей природе социальные и вме-
сте с пониманием общественной значимости и важности учения входят в 
группу широких социальных мотивов, но могут оказывать влияние на по-
ведение детей в ситуации школьного обучения.

Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени присутству-
ет в мотивационной структуре младшего школьника, каждый из них оказы-
вает определенное влияние на формирование и характер его учебной дея-
тельности. Для каждого ребенка степень выраженности и сочетание мотивов 
учения индивидуальны. Достаточное развитие учебно-познавательных и со-
циальных мотивов в сочетании с оценочными мотивами оказывает положи-
тельное влияние на успеваемость. Преобладание игрового мотива, перене-
сенного в неадекватную ему сферу учебной деятельности, оказывает отрица-
тельное влияние на успешность в школе. Влияние позиционных и внешних 
мотивов на успеваемость несущественно [18].

Для учащихся с доминирующим социальным мотивом, но недостаточ-
но развитой познавательной мотивацией характерно сочетание добросо-
вестного выполнения заданий и отсутствие стремления к самостоятель-
ному добыванию знаний. Они, как правило, не выходят за рамки зада-
ния, не ищут новых способов решения учебных задач, главное для этих 
учеников — точное следование инструкциям учителя, скрупулезное вос-
произведение предложенных им образцов. Существует много способов 
формирования у учащихся осознанного отношения к учебе (социальных 
мотивов учения). В каждом конкретном случае выбор того или другого 
способа воспитательного воздействия определяется индивидуальными 
особенностями ребенка, программой начального обучения, традициями 
семейного воспитания и др. Учитывая то, что социальные мотивы учения 
формируются в младшем школьном возрасте на основе потребности быть 
взрослым, выполнять взрослые виды деятельности, необходимо предоста-
вить маленькому школьнику возможность реализовать эту потребность 
именно в учебной деятельности.
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Для учащихся с доминирующим познавательным мотивом характерна 
высокая учебная активность, они, как правило, не ограничиваются рам-
ками учебной задачи, стремятся узнать больше, задают много вопросов. 
Если при этом недостаточно развит социальный мотив учения, то возмож-
ны спады активности, темп и продуктивность учения в этом случае имеют 
неровный, прерывистый характер: ученик внимателен и активен только 
тогда, когда учебный материал для него незнаком и интересен; если учи-
тель рассказывает о том, с чем он уже знаком, или ему это не интересно, то 
он отвлекается, может заниматься посторонними делами, разговаривать с 
соседом по парте. При выполнении домашних заданий такие школьники 
быстро и легко выполняют то, что им интересно и нравится, другие зада-
ния выполняют с большим трудом или не делают вовсе. Как правило, эти 
учащиеся не любят упражнений, основанных на многократном повторении, 
требующих усидчивости и добросовестности, усвоение материала на осно-
ве механического запоминания вызывает большие трудности (заучивание 
таблицы сложения и умножения). Чаще всего такие учащиеся в начальной 
школе учатся на среднем уровне или ниже среднего, у них могут быть про-
белы в знаниях. В средних классах эти ученики нередко учатся лучше, чем 
в начальной школе [10].

Проведенное исследование взаимосвязи мотивации учения и адаптации 
младших школьников к школе в процессе их экологического образования 
показало, что у школьников, которые на начальном этапе обучения имеют 
доминирующую внутреннею мотивацию к учению, процесс адаптации к со-
циально новым условиям проходил успешно и очень быстро. И наоборот, 
дети, имеющие доминирующие внешние мотивы учения, существенно хуже 
адаптировались, испытывали значительные трудности в различных аспектах 
адаптации: образовательном и коммуникативном. 

Адаптация ребенка к школе происходит не сразу, это длительный про-
цесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма, 
поэтому младшие школьники, у которых возникают проблемы с первых 
дней обучения в школе, без дополнительной помощи и коррекционной 
поддержки в дальнейшем имеют больше риска пострадать от школьной 
дезадаптации, так как неуспех учебной деятельности, являющейся ве-
дущей для детей данного возраста, во многом определяет последующий 
образовательный маршрут ребенка, а также нередко нарушает развитие 
сферы общения и социальной компетентности, поэтому исследование 
взаимосвязи адаптации к школе и мотивации учения является актуаль-
ной проблемой, для решения которой необходимо взаимодействие роди-
телей, учителей и психологов.

Таким образом, планируя адаптационно-педагогический процесс, педа-
гог должен для каждой темы четко выделить реальные и доступные цели 
обучения; осмыслить содержание экологического образования; отобрать 
методы и формы организации, обеспечивающие его условия. Необходи-
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мо пристальное внимание к мотивам, потребностям детей дошкольного 
и младшего школьного возраста и, безусловно, самого педагога. Наконец, 
необходимо планировать ожидаемый результат и способы его оценки, что 
неизбежно влечет внесение коррективов в педагогический процесс и отра-
жается на планировании очередного шага (например, повторение или за-
крепление прежнего или переход к новому содержанию социокультурной 
взаимосвязи).

The article considers the problem of adaptation of children of preschool and primary school 
age to new social conditions — admission and learning at school. Some aspects of the relationship 
between the motivation of learning and the characteristics of the adaptation of primary 
schoolchildren to school are examined, in particular, the dependence of the level of adaptation 
on the dominant motives of learning. A special role in this article is played by the environmental 
education of preschoolers and primary schoolchildren, which acts as a driver of social development 
and vocational guidance in the new sociocultural reality. The results of a study on the issues under 
consideration are presented.

Keywords: adaptation, maladaptation, learning motivation, educational and cognitive motive, 
social motive, children of preschool and primary school age, environmental education.
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Статья продолжает серию публикаций о методологии построения научного исследова-
ния в сфере физической культуры и спорта. Первая статья «Логика и основные этапы органи-
зации научного исследования» была опубликована в журнале «Вестник спортивной науки» 
(2018, № 6, с. 4–8, авторы А. А. Горелов, О. Г. Румба, Б. Н. Шустин, Е. Р. Яхонтов). В последу-
ющих статьях будет представлен богатый арсенал методов, реализуемых в научных исследо-
ваниях в сфере физической культуры и спорта, и раскрыта специфика их применения. Данная 
статья является второй в серии. В ней представлены варианты классификации и общая ха-
рактеристика методов исследования, раскрыты теоретические методы исследования, включая 
общелогические методы теоретического исследования, метод анализа и обобщения данных 
специальной литературы, а также порядок работы с библиографией.

Авторы статьи имеют большой опыт в организации и проведении научных исследова-
ний в сфере физической культуры и спорта, выражающийся в исполнительской, руководя-
щей, экспертной работе, а также в подготовке лекций, учебных пособий и других методиче-
ских материалов по данной проблеме. Один из авторов имеет многолетний опыт работы в 
составе экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по педагогике и психологии 
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Министерства науки и высшего образования России. Материалы публикаций уже были под-
готовлены, когда 20 ноября 2018 года в возрасте 80 лет скоропостижно скончался профессор 
Евгений Рафаилович Яхонтов, памяти которого авторский коллектив посвящает данную се-
рию публикаций.

Ключевые слова: методы научного исследования, классификации методов научного ис-
следования, теоретические методы исследования, общелогические методы теоретического 
исследования, метод анализа и обобщения данных специальной литературы, библиография.

Методология научных исследований в сфере физической культуры и 
спорта имеет свою специфику, которая многие годы оттачивалась в ходе кро-
потливого интеллектуального труда специалистов в соответствующей сфе-
ре. В данной статье обобщены и синтезированы наработки ее авторов [1; 4; 6], 
ссылка на которые будет дана однократно — в начале статьи.

Наука — это вид деятельности человека, направленный на познание 
окружающего мира. Разновидности или способы этой деятельности есть не 
что иное, как научные методы или методы научного познания.

Метод (от греч. méthodos — «способ, прием») — способ достижения ка-
кой-либо цели, решения конкретной задачи; в науке — способ (прием), приме-
няемый при познании явлений и процессов объективной действительности.

Важным фактором развития науки является обогащение и совершен-
ствование методов ее исследования. Существуют общенаучные методы по-
знания, которые вырабатываются в результате усилий представителей мно-
гих наук, но они не связаны со спецификой конкретной области знаний, и по-
этому для отдельных научных дисциплин разрабатываются частные способы 
изучения закономерностей и явлений, присущих конкретному предмету ис-
следований. Так, единым, или всеобщим, методом является материалисти-
ческая диалектика, представляющая собой науку о наиболее общих законах 
развития природы, общества и мышления, которая является как теорией, так 
и методом познания мира.

Методы исследования — это совокупность способов и приемов решения 
поставленных задач.

К научным методам предъявляются следующие основные требования:
—  детерминированность (обусловленность) метода закономерностями как 

исследуемого объекта, так и познавательной деятельности;
—  заданностъ метода целью исследования, что вытекает из обусловленно-

сти метода закономерностями самой деятельности;
—  результативность и надежность метода, сущность чего состоит в том, 

что по своим разрешающим способностям метод должен однозначно да-
вать результат с высокой степенью вероятности;

—  экономичность метода, то есть затраты на его создание и использование 
всегда должны быть меньше величины, окупаемой результатами иссле-
дования;

—  ясность и эффективная распознаваемость метода, то есть метод должен 
быть таким, чтобы им мог воспользоваться при соответствующей подго-
товке любой исследователь, пожелавший сделать это;
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—  воспроизводимость метода, то есть возможность его использования не-
ограниченное число раз;

—  обучаемость методу, основой чего являются воспроизводимость, яс-
ность и распознаваемость метода.
Все названные требования выражают важнейшие свойства научного ме-

тода и являются достаточно жесткими, а подчинение им во многом определя-
ет успех исследования в целом.

Известны разные подходы к систематизации методов научного исследо-
вания в педагогике.

I. Традиционная группировка
В соответствии с принятыми в науке эмпирическим и теоретическим 

уровнями познания различают две группы методов: эмпирические и теоре-
тические методы. Согласно О. В. Акуловой, С. Л. Писаревой [2; 3], в педаго-
гической науке эти группы методов включают:
1) Эмпирические (основанные на опыте) методы:

—  изучение литературы и анализ документации;
—  педагогические наблюдения;
—  опросы (беседы, интервью, анкетирование);
—  тестирование;
—  ранжирование;
—  педагогический эксперимент;
—  изучение и обобщение опыта;
—  ретроспективный анализ собственного опыта и др.

2) Теоретические методы:
—  историко-генетический метод (исторический анализ проблемы);
—  метод моделирования;
—  метод сравнения;
—  метод обобщения;
—  метод аналогий;
—  метод мысленного эксперимента;
—  метод систематизации и др.
Отметим, что при такой группировке не определено место методов ма-

тематической статистики, значение которых в современном исследовании 
неоспоримо.

II. Группировка Б. Г. Ананьева (1977)
В ее основу положен принцип этапности исследования — от организации 

к интерпретации полученных результатов. При этом рассматриваются сле-
дующие группы методов.
1) Организационные:

—  сравнительный;
—  лонгитюдный;
—  комплексный.
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2) Эмпирические:
—  обсервационные;
—  диагностические;
—  экспериментальные;
—  опроса;
—  экспертных оценок (квалиметрические) и др.

3) Обработки данных:
—  анализа данных;
—  математико-статистические.

4) Интерпретационные:
—  генетический;
—  структурный.
III. Группировка Б. А. Ашмарина (1978)
В основу данного подхода положен временной признак получаемой ин-

формации (ретроспективная или текущая), организация занятий в опыт-
ных группах и обработка опытных данных. Различаются следующие виды 
методов.
1) Методы организации учебно-воспитательной работы в опытных группах:

—  экспериментальный;
—  контрольный;
—  индивидуальный.

2) Методы сбора текущей информации:
—  хронометрирование;
—  контрольные испытания;
—  анализ текущей учебной документации;
—  опрос (анкетирование, интервью, беседа);
—  регистрация техники выполнения упражнения;
—  стенографирование.

3) Методы получения ретроспективной информации:
—  анализ литературных источников;
—  анализ документальных материалов;
—  опрос (интервью, анкетирование, беседа).

4) Методы математической обработки:
—  в зависимости от задач исследования: от простейших методов уста-

новления достоверности различий по общепринятым статистиче-
ским параметрам до сложных (вроде факторного анализа).

Во всех представленных вариантах классификации методов научного 
исследования так или иначе подчеркивается роль теоретических методов, 
позволяющих узнать и обобщить накопленный ранее опыт в той или иной 
сфере деятельности, спрогнозировать новые направления исследований, 
оценить и объяснить эмпирические данные. Именно на их анализе мы хотим 
более подробно остановиться в данной публикации.
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Общелогические методы теоретического исследования. Теоретиче-
ский уровень научного познания характеризуется преобладанием рацио-
нального момента — понятий, теорий, законов и других форм «мыслитель-
ных операций». Отсутствие непосредственного практического взаимодей-
ствия с объектами обусловливает ту особенность, что объект на данном 
уровне научного познания может изучаться лишь опосредованно, в мыс-
лительном эксперименте (а не в реальном). На данном уровне происходит 
раскрытие наиболее глубоких существенных сторон, связей, закономерно-
стей, присущих изучаемым объектам, явлениям, путем обработки данных 
эмпирического знания. Эта обработка осуществляется с помощью систем 
абстракций «высшего порядка» — понятий, умозаключений, законов, кате-
горий, принципов и др.

Теоретический уровень познания характеризуется применением следу-
ющих общелогических методов исследования.

• АНАЛИЗ (от греч. análysis — «разложение») — разделение объекта на 
составные части с целью их самостоятельного изучения. Применяется как в 
реальной (практика), так и в мыслительной деятельности.

Виды анализа:
—  механическое расчленение;
—  определение динамического состава;
—  выявление форм взаимодействия элементов целого;
—  нахождение причин явлений;
—  выявление уровней знания и его структуры.

Разновидностью анализа является также разделение классов (множеств) 
предметов на подклассы — классификация и периодизация.

• СИНТЕЗ (от греч. sýnthesis — «соединение») — объединение, ре-
альное или мысленное, различных сторон, частей предмета в единое целое. 
Представляет собой органическое целое, то есть единство многообразного, 
или диалектическое целое с выделением сущности.

Для современной науки характерен не только внутри-, но и междис-
циплинарный синтез, а также синтез науки и других форм общественного 
сознания. Результатом синтеза является совершенно новое образование, 
свойства которого есть не только внешнее соединение свойств компонен-
тов, но также и результат их внутренней взаимосвязи и взаимозависимости.

• АБСТРАГИРОВАНИЕ, АБСТРАКЦИЯ (от лат. abstrac tio — 
«отвлечение»): 
а)  сторона, момент, часть целого, фрагмент действительности, нечто нераз-

витое, одностороннее, фрагментарное (абстрактное); 
б)  процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучае-

мого явления с одновременным выделением интересующих познающего 
субъекта свойств (абстрагирование); 

в)  результат абстрагирующей деятельности мышления (абстракция в уз-
ком смысле).
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Это различного рода «абстрактные предметы», которыми являются как 
отдельно взятые понятия и категории (развитие», «мышление» и т. д.), так 
и их системы (например, математика, логика, философия). Выяснение того, 
какие из рассматриваемых свойств являются существенными, а какие второ-
степенными, — главный вопрос абстрагирования.

Абстракции различаются также по уровням (порядкам). Абстракции от 
реальных предметов называются абстракциями первого порядка. Абстрак-
ции от абстракций первого уровня называются абстракциями второго по-
рядка и т. д. В ходе своего исторического развития наука восходит от одного 
уровня абстрактности к другому, более высокому. Самым высоким уровнем 
абстракции характеризуются философские категории.

• ИДЕАЛИЗАЦИЯ (от греч. idea — «образ, идея») — это мысленное 
конструирование понятий об объектах, не существующих и не осуществи-
мых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реаль-
ном мире.

В процессе идеализации происходит предельное отвлечение от всех ре-
альных свойств предмета с одновременным введением в содержание образу-
емых понятий признаков, не реализуемых в действительности. В результате 
образуется так называемый идеализированный объект, которым может опе-
рировать теоретическое мышление при отражении реальных объектов. При-
мерами понятий, являющихся результатом идеализации, являются такие как 
«точка», «прямая линия», «абсолютно черное тело» и т. д.

• ОБОБЩЕНИЕ — процесс установления общих свойств и признаков 
предметов. Тесно связано с абстрагированием. Гносеологической основой 
обобщения являются категории общего и единичного.

Всеобщее (общее) — философская категория, отражающая сходные, по-
вторяющиеся черты и признаки, которые принадлежат нескольким единич-
ным явлениям или всем предметам данного класса. В соответствии с двумя 
видами общего различают два вида научных обобщений: выделение любых 
признаков (абстрактно-общее) или существенных (конкретно-общее, закон).

По другому основанию можно выделить обобщения:
—  от отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индуктивное 

обобщение);
—  от одной мысли к другой, более общей мысли (логическое обобщение).

Мысленный переход от более общего к менее общему есть процесс огра-
ничения. Обобщение не может быть беспредельным. Его пределом являют-
ся философские категории, которые не имеют родового понятия, и потому 
обобщить их нельзя.

• ИНДУКЦИЯ (от лат. inductio — «наведение») — логический прием 
исследования, связанный с обобщением результатов наблюдений и экспе-
риментов и движением мысли от единичного к общему. В индукции данные 
опыта «наводят» на общее, индуцируют его. Поскольку опыт всегда бесконе-
чен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный (ве-
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роятностный) характер. Индуктивные обобщения обычно рассматривают 
как опытные истины или эмпирические законы.

• ДЕДУКЦИЯ (от лат. deductio — «выведение»): а) переход в процессе 
познания от общего к единичному (частному); выведение единичного из об-
щего; б) процесс логического вывода, то есть перехода по тем или иным пра-
вилам логики от некоторых данных предложений, посылок к их следствиям 
(заключениям). Как один из приемов научного познания тесно связан с ин-
дукцией — это диалектически взаимосвязанные способы движения мысли.

• МОДЕЛИРОВАНИЕ — метод исследования объектов на их моделях, 
основанный на умозаключениях по аналогии, понимаемых предельно широ-
ко, как перенос информации об одних объектах на другие.

• МОДЕЛЬ (от лат. modulus — «мера, образец, норма») — в логике и ме-
тодологии науки это аналог определенного фрагмента реальности, порожде-
ния человеческой культуры, концептуально-теоретических образов и т. п. — 
оригинала модели. Этот аналог — «представитель», «заместитель» оригина-
ла в познании и практике. Он служит для хранения и расширения знания 
(информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования 
или управления им. Между моделью и оригиналом должно существовать 
сходство (отношение подобия): физических характеристик, функций; пове-
дения изучаемого объекта и его математического описания; структуры и др. 
Именно это сходство и позволяет переносить информацию, полученную в 
результате исследования модели, на оригинал.

Формы моделирования разнообразны и зависят от используемых моде-
лей и сферы применения моделирования.

• СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД — совокупность общенаучных методоло-
гических принципов (требований), в основе которых лежит рассмотрение 
объектов как систем.

СИСТЕМА (от греч. sýstēma — «целое») — общенаучное понятие, выра-
жающее совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом и со средой, образующих определенную целостность, единство. Типы 
систем весьма многообразны: материальные и духовные, неорганические и жи-
вые, механические и органические, биологические и социальные, статичные и 
динамичные, открытые и замкнутые и т. д. Любая система представляет собой 
множество разнообразных элементов, обладающих структурой и организаци-
ей. Структура — это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечиваю-
щих его целостность и тождественность самому себе; относительно устойчи-
вый способ (закон) связи компонентов того или иного сложного целого.

Специфика системного подхода определяется тем, что ориентирует ис-
следование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее меха-
низмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и све-
дение их в единую теоретическую картину.

• ФОРМАЛИЗАЦИЯ (от лат. forma — «внешний вид») — представле-
ние какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, про-
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цедур классификации, поиска информации научных теорий) как набора ха-
рактерных для нее признаков, использование которых позволяет понять ее 
более содержательным образом.

Формализация базируется на различении естественных и искусствен-
ных языков. Выражение мышления в естественном языке можно считать пер-
вым шагом формализации. Дальнейшее углубление формализации связано с 
построением искусственных (формализованных) языков, предназначенных 
для более точного и строгого выражения знания, чем естественный язык, с 
целью исключить возможность неоднозначного понимания (язык матема-
тики, логики, химии и др.). Символические языки формул сами становятся 
инструментом познания и играют такую же роль в теоретическом познании, 
как микроскоп и телескоп в эмпирическом познании. Главное в процессе 
формализации состоит в том, что над формулами искусственных языков 
можно производить операции, получать из них новые формулы и соотноше-
ния. Тем самым операции с мыслями о предметах заменяются действиями со 
знаками и символами.

• АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД (от греч. axioma — «утверждение, 
положение») — один из способов дедуктивного построения научных теорий, 
при котором: а) формулируется система основных терминов науки (напри-
мер, в геометрии Евклида — это понятия точки, прямой, угла, плоскости и 
др.); б) из этих терминов образуется некоторое множество аксиом (постула-
тов) — положений, не требующих доказательств и являющихся исходными, 
из которых выводятся все другие утверждения данной теории по опреде-
ленным правилам (например, в геометрии Евклида: «через две точки можно 
провести только одну прямую»; «целое больше части»); в) формулируется 
система правил вывода, позволяющая преобразовывать исходные положе-
ния и переходить от одних положений к другим, а также вводить новые тер-
мины (понятия) в теорию; г) осуществляется преобразование постулатов по 
правилам, дающим возможность из ограниченного числа аксиом получать 
множество доказуемых положений — теорем.

Таким образом, для вывода теорем из аксиом (и вообще одних формул из 
других) формулируются специальные правила вывода.

• ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД (от греч. hypothesis — 
«предположение» и лат. deductio — «выведение») — его сущность заклю-
чается в создании системы дедуктивно связанных между собой гипотез, из 
которых в конечном счете выводятся утверждения об эмпирических фактах. 
Иными словами, метод основан на выведении (дедукции) заключений из ги-
потез и других посылок, истинное значение которых неизвестно. Именно по-
этому заключения здесь носят вероятностный характер.

Исходными понятиями в методе являются гипотезы (предположения): 
положение, выдвигаемое в начале предварительного условного объяснения 
некоторого явления или группы явлений; предположение о существовании 
некоторого явления. Истинность такого допущения неопределенна, оно про-
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блематично. Гипотетико-дедуктивный метод является не столько методом 
открытия, сколько способом построения и основания научного знания, так 
как он показывает, каким именно путем можно прийти к новой гипотезе.

Метод анализа и обобщения данных специальной литературы. Теоре-
тические методы исследования применяются в ходе обработки информации, 
полученной как из литературных источников, так и экспериментальным пу-
тем. При этом метод анализа и обобщения данных специальной литерату-
ры является ключевым, особенно в начале исследования при определении 
научной проблемы, которой не может быть вне контекста существующего 
научного знания. Этим знанием необходимо овладеть, что осуществляется 
посредством изучения специальной литературы. Однако ориентация на ра-
боту с литературными источниками необходима на протяжении всего пери-
ода научного исследования и проводится в следующих целях:
—  для определения научной проблемы и задач исследования;
—  для разработки концепции исследования, его логики и методики;
—  для теоретического осмысления собранного эмпирического материала.

Поиск необходимых источников лучше всего начинать со статьи в со-
лидной энциклопедии. К таким можно отнести:
—  третье издание «Большой советской энциклопедии», которое мож-

но найти в любой крупной библиотеке или в Интернете по адресу 
www.rubricon.ru. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных уни-
версальных энциклопедий в мире (всего вышло 30 томов), регулярно 
переводимая на английский язык;

—  40-томную англоязычную энциклопедию «Британника», которую мож-
но найти в Интернете по адресу www.britannica.com, где она постоянно 
обновляется;

—  другие англоязычные энциклопедии: The Grolier Multimedia 
Encyclopedia, Microsoft Encarta Encyclopedia, Compton’s Interactive 
Encyclopedia.
В конце каждой статьи в энциклопедии, написанной ведущими учены-

ми, всегда приводится краткий список основных литературных источников 
по теме, с которыми целесообразно познакомиться. Это, как правило, книги, 
монографии и научные статьи. В конце каждой из них также приведен спи-
сок литературы, отличающийся узкоспециальной направленностью подбора 
научных работ. Кроме того, их содержание в той или иной мере раскрывается 
в тексте самого источника. И далее, в каждом новом источнике будет свой 
список литературы. Плюсом поиска литературы через ведущие энциклопе-
дии является знакомство с работами ведущих ученых в исследуемой обла-
сти. Минусом — то обстоятельство, что большинство найденных таким обра-
зом публикаций вышли в свет достаточно давно, то есть они не очень свежие.

Продолжить поиск литературы можно двумя путями:
—  посредством просмотра информационных изданий, знакомиться с кото-

рыми лучше всего в библиотеках;
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—  посредством поиска необходимых источников на специализированных 
сайтах с использованием ключевых слов.
С информационными изданиями лучше всего знакомиться в Российской 

национальной библиотеке либо в Головной (Республиканской) научно-мето-
дической библиотеке по физической культуре и спорту (библиотека Нацио-
нального государственного университета физической культуры, спорта и 
здоровья имени П. Ф. Лесгафта, ведущая свою историю от коллекции книг, 
начатой П. Ф. Лесгафтом в 1872 году) — старейшей в стране специализиро-
ванной библиотеке по физической культуре и спорту. В библиотеках следует 
обратиться к систематическому и предметному каталогам:
—  в систематическом каталоге печатные каталожные карточки Россий-

ской книжной палаты расставлены по отраслям знаний и снабжены ан-
нотациями;

—  в предметном каталоге книги перечислены в алфавитном порядке вопро-
сов, составляющих содержание отдельных тем и проблем; этот каталог до-
полняет систематический и напоминает энциклопедический словарь.
К числу специализированных сайтов относятся сайты, содержащие инфор-

мацию о научных публикациях, включая данные об авторе, название, аннота-
цию, ключевые слова, в ряде случаев — полнотекстовые версии статей [5]. Это:
—  научная электронная библиотека eLIBRARY (www.elibrary.ru): содержит 

каталог журналов, авторский указатель, список организаций, тематиче-
ский рубрикатор; можно пользоваться различными фильтрами поиска;

—  официальный сайт журнала «Теория и практика физической культуры» 
(www.teoriya.ru): в разделе «Наша история» содержит все выпуски жур-
налов (полнотекстовые версии) начиная с 1925 года;

—  официальный сайт журнала «Ученые записки университета имени 
П. Ф. Лесгафта» (www.lesgaft-notes.spb.ru): в разделе «Полнотекстовый 
архив» содержит все выпуски журнала начиная с 2005 года;

—  официальный сайт журнала «Актуальные проблемы физической и специ-
альной подготовки силовых структур» (www.vifk.info.ru): в разделе «Пу-
бликации ВИФК» содержит все выпуски журнала начиная с 2011 года.
По аналогии можно пользоваться сайтами других научных библиотек 

и журналов. Для знакомства с авторефератами диссертаций можно пользо-
ваться электронной базой диссертаций и авторефератов Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства образования и науки России (ВАК), разме-
щенной по адресу www.vak.minobrnauki.gov.ru.

Таким образом, составляется библиография научного исследования.
Библиография — это систематизация библиографической информации, 

информационная инфраструктура.
В недалеком прошлом для составления библиографии использовались 

библиографические карточки, на лицевой стороне которых записывались 
сведения об источнике, а на обороте — необходимые сведения о его содер-
жании. Поскольку места на стандартной библиографической карточке было 
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мало, позже с этой целью стали использовать перфокарты с отверстиями по 
периметру листа. Используя обычную вязальную спицу, можно было, встав-
ляя ее в соответствующие отверстия, извлекать из картотеки все перфокарты 
по необходимой тематике.

С появлением современного компьютера эта громоздкая работа осталась в 
прошлом. Теперь целесообразно создавать документы (файлы) с описанием из-
ученного источника по той же схеме, что и на бумажном носителе. Поисковая 
система компьютера быстро найдет все файлы по заданному ключевому слову.

Современному исследователю при работе с научной информацией при-
ходится не только сталкиваться с традиционными сложностями, но и ока-
зываться в условиях высокой избыточности библиографических источников 
по конкретной теме, что может вызвать так называемый паралич анализа, то 
есть неспособность что-либо выбрать при большом количестве предлагае-
мых вариантов. Именно поэтому формирование исследовательской компе-
тентности должно включать в себя новые техники информационного поиска 
и развитие ответственности исследователя.

This article continues a series of publications on the methodology of scientific research in the 
field of physical culture and sports. The first article “Logic and the main stages of scientific research 
organization” was published in the journal “Bulletin of sports science” (2018, No. 6, p. 4–8, authors 
A. A. Gorelov, O. G. Rumba, B. N. Shustin, E. R. Yakhontov). The next articles will present a rich range 
of methods implemented in scientific research in the field of physical culture and sports, and reveal 
the specifics of their application. This article is the second in the series. It presents the classification 
options and general characteristics of research methods, reveals the theoretical methods of research, 
including general logical methods of theoretical research, the method of analysis and generalization of 
special literature data, as well as the procedure for working with bibliography.

The authors of the article have rich experience in the organization and realization of scientific 
research in the field of physical culture and sports as implementors, supervisors, experts as well as in 
the preparation of lectures, manuals and other methodological materials on this problem. One of the 
authors has long-standing experience  as a member of the Expert Council of the Higher Attestation 
Commission of the Ministry of Science and Higher Education of Russia in the field of pedagogy 
and psychology. The materials of publications had already been ready when Professor Evgeny 
Rafailovich Yakhontov passed away at the age of 80 years on November 20, 2018, to whose memory 
the team of authors dedicates this series of publications.

Keywords: methods of scientific res earch, classification of methods of scientific research, 
theoretical methods of research, general logical methods of theoretical research, method of analysis 
and generalization of scientific literature data, bibliography.
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В статье рассмотрены теоретические основы экологического образования детей стар-
шего дошкольного возраста в части его сущностно-организационного развития в современ-
ной педагогической среде дошкольной образовательной организации. Раскрывается понятие 
«экологическое образование». Рассматриваются парциальные программы экологического об-
разования для дошкольников. Выявляется уникальный потенциал семьи в организации эко-
логического образования старших дошкольников. Описаны этапы эколого-педагогического 
взаимодействия педагога с семьей. Приведены авторские модели эколого-педагогического 
взаимодействия с семьей в современных информационно-цифровых условиях.

Ключевые слова: экологическое образование, дети дошкольного возраста, дошкольная 
образовательная организация, сущность, организация, экологический потенциал семьи, век-
торы развития.

В последние годы происходят существенные изменения в системе до-
школьного образования, которые обусловливаются необходимостью инно-
вационной реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  А также изменения в под-
ходах к построению педагогического процесса, в том числе работы по форми-
рованию основ экологической культуры детей.

Дошкольный возраст — самоценный этап в развитии экологической 
культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру.

За многовековую историю человечества сложились две ветви воспита-
ния: семейное и общественное. 
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Т. А. Куликова отмечает, что на сегодняшний день уже не ведутся споры 
о том, что важнее: общественное воспитание (детского сада, школы и т. д.) 
или семья. Наука единодушна в том, что семья и дошкольные учреждения — 
два важных института социализации детей, без взаимодействия которых все-
стороннее развитие ребенка проблематично. 

Семья и детский сад — два воспитательных феномена, каждый из кото-
рых дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-
шой мир прекрасного.

В науке сложились определенные теоретические и методические пред-
посылки для разработки проблемы взаимодействия специалистов образо-
вательного учреждения и семьи воспитанника с целью формирования педа-
гогической культуры родителей. Философские и социокультурологические 
основы семейного воспитания рассмотрены в трудах К. Витека, С. И. Голода, 
И. Ю. Шилова, А. Фрома и др. Психологические аспекты семейной педагогики 
представлены в трудах А. Я. Варга, О. В. Гордеева, Л. С. Выготского, Л. Я. Гоз-
мана, М. И. Лисиной, А. В. Петровского. Педагогический анализ различных 
сторон специфики семейного воспитания дошкольника отражен в работах 
Н. В. Докиной, Е. С. Евдокимовой, Е. А. Кудрявцевой, Н. В. Микляевой и др. 

Методические аспекты взаимодействия специалистов образовательно-
го учреждения и семьи отражены в работах Т. Е. Быковской, А. В. Иванова, 
Л. И. Маленковой, М. Н. Недвецкой, Н. Е. Щурковой и др.

Идеи ознакомления дошкольников с явлениями природы получили раз-
витие в теории и практике таких авторов, как Н. И. Апполонова, О. В. Афа-
насьева, Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса, Н. Ф. Виноградова, С. Н. Николаева, 
Н. А. Рыжова и др.

В последнее время значительное количество работ в отечественных ис-
следованиях направлены на выявление и определение роли детства как фе-
номена [1–12].

Однако до настоящего времени мало уделялось внимания специфике пе-
дагогического взаимодействия специалистов дошкольных образовательных 
организаций с семьей, целью которого является формирование основ эколо-
гической культуры детей дошкольного возраста.

Обострение экологических проблем как в нашей стране, так и во всем мире 
влечет за собой интенсивную просветительскую работу по формированию у 
населения экологического сознания, культуры использования природных ре-
сурсов. Эта работа начинается в детском саду, являющемся первым звеном в 
системе непрерывного образования. Трудно переоценить роль дошкольного 
экологического воспитания в решении проблемы экологического образования.

Экологическое воспитание — это новое направление для дошкольной пе-
дагогики, которое в настоящее время проходит этап становления. Данное на-
правление неразрывно связано с наукой экологией и ее основными идеями, 
такими как организм и среда, сообщество организмов и среда, человек и среда.
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Экологическое образование представляет собой систематическую пе-
дагогическую деятельность, направленную на развитие экологической об-
разованности и воспитанности детей, накопление экологических знаний, 
формирование умений и навыков деятельности в природе, пробуждение вы-
соких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконравственных 
качеств и твердой воли в осуществлении природоохранной работы. Оно воз-
никло из практической потребности приспособления человека к окружаю-
щей его природной среде, приобщения подрастающих поколений к условиям 
общественной жизни и производства в естественной среде обитания. 

В ФГОС ДО ознакомление дошкольников с окружающим миром при-
роды рассматривается в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие». 

Экологическое образование — это непрерывный процесс развития детей, 
направленный на формирование у них экологической культуры, которая вы-
ражается в наличии:
—  устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязях;
—  бережного отношения к природе;
—  правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»;
—  моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений;
—  эмоциональной отзывчивости к живой природе;
—  положительных эстетических ощущений от любования природой;
—  умений познавать особенности окружающего мира.

Дошкольный возраст — оптимальный этап в развитии экологической 
культуры личности. В этом возрасте ребенок только начинает выделять себя 
из окружающей среды, у него развивается эмоционально-ценностное отно-
шение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических 
позиций личности.

Реализация системы экологического воспитания в дошкольном учреж-
дении невозможна без опоры на главные теоретические положения отече-
ственной психологии. Сюда относятся:
—  теория деятельности (А. Н. Леонтьев);
—  игра как ведущая деятельность (Д. Б. Эльконин);
—  теория развития ведущих психических функций (Л. С. Выготский);
—  положения об особенностях становления форм мышления (А. В. Запо-

рожец, Л. А. Венгер);
—  теории развития личности ребенка (Л. И. Божович) и др. 

Содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста от-
ражено в современных программах воспитательно-образовательной работы 
с детьми: «Юный эколог» С. Н. Николаевой, «Мы» Н. Н. Кондратьевой, раз-
деле «Ребенок познает окружающий мир» программы «Детство» и т. д.

В своих исследованиях С. Н. Николаева отмечала значимость таких ус-
ловий в становлении экологической культуры детей дошкольного возраста, 
как включенность детей в целенаправленный, систематический педагогиче-
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ский процесс, называемый экологическим воспитанием, в основу которого 
положены адаптированные к дошкольному возрасту ведущие идеи экологии 
(биоэкологии, социальной экологии, экологии человека), отражающие за-
кономерные взаимосвязи в природе и связи человека с природой, создание 
эколого-развивающей среды в пространстве жизнедеятельности детей, кото-
рая позволяет организовать систематический эколого-педагогический про-
цесс — содержательное взаимодействие дошкольников с объектами природы.

Н. Н. Кондратьева, автор программы «Мы», ставит следующие задачи 
экологического воспитания: 
—  развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, 

знаний о ценности природы и правилах поведения в ней; 
—  формирование умений разнообразной деятельности в природе и станов-

ление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами.
А. В. Королева, Г. Г. Кученева в программе «Экологическая дорожка» 

главной целью экологического воспитания считают воспитание ответствен-
ного отношения к природе. В процессе освоения программы дети изучают 
основные понятия экологии, овладевают элементарными приемами наблю-
дений в природе, осваивают этические нормы отношения к живому, учат-
ся понимать и ценить красоту живой природы как источника творческого 
вдохновения.

По мнению Н. Н. Авдеевой и Г. Б. Степановой, авторов программы 
«Жизнь вокруг нас», целью экологического воспитания является изучение 
доступной для понимания детей взаимосвязи природы и социальных явле-
ний. Программа «Жизнь вокруг нас» предусматривает экологическое обра-
зование и воспитание детей старшего дошкольного возраста, изучение до-
ступной для их понимания взаимосвязи природы и социальных явлений. 
Теоретической основой программы является концепция личностно ориенти-
рованного образования, в центре которой — создание условий для развития 
личности ребенка, что дает возможность ребенку в доступной игровой форме 
освоить экологическую информацию, сформировать эмоционально-положи-
тельное, бережное и ответственное отношение к живой природе. Программа 
дополнена примерным тематическим планом занятий и организационно-ме-
тодическими рекомендациями по ее реализации.

Автор программы «Природа и художник» Т. А. Копцева целью эколо-
гического воспитания считает формирование у детей дошкольного возрас-
та целостных представлений о природе как живом организме. Содержание 
данной программы подразумевает передачу и накопление опыта эстетиче-
ского (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование эко-
логической культуры ребенка, воспитание духовно богатой личности, пере-
дачу и приумножение опыта творческой деятельности, умение одухотворять 
(очеловечивать) живую и неживую природу, способность идентифицировать 
себя с предметами и явлениями природы, готовность прочувствовать боль 
и радость живых существ, сопереживать им, выражать свое неравнодушное 



47

отношение к редким и находящимся под угрозой исчезновения (занесенным 
в Красную книгу) видам растений и животных; стремление заботиться о тех, 
кто зависит от человека, препятствование насилию над природой, облагора-
живание ее по мере сил, умение восхищаться красотой и многообразием при-
родных форм, замечать в неприметном значительное, любоваться уголками 
родной и экзотической природы, способность чувствовать характер и измен-
чивость природных явлений, выражать свое отношение к ним в пейзажах-на-
строениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, весна, лето).

Программа «Природа и художник» предполагает занятия на открытом 
воздухе, в ходе которых созерцание природы связывается в сознании детей с 
узнанным на занятиях, а полученные во время прогулки впечатления непо-
средственно отражаются в детском творчестве.

В программе «Наш дом — природа», автором которой является Н. А. Ры-
жова, выделяется следующая цель экологического воспитания: воспитание 
гуманной, социально активной и творческой личности, имеющей целостный 
взгляд на природу, понимающей место человека в ней.

Авторы данной программы выделяют два направления развивающей 
предметной среды, которая способствует реализации экологического воспи-
тания: а) создание новых элементов среды; б) экологизация существующих. 
К первому относятся экологические центры, экологические комнаты (клас-
сы), лаборатории для проведения исследовательской работы, зимние сады, 
экспериментальные и живые уголки в группах, особое оформление интерье-
ра коридоров, экологические тропинки. Так, создание экологического клас-
са, где на стеллажах лежат коллекции и красочные книги, которыми могут 
воспользоваться дети, или специальной лаборатории, где проводятся опыты 
и дети выступают в качестве «настоящих ученых», повышает интерес детей к 
обучению, а значит, и его эффективность. Второе направление — это элемен-
ты среды, характерные для большинства современных дошкольных учреж-
дений, в том числе музыкальные и физкультурные классы и т. п. Они также 
могут быть использованы в целях экологического воспитания. По мнению 
авторов программы, не менее важно оценивать экологическую ситуацию в 
микрорайоне. Для этого можно оформить экологический паспорт детского 
сада, включающий информацию об экологической обстановке в микрорай-
оне, оценку прилегающей к детскому саду территории, анализ участка дет-
ского сада, самого здания, степени экологической безопасности материалов 
внутреннего оформления, степени влияния самого дошкольного коллектива 
на окружающую среду, информацию об особенностях кадрового состава, ме-
тодической и материальной базы и ряд других характеристик.

Н. А. Рыжова утверждает, что основы экологической воспитанности свя-
заны с познавательным интересом к объектам и явлениям природы, систе-
матичностью представлений о природном мире, способностью использовать 
знания о потребностях живого организма для разумной детской деятель-
ности и осознанного поведения в природной среде. Познавательные задачи 



48

решаются детьми в процессе игр, обследования материалов, экспериментов 
и наблюдений за явлениями живой и неживой природы, в ходе обсуждения 
наблюдаемых явлений, а также продуктивной деятельности, труда и других 
видов детских занятий.

Основным принципом в отборе экологических знаний является принцип 
научности, который предполагает включение в содержание образовательной 
программы основных идей и понятий экологии. Основу экологической куль-
туры составляет понимание детьми идеи единства и взаимосвязи живого и 
неживого в природе. Неживая природа представляется как источник удов-
летворения потребностей живых организмов [13].

В содержании современных программ раскрыта идея единства челове-
ка и природы. Человек рассматривается как живое существо в единстве со 
средой обитания; отражается система взаимодействия человека и природы, 
влияние человека на окружающую среду и природы на человека. Человек 
рассматривается как существо, способное действовать осознанно, предви-
деть последствия своих поступков и действий.

Содержание экологических знаний включает идею многообразия живых 
организмов, их экологического единства.

В программах также отражена идея системного строения природы на 
уровне отдельного живого организма, а также сообщества (системы) орга-
низмов и их взаимосвязи между собой и средой обитания. Это позволяет 
сформировать начальные представления о взаимодействии живых организ-
мов со средой в экосистемах, таких как луг, водоем, лес.

В процессе освоения содержания экологических знаний дети овладева-
ют и такими элементарными понятиями, как «растения», «животные», «че-
ловек», «живой организм», «неживая природа», «среда», «сезон как время 
года», «природа» и др.

Экологические знания, полученные детьми в дошкольном образователь-
ном учреждении, являются основой для последующего экологического об-
разования в школе.

Второй принцип, лежащий в основе отбора содержания знаний при со-
ставлении программ, — это принцип доступности. Согласно данному прин-
ципу, в программы для дошкольников отбираются знания, доступные осво-
ению ими в соответствии с особенностями и возможностями детской позна-
вательной деятельности. Действие этого принципа хорошо просматривается 
в содержании и характере знаний для определенной возрастной группы. Так, 
в младшем дошкольном возрасте дети способны к освоению общих представ-
лений об объектах природы. Они видят лишь некоторые наиболее яркие осо-
бенности растений, животных. Именно поэтому рекомендуется знакомить 
детей с объектами природы, часто встречающимися в их ближайшем окру-
жении, а при наблюдении за этими объектами показывать небольшое коли-
чество признаков. Дети в младшей группе только начинают видеть некото-
рые взаимосвязи природы, поэтому программы включают освоение частных, 
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локальных связей, например: идет дождь — на земле появились лужи; стало 
холодно — следует надеть шапку, куртку.

Дети средней группы могут освоить конкретные представления об объ-
ектах, поэтому программа содержит более расчлененные знания об объекте, 
с множеством признаков, более точные сведения об образе жизни животных 
и растений, уходе за ними.

Программа для детей старшего дошкольного возраста, в соответствии с 
возросшими познавательными возможностями детей, содержит знания на 
уровне обобщенных представлений или предметных понятий.

Например, дети осваивают понятие «рыбы». «Рыбы — это животные, ко-
торые приспособились к жизни в воде, поэтому у них обтекаемая форма тела, 
тело покрыто чешуей и слизью. Рыбы дышат жабрами, плавают с помощью 
плавников. Размножаются рыбы, откладывая икру или рождая мальков».

Дети старшего дошкольного возраста осваивают более сложные (общие) 
связи, и не только единичные, но и целые цепочки, разные по содержанию 
(причинно-следственные, генетические, пространственно-временные и др.). 
Это позволяет включить в программу сведения об экосистемах, об их струк-
туре, взаимосвязях растений, животных, человека в них.

Принцип доступности, реализуемый в современных программах эко-
логического воспитания детей дошкольного возраста, прослеживается при 
определении системы познавательных умений, осваиваемых детьми. Среди 
них особое значение имеют такие как умение вычленять признаки, свойства, 
качества, жизненные проявления живых объектов; умение видеть, оценивать 
состояние живых организмов и среды; умение устанавливать причинно-след-
ственные, структурно-функциональные связи; умение видеть целостность 
природных объектов, особенности их взаимодействия; умение моделировать 
структуру и взаимосвязи объектов; умение прогнозировать результаты воз-
действия на объекты и среду.

Третий принцип, реализуемый в современных программах, — это принцип 
воспитывающего и развивающего характера знаний. В соответствии с данным 
принципом в программы отобрано содержание, позволяющее поступательно 
развивать основные виды деятельности детей: игровую, трудовую и познаватель-
ную. Так, дети осваивают свойства различных природных объектов: песка, гли-
ны, воды, снега, льда, что помогает им в конструктивно-игровой деятельности.

Знания о живом организме, его потребностях в определенных условиях 
среды, о способах удовлетворения потребностей делают труд в природе осоз-
нанным, стимулируют активную позицию, вызывают удовольствие, удовлет-
ворение от правильно выполненных действий. Экологические знания, ис-
пользуемые детьми в практической деятельности, определяют их отношение 
к окружающему.

Большое значение экологические знания имеют и для развития познава-
тельной деятельности детей, которые в дальнейшим могут быть успешными 
руководителями [14].
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Освоение системы экологических знаний требует постепенного усво-
ения все более сложных способов познания и обеспечивает переход от на-
глядно-действенных способов к абстрактно-логическим. Необходимость по-
становки ребенка в активную познавательную позицию при освоении про-
граммы экологического воспитания приводит к развитию познавательного 
интереса, к самостоятельному освоению и использованию различных спосо-
бов познания.

Таким образом, экологическое воспитание — это целенаправленное раз-
витие у подрастающего поколения высокой экологической культуры, вклю-
чающей в себя знания о природе и гуманное, ответственное отношение к 
ней как к наивысшей национальной и общечеловеческой ценности. В каче-
стве целей и задач экологического воспитания авторы изученных нами ра-
бот чаще всего понимают развитие экологического сознания, формирование 
экологической культуры, мотивации определенного поведения, бережного 
отношения и любви к природе.

В становлении экологической культуры дошкольника важную роль 
играет семья, ближнее окружение. Экологическое сознание семьи в целом 
оказывает влияние на сознание младших членов семьи. Когда животных в 
семье воспринимают как членов семьи, а выращивание растений является 
увлекательным совместным процессом, тогда и создается непотребительское 
отношение ко всему живому. Дети в таких семьях вырастают доброжелатель-
ными, аккуратными, отзывчивыми и заботливыми.

В. А. Сухомлинский, говоря, что «главный замысел и цель семейной жиз-
ни — воспитание детей. Главная школа воспитания — это взаимоотношения 
отца и матери», хотел указать на то, что родители ребенка всегда являются 
примером для подражания, семья и семейные взаимоотношения тесно связа-
ны с личностным психологическим развитием.

Одним из условий здорового развития ребенка является чувство безопас-
ности, которое обеспечивает семья, родители являются для ребенка источни-
ком необходимого жизненного опыта, дети перенимают у родителей способы и 
модели поведения. Благодаря семье у ребенка образуется определенное миро-
воззрение, вырабатываются собственные суждения и взгляды на жизнь.

Именно семья является основным носителем экологической культуры 
дошкольника. Фундамент экологической культуры закладывается в семье, 
где ребенок осваивает первые навыки экологического воспитания. В каче-
стве основных методов по воспитанию экологической культуры ребенка в 
семье выделяются следующие: наблюдение, труд, игра, постановка опытов, 
рассматривание картин. Наблюдение считается одним из ключевых методов 
экологического образования, так как его основой являются чувства и переда-
ваемые эмоции, при этом формируется нравственная и эстетическая позиция 
к окружающему миру.

Семья — сложная система взаимоотношений между родителями, детьми, 
другими родственниками. В зависимости от того, как ведут себя с ребенком 



51

взрослые, какие чувства и отношения проявляются со стороны близких лю-
дей, малыш воспринимает мир притягательным или отталкивающим, добро-
желательным или угрожающим. В результате у него возникает доверие или 
недоверие к миру [15].

Благополучие человека в семье переносится на другие сферы взаимоот-
ношений (на сверстников в детском саду, на отношение к природе и т. д.). 
И напротив, конфликтная обстановка в семье, отсутствие душевной близо-
сти между ее членами часто лежат в основе дефектов развития и воспитания.

В силу того, что семьи бывают разными по своим воспитательным воз-
можностям, в педагогике употребляется понятие «воспитательный потен-
циал семьи», сущность которого раскрывается в содержании его основных 
компонентов. 

Потенциал (от лат. potentia — «сила, возможность») представляет со-
бой совокупность средств, возможностей, условий и т. п., необходимых для 
решения определенных задач, достижения поставленных целей. Под ним 
также понимают возможности отдельного лица, общества, государства в 
определенной области (военный, экономический, творческий, жизненный, 
воспитательный).

Понятие «воспитательный потенциал семьи» появилось в научной ли-
тературе сравнительно недавно и не имеет однозначного толкования. Уче-
ные включают в него много характеристик, отражающих разные условия и 
факторы жизнедеятельности семьи, которые определяют ее воспитательные 
предпосылки и могут в большей или меньшей степени обеспечить успешное 
развитие ребенка [16]. 

Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных от-
ношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения. 
Межличностное общение служит одним из социально-психологических 
механизмов становления личности. Потребность в нем носит общечелове-
ческий характер и является фундаментальной высшей социальной потреб-
ностью человека.

Внутрисемейные отношения — важнейший фактор превращения чело-
века в активного участника культурной жизни общества. Для оценки вну-
трисемейных отношений психологи предлагают такую характеристику, как 
психологическая коммуникабельность семьи, включающая следующие виды 
внутрисемейных отношений: интеллектуальные, эмоциональные и волевые.

Интеллектуальные отношения между членами семьи определяются та-
кими качествами, как умение быстро находить общий язык между собой, 
единодушно приходить к общему мнению, устанавливать сходство сужде-
ний, сходство интересов к книгам, музыке, театру и к другим направлениям 
общественной культуры.

Основными показателями эмоциональных связей и отношений служат 
единство в эмоциональных переживаниях, общность эмоционального на-
строя, доброжелательные отношения, притяжение друг к другу, любовь и же-
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лание быть вместе, уважение к старшим в семье, проявление заботы старших 
о младших членах семьи.

Признаком волевых отношений является способность членов семьи к 
объединению усилий при преодолении трудностей и жизненных невзгод. 
Состояние внутрисемейных отношений определяет возможность функцио-
нирования и эффективность всех компонентов воспитательного потенциала 
семьи.

Другими наиболее значимыми компонентами являются нравственная 
направленность семьи и педагогическая культура родителей. Нравственная 
направленность семьи характеризуется уровнем соблюдения и выполнения 
в семье нравственных норм и принципов поведения. Этот параметр пред-
полагает определение объективного содержания семейной жизни и целей, 
которые семья ставит, мотивов, побуждающих ее членов к деятельности, их 
интересов и идеалов, взглядов и убеждений.

Наличие общественно полезных целей делает семью коллективом, ячей-
кой общества. Когда цели семьи противоречат целям общества или являются 
общественно нейтральными, а тем более вредными, то такая семья не может 
быть названа коллективом. Условно ее можно назвать семьей-корпорацией. 
При слабом закреплении социальной мотивации в поведении членов семьи 
она превращается из временного изолированного состояния в устойчивый 
коллектив: создается семья-корпорация, отличающаяся семейным эгоизмом, 
семейным индивидуализмом по отношению к другим семьям и более широ-
ким общностям (а иногда и к обществу в целом).

В нравственной направленности семьи значительную роль играет соот-
ветствующая направленность наиболее авторитетных ее членов, в особенно-
сти родителей. Направленность семейного коллектива и воспитания опре-
деляется теми ценностями, которые приняты семьей. Они проявляются в 
понимании родителями целей и задач воспитания, в уровне развития у них 
чувства ответственности, гражданского долга перед обществом по воспита-
нию детей. Показательны в этом плане активность родителей в производ-
ственной и общественной деятельности, соотношение личного и обществен-
ного в поступках, мнениях и т. д.

Критериями педагогической культуры родителей служат их умение учи-
тывать возрастные особенности детей (находить верный тон в отношениях с 
ними в зависимости от возраста), выявлять и объективно оценивать их поло-
жительные и отрицательные черты, стремление к педагогическому самовос-
питанию, регулярное посещение лекций и бесед в школе, интерес к положи-
тельному опыту воспитания детей в других семьях и желание использовать 
его на практике, достижение единых требований к детям [17].

В процессе формирования педагогической культуры родителей важно 
учитывать потребность родителей в педагогической поддержке. Многие 
молодые родители не могут получить необходимую помощь от родствен-
ников, по неофициальным каналам, и поэтому чувствуют себя неуверен-
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но в вопросах воспитания. В этих условиях важным источником знаний 
может оказаться организованное образовательным учреждением воспита-
ние родителей. 

Справедливо считается, что в педагогически образованных родителях 
нуждается не только общество, учителя, но и сам ребенок. Речь идет о со-
блюдении прав ребенка на полноценные условия развития. 

Существует определенная связь между качеством домашнего воспи-
тания и социальными проблемами общества. Чем лучше подготовлен ро-
дитель к возможным педагогическим ситуациям, чем лучше он знаком с 
особенностями своего ребенка, той средой, которая его окружает в школе, 
тем больше возможностей открывается для решения тех или иных затруд-
нений [18].

Условия семейного воспитания в значительной степени предопреде-
ляют развитие и жизненный путь ребенка. Эффективность подготовки 
ребенка к жизни зависит от осознания родителями смысла воспитатель-
но-образовательной деятельности. Родители — самые первые и главные 
воспитатели ребенка. Для того чтобы перевести опыт жизни человечества 
в жизненный опыт ребенка, современному родителю важно обладать пси-
холого-педагогической, социально-педагогической, рефлексивной куль-
турой [19].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, 
что воспитательный потенциал семьи определяется следующими тремя 
компонентами:
—  психологическая коммуникабельность;
—  нравственная направленность семейных отношений;
—  педагогическая культура родителей. 

Если все эти три составляющие имеют место в семье и достаточно хоро-
шо проявляются, то можно говорить о высоком воспитательном потенциале 
конкретной семьи.

Критериями оценки воспитательного потенциала семьи являются: 
—  возможность семьи удовлетворить социально-психологические потреб-

ности личности; 
—  уровень педагогической культуры родителей; 
—  характер взаимоотношений в семье; 
—  способность семьи обратиться за помощью в случае критических ситуа-

ций к различным социальным институтам [20]. 
Воспитательный потенциал семьи можно представить как обусловлен-

ную общественными отношениями и социальной средой степень развития ее 
возможностей в формировании личности, реализующихся через все стороны 
ее деятельности, функции, в том числе и собственно воспитательную.

Исследование этой проблемы позволяет констатировать, что под воздей-
ствием социально-политических, экономических, демографических, психо-
логических и других факторов объективного и субъективного характера про-
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исходит снижение воспитательного потенциала массовой российской семьи. 
Это вызвано:
—  испытываемым многими семьями дефицитом средств и времени для воспи-

тания и развития детей (30 % семей с детьми вынуждены подрабатывать);
—  явным дефицитом общения и совместных дел родителей и детей;
—  нарастанием отчуждения между детьми и родителями вследствие уве-

личения разрыва между ценностями старшего и младших поколений, 
сверхзанятости родителей, отсутствия благоприятной эмоциональной 
атмосферы;

—  сокращением социальной инфраструктуры детства и резким снижением 
уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных сферах ду-
ховного и физического развития;

— усилением влияния асоциальных и криминальных групп в микросреде 
семьи [22].
Многие авторы под воспитательным потенциалом семьи понимают ком-

плекс условий и средств, которые в той или иной степени определяют пе-
дагогические возможности семьи. Этот комплекс объединяет материальные 
и бытовые условия, численность и структуру семьи, развитость семейного 
коллектива и характер отношений между его членами. Воспитательный по-
тенциал определяется идейно-нравственным, эмоционально-психологиче-
ским и трудовым настроем семьи, а также жизненным опытом, образовани-
ем и профессиональными качествами родителей. Большое значение имеет 
личный пример отца, матери, традиции семьи, характер общения в семье с 
близкими, окружающими, а также уровень педагогической культуры взрос-
лых (в первую очередь матери и отца), распределение между ними воспита-
тельных обязанностей, взаимосвязь семьи с образовательным учреждением 
и общественностью [23].

Методы воспитания, которые используются в детском саду и семье, от-
личаются и по своему набору, и, что особенно важно, по содержанию, следо-
вательно, по психологической сущности, эффективности воздействия на ре-
бенка. В семейных методах воспитания отсутствует печать преднамеренно-
сти, свойственная детскому саду, зато наблюдается больше естественности, 
обращенности к конкретному ребенку, имеющему свой жизненный опыт, 
определенные привычки, пристрастия и интересы. 

Таким образом, в каждой семье, как справедливо говорит известный оте-
чественный психолог А. В. Петровский, складывается своя, индивидуальная 
воспитательная система. 

Конечно, у значительной части современных семей воспитательная си-
стема не столь научна, как в дошкольном учреждении, она в большей степени 
базируется на бытовых представлениях о ребенке, средствах и методах воз-
действия на него.

Воспитательная система семьи формируется эмпирическим путем: она 
постоянно апробируется в опыте, содержит много педагогических находок, 
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хотя зачастую не лишена просчетов и серьезных ошибок. В семьях, где озабо-
чены воспитанием детей, их будущим, система воспитания подвергается ана-
лизу, оценке, что делает ее выстраданной, эмоционально окрашенной. Систе-
ма семейного воспитания может быть стройной и упорядоченной, но только 
при условии, что родители имеют определенную цель воспитания, проводят 
ее в жизнь, используя методы и средства воспитания, учитывающие особен-
ности ребенка и перспективы его развития [24]. 

Иная система домашнего воспитания складывается в семье, где взрослые 
не утруждают себя серьезными думами о судьбе ребенка, не создают условий 
для его полноценного развития. Игнорирование интересов ребенка, удов-
летворение лишь его самых необходимых потребностей, предоставление ему 
неограниченной свободы — это тоже признаки системы домашнего воспита-
ния, но системы безалаберной, попустительской, жестокой по отношению к 
маленькому ребенку, для полноценного развития которого необходимы лю-
бовь, поддержка, забота, разумная помощь взрослых, прежде всего близких 
ему людей.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что обществен-
ное воспитание по сравнению с семейным отличается большей научной обо-
снованностью, целенаправленностью, планомерностью. Однако это не обе-
спечивает приоритет общественного воспитания в формировании личности 
ребенка, особенно в первые годы его жизни. Наука и практика убеждают в 
решающей роли семьи в развитии ребенка. А причина этого таится в принци-
пиальном различии характера доминирующей взаимосвязи субъектов вос-
питания в семье и учреждениях общественного воспитания.

Практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает 
«качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и способ-
ствовать развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут в 
силу каких-либо жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, потеря рабо-
ты и средств к существованию, аморальное поведение и др.), четвертые про-
сто не придают этому должного значения. Следовательно, каждая семья об-
ладает большими или меньшими воспитательными возможностями, или, по-
научному — воспитательным потенциалом. От этих возможностей и от того, 
насколько обоснованно и целенаправленно родители используют их, зависят 
результаты домашнего воспитания. 

Именно поэтому воспитатели должны вести активную работу с роди-
телями, сотрудничать с ними. Например, можно выпускать педагогические 
листки с советами, рекомендациями по охране природы, на родительских со-
браниях рассказывать, как надо ухаживать за комнатными растениями, жи-
вотными, размещать материал на сайте детского сада.

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагог может организо-
вать свое воздействие поэтапно и таким образом создать особую форму об-
щения, которую А. В. Петровский обозначил как «доверительный деловой 
контакт» [25].
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Таблица 1
Этапы педагогического взаимодействия педагога с семьей

Этапы 
взаимодействия Содержание взаимодействия

1-й этап

Трансляция родителям положительного образа ребенка. Беседа 
с родителями проходит под девизом «Ваш ребенок лучше всех». 
В разговоре с родителями желательно выяснить как можно 
больше об особенностях поведения ребенка, его привычках, о 
том, как его называют дома, и т. д.

2-й этап

Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 
бы получить в семье. Педагог сообщает об успехах и особенно-
стях развития ребенка, особенностях общения, результатах дея-
тельности, данных социометрии и т. д.

3-й этап

Ознакомление педагога с проблемами семьи и в воспитании 
ребенка. На данном этапе активная роль принадлежит родите-
лям, педагог только поддерживает диалог, не давая оценок. Пе-
дагог выясняет, какие особенности в поведении ребенка радуют 
родителей, а какие огорчают. Важно помнить, что полученной 
информацией не следует делиться с коллегами, администраци-
ей учреждения, использовать эту информацию нужно только в 
целях организации позитивного взаимодействия

4-й этап

Совместное исследование и формирование личности ребенка. 
Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 
при успешном проведении предыдущих этапов, может осторож-
но давать рекомендации родителям

На основе выделенных типов семей дошкольников и присущей им педа-
гогической состоятельности родителей Т. Е. Быковская определяет три наи-
более типичные модели педагогического взаимодействия с родителями в об-
разовательном учреждении: традиционную (дисциплинарную), личностно 
ориентированную и либерально-попустительскую. Краткие характеристики 
названных моделей представлены в таблице 2.

Таблица 2
Модели педагогического взаимодействия с семьей

Признаки
Традиционная 

(дисциплинарная) 
модель

Личностно 
ориентированная 

модель

Либерально-
попустительская 

модель
Субъект 

взаимодействия
Педагог

Педагог и 
родитель

Родитель

Способ разрешения 
противоречия

Принуждение со 
стороны педагога

Сотрудничество
Принуждение со 

стороны родителя

Стиль взаимодействия Авторитарный Демократический Либеральный

Качества родителя Исполнительность
Инициатива и 

исполнительность
Спонтанная 
активность

Приоритет 
взаимодействия

Директивы и 
указания

Диалог
Сообщение 

информации
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что формирова-
ние экологической культуры не совершится без участия родителей дошколь-
ников, их семьи. Повышение уровня психолого-педагогических компетен-
ций родителей в вопросах воспитания и формирования основ экологической 
культуры детей является важным направлением педагогического взаимодей-
ствия дошкольной образовательной организации и выступает важнейшим 
форматером развития теории и практики дошкольного образования.

В становлении экологической культуры дошкольника важную роль 
играет семья, ближнее окружение. Экологическое сознание семьи в целом 
оказывает влияние на сознание младших членов семьи. 

Теоретико-практический анализ исследуемой проблематики позволил 
сделать вывод о том, что экологическое образование детей старшего до-
школьного возраста будет эффективным лишь в том случае, если будет соз-
дана и организована специальная среда, способствующая росту когнитивно-
индивидуальных задатков каждого одаренного ребенка.

In this article, the author considers the theoretical foundations of environmental education 
of children of preschool age in terms of its essential organizational development in the modern 
pedagogical environment of preschool educational organizations. The concept of “environmental 
education” is revealed. Partial environmental education programs for preschoolers are considered. 
The unique potential of the family in the organization of environmental education of senior 
preschoolers is revealed. The stages of the ecological and pedagogical interaction of the teacher 
with the family are describ  ed. The author presents the models of ecological and pedagogical 
interaction with the family in modern digital information environment.

Keywords: environmental education, preschool children, preschool educational organization, 
essence, organization, ecological potential of the family, development vectors.
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Статья продолжает серию публикаций о методологии построения научного исследова-
ния в сфере физической культуры и спорта. Первая статья «Логика и основные этапы органи-
зации научного исследования» была опубликована в журнале «Вестник спортивной науки» 
(2018, № 6, с. 4–8, авторы А. А. Горелов, О. Г. Румба, Б. Н. Шустин, Е. Р. Яхонтов). Следующие 
статьи направлены на представление арсенала методов, реализуемых в научных исследова-
ниях в сфере физической культуры и спорта, и на уточнение специфики их применения. Вто-
рая статья посвящена теоретическим методам научных исследований (авторы А. А. Горелов, 
О. Г. Румба, Е. Р. Яхонтов, Е. Б. Качалина). Данная статья является третьей в серии. В ней 
представлены основные методы поисковых исследований. Объяснена сущность и направлен-
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ность поисковых исследований как составной части целостного научного исследования, а так-
же охарактеризованы их основные методы, в числе которых методы опроса (беседа, интервью, 
анкетирование), наблюдений, экспертных оценок.

Авторы статьи имеют большой опыт в организации и проведении научных исследова-
ний в сфере физической культуры и спорта, выражающийся в исполнительской, руководя-
щей, экспертной работе, а также в подготовке лекций, учебных пособий и других методиче-
ских материалов по данной проблеме. Один из авторов имеет многолетний опыт работы в 
составе экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по педагогике и психологии 
Министерства науки и высшего образования России. Материалы публикаций уже были 
подготовлены, когда 20 ноября 2018 года в возрасте 80 лет скоропостижно скончался про-
фессор Евгений Рафаилович Яхонтов, памяти которого авторский коллектив посвящает 
данную серию публикаций.

Ключевые слова: методы поисковых исследований, методы опроса, метод беседы, ме-
тод интервью, метод анкетирования, метод педагогического наблюдения, метод эксперт-
ных оценок.

В статье обобщены и синтезированы наработки ее авторов [1; 4; 6], ссыл-
ка на которые будет дана однократно — в начале статьи.

Поисковые (или разведочные) исследования проводят на начальном эта-
пе исследования, когда необходимо собрать максимально полные сведения 
о сущности изучаемой проблемы и ее структуре, а также наметить пути ее 
решения и выявить значимые переменные, которые необходимо учитывать. 
Данный вид исследований подразумевает непосредственный поиск фактов и 
обусловливающих их деталей, которые могут нести потенциальную пользу 
для всего исследования и спрогнозировать его результат.

Специалисты отмечают следующую направленность поисковых иссле-
дований [7]:
—  формулирование проблемы для более точного исследования;
—  выдвижение или уточнение гипотез;
—  установление приоритетов в будущем исследовании;
—  определение направлений исследований и уточнение способов их про-

ведения;
—  увеличение степени осведомленности аналитика о проблеме.

Таким образом, ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — это выполнение 
определенных действий, направленных на генерацию идей и сбор информа-
ции, помогающей понять проблему и наметить пути ее решения.

Методы поисковых исследований, как правило, направлены на полу-
чение необходимых сведений от других людей, рассматриваемых в качестве 
первоначальных носителей информации. С этим связано широкое приме-
нение социологических исследований в рамках изучения многих вопросов.

В процессе поискового исследования нередко удается из объемной про-
блемы вычленить ряд конкретных проблем, которые могут быть исследова-
ны более глубокими методами.

В научных исследованиях в сфере физической культуры и спорта в каче-
стве методов поисковых исследований широко применяются методы опроса 
(беседа, интервью, анкетирование), наблюдений, экспертных оценок.
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Методы опроса
МЕТОД ОПРОСА — психологический вербально-коммуникативный 

метод, заключающийся в сборе научной информации путем взаимодействия 
между интервьюером и респондентами посредством получения ответов на 
заранее сформулированные вопросы.

Респонденты — люди, участвующие в опросе.
Иными словами, опрос основывается на фиксации идей, высказанных 

в суждениях и умозаключениях отдельными лицами. Он проводится с це-
лью выявления мнения опрашиваемых о реально существующих фактах 
действительности.

Опрос можно рассматривать как один из самых распространенных ме-
тодов получения информации о субъектах — респондентах опроса. Опрос 
заключается в том, что респонденту задают специальные вопросы, ответы 
на которые позволяют исследователю получить необходимые сведения в 
зависимости от задач исследования. К особенностям опроса можно причис-
лить его массовость, что вызвано спецификой задач, которые им решают-
ся. Массовость обусловливается тем, что исследователю, как правило, тре-
буется получение сведений о группе индивидов, а не изучение отдельного 
представителя.

Опрос может проводиться в устной форме и с использованием анкет, при 
непосредственном взаимодействии между исследователем и респондентом в 
форме беседы или интервью либо опосредованно в виде анкетирования.

Опросы разделяют на стандартизированные и нестандартизирован-
ные. Стандартизированные опросы можно рассматривать как строгие 
опросы, дающие прежде всего общее представление об исследуемой про-
блеме. Нестандартизированные опросы менее строгие в сравнении со 
стандартизированными, в них отсутствуют жесткие рамки. Они позволя-
ют варьировать поведение исследователя в зависимости от реакции ре-
спондентов на вопросы.

При разработке вопросов следует придерживаться следующего 
алгоритма:
—  респондентам указываются цели опроса;
—  раскрываются вопросы-фильтры для определения соотнесенности ре-

спондентов с определенной группой обследуемых;
—  раскрываются основные вопросы, связанные с изучаемой проблемой;
—  предусматриваются контрольные вопросы, задаваемые для проверки 

уже полученных данных.
В зависимости от специфики изучаемой проблемы и особенностей ре-

спондентов может быть использована следующая разновидность вопросов:
—  содержательные вопросы о фактах: знаниях, умениях, установках, моти-

вах поведения и др.;
—  вопросы, предусматривающие формализованный ответ в оценках, бал-

лах, процентах либо ответы «да» и «нет»;
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—  открытые вопросы, предусматривающие раскрытие конкретных собы-
тий и явлений, например: «Что Вы думаете об уровне теоретической под-
готовки по специальным дисциплинам в Вашем вузе?»;

—  полузакрытые вопросы, в которых респондентам дается возможность 
уклониться от выбора предложенных альтернатив (например, «затруд-
няюсь ответить», «не задумывался над этим» и т. д.) либо ответить по-
своему, включая альтернативный вариант: «Если другое, пожалуйста, 
укажите».
В научных исследованиях в сфере физической культуры и спорта чаще 

всего применяются следующие виды опросов [3].
1) Беседа — это диалог между исследователем и респондентом с целью 

получения сведений от последнего.
Беседа проводится с целью получения необходимой информации от лиц, 

имеющих опыт в области, интересующей исследователя, либо от участни-
ков эксперимента. Суть метода состоит в непринужденной беседе по зара-
нее подготовленному плану. Исследователь должен заранее определить круг 
вопросов или проблем, чтобы получить ясное представление об изучаемом 
объекте. Во время беседы рекомендуется по мере необходимости записывать 
или иным способом фиксировать основные идеи и факты, излагаемые собе-
седником. Важно также зафиксировать некоторые данные о собеседнике: фа-
милию, имя, образование, стаж работы, квалификацию и т. д.

В беседах, которые проводятся с испытуемыми, особенно когда затраги-
ваются эмоциональные переживания и мотивационно-потребностные уста-
новки, связанные с той или иной проблемой, не всегда следует вести записи, 
так как это сковывает собеседника. В этом случае запись лучше осущест-
влять после беседы.

Протокол беседы составляется сразу после ее окончания. В нем фикси-
руются полученные сведения, подкрепляемые ссылкой на конкретные вы-
сказывания, и резюме исследователя.

2) Интервью — это беседа исследователя по заранее намеченному плану 
с лицом или группой лиц, ответы которых могут быть исходным материалом 
при изучении явлений, фактов, событий.

В целом интервью — это проводимая по определенному плану беседа, 
предполагающая прямой контакт с респондентом, ответы которого запи-
сываются или регистрируются другим способом (например, посредством 
аудиозаписи).

Метод интервью отличается строгой организованностью и неравно-
ценностью функций собеседников: интервьюер задает вопросы респон-
денту, не ведя с ним активного диалога, не высказывая своего мнения и 
открыто не обнаруживая личной оценки ответов испытуемого или зада-
ваемых вопросов.

3) Анкетирование — это сбор сведений от респондентов в письменном 
виде посредством применения специально оформленного списка вопросов.
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Анкетирование может применяться в открытом и закрытом исследовании. 
При открытом варианте ответ дается в свободной форме. При закрытом спосо-
бе в анкете задаются заранее сформулированные варианты ответов, из которых 
опрашиваемый выбирает наиболее подходящий для себя. В этом случае воз-
можно шкалирование ответов, повышающее их надежность и конкретность.

В обоих случаях анкета, как правило, состоит из введения, инструкции, 
основного раздела и заключительной части:
—  введение начинается с обращения к респонденту с просьбой ответить на 

вопросы анкеты; в нем указывается цель исследования и возможность 
использования полученных данных;

—  в инструкции излагается порядок заполнения анкеты;
—  в основном разделе представляются вопросы в усложняющем порядке;
—  в заключительной части располагаются вопросы, связанные с информа-

цией о самом респонденте, его возрасте, социальном и профессиональ-
ном статусе и т. д.

Методы наблюдений
НАБЛЮДЕНИЕ — это метод сбора информации об изучаемом объекте 

путем непосредственного восприятия и прямой регистрации фактов, призна-
ков и явлений, значимых для решения поставленных в исследовании задач.

При использовании метода наблюдения исследуемые явления и факты 
изучаются непосредственно в естественных условиях их проявления. Основ-
ными принципами наблюдения являются систематичность, последователь-
ность, целеустремленность.

Педагогическое наблюдение — это метод исследования, представляю-
щий собой преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприя-
тие изучаемых педагогических процессов и явлений.

Oт бытового наблюдения его отличает:
—  планомерность и конкретность объекта наблюдения;
—  наличие специфических приемов регистрации наблюдаемых явлений и 

фактов (специальных протоколов, условных обозначений при записях 
и пр.);

—  возможность последующей проверки результатов наблюдения.
По организационным признакам различают следующие виды наблюдений:

—  структурированное (контролируемое) наблюдение, которое осущест-
вляется по предусмотренному сценарию, когда заранее составлен план, 
определены объекты и признаки, подлежащие наблюдению, разработана 
процедура процесса наблюдений и записи их результатов;

—  неструктурированное (неконтролируемое) наблюдение, которое прово-
дится без строгого плана, то есть исследователь не определяет заранее 
элементы, факты и процессы, которые будут изучаться, заранее опреде-
ленным является лишь объект наблюдения;

—  опосредованное (косвенное) наблюдение, которое осуществляется по за-
данию и программе эксперимента помощниками, привлеченными от-
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ветственным исполнителем научно-исследовательской работы для 
оказания ему помощи по сбору материалов (это могут быть студенты, 
родители, коллеги и т. д.).По типу взаимосвязи исследователя с объекта-
ми наблюдения различают:

—  непосредственное наблюдение, когда информация поступает из первоис-
точника, в результате чего складывается картина целостного процесса;

—  включенное наблюдение, когда наблюдатель находится в контакте с участ-
никами исследования и принимает определенное участие в их деятель-
ности;

—  невключенное наблюдение, когда исследователь находится вне видимости 
изучаемого и регистрирует ход происходящего, наблюдая со стороны;

—  открытое наблюдение, которое осуществляется в условиях осознанного 
испытуемыми присутствия посторонних наблюдателей;

—  скрытое наблюдение, которое осуществляется без ведома испытуемых и 
может проводиться как в естественных условиях, так и с использованием 
технических средств.
По регулярности проведения наблюдения различают:

—  случайное наблюдение, представляющее собой незапланированную зара-
нее фиксацию фактов, процессов, явлений, когда исследователь, сталки-
ваясь с ними, обнаруживает в них существенную ценность для проводи-
мого исследования;

—  систематическое наблюдение, представляющее собой предварительно 
запланированный процесс сбора научных материалов, что предполагает 
регулярную фиксацию действий, ситуаций, процессов и фактов в тече-
ние определенного времени (может проводиться в определенное время 
суток, в различные дни недели и годичные циклы);

—  непрерывное наблюдение, когда с его помощью появляется необходи-
мость исследовать изучаемый процесс или явление в завершенном виде, 
то есть просмотреть от начала до конца;

—  дискретное (прерывистое) наблюдение, применяющееся в случае, когда 
наблюдением становится процесс, границы начала и завершения которо-
го существенно удалены друг от друга во времени.
По месту проведения и условиям организации наблюдения различают:

—  полевое наблюдение, которое проводится в естественной обстановке, в 
реальной жизненной ситуации и при непосредственном контакте с из-
учаемым объектом (может проводиться в качестве основного или допол-
нительного метода сбора первичной информации);

—  лабораторное наблюдение, которое осуществляется при определении 
исследователем места проведения, создания соответствующих условий, 
связанных с окружающей средой и рабочими ситуациями (как правило, 
применяется в экспериментальных исследованиях и сводится к фикса-
ции изменений, происходящих под воздействием экспериментальных 
факторов).



65

Для проведения наблюдения используются следующие способы:
—  протоколирование — словесное описание, графическая фиксация с ис-

пользованием условных обозначений, стенографирование;
—  фотографирование, видеосъемка;
—  аудиозапись.

Эффективность записей наблюдения повышается благодаря предвари-
тельной подготовке протоколов, форма и содержание которых отвечает за-
дачам исследования. Использование технических приспособлений для ау-
дио- и видеозаписи в некоторых случаях расширяет возможности исследо-
вателя, но не может заменить педагогическое наблюдение с использованием 
протоколов.

При планировании наблюдения выделяются следующие его этапы [2].
1. Формирование гипотезы исследования, оценка ее актуальности; 

установление объекта и предмета наблюдения, определение цели и задач 
исследования.

2. Обеспечение доступа к обследуемым, получение соответствующих 
разрешений, установление контактов с предполагаемыми участниками 
наблюдения.

3. Выбор способа наблюдения и разработка его процедуры на основе 
предварительного изучения проблемы и возможностей решить поставлен-
ные задачи.

4. Подготовка наблюдателей и помощников, включая разработку ин-
струкции, в которой точно указываются критерии оценок, действия наблю-
дателей, методы организации сбора информации, шкалы оценок и т. д.

5. Подготовка технической документации и оборудования, включая ти-
ражирование протоколов и инструкций, подготовку технических средств ре-
гистрации, письменных принадлежностей и пр.

6. Проведение наблюдения, сбор данных и их обработка, накапливание 
информации и ее систематизация, включая оформление протоколов наблю-
дений и ведение дневников, в которых систематически записываются все не-
обходимые данные, высказывания, размышления, трудности и др.

В отчете о проведенном наблюдении отражается информация о време-
ни, месте, способе и обстоятельствах, при которых проводилось исследова-
ние; дается характеристика его участников, описываются наблюдаемые яв-
ления и факты.

Наибольшая эффективность педагогического наблюдения достигается 
при использовании его в комплексе с другими методами исследования.

Методы экспертных оценок
Экспертная оценка в научных исследованиях в сфере физической куль-

туры и спорта в основном применяется с целью определения подготовлен-
ности спортсменов, когда по каким-либо причинам нельзя оценить их с по-
мощью объективных показателей [5]. При этом нередко подготовленность 
одних оценивается относительно других (путем сопоставления).
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Сущность экспертного оценивания составляет процедура получения 
оценки ситуации на основе мнения специалистов (экспертов).

Существуют две группы экспертных оценок:
1) индивидуальные оценки — основаны на мнении отдельных экспертов, 

независимых друг от друга;
2) коллективные оценки — основаны на использовании коллективного 

мнения экспертов.
Способы экспертной оценки:

—  ранжирование — расположение объектов в порядке возрастания или 
убывания какого-либо присущего им свойства;

—  парное сравнение — установление предпочтения объектов при сравнении 
всех возможных пар;

—  непосредственная оценка — количественное определение значимости 
объектов, предполагающее присваивание им определенных оценок 
(баллов);

—  сравнение полярных групп — сопоставление степени выраженности како-
го-либо свойства у объектов, предварительно распределенных в услов-
ные группы по признаку наибольшей и наименьшей выраженности дру-
гого свойства.
В ходе исследования спортивной подготовленности в качестве эксперта 

может выступать тренер, который может оценить своих воспитанников по 
одному из заранее обусловленных критериев, располагая их в порядке пред-
почтения (ранжируя). При значительной численности группы опрос тренер-
ского состава может проводиться с распределением спортсменов на группы 
«лучших» и «худших» (полярные группы) по какому-либо критерию под-
готовленности. Члены группы, не попавшие в категорию «лучших» и «худ-
ших», составляют категорию «средних».

Метод парного сравнения позволяет получить наиболее точные данные 
о подготовленности спортсменов при их субъективном оценивании. В этом 
случае каждого обследуемого последовательно сравнивают по уровню со 
всеми членами его группы. В итоге процедуры парных сравнений получается 
нормальное распределение оценок, к которому можно применить основные 
приемы статистической обработки данных (табл. 1).

У метода парного сравнения есть недостатки, которые необходимо 
учитывать. Одним из них является то, что оценивание производится отно-
сительно членов конкретного коллектива, в связи с чем отсчет идет не от 
общего (фиксированного) для всех обследуемых групп начала шкалы. Это 
может приводить к неравноценности одинаковых оценок уровня подготов-
ленности в различных группах. В связи с этим желательно оценку по методу 
парного сравнения проводить на основе анализа достаточно больших групп 
(25–30 человек), избегая слишком больших групп (более 30–35 человек), 
которые сильно удлиняют процедуру, что приводит к утомлению оцениваю-
щего и снижению качества анализа. В таких случаях лучше предварительно 



67

разделить обследуемых лиц на группы «лучших», «средних» и «худших», а 
затем внутри этих групп провести оценку методом парного сравнения. При 
этом сначала выводится ранг каждого обследуемого внутри группы, а потом 
проводится ранжирование для всей совокупности: в начале общего списка 
указываются обследуемые из группы «лучших» в соответствии с занятыми 
местами, потом — из группы «средних» и т. д.

Таблица 1
Матрица парных сравнений

№ Обследуемые
Номера обследуемых Количество 

единиц
Ранг

1 2 3 4 5 6 7
1 А Х 1 0 0 1 1 1 4 3
2 Б 0 Х 0 0 0 1 1 2 5
3 В 1 1 Х 1 1 1 1 6 1
4 Г 1 1 0 Х 0 1 1 4 3
5 Д 0 1 0 1 Х 1 1 4 3
6 Е 0 0 0 0 0 Х 0 0 7
7 Ж 0 0 0 0 0 1 Х 1 6

Количество единиц 2 4 0 2 2 6 5

В связи с тем, что количественный состав групп, оценка членов которых 
проводилась методом парного сравнения, может быть различным, возника-
ет трудность в объединении результатов. Именно поэтому лучше выражать 
полученные оценки не количеством набранных единиц, а по нормирован-
ной 9-балльной шкале. В соответствии с этой шкалой балл 9 могут получить 
только лица, набравшие не менее 96 % возможного количества единиц, а балл 
1 — те, кто наберет не более 4 % (табл. 2). При переводе оценок, полученных 
методом парного сравнения, в 9-балльную шкалу появляется возможность 
для их объединения и производства математических операций.

Таблица 2
Градация 9-балльной шкалы результатов, 
получаемых методом парного сравнения

Балл Процент получаемых единиц
9 96 и более
8 89–95
7 77–88
6 61–76
5 41–60
4 23–40
3 11–22
2 5–10
1 4 и менее



При определении уровня спортивной подготовленности на основе субъ-
ективной оценки тренерского состава желательно получить оценки несколь-
ких экспертов. В этом случае лица, непосредственно обучающие оценивае-
мую группу, применяют метод парных сравнений, а руководители учебного 
процесса, в подчинении которых находится несколько таких групп, произво-
дят выделение среди обследуемых лиц с лучшей и худшей подготовкой. Это 
позволит более точно соотнести подготовку различных групп при объедине-
нии обследуемых в одну совокупность.

This article continues a series of publications on the methodology of scientific research in the 
field of physical culture and sports. The first article «Logic and the main stages of scientific research 
organization» was published in the journal «Bulletin of sports science» (2018, No. 6, p. 4–8, authors 
A. A. Gorelov, O. G. Rumba, B. N. Shustin, E. R. Yakhontov). The next articles are aimed at presenting 
a rich range of methods implemented in scientific research in the field of physical culture and sports, 
and revealing the specifics of their application. The second article is devoted to theoretical methods 
of scientific research (authors A. A. Gorelov, O. G. Rumba, E. R. Yakhontov, E. B. Kachalina). This 
article is the third in the series. It presents the main methods of exploratory research. The essence 
and direction of exploratory research as part of a holistic scientific research is explained, and 
their main methods are characterized, including methods of questioning (conversation, interview, 
questionnaire), observations, expert assessments.

The authors of the article have rich experience in the organization and realization of scientific 
research in the field of physical culture and sports as implementors, supervisors, experts as well as in 
the preparation of lectures, manuals and other methodological materials on this problem. One of the 
authors has long-standing experience as a member of the Expert Council of the Higher Attestation 
Commission of the Ministry of Science and Higher Education of Russia in the field of pedagogy 
and psychology. The materials of publications had already been ready when Professor Evgeny 
Rafailovich Yakhontov passed away at the age of 80 years on November 20, 2018, to whose memory 
the team of authors dedicates this series of publications.

Keywords: exploratory research methods; survey methods; conversation method; interview 
method; questionnaire method; pedagogical observation method; expert evaluation method.
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В статье тезисно раскрыты основные теоретические предпосылки, которые позволяют 
проводить эмпирическое исследование взаимосвязи когнитивных стилей и саморегуляции; 
представлена диагностическая программа и результаты исследования на достаточно большой 
выборке исследования. Авторами показано на статистически достоверном уровне, что уча-
щиеся с разным уровнем саморегуляции обладают особенностями параметров когнитивных 
стилей.

Ключевые слова: саморегуляция, когнитивный стиль, параметры и их соотношение.

Анализ теоретической литературы показывает многообразие аспектов по 
проблемам когнитивно-стилевого подхода в изучении характеристик общих 
закономерностей и индивидуальных различий личности. Стилевой подход 
зародился в теориях личностных черт и до сих пор вызывает повышенный 
интерес в изучении интеллектуальных способностей человека. 
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Разные направления психологических исследований стремятся выявить 
причины и механизмы поведенческих реакций человека на уровне структур-
ных закономерностей организации познавательной деятельности. Специфи-
ка действий и принятия решений зависит от склада ума конкретного инди-
вида, а именно как человек воспринимает, осмысливает и какой стратегией 
руководствуется в жизненной ситуации.

Таким образом, мы можем заключить, что:
—  когнитивный стиль — это характеристика субъекта, проявляющего до-

статочно стабильные показатели приема информации из внешнего мира, 
определенная темповая обработка и усвоение на основе анализа или син-
теза мыслительных операций; 

—  когнитивные стили, выделенные разными авторами, в разных теорети-
ческих направлениях имеют общие показатели: биполярное измерение, 
адекватность методик, связь с интеллектом и личностными характери-
стиками;

—  когнитивный стиль не оценивает интеллектуальные способности и мо-
жет являться эффективным способом в деятельности для конкретного 
человека;

—  когнитивные стили — предикторы саморегуляции познавательной и по-
веденческой деятельности. 
Анализ современной теоретической литературы показал, что когнитив-

ные стили являются интеллектуальной способностью. Методологическим 
базисом нашего исследования принимаем концепцию М. А. Холодной о том, 
что метакогнитивный опыт — это способность мыслить и осознавать свои 
когниции для эффективного контроля и управления [8]. Интеллект — это не 
то, что измеряется тестами интеллекта, а специфическая организация мен-
тальной (умственной) сферы. 

Метакогнитивные способности нами рассматриваются как целостное 
психологическое образование, проявляющееся в системе интегральной ин-
дивидуальности человека, определяющее готовность индивида к взаимодей-
ствию с окружающим миром. Они представляют сложноорганизованную 
характеристику интеллектуальной индивидуальности человека. Метакогни-
ции развиваются постепенно по мере взросления человека и одновременно с 
развитием интеллекта. Когнитивный опыт — это интеллектуальные способ-
ности по восприятию, хранению, упорядочению информации из окружаю-
щего мира. Метакогнитивный опыт — это интегральная структура осознан-
ной саморегулирующей, мыслительной работы.

Кроме того, метакогнитивный опыт — это интегральное образование, 
обеспечивающее регуляцию, которая контролирует интеллектуальные ре-
сурсы человека и управляет ими. Произвольная регуляция интеллектуаль-
ной деятельности реализуется посредством способностей ставить цели, пла-
нировать действия, прогнозировать различные варианты изменений, оцени-
вать результат в целом и каждый этап в отдельности.
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Таким образом, исследование особенностей метакогнитивных способно-
стей у подростков представляется задачей интересной и значимой в практи-
ческом применении. Учет особенностей когнитивных стилей у учащихся с 
разным уровнем саморегуляции, возможно, позволит эффективнее строить 
процесс обучения и воспитания. С началом подросткового периода у уча-
щихся изменяется личностное отношение к учебной деятельности и оценке 
достижения результатов. Более привлекательными становятся самостоя-
тельные формы деятельности. Для интеллектуальных способностей харак-
терно гипотетико-дедуктивное мышление, которое позволяет осуществлять 
самоконтроль.

Анализ теоретической литературы в области метапознаний позволяет 
сделать предположение, что метакогнитивные процессы имеют отношение 
к структуре осознанной саморегуляции. Анализ различных эксперименталь-
ных данных доказывает существование стилевых особенностей саморегуля-
ции человека, проявляющихся в поведении и конкретных видах деятельно-
сти [1; 2; 8; 11; 13]. В качестве эмпирических предпосылок возможности из-
учения когнитивных стилей с различными параметрами развития человека 
мы рассматривали исследования Д. Н. Гриненко и И. С. Морозовой. Через 
когнитивные стили они рассмотрели различные варианты динамики показа-
телей саморегуляции и креативности у студентов с разными когнитивными 
стилями в условиях психолого-образовательного сопровождения; особенно-
сти саморегуляции студентов, обучающихся в организациях профессиональ-
ного образования; становление саморегуляции и когнитивно-стилевой орга-
низации личности в условиях психолого-образовательного сопровождения, 
а также особенности когнитивно-стилевой организации личности в услови-
ях профессионального обучения [3–7].

В связи с указанными теоретическими и эмпирическими предпосылка-
ми нами была выдвинута гипотеза эмпирического исследования: обучающи-
еся с разным уровнем саморегуляции имеют различия по параметрам когни-
тивных стилей «полезависимость/поленезависимость», «импульсивность/
рефлексивность», «узкий/широкий диапазон эквивалентности».

Мы считаем, что подростки с высоким и низким уровнем саморегуля-
ции имеют особенности параметров когнитивных стилей «импульсивность/
рефлексивность», «аналитичность/синтетичность». Это находит отражение 
в том, что подростки с высоким уровнем саморегуляции более адаптирова-
ны к восприятию новой информации в условиях множественного выбора и 
ограничений по времени. Подростки с низким уровнем саморегуляции про-
являют больше рефлексивности и медлительности.

Предполагаем также, что существуют особенности параметра когнитив-
ного стиля «полезависимость/поленезависимость» у подростков со средним 
и низким уровнем саморегуляции. А именно учащиеся со средним уровнем 
саморегуляции гибко реагируют в сложной ситуации, имеют хорошо сфор-
мированные представления о своих возможностях и оценке результатов. 
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Учащиеся с низким уровнем имеют неравномерно развитые звенья саморе-
гуляции, что приводит к искажениям своих возможностей. Такие подростки 
могут избегать трудностей и ориентироваться на мнение других сверстников. 

В качестве базы эмпирического исследования мы выбрали инженерно-
технический лицей № 124 г. Барнаула. Учащиеся лицея поступают в учреж-
дение на конкурсной основе, сдавая экзамены по математике, физике, рус-
скому языку. Обучающиеся в лицее ежегодно демонстрируют высокие по-
казатели по результатам экзаменов ЕГЭ и ОГЭ.

Цель нашего исследования — изучение особенностей когнитивных 
стилей у учащихся с различным уровнем саморегуляции. Выборку соста-
вили 112 обучающихся в возрасте 14–15 лет (55 девочек и 57 мальчиков 
8-х классов). 

Для проверки гипотезы нами использованы опросник «Стиль саморегу-
ляции поведения» В. И. Моросановой, методики исследования когнитивных 
стилей: тест «Фигуры Готтшальдта», тест «Свободная сортировка объектов» 
Р. Гарднера в модификации В. А. Колги, тест «Сравнение похожих рисунков» 
Дж. Кагана.

Перед проведением исследования на родительских собраниях были про-
ведены информационные беседы и заполнены бланки согласия родителей на 
тестирование учащихся.

Все учащиеся с интересом приняли участие в диагностировании, которое 
проводилось в два этапа. На первом этапе участникам было предложено за-
полнить анкеты с опросником «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ). 
Сначала зачитывалась инструкция перед классом, учащиеся задавали вопро-
сы о процедуре заполнения бланков. Предлагалось из четырех вариантов от-
ветов выбрать только один: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», 
«неверно». Два варианта имеют положительный полюс ответа (утверждение 
соответствует в большинстве случаев или соответствует нечасто) и два вари-
анта — отрицательный полюс. Необходимо было отмечать ответы символом 
и не пропускать высказывания. Таким образом, участник должен ответить на 
46 утверждений. Работа выполняется самостоятельно 20 минут. Стилевые 
особенности саморегуляции являются индивидуально-своеобразными про-
явлениями человека в любом виде деятельности. Они определяют типичный 
профиль саморегуляции поведения в стремлении достичь личных целей. По 
мнению В. И. Моросановой и Е. М. Коноз, «общая саморегуляция составляет 
основу индивидуальности человека, которая приводит к стилевым особен-
ностям в конкретных видах деятельности» [9, с. 119].

Опросник ССПМ не обозначает прямую связь с какой-либо деятельно-
стью, состоит из шести шкал и шкалы общего уровня саморегуляции. Под-
счет показателей производится по ключам. Общий уровень саморегуляции 
подсчитывается по баллам. Низкий уровень составляет менее 23, средний 
уровень — 24–32, высокий уровень — более 33 баллов. На втором этапе участ-
никам исследования было предложено заполнить бланки по методикам ког-
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нитивных стилей. Первый тест «Фигуры Готтшальдта» измеряет параметр 
«полезависимость/поленезависимость».

Второй тест «Сравнение похожих рисунков» участники выполняют для 
выявления свойств импульсивности/рефлексивности. Участники, прослу-
шав инструкцию, наблюдают репетиционный вариант для более точного по-
нимания задания. Затем приступают к выполнению.

В данном тесте испытуемые должны среди восьми предложенных кар-
тинок найти абсолютно похожий эталон. Эталон представлен над картинка-
ми; сравнивая их, испытуемые в бланке записывают номера выбранного ими 
варианта. Всего предложено 12 тем с изображением предметов, животных, 
человека. Фиксируется время и ошибки, так как данный тест показывает ин-
дивидуальные способности человека реагировать в ситуации неопределен-
ности быстро или медленно, просчитывая разные варианты. Данные обрабо-
таны по ключу правильных ответов. Затем по выборке определены средние 
значения по времени и средние значения количества ошибок. 

Третий тест исследует когнитивный стиль узкий/широкий диапазон 
эквивалентности. Мы использовали методику «Свободная сортировка объ-
ектов» Р. Гарднера в модификации В. А. Колги. Стимульным материалом 
являются слова, характеризующие разные категории понятия «время»: де-
када, мгновение, эра, сегодня, квартал, неделя, момент, завтра, минута, скоро, 
семестр, полдень, месяц, столетие, эпоха, вчера, вечность, тысячелетие, год, 
час, миг, смена, полночь, сумерки, век, сейчас, секунда, вечер, четверть, день, 
рассвет, ночь, сутки, утро, миллисекунда. 

Учащиеся слушают инструкцию и далее выполняют тест. Каждый ра-
ботает самостоятельно и в своей логической манере раскладывает слова на 
группы. В бланке фиксирует количество групп и количество слов в самой 
большой группе. Тест показывает индивидуальный стиль интеллектуальной 
деятельности человека, который имеет преимущественные характеристики 
«аналитиков» или «синтетиков», чья мыслительная работа строится на ана-
лизе или синтезе. В. А. Колга считал, что данный стиль является метасти-
левой характеристикой индивида, отражающей степень восприятия челове-
ком окружающего мира. «Аналитики» воспринимают реальность с большим 
субъективным количеством градаций, а «синтетики», наоборот, — более мас-
штабно, картину мира целиком. 

Для выяснения, являются ли совпадения или различия случайными, мы 
воспользуемся статистическими методами. Статистический критерий — это 
решающее правило, обеспечивающее надежное поведение при принятии ис-
тинной гипотезы с высокой вероятностью. Мы воспользовались классифи-
кацией применения статистических критериев в психолого-педагогических 
исследованиях Д. А. Новикова [10].

Учащиеся разделились на три группы. В первую группу с высоким уров-
нем саморегуляции вошел 21,4 % учащихся, во вторую группу со средним 
уровнем — 57,1 %, в третью группу с низким уровнем — 21,4 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Обобщенные результаты по методике 
«Стиль саморегуляции поведения» (автор В. И. Моросанова)

Таким образом, мы можем увидеть, что лишь 21 % испытуемых с высоким 
уровнем саморегуляции могут проявить самостоятельность, адекватно реаги-
ровать на изменение условий, осознанно ставить цели и достигать их. Испыту-
емых с низким уровнем саморегуляции характеризует несформированная по-
требность в осознанном планировании и программировании своего поведения. 
Они не способны компенсировать влияние различных неблагополучных факто-
ров на свое поведение, не могут корректировать какие-либо личностные особен-
ности. У испытуемых со средним уровнем саморегуляции способность коррек-
тировать свои личностные характеристики более ситуативна, чем у испытуемых 
с высоким уровнем, они достаточно уверенно чувствуют себя в незнакомых си-
туациях, иногда могут быть зависимы от мнения других людей.

Анализ параметров когнитивных стилей подростков с разным уровнем 
саморегуляции приведен в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты измерения когнитивных стилей у подростков 

с разными уровнями саморегуляции

Параметры когнитивного стиля
Уровни саморегуляции, %

высокий средний низкий
Полезависимость 83,3 71,8 79,1

Поленезависимость 16,6 28,1 20,8
Импульсивность 12,5 35,9 12,5
Рефлексивность 45,8 34,3 58,3
Быстрые/точные 20,8 15,6 8,3

Медленные/неточные 20,8 14,0 20,8
Аналитичность 41,6 48,4 62,5
Синтетичность 58,3 51,5 37,5

Выделились группы учащихся, проявляющих рефлексивность, — их 
значения находятся выше медианы времени ответа и ниже медианы коли-
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чества ошибок. У учащихся, проявляющих импульсивность, значения лежат 
ниже медианы времени ответа и выше медианы количества ошибок. Иссле-
дуемые учащиеся составляют 2/3 выборки, остальная часть приходится на 
«быстрых/точных», «медленных/неточных». Импульсивных участников 
исследования — 29 человек, рефлексивных — 47 человек, «быстрых/точ-
ных» —17 человек, «медленных/неточных» — 19 человек. В таблице 2 при-
ведены средние значения показателей для каждого из параметров когнитив-
ных стилей.

Таблица 2
Описательная статистика по параметрам когнитивных стилей 

с учетом уровня саморегуляции

Уровни 
саморегуляции

Статистические 
показатели

Шкалы

Поле Время Ошибки Группы Слова

Высокий
Среднее 1,671 13,16 2,041 6,724 9,666

Дисперсия 0,491 28,84 4,382 6,476 3,072

Средний
Среднее 1,936 11,45 2,314 6,937 10,106

Дисперсия 0,686 18,60 2,853 6,440 3,695

Низкий
Среднее 1,675 12,08 1,583 7,083 11,083

Дисперсия 0,464 16,16 2,341 5,384 4,083

Качественный анализ таблиц 3 и 4 позволяет увидеть, что между выбор-
ками с разным уровнем саморегуляции могут быть отличия, так как суще-
ствует разница и в процентном соотношении количества человек по каждому 
параметру когнитивного стиля, и в значении средних. По некоторым пара-
метрам кажется, что отличий нет, например, средние значения параметра 
«поле» для выборки с высоким и низким уровнем саморегуляции практиче-
ски совпадают. Но для того чтобы обоснованно доказать нашу гипотезу, не-
обходимо сравнить все три выборки между собой по каждому из параметров 
когнитивных стилей.

Для визуального сравнения парных групп построена диаграмма (рис. 2). 
Для проверки гипотезы о различии характеристик двух групп целесо-

образно использование параметрического критерия Крамера — Уэлча. Ре-
зультаты математической статистики говорят о том, что подростки с высо-
ким и средним уровнем саморегуляции не имеют различий по параметрам 
когнитивных стилей, что отражено в таблице 3.

Математический анализ показывает, что имеется естественный логи-
ческий процесс взаимодействия математики и реальности. Статистические 
данные не подтвердили гипотезу в отношении выборок с высоким и средним 
уровнем саморегуляции, значимых отличий нет. 
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Рис. 2. Процент респондентов с разными параметрами когнитивных 
стилей у подростков с различными уровнями саморегуляции

Таблица 3
Результаты статистического анализа результатов 

для выборок с высоким и средним уровнем саморегуляции

Параметры когнитивного стиля Шкалы
Группы высокого/среднего 

уровня
Т-критич. Т-эмпирич.

Полезависимость/поленезависимость Поле 1,96 1,98

Импульсивность/рефлексивность
Время 1,96 0,27

Ошибки 1,96 0,28

Узкий/широкий диапазон эквивалентно-
сти

Группы 1,96 0,15
Слова 1,96 0,57

Наше эмпирическое исследование не противоречит основным теоретиче-
ским выводам о том, что подростки с высоким уровнем саморегуляции прояв-
ляют большую самостоятельность и гибкость в принятии решения. Высокие 
показатели по шкалам «планирование», «моделирование», «программирова-
ние» дают преимущество в получении качественного результата своего труда. 
Именно поэтому показатель рефлексивности больше у участников с высоким 
уровнем. Импульсивных испытуемых больше в выборке со средним уров-
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нем. В группах присутствуют «быстрые/точные», «медленные/неточные». 
В процентном отношении они равны. «Быстрых» — 20,8 % в первой выборке, 
15,1 % — во второй выборке, «медленных» — 20,8 % в первой группе, 15,1 % — 
во второй группе. Разделение на четыре типа реагирования позволяет нам 
сделать вывод, что испытуемые из группы быстрых и точных имеют развитую 
пластичность регуляторных процессов в ситуации непредвиденных обсто-
ятельств, могут быстро оценить условия и скорректировать программу дей-
ствий. Медленные и неточные в незнакомой ситуации дольше задерживаются 
на проверках вариантов и несвоевременно вносят коррективы.

Далее мы сравнили когнитивные стили в выборках с высоким и низким 
уровнем саморегуляции. 

Гипотеза наличия существенных особенностей параметров когнитивных 
стилей подтверждается. Группы с высоким и низким уровнями саморегуля-
ции имеют различия по параметру когнитивного стиля импульсивность/
рефлексивность. Участники с высоким уровнем проявили рефлексивные 
способности в 45,8 %, с низким уровнем саморегуляции — в 60 % случаев. 
Проявление рефлексивности значительно преобладает в третьей группе.

Данный факт показывает разницу между учащимися в способностях 
принимать решения быстро или медленно. Мы видим, что учащиеся с низ-
ким уровнем саморегуляции проявляют больше рефлексивности и медли-
тельности (80 % испытуемых). Результаты математической статистики по-
казывают различия по шкале «время» и «слова» (табл. 4).

Таблица 4
Результаты статистического анализа результатов 

для выборок с высоким и низким уровнем саморегуляции

Параметры когнитивного стиля Шкалы
Группы высокого/низко-

го уровня
Т-критич. Т-эмпирич.

Полезависимость/поленезависимость Поле 1,96 0

Импульсивность/рефлексивность
Время 1,96 2,32

Ошибки 1,96 0,45

Узкий/широкий диапазон эквивалентности
Группы 1,96 0,22
Слова 1,96 2,33

Рассматривая когнитивный стиль в квадриполярном полюсе, мы пола-
гаем, что испытуемые с высоким уровнем саморегуляции затратили меньше 
времени на выполнение тестового задания. Высокая пластичность в само-
регулировании позволила им быстрее переключаться с одного варианта на 
другой при выборе ответа в тесте «Сравнение похожих рисунков» Дж. Ка-
гана, в то время как подростки с низким уровнем больше переживают, бес-
покоятся за конечный результат, затрачивают много времени на выполнение 
теста, но все равно допускают ошибки из-за недостаточного самоконтроля и 
способности учитывать и программировать свои действия. У первой группы 



78

сформированные личностные качества «самостоятельность» и «гибкость» 
объясняют их способность автономно решать интеллектуальные задачи. 
Учащихся быстрых и точных в первой выборке 20,8 %, с низким уровнем са-
морегуляции — 8,3 %. У подростков первой группы мы наблюдаем высокую 
развитость в моделировании, программировании и оценке результатов, что 
способствует восприимчивости ко всему новому и помогает быстро адапти-
роваться к переменам. 

Таким образом, мы можем заключить следующее: подростки с высоким 
уровнем саморегуляции более адаптированы к восприятию новой информа-
ции в условиях множественного выбора и ограничений по времени. Полу-
ченные результаты открывают новые перспективы будущих исследований 
метакогнитивных способностей учащихся для построения эффективного 
образовательного процесса. Изучение данных вопросов является достаточно 
актуальным в условиях дифференцированного и дистанционного обучения 
в образовательных учреждениях. Возрастающий интерес к возможностям 
метакогниций позволяет прогнозировать успешность в учебной деятельно-
сти. Показано на статистически достоверном уровне, что учащиеся с разным 
уровнем саморегуляции обладают особенностями параметров когнитивных 
стилей, что дает возможность применять индивидуальный подход при по-
строении психолого-педагогического воздействия на подростков в условиях 
дифференцированного обучения.

The article summarizes the main theoretical prerequisites that allow empirical research on 
the relationship of cognitive styles and self-regulation; The diagnostic program and the results of 
the study are presented on a fairly large sample of the study. The authors showed at a statistically 
significant level that students with different levels of self-regulation have the characteristics of 
cognitive styles.

Keywords: self-regulation, cognitive style, parameters and their relationship.
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Профессиональное самоопределение — это процесс и результат деятель-
ного отношения к ситуации выбора личностью своей позиции, целей и средств 
самоосуществления в профессии в конкретных обстоятельствах жизни.

Как психологическое новообразование профессиональное самоопреде-
ление начинает формироваться еще в дошкольном возрасте при освоении 
сюжетно-ролевых игр ребенком и корректируется в течение учебной и тру-
довой деятельности всю жизнь.

Есть основания полагать, что профессиональное самоопределение орга-
низует узловой вектор всего жизненного сценария человека, его стиль и ин-
дивидуальность, человеческий потенциал и культурный облик в итоге.

Жизненная востребованность самоопределения человека в профессии 
диктует необходимость разработки дополнительных научных и прикладных 
средств для удовлетворения этой потребности.

Психологическими средствами, по нашему мнению, могут выступать 
опорные основания для ориентировки в структуре, функциях, этапах и меха-
низмах реализации профессионального самоопределения субъекта деятель-
ности (табл. 1).

Заявленная нами модель, как ориентировочная карта в разработке 
средств профессионального самоопределения, в качестве служебных катего-
рий опирается на понятия предмета труда и психологический статус субъек-
та, задающие ее содержательные координаты.

Предмет труда — служебная категория, означающая совокупность (со-
знательных/бессознательных) представлений субъекта о профессии в ее су-
щественных сторонах и признаках, служащих опознанию.

Психологический статус субъекта — психологический возраст субъек-
та, выражающий содержание, качество и степень овладения средствами от-
ражения объективной реальности.

В качестве вспомогательных (прикладных) координат, задающих целе-
вые, контрольные, психотехнические средства, выступают категории объек-
та воздействия, механизма реализации и регистра сознания.

Объект воздействия — психическое явление, с которым осуществляется 
работа.

Механизм реализации — механизм психики, определяющий строение, 
функцию, алгоритм осуществления. 

Регистр сознания — термин, введенный Ф. Василюком, характеризую-
щий совокупную (интегральную) активность состояний субъекта и объекта 
познания, каждый из которых может находиться как в активном (+), так и 
пассивном (–) состояниях [3, с. 9–36].

Заданная система психологических координат позволяет анализировать 
и оценивать работу субъекта с предметом труда на всех этапах его профессио-
нального самоопределения.
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Этап 1. Переживание предмета труда
Переживание предмета труда — динамическое чувственное состояние 

субъекта, выражающее знак и силу субъективной значимости представления 
о предмете труда.

Целевая установка на этапе переживания субъектом предмета труда со-
стоит в определении знака и силы персональной значимости его представ-
лений об этом предмете. Значимость/ценность для субъекта того или иного 
представления о предмете труда определяется его эмоциональным отноше-
нием к отдельному признаку или группе признаков предмета труда и под-
чиняется функциональному механизму эмоциональной оценки, описанному 
А. Н. Леонтьевым [13, с. 28]. Качественное психологическое наполнение это-
го процесса реализуется в механизме узнавания переживанием своего пред-
мета, а его величина определяется степенью поведенческой и телесной выра-
женности в соответствии с закономерностью, отраженной в периферической 
теории эмоций У. Джеймса и К. Ланге.

По отношению к сознанию на этом этапе переживание предмета труда 
остается за рамками его рационального оформления, а сам субъект находит-
ся в страдательном (подчиненном) залоге переживания (–S � O+).

В зависимости от качественных характеристик развития эмоциональной 
сферы субъекта формы переживаний предмета труда могут быть разделены 
на три группы: аффекты, эмоции, чувства [13, с. 35–39].

Аффект как врожденная, натуральная (не обеспеченная средствами) ре-
акция реализует природный/инстинктивный механизм, для запуска которо-
го необходим сигнал о витальной значимости: страх, голод, тревога и т. д. 
Тогда ситуативное представление о предмете труда, в наибольшей мере от-
вечающее витальному переживанию, определит его выбор.

Эмоции как приобретенные (наученные) реакции реализуют соци-
альный/ролевой механизм, для запуска которого необходимы знако-
вые средства. Запреты, нормы, правила, ролевые установки как знаковые 
средства, опытно усвоенные субъектом, опознаются в переживании пред-
мета труда или его отдельных признаков, определяя соответствующий 
выбор.

Чувства как созданные самим субъектом приспособления для реагиро-
вания реализуют индивидуально-своеобразный культурный механизм, для 
запуска которого необходимы средства особого рода — символы. В качестве 
символических средств овладения предметом труда могут выступать про-
дукты художественного творчества, обычаи, традиции, ритуалы, смысловое 
пространство которых поглощает человеческую деятельность.

Психотехническое исполнение целевой установки данного этапа состоит 
в адекватном (форме переживания субъекта) подборе содержательных при-
знаков предмета труда, формы предъявления и регистрации эмоциональных 
реакций.
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Этап 2. Осознание предмета труда
Осознание предмета труда — состояние представленности субъекту в 

данный момент времени того или иного динамического соотношения логи-
ческих и чувственных знаний о предмете труда.

Содержание динамического соотношения логических и чувственных 
знаний, по утверждению Б. Г. Ананьева, оформляется в составе эффекта 
предметных действий, значение которых, как правило, скрыто за пережи-
ванием, неразличимо с ним [1]. Аналогичную мысль выражает другой ис-
следователь — Л. Веккер, объясняя это слиянием продуктов когнитивной и 
эмоцио нальной работы психики [5].

В нашем случае предмет труда появился в сознании, но как отвлеченное 
от своего предмета переживание (+ S � O –). Субъект труда в этом случае не 
в состоянии отдавать себе полный и рациональный отчет в его содержании. 

Кроме того, не все содержание, что в данный момент входит в сознатель-
ный образ предмета труда, одинаково осознанно.

Опираясь на известную модель «образа сознания» Ф. Е. Василюка, в ко-
торой «чувственная ткань» охватывает «слово» и «значение», сам «предмет» 
и его «смысл» в единое семиотическое пространство сознания (семиотиче-
ский тетраэдр образа сознания), можно обнаружить существование дополни-
тельных возможностей для идентификации и усиления этих представлений 
[4, с. 5–19]. В актуальную единицу времени каждый элемент «образа пред-
мета труда» несет самостоятельную сознательную нагрузку, а следователь-
но, предъявляет дополнительные требования к психологическим средствам 
проработки и спецификации условий для их опознания субъектом.

Совершенно очевидно, что на этапе осознания предмета труда принци-
пиальная нагрузка ложится на работу внимания.

Психологические механизмы внимания обеспечивают полноценное вхож-
дение в поток сознания (термин У. Джеймса) предметных, четко дифферен-
цированных признаков предмета труда при соблюдении двух групп условий.

Внутренние условия
Внутренние условия деятельности составляют психическую активность 

субъекта по удержанию содержаний сознания. Работа по удержанию в созна-
нии доступных признаков предмета труда прежде всего означает активацию 
работы внимания как временного единства сознания в параметрах распреде-
ления и концентрации, четкого разграничения центра и периферии сознания.

Специфичность работы внимания в этих условиях задается психологи-
ческим статусом субъекта труда, способом и формой отражения признаков 
предмета труда в сознании.

Так, субъект природы (Sп/ребенок) в своем арсенале психологических 
средств опирается на непроизвольное внимание с установкой к фантазиро-
ванию (воображение) при опоре на наглядно-действенный, акцентирован-
ный образ признаков предмета труда. Внимание ребенка, по утверждению 
классика психологии сознания У. Джеймса, обеспечивается восприятием, 
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перцепцией (перцептивное внимание), что научно охватывается категорией 
непроизвольного внимания [8, с. 232–258].

Субъект социума (Sс/взрослый), напротив, уже имеет социальные сред-
ства управления вниманием (произвольное внимание), которые обеспечива-
ются работой мышления, отражающего связи и отношения между признаками 
предмета труда. По образному выражению Джеймса, такая работа формирует 
«проницательность» как мыслительное внимание. Субъект в этом случае опи-
рается на знаковые формы отражения предмета труда, дополняя наличную ка-
тегориальную сетку значений в сознании и слов, их называющих.

Особый интерес на этом этапе представляет психологический статус 
субъекта культуры (Sк/родитель) и его обращение с вниманием. Красивая 
фраза У. Джеймса «мудрость — искусство знать, на что не надо обращать 
внимание» отражает специфичность работы этого субъекта. Близким по 
содержанию при научном психологическом осмыслении является понятие 
«послепроизвольное внимание». Психологический смысл послепроизволь-
ного внимания состоит в свободном от усилий, но естественном, натураль-
ном напряжении по удержанию сознанием главного, но нетипичного призна-
ка предмета труда, задающего перспективу дальнейших действий, при одно-
временном отвлечении от очевидных, но ненужных для данной ситуации 
признаков. В языке это состояние маркируется интуицией, эмоциональным 
мышлением. Психологическим орудием, задающим данный вектор работы 
внимания, являются средства полисемантического содержания — символы.

Психотехническое содержание внутренних условий, обеспечивающих, 
по словам Л. С. Выготского, «контакт с самим собой» [6], преимущественно 
состоит в приемах активизации внимания, проективных методах опознания 
признаков предмета труда.

Внешние условия
Внешние условия задаются соблюдением фигура-фоновых правил при 

формировании стимулов: сходства; близости; вхождения без остатка; зам-
кнутого контура; хорошей линии; замкнутости; установки; прошлого опыта; 
хорошей фигуры; фигуры и фона; изоморфизма [17].

Особая группа внешних условий формируется в соответствии с закона-
ми апперцепции как вхождения следов прошлого опыта в поле сознания.

Кроме этого, группу внешних условий могут усилить укрупнение и сгу-
щение единиц поля восприятия, полифония стимулов, совмещенных с диа-
логической установкой.

Психотехническое оснащение этой группы условий состоит в адекват-
ном статусу субъекта подборе содержательных признаков предмета труда, 
формы предъявления и фиксации эмоциональных реакций на них.

Этап 3. Ориентировка в предмете труда
Ориентировка в предмете труда — состояние субъекта как носителя на-

личного образа предмета труда в связях и отношениях с контекстом условий 
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его существования (понимание) и внутренней схемы (плана) предстоящих 
действий. 

С этапа ориентировки в предмете труда, собственно, и начинается ста-
новление профессионального сознания как рефлексии человеком действи-
тельности, самого себя и собственной деятельности (+ S � O +). 

Ориентировочная основа предстоящего действия, в концепции 
П. Я. Гальперина, представляется критической точкой, определяющей каче-
ство умственного действия — понимание [7].

Неслучайно целевой установкой этого этапа по овладению предметом 
труда является понимание как результат ориентировки субъекта в суще-
ственных признаках предмета труда (объект ориентировки).

По утверждению Л. С. Выготского, сознание не дается изначально, не 
порождается природой, оно продукт деятельности общества, которое его 
производит. Психологическими средствами этого производства выступают 
формы культурно-исторического опыта людей, которые служат целям ори-
ентировки [6].

Сориентироваться — означает найти свое место (структурное, функцио-
нальное и т. д.) в потоке сознания относительно других идеальных форм — об-
разцов, которые в нашем контексте и называют ориентирами. Ориентиры как 
идеальные формы — язык, принципы и правила, обобщенные схемы, модели, 
созданные и сохраненные культурой в качестве средств передачи опыта.

Ориентиры социальны по происхождению и надындивидуальны по фор-
ме существования, специфичны по характеру применения, вариативны по 
степени осознанности и условий их освоения [18].

Объектами для ориентировки в предмете труда, по нашему мнению, могут 
выступать представления орудий труда, трудовых действий, условий труда.

Орудия труда — служебное понятие, включающее в себя предметные пред-
ставления внешненаблюдаемых атрибутов профессионального труда (рабочая 
форма, рабочий инструмент, продукт труда, технический механизм и т. д.).

Ассоциативные связи при ориентации в орудиях труда преимуществен-
но формируются по сходству, контрасту, смежности в пространстве или во 
времени.

Как объекты ориентировки эти представления (орудия труда), по на-
шему мнению, преимущественно задействуют бытийный слой сознания, его 
биодинамическую и чувственную ткани.

Биодинамическая ткань как наблюдаемая и регистрируемая внешняя фор-
ма живого движения выстраивает основу для будущих действий. Чувственная 
ткань образа как обобщенное наименование для различных перцептивных ка-
тегорий (пространство, движение, цвет, форма и т. д.), из которых строится 
образ, придает реальность сознательной картине мира, открывающейся субъ-
екту. А. Н. Леонтьев пишет: «…благодаря чувственному содержанию сознания 
мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его созна-
ния — как объективное “поле” и объект его деятельности» [12, с. 134].
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Особо подчеркнем: чувственная ткань образа предмета труда в сознании 
субъективно выражается в безотчетном переживании человеком чувства 
реальности.

Трудовые действия
По мере построения обеих тканей все более сложной становится вну-

тренняя форма бытийного слоя сознания атрибутов профессионального 
труда, которые впоследствии заполнятся когнитивными, эмоционально-оце-
ночными и смысловыми образованиями.

Трудовые действия — служебное понятие, включающее в себя идеаль-
ные динамические сцены (функции, обязанности, последовательность, прак-
тические шаги, алгоритмы и пр.).

Ассоциативная цепочка при ориентации в трудовых действиях преиму-
щественно опирается на причинно-следственную связь при сохранности ра-
нее освоенных типов: сходства, смежности, контраста.

Подлинная целесообразность и произвольность движений и действий 
возможна тогда, когда знак (слово, цифра, схема и т. д.) входит во внутрен-
нюю форму живого движения, обеспечивая связь бытийного и рефлексив-
ного слоев сознания. По утверждению В. П. Зинченко, рефлексивный слой 
сознания — слой событийный (событие для меня. — Прим. авт.) [10, с. 27].

Выраженное словом значение содержит в себе как образ, так и действие, 
сохраняя возможность актуализировать их в сознании, безотносительно к 
внешне наблюдаемым обстоятельствам, порождая смысловые образования в 
нужное время.

Дискурсивный конструкт знака в этих условиях содержит повышенное 
требование к строгости его использования. Неполный, неточный или оши-
бочный знак направляет активность субъекта по ложному пути, вплоть до 
полной дезорганизации его действий.

Качество образований в форме значений и смыслов субъектом пережива-
ются соответствующим эмоциональным знаком. Знак переживания регули-
рует поток входящих в сознание значений и смыслов, верифицируя их соот-
ветствие предмету труда, а в некоторых случаях и условиям осуществления.

Условия труда — категория, выражающая отношение предмета труда к 
окружающим его явлениям, без которых он существовать не может.

Фоновые характеристики предмета труда при определенных жизнен-
ных обстоятельствах субъекта могут занимать принципиально иное место, 
затрагивая духовный слой сознания. Ассоциативные цепочки в этом случае 
организуются вокруг условий существования предмета труда. Сам предмет 
труда выступает как нечто обусловленное, а его условия как относительно 
внешние предмету — все многообразие окружающего мира или профессии 
(гешт. фон, контекст и пр. против фигуры).

В этом случае особенности ориентации в условиях труда будут задавать-
ся не типом ассоциаций, а выбором ассоциируемого признака, с которого на-
чинается мыследействие.
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Таким образом, орудия, действия и условия труда могут выступать в 
качестве объектов для ориентировки, локализация которых в психическом 
пространстве субъекта на конкретном временном отрезке (термин «хроно-
топ» — Ф. Е. Василюк) позволит охватить предмет/признак труда мышлени-
ем, запуская ассоциативную (связывающую) цепочку представлений, на ос-
нове которой создается образ наличной ситуации и внутренняя схема пред-
стоящих действий. Сформированный образ предметов труда закономерно 
поставит перед субъектом проблему осознанного выбора.

Этап 4. Выбор предмета труда
Выбор предмета труда — состояние завершенной определенности субъ-

екта в целях, средствах и условиях предмета труда в ситуации множества 
альтернатив.

Профессиональное самоопределение субъекта в предмете труда содер-
жательно раскрывается в ситуации выбора субъектом единственного вари-
анта из множества альтернативных предметов труда, каждый из которых по-
тенциально обладает разной степенью и знаком валентности (валентность — 
термин К. Левина) притягательной/отталкивающей силы, а сам процесс 
выбора — как постановка задачи для решения.

Очевидно, в таких условиях психологическую значимость составляют 
субъективные, индивидуально-специфичные образования, с помощью и на 
основании которых субъект осуществляет этот выбор.

Таковыми образованиями в первую очередь выступают защитные меха-
низмы, функциональное значение которых состоит в устранении пережива-
ния в необходимости выбора конфликтующих сторон предметов труда.

Так, по утверждению автора когнитивной теории личностных конструк-
тов Дж. Келли, человек выстраивает свою систему отношений с миром на 
основе бессознательных шаблонов/конструктов, которые представляют со-
бой дихотомичные образования (репертуарные решетки), в рамках которых 
происходит толкование субъектом окружающих событий в своем диапазоне 
применимости, с последующим бессознательным выводом/решением [11, 
с. 125–126].

Такой вариант выбора в наибольшей мере является основанием для при-
нятия решения субъектом природы (Sп/ребенок).

Психотехническое исполнение диагностических процедур в этом случае 
может быть реализовано тестом репертуарных решеток, а задачи развития — 
средствами усложнения «когнитивной карты» субъекта.

Работа субъекта социума (Sс/взрослый) при выборе предмета труда в 
больше мере опирается на социально закрепленные и усвоенные методы ре-
шения задач.

Решение интеллектуальной задачи как перехода от условий (валент-
ность) к требованиям (сам выбор) подчиняется логике, описанной У. Джейм-
сом, где выбор релевантного метода определяет ее успешность [9, с. 320].
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Описанный У. Джеймсом алгоритм позволяет успешно решать задачи 
репродуктивного (известного) типа, где защитные механизмы выполняют 
позитивную работу, напротив, решение задач продуктивного (творческого) 
типа возможно лишь в случае отказа от жесткого конструкта и преобразо-
вания предмета труда до форм, свободных от этих механизмов. Подобные 
преобразования предложены К. Дункером и подробно разобраны в нашей 
статье, посвященной психологии решимости. [14, с. 51–53].

Диагностическим средством в решении задач выбора предмета труда мо-
жет служить «кубическая модель интеллекта» Дж. Гилфорда, описывающая 
базовые компоненты психической работы (действия) с условиями задачи 
(материал) по достижению результата (форма результата). 

Высокочастотные признаки (типовые) позволят найти скрытые резервы 
оптимизации условий труда и прикладные средства их осуществления. Низ-
кочастотные признаки (дивергентные/конвергентные) раскроют возможно-
сти создания новых условий для развития или порождения нового предмета 
труда [2].

Особенность работы с предметом труда субъекта культуры (Sк/роди-
тель), по нашему мнению, состоит в выборе подлинного предмета труда, в 
котором заданы границы и формы деятельности, ориентированные на до-
стижение и сохранение истинных, заданных природой профессии целей.

Существенно, что профессиональный выбор в этом случае совпадает с 
выбором личностным, а задача интеллектуальная трансформируется в зада-
чу нравственную [15, с. 21–27].

Этап 5. Принятие предмета труда 
Принятие предмета труда находит свое выражение в способности 

эмоцио нально принимать последствия осуществленного выбора.
Принятие предмета труда — состояние непротиворечивой согласован-

ности личных устремлений субъекта с предметом труда, выраженное в непо-
средственном, реалистичном и ответственном взаимодействии с ним.

Объективная сохранность негативных следствий осуществленно-
го выбора преодолевается смыслообразующей работой переживания. 
Классик деятельностного подхода в психологии А. Н. Леонтьев для не-
которых случаев определяет эмоцию как задачу на смысл [13]. В случае 
решения такой задачи переживание снимает для субъекта существую-
щие противоречия (–S � O –), выдвигая на первый план смыслообразу-
ющий мотив.

Смыслообразующим звеном на этапе принятия предмета труда субъ-
ектом (в случае субъекта социума и культуры) является переживание 
полноты всей ответственности за сделанный выбор. Психологический 
критерий в этом случае отчасти может совпадать с интернальным локу-
сом контроля Дж. Роттера, подтверждающим авторство субъекта приня-
того выбора [14, с. 54].
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Психологическими орудиями эмоционального принятия могут высту-
пать соответствующие средства наличного опыта субъекта, который условно 
разделен нами на три типа: мистический, творческий, нравственный.

Мистический (от греч. mistikos — «таинственный») опыт для субъекта 
природы (Sп/ребенок), как невыразимое в сознании переживание неизвест-
ного, сверхъестественного, таинственного, определит принятие предмета 
труда. 

Для субъекта природы (Sс/взрослый) творческий опыт, как самоцель-
ное, аутотелическое (термин С. Гроф) состояние поиска, обнаружения, пре-
одоления и преобразования предмета труда, сформирует потребность в его 
принятии.

Средства наличного опыта субъекта культуры (Sк/родитель), определя-
ющие принятие предмета труда, по нашему мнению, обнаружатся в опыте 
нравственном, моральном [16, с. 30–37].

Особо подчеркнем: этапы выбора и принятия предмета труда выходят 
за рамки профессиональной ориентации и психологически оформляются 
в процессе становления субъекта как профессионала в условиях трудовой 
деятельности.

Таким образом, профессиональное самоопределение субъекта деятель-
ности нами определяется как процесс и результат деятельного отношения к 
ситуации выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосущест-
вления в профессии в конкретных обстоятельствах жизни.

Узловой характеристикой субъекта профессионального самоопределе-
ния выступает его психологический статус, выражающий содержание, каче-
ство и степень овладения психическими средствами отражения признаков 
предмета труда: субъект природы, субъект социума, субъект культуры.

Статус субъекта профессионального самоопределения задает систему 
психологических координат ориентировки в структуре, механизмах и сред-
ствах профессионального самоопределения на этапах переживания, осозна-
ния, ориентировки, выбора и принятия предмета труда.

В качестве специфичных (прикладных) координат, задающих целевые, 
контрольные, психотехнические средства, выступают категории объекта воз-
действия, механизма реализации и регистра сознания на каждом из описан-
ных этапов.

Анализ психологических условий становления и развития профессио-
нального самоопределения открывает возможности для профессионального 
отбора и психологического сопровождения по согласованию личных устрем-
лений человека с предметом труда. 

Для специалистов профессионально-психологического профиля пред-
ставленная модель может служить опорой в разработке методических и пси-
хотехнических средств формирования и развития профессионального само-
определения и психологических условий для профессиональной самореали-
зации субъекта.
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The article focuses on the psychological analysis of the professional self-determination of 
the active subject. A model of professional self-determination of a person is developed. The stages, 
goals, psychological mechanisms and means of professional self-determination are described in de-
tail. The positive definitions of guidelines are given. The psychological conditions of the formation 
and development of professional self-determination are shown.

Keywords: рrofessional self-determination, object of labor, subject of labor, experiencing 
the object of labor, awareness of the object of labor, orientation in the object of labor, the 
choice of the object of labor, acceptance of the object of labor, mechanisms for professional 
self-determination.
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Научные исследования и методы практической работы с личностью с методологиче-
ской точки зрения находятся в не вполне удовлетворительном состоянии. Они несогла-
сованны между собой, в них существует немало проблем, которые не могут быть успешно 
решены без внесения изменений в саму методологию психологии. Это особенно касается 
исследований личности. В настоящей статье предлагается система методологических прин-
ципов, критериев и параметров, предназначенных для метанаучного анализа соответствую-
щих разработок. 

Ключевые слова: психология личности, методология психологии, методологические 
принципы научной и практической психологии личности, критерии, параметры, признаки и 
показатели, необходимые и достаточные для проведения метанаучного анализа психологиче-
ских теорий, экспериментальных исследований и методов практической работы с личностью. 

Одной из главных методологических проблем современной психоло-
гии личности является разрыв, сложившийся между основными направле-
ниями научных исследований в этой области — теоретическими и эмпири-
ческими, между психологией как наукой и методами практической работы 
с личностью. Ученые, обсуждающие в своих научных трудах теоретические 
проблемы психологии личности, не всегда озабочены применением раз-
рабатываемых ими теорий на практике, их экспериментальной проверкой, 
а практики сравнительно редко проявляют интерес к научным теориям, к 
обоснованию и экспериментальной проверке тех методов, которыми они 
пользуются. Специальных методологических исследований, посвященных 
психологии личности, также проводится мало, а содержание общепсихоло-
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гических методологических исследований напрямую не может быть пере-
несено на научные исследования и практические разработки в области пси-
хологии личности [1–9]. 

Связанные с этим проблемы объясняются несколькими причинами. 
Во-первых, тем, что феноменология личности отличается от явлений, ха-
рактерных для когнитивных процессов и других психических явлений. 
Во-вторых, тем, что методы исследования личности — другие, нежели 
методы изучения когнитивных процессов или психических состояний. 
В-третьих, тем, что проблемы методологического характера, свойствен-
ные психологии личности, отличаются от проблем методологии других 
разделов общей психологии. Психология личности нуждается в разра-
ботке собственной методологии, в выработке и обосновании характерных 
для нее методологических принципов, а также в особой технологии про-
ведения такого анализа, связанной со спецификой научных и практиче-
ских разработок по психологии личности. 

Если с методологических позиций характеризовать современное состо-
яние научных и практических разработок в области психологии личности, в 
них можно отметить следующие недостатки. 

1. Тематическая неполнота и несогласованность между собой многих те-
орий личности. 

2. Отсутствие попыток интеграции соответствующих учений в единую 
психологическую теорию личности.

3. Наличие разных определений личности в различных психологических 
теориях. 

4. Неподтвержденность опытным или экспериментальным путем ключе-
вых положений большинства существующих теорий личности. 

5. Недостаточность выхода в практику значительной части разработан-
ных психологических теорий личности. 

6. Некорректные формулировки многих гипотез, проверяемых в опыт-
ных (экспериментальных) исследованиях личности. 

7. Подмена доказательства причинно-следственных связей и отношений 
установлением только корреляционных зависимостей между изучаемыми 
переменными величинами. 

8. Неполная научная обоснованность применяемых в этих исследовани-
ях методов изучения личности. 

9. Отсутствие опытной проверки и доказательства эффективности при-
меняемых в практике технологий и методов воздействия на личность. 

10. Слабость содержательных связей, существующих между психологи-
ческими теориями, экспериментальными исследованиями и методами прак-
тической работы с личностью.

Для устранения всех этих недостатков необходимо провести тщатель-
ный методологический анализ состояния научных и практических разрабо-
ток в области психологии личности, внести определенные изменения в со-
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держание и процедуру методологического анализа как научной, так и прак-
тической психологии личности. 

Разработка методологических проблем психологии личности предпола-
гает уточнение методологических принципов, на базе которых эти исследо-
вания должны проводиться. Наряду с известными общепсихологическими 
методологическими принципами нами предлагаются специальные методо-
логические принципы, отражающие особенности психологических исследо-
ваний личности. Среди них можно назвать:
1)  принцип социально-культурной обусловленности личности;
2)  принцип устойчивости и изменчивости личности;
3)  принцип единства общего и индивидуального в личности;
4)  принцип множественности проявлений личности.

Принцип социально-культурной обусловленности личности содер-
жит в себе идею о том, что человек как личность не может иметь в своей 
основе чисто органических или исключительно биологических детерми-
нантов. Принцип устойчивости и изменчивости личности допускает, что 
человек одновременно является устойчивым и изменчивым как личность. 
Принцип единства общего и индивидуального можно сформулировать 
как идею о том, что в каждом человеке обнаруживается то, что присут-
ствует в личностях многих других людей, и то, что характеризует его как 
уникальную личность. Принцип множественности проявлений лично-
сти предполагает представленность в психологии и поведении человека 
не одной, а сразу нескольких, разных по своим психологическим и пове-
денческим характеристикам личностей, которые могут находиться друг с 
другом в самых разных отношениях. 

Для проведения анализа методов практической работы с личностью 
предлагается характерная для них система методологических принципов: 
1)  принцип теоретического обоснования соответствующего метода;
2)  принцип точности определения проблем, которые решаются с помощью 

данного метода;
3)  принцип осознания психологом того, как и за счет чего в результате при-

менения данного метода в личности могут происходить те или иные из-
менения;

4)  принцип систематического мониторинга модификаций, происходящих в 
личности человека в результате применения данного метода;

5)  принцип полноты решения психологических проблем клиента с помо-
щью данного метода;

6)  принцип длительности сохранения позитивных изменений, которые 
происходят в личности человека при использовании данного метода.
Уровни методологического анализа, выделенные по отношению к мето-

дологии общей психологии, могут быть без существенных изменений пере-
несены на систему психологии личности. Соответствующие уровни пред-
ставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни метанаучного анализа в психологии личности

Эти уровни анализа необходимо соотнести с системой методологических 
исследований (метапсихологических наук), которая была выделена в дру-
гой нашей статье, опубликованной на страницах данного журнала. В обоб-
щенном виде идея соотнесения — взаимосвязи метапсихологических наук и 
уровней метанаучного анализа схематически представлена на рисунке 2. 

Для проведения метанаучного анализа психологических теорий, экспе-
риментальных исследований и методов практической работы с личностью 
предлагается использовать различные критерии. Теории личности, напри-
мер, можно сравнивать и оценивать по следующим критериям:
—  первоисточники, использованные при разработке данной теории лич-

ности; 
—  логика, на базе которой сформулированы основные положения теории; 
—  определенность и точность понятий, используемых в теории; 
—  наличие объяснений разнообразных феноменов, касающихся личности;
—  завершенность теории (наличие в ней ответов на основные вопросы, свя-

занные с психологией личности); 
—  соотношение теории с психологической практикой. 

Экспериментальные исследования в области психологии личности пред-
лагается оценивать по следующим критериям: 
—  точность постановки целей и задач соответствующего исследования; 
—  связи результатов и выводов, полученных экспериментальным путем, с 

поставленными целями и задачами; 
—  конкретность и точность формулировок гипотез, проверяемых в соответ-

ствующем экспериментальном исследовании; 
—  научная обоснованность, валидность и надежность использованных в 

исследовании методик; 
—  достаточность полученного в ходе исследования материала для достиже-

ния целей, решения задач и доказательства предложенных гипотез.
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Рис. 2. Взаимосвязи метапсихологических наук 
и уровней метанаучного анализа

Методы практической психологии личности предлагается оценивать с 
опорой на следующие критерии: 
—  точность определения проблем, которые решаются с помощью данного 

метода; 
—  взаимно однозначное соответствие между проблемой, возникшей у чело-

века, и методом, применяемым для ее решения; 
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—  знание того, как и за счет чего в результате применения данного метода 
в личности человека происходят (или могут произойти) те или иные из-
менения; 

—  систематический контроль изменений, происходящих в личности чело-
века в результате применения данного метода;  

—  полнота решения психологических проблем с помощью данного метода; 
—  сохранение со временем позитивных изменений, которые происходят в 

личности человека в результате применения данного метода. 
За основу проведения части метанаучного анализа, которая касается со-

гласованности научных и практических разработок в области психологии 
личности, предлагается использовать следующие критерии: 
—  согласованность теории с экспериментальными исследованиями и с пси-

хологической практикой; 
—  теоретическая и экспериментальная обоснованность самой психологи-

ческой практики;
—  психодиагностическая обеспеченность практики за счет использования 

в ней валидных и надежных психодиагностических методик;
—  проверка эффективности используемых психотерапевтических и психо-

коррекционных технологий методами, применяемыми в научной экспе-
риментальной психологии.
Для различных случаев соответствия или несоответствия теорий, экспери-

ментальных исследований и методов практического воздействия на личность 
сформулированным выше метанаучным требованиям предлагаются параме-
тры, признаки и показатели, которые позволяют сравнивать между собой тео-
ретические, экспериментальные исследования и методы практической работы 
с личностью. В таблицах 1–4, где подробно описаны соответствующие параме-
тры, признаки и показатели, представлены случаи, которые могут встретиться 
в процессе проведения метанаучного анализа психологических теорий, экс-
периментальных исследований и методов практического воздействия на лич-
ность, взятых в отдельности, а также их согласованности между собой. Для 
каждого случая в таблицах приводятся дифференцированные оценки в баллах. 

Таблица 1
Параметры, признаки и показатели, предлагаемые для проведения 
метанаучного анализа и оценки психологических теорий личности

Параметры и признаки, которые можно использовать при проведении 
конструктивно-критического метанаучного анализа психологических 

теорий личности

Соответствующие 
этим параметрам 
и признакам по-

казатели (оценки 
в баллах)

1. Определенность и точность формулировок понятий, используе-
мых в теории:
— все понятия, используемые в теории, имеют определения;
— понятия определены достаточно точно;
— определения понятий однозначны;
— при определении понятий соблюдены правила логики;

1
1
1
1
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Параметры и признаки, которые можно использовать при проведении 
конструктивно-критического метанаучного анализа психологических 

теорий личности

Соответствующие 
этим параметрам 
и признакам по-

казатели (оценки 
в баллах)

— используемые понятия операционализированы;
— применяемые в теории понятия верифицированы.
2. Источники знаний о личности, на базе которых разработана 
теория:
— достоверные научные факты, добытые опытным путем самим автором 

теории;
— достоверные научные факты, опытным путем установленные другими 

исследователями;
— факты, заимствованные из научной литературы, но их достоверность 

не проверена;
— факты, заимствованные из ненаучной, например, из художественной 

литературы;
— житейские наблюдения за личностью;
— отсутствие в теории каких-либо указаний на факты, на основе анализа 

и обобщения которых данная теория разработана.
3. Методы, на базе которых построена теория, проведены анализ и 
обобщение положенных в ее основу фактов:
— индуктивный;
— дедуктивный;
— смешанный, индуктивно-дедуктивный;
— гипотетико-конструктивный;
— метод обоснования теории не известен.
4. Достоверность фактов, на основе которых путем их анализа и 
обобщения создана теория:
— достоверность фактов убедительно доказана, проверена;
— достоверность фактов частично доказана, частично вызывает сомне-

ния;
— достоверность фактов не доказана, не проверена.
5. Круг явлений, объясняемых с помощью данной теории:
— хорошо известные факты, которые данная теория объясняет по-

иному, чем другие теории личности;
— известные факты, которые не получили удовлетворительного объяс-

нения с помощью других теорий личности;
— новые факты, которые установлены (открыты) с применением данной 

теории;
— известные и неизвестные факты, вместе взятые;
— никаких новых научных объяснений каких-либо известных или неиз-

вестных фактов данная теория не предлагает.
6. Связь теории с практикой:
— теория связана с психотерапевтической, психокоррекционной прак-

тикой;
— теория связана с практикой обучения и воспитания;
— теория связана только с житейскими наблюдениями за личностью и 

ее поведением;
— теория не связана с какой-либо научной или житейской (жизненной) 

практикой.

1
1

1

1

0,5

0,5
0,5

0

1
1
1
0

1

0,5
0

1

1

1
1

0

1
1

0,5

0



98

Параметры и признаки, которые можно использовать при проведении 
конструктивно-критического метанаучного анализа психологических 

теорий личности

Соответствующие 
этим параметрам 
и признакам по-

казатели (оценки 
в баллах)

7. Завершенность теории:
— теория полностью завершена;
— теория частично завершена;
— имеются лишь общие, предварительные намеки на теорию, а ключе-

вые вопросы, касающиеся личности, в данной теории не поставлены и 
не решены

1
0,5

0

Таблица 2
Параметры (показатели и признаки), 

в соответствии с которыми рекомендуется проводить 
конструктивно-критический метанаучный анализ 

опытных (экспериментальных) исследований личности

Параметры и признаки, используемые при проведении конструктив-
но-критического метанаучного анализа опытных (эксперименталь-

ных) исследований личности 

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показате-
ли (оценки в баллах)

1. Точность постановки целей и задач исследования, соответ-
ствие им полученных результатов и сделанных на основе прове-
денного исследования выводов:
— цели и задачи исследования сформулированы точно с использо-

ванием адекватно определенных научных и однозначно понима-
емых понятий. Их формулировки не изменяются на протяжении 
всего исследования и полностью соответствуют полученным ре-
зультатам;

— цели и задачи исследования сформулированы понятно, однако в 
этих формулировках использованы не вполне определенные и не-
однозначно трактуемые термины. Из контекста исследования тем 
не менее ясно, что на всем его протяжении формулировки целей и 
задач не меняются, а полученные результаты им в целом соответ-
ствуют;

— цели и задачи исследования сформулированы так, что их можно 
понимать по-разному. В соответствующих формулировках ис-
пользованы неточно определенные и неоднозначно трактуемые 
понятия, причем уточнение их содержания в тексте данного иссле-
дования отсутствует. Вопрос о соответствии полученных результа-
тов и сформулированных выводов целям и задачам исследования 
остается открытым;

— цель и задачи исследования сформулированы непонятно. В их 
формулировках использованы термины, точное научное содер-
жание которых неизвестно. Нельзя сделать определенных вы-
водов о том, что полученные в ходе исследовании результаты 
действительно соответствуют поставленными в нем целям и ре-
шенным задачам. 
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Параметры и признаки, используемые при проведении конструктив-
но-критического метанаучного анализа опытных (эксперименталь-

ных) исследований личности 

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показате-
ли (оценки в баллах)

2. Точность и однозначность формулировки гипотезы (гипотез), 
проверяемой в исследовании, ее сохранение в неизменном виде на 
протяжении всего исследования, соответствие данной гипотезе 
(гипотезам) полученных результатов и выводов:
— гипотеза сформулирована точно и однозначно. Она не изменяется 

на протяжении всего исследования. Ей полностью соответствуют 
полученные результаты и сделанные выводы;

— гипотеза сформулирована понятно, но неоднозначно, и может по-
разному пониматься учеными. Тем не менее содержание гипотезы 
на протяжении всего исследования не изменяется, а полученные 
результаты и сделанные выводы ей в целом соответствуют;

— гипотеза сформулирована понятно, но является многозначной. 
Специалисты могут расходиться во мнениях относительно ее со-
держания и понимать данную гипотезу по-разному. Каждый из 
них может вкладывать в формулировку гипотезы свое содержание 
и исходя из него делать выводы о сохранении гипотезы на протя-
жении исследования, о ее соответствии полученным результатам;

— гипотеза сформулирована непонятно, ее реальное содержание до-
подлинно не известно. Даже специалисты, хорошо знакомые с на-
учными понятиями, не могут сделать определенных выводов о со-
хранении данной гипотезы на протяжении всего исследования или 
о соответствии ей полученных результатов.

3. Убедительность, логическая непротиворечивость умозаклю-
чений, связанных с достижения целей, решением задач и под-
тверждением гипотез:
— логика исследования изначально тщательно продуманна. Из нее 

ясно, каким образом связаны друг с другом содержание исследо-
вания, его цель, задачи и гипотезы, каким образом осуществляется 
переход от полученных результатов к выводам. Эта логика ни у 
кого не вызывает сомнений. Она четко прописана автором и по-
следовательно соблюдается на протяжении всего исследования;

— логика в исследовании присутствует, но явно, эксплицитно не за-
явлена. В ней имеются определенные изъяны, но, тем не менее, се-
рьезных сомнений в том, что содержание исследования связано с 
его целями, задачами и гипотезами, а выводы соответствуют полу-
ченным результатам, у специалистов не возникает;

— автор исследования заранее не позаботился о соблюдении в нем 
определенной логики связей полученных результатов, целей, за-
дач, гипотез и выводов исследования. Его содержание, цели, зада-
чи, гипотезы и выводы не вполне соответствуют друг другу. Ис-
следование, однако, проведено не напрасно, и в его содержании 
имеется некоторая полезная информация. В ней, однако, нужно 
разбираться, восстанавливать или исправить нарушенную логику 
связей;

— логические отношения между основными составляющими иссле-
дования — его содержанием, целями, задачами, гипотезами и выво-
дами — отсутствуют. Его результаты вызывают серьезные сомне-
ния и не имеют научной или практической значимости.
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Параметры и признаки, используемые при проведении конструктив-
но-критического метанаучного анализа опытных (эксперименталь-

ных) исследований личности 

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показате-
ли (оценки в баллах)

4. Научная обоснованность (валидность, надежность и точ-
ность) использованных исследовательских или психодиагности-
ческих методик:
— все исследовательские и психодиагностические методики, исполь-

зованные в данном исследовании, валидны, надежны, имеет доста-
точную степень точности;

— психодиагностические (исследовательские) методики, использо-
ванные в исследовании, валидны, надежны, но недостаточно точны;

— некоторые психодиагностические (исследовательские) методики 
является невалидными, ненадежными и неточными. Исследова-
ние в целом тем не менее позволяет получить полезную информа-
цию об изучаемом в нем явлении;

— все психодиагностические методики, на использовании которых по-
строено данное исследование, являются невалидными или ненадеж-
ными или обладают тем или другим недостатками, вместе взятыми.

5. Достаточность полученного в ходе исследования материала 
для достижения целей, решения задач и доказательства пред-
ложенной гипотезы:
— выборка испытуемых, использованная в данном исследовании, яв-

ляется репрезентативной, достаточной для производства необхо-
димых статистических расчетов;

— выборка не является репрезентативной в обычном ее понимании, 
но тем не менее позволяет производить математико-статистиче-
ские расчеты;

— выборка мала для производства достоверных математико-стати-
стических расчетов;

— выборка не позволяет проводить какие-либо доверительные мате-
матико-статистические расчеты
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Таблица 3
Параметры (признаки и показатели), в соответствии с которыми ре-

комендуется проводить конструктивно-критический метанаучный анализ 
практических разработок в области психологии личности

Параметры и признаки, используемые при проведении конструк-
тивно-критического метанаучного анализа методов практической 

психологии личности

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показатели 
(оценки в баллах)

1. Убедительность теоретического обоснования данного мето-
да практической работы с личностью:
— имеется полное и убедительное теоретическое обоснование дан-

ного метода практической психологии личности;
— имеется убедительное, но не полное теоретическое обоснование 

метода;
— существует фрагментарное, неполное, не вполне убедительное те-

оретическое обоснование метода;
— никакого теоретического обоснования данный метод практиче-

ской психологии личности не имеет.
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Параметры и признаки, используемые при проведении конструк-
тивно-критического метанаучного анализа методов практической 

психологии личности

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показатели 
(оценки в баллах)

2. Точность определения проблемы, которая решается с по-
мощью данного метода практического воздействия на лич-
ность:
— психологическая проблема (проблемы), решаемая (решаемые) с 

помощью данного метода, точно определена (определены), при-
чем это сделано с достаточной полнотой;

— личностная психологическая проблема (проблемы), которая 
(которые) решается (решаются) при помощи данного метода, 
определена (определены), но недостаточно конкретно. Ее (их) 
формулировка (формулировки) разными людьми может (могут) 
пониматься по-разному, но тем не менее когда обсуждается дан-
ный метод, все хорошо осознают, о чем идет речь;

— психологическая проблема (проблемы), касающаяся (касаю-
щиеся) личности человека, и задача, решаемая (решаемые) при 
помощи данного метода, определены неточно. В результате 
как клиент, так и психолог затрудняются сказать, какие кон-
кретные изменения в личности человека происходят или могут 
происходить в результате практического применения данного 
метода;

— психологическая проблема (проблемы), решаемая при помощи 
данного метода, не определена, и никто, включая применяющего 
его психолога, не в состоянии сказать, какие конкретные измене-
ния в личности производит или может произвести данный метод 
практической психологии.

3. Осознание, за счет чего в результате применения данного ме-
тода в личности человека происходят или могут происходить 
ожидаемые позитивные изменения:
— психолог, применяющий данный метод на практике, хорошо 

осознает, за счет чего в личности клиента происходят или могут 
произойти ожидаемые позитивные изменения;

— психолог, применяющий данный метод на практике, не до конца 
(не полностью) отдает себе отчет в том, за счет чего в результате 
обращения к данному методу происходят или могут происходить 
определенные изменения в личности клиента;

— психолог, пользующийся данным методом, не понимает (не осоз-
нает), как работает данный метод и за счет чего при его использо-
вании могут происходить (происходят) те или иные изменения в 
личности клиента.

4. Систематический контроль (мониторинг) изменений, про-
исходящих в личности в результате применения данного ме-
тода:
— как психолог, применяющий данный метод практической психо-

логии, так и клиент, обращающийся к нему, в состоянии полно-
стью контролировать процесс его применения, включая измене-
ния, которые происходят в личности клиента;

— как психолог, использующий данный метод на практике, так и 
клиент, подвергающийся его воздействию, в основном в состоя-
нии контролировать процесс и результаты применения метода;
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Параметры и признаки, используемые при проведении конструк-
тивно-критического метанаучного анализа методов практической 

психологии личности

Соответствующие 
этим параметрам и 

признакам показатели 
(оценки в баллах)

— и психолог, пользующийся данным методом, и клиент, обра-
щающийся к нему, в состоянии лишь частично (фрагментарно, не 
полностью) контролировать происходящий процесс, в частности 
те изменения, которые в результате применения данного метода 
происходят в личности клиента;

— ни психолог, ни клиент совершенно не в состоянии контроли-
ровать процесс практического применения соответствующего 
метода и прослеживать те изменения, которые в результате его 
использования происходят или могут происходить в личности 
клиента.

5. Точная оценка изменений, происходящих в личности человека, 
в результате применения данного метода:
— и психолог, и клиент в состоянии точно и однозначно оценивать 

изменения, которые происходят или могут произойти в результа-
те практического применения данного метода;

— и психолог, и клиент в основном в состоянии адекватно и пра-
вильно оценивать те изменения, которые в результате использо-
вания данного метода происходят (или могут произойти) в лич-
ности клиента;

— ни психолог, ни клиент не в состоянии полностью и адекватно 
оценить то, что в результате практического применения данно-
го метода происходит или может происходить в личности кли-
ента;

— как психолог, так и клиент совершенно не в состоянии, даже ча-
стично, оценивать то, что происходит или может произойти в 
личности клиента в итоге практического применения соответ-
ствующего метода. Они работают и участвуют в этом процессе 
полностью вслепую.

6. Сохранность во времени изменений, происходящих в личности 
клиента в результате практического применения данного ме-
тода:
— все позитивные изменения, которые в результате применения 

данного метода происходят в личности клиента, полностью со-
храняются в дальнейшем; 

— позитивные изменения, произошедшие в личности клиента в 
результате практического применения данного метода, надол-
го сохраняются, но время от времени требуется их подкрепле-
ние; 

— положительные изменения, произошедшие в личности клиента в 
итоге обращения к данному методу практической психологии, яв-
ляются неустойчивыми, кратковременными, и их систематически 
требуется подкреплять (поддерживать);

— позитивные изменения, которые происходят в личности кли-
ента в результате практического применения данного метода, 
сразу же сходят на нет, как только заканчивается его непосред-
ственное воздействие на личность клиента, и никакие допол-
нительные подкрепления не позволяют их сохранить или вос-
становить
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Таблица 4
Параметры (признаки и показатели), которыми можно воспользо-

ваться при проведении конструктивно-критического метанаучного анали-
за степени согласованности теоретических, эмпирических (эксперимен-
тальных) научных исследований и практических разработок в области 

психологии личности

Возможные случаи согласования (рассогласования) теоретических, 
эмпирических (экспериментальных) исследований и практических ме-
тодов работы с личностью (связанные с ними параметры и признаки)

Показатели (оцен-
ки этих частных 

случаев в баллах)

1. Согласованность разработанной теории с экспериментальными 
исследованиями и практикой:
— теория полностью разработана, подкреплена необходимыми экспе-

риментальными исследованиями и достаточно полно реализована в 
практике;

— теория разработана, в достаточной степени подкреплена эксперимен-
тальными исследованиями, но только частично реализована в практике;

— теория разработана, удовлетворительно подкреплена соответствую-
щими экспериментальными исследованиями, однако основанная на 
ней практика отсутствует;

— теория разработана, но только отчасти подкреплена эксперименталь-
ными исследованиями, а связанная с ней практика не разработана;

— теория разработана, но не подкреплена ни экспериментальными ис-
следованиями, ни практикой;

— теория частично разработана и вместе с тем не подкреплена ни экс-
периментальными исследованиями, ни практикой;

— ни одна из рассматриваемых составляющих — теория, эксперимен-
тальные исследования и практика — на удовлетворительном уровне 
не разработана.

2. Согласованность проведенных экспериментальных исследований 
с теорией и практикой:
— экспериментальные исследования выполнены в полном объеме, тео-

ретически осмыслены, а имеющаяся в них информация полностью и 
с успехом реализована на практике;

— экспериментальные исследования выполнены и теоретически обоб-
щены, однако полученная в них информация лишь частично исполь-
зуется в практике;

— экспериментальные исследования проведены, обобщены на теорети-
ческом уровне, но связанная с ними практика отсутствует;

— экспериментальные исследования проведены в неполном объеме, ча-
стично теоретически обобщены, и все это, вместе взятое, еще не на-
шло выхода в практику;

— экспериментальные исследования в полном объеме не проведены, их 
результаты лишь частично реализованы в практике воздействия, а 
связанная с ними научная теория отсутствует;

— экспериментальные исследования проведены фрагментарно, не под-
креплены теоретическими разработками, а соответствующая им 
практика отсутствует;

— экспериментальные исследования, теоретические разработки и прак-
тика находятся в неудовлетворительном состоянии, и никаких связей 
между ними не существует
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Возможные случаи согласования (рассогласования) теоретических, 
эмпирических (экспериментальных) исследований и практических ме-
тодов работы с личностью (связанные с ними параметры и признаки)

Показатели (оцен-
ки этих частных 

случаев в баллах)

3. Согласованность разнообразной, успешной работающей (эффек-
тивной) практики с научной теорией и экспериментальными ис-
следованиями:
— разнообразная и успешная практика в достаточной степени подкре-

плена и проверена экспериментальным путем, полностью осмыслена 
на уровне теории;

— эффективная практика имеет теоретическое обоснование, но недо-
статочную экспериментальную проверку;

— разнообразная и успешная практика подкреплена эксперимен-
тальными исследованиями, но связанная с ними теория отсут-
ствует;

— имеющаяся разнообразная и эффективная (успешная) практика 
подкреплена теоретически, но экспериментально не обоснована;

— существует разнообразная и эффективная (успешно работающая) 
практика, но она не подкреплена ни теоретически, ни эксперимен-
тально (теоретические и экспериментальные исследования на дан-
ную тему отсутствуют);

— существует недостаточно эффективная практика, которая не полно-
стью подкреплена теоретически и лишь частично экспериментально 
проверена;

— в данной области знаний существует бедная и неэффективная 
практика, которая, кроме того, убедительно не обоснована теоре-
тически, не проверена экспериментально (с точки зрения ее эф-
фективности)
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Общий уровень метанаучной обоснованности теории личности, экс-
периментального исследования, метода практической работы с личностью, 
а также их согласованности между собой определяется суммой баллов, на-
бранных соответствующей научной или практической разработкой в процес-
се проведения ее метанаучного анализа. 

Для того чтобы в процессе проведения анализа психологических теорий 
личности по предложенной совокупности критериев, параметров, признаков 
и показателей можно было получить более или менее точную оценку сте-
пени ее обоснованности (соответствия теории представленным в таблице 1 
параметрам, признакам и показателям), необходимо располагать некоторым 
образцом или эталонной моделью теории личности, с которой можно срав-
нивать существующие теории личности. Имея в своем распоряжении такую 
модель, мы, во-первых, сможем располагать единым для всех теорий лич-
ности образцом для сравнения; во-вторых, получим возможность оценивать 
эти теории по степени их приближения к заданному эталонному образцу. Его 
наличие позволит, пользуясь представленными в таблице 1 количественны-
ми оценками степени соответствия теории личности заданным метанаучным 
требованиям, судить о степени ее соответствия или несоответствия требова-
ниям эталона. 



105

Соответствующая эталонная модель психологической теории личности 
была нами разработана (см. № 1 данного журнала за 2016 год) на основе сле-
дующих идей.

1. Она должна с максимальной степенью полноты отражать основные те-
оретические положения, касающиеся личности и ее психологии. 

2. Научная значимость отбираемого для эталонной модели теории лич-
ности материала определяется актуальными проблемами психологии лично-
сти как науки и перспективами ее дальнейшего развития. 

3. Практическая значимость включаемого в эталонную модель матери-
ала может быть установлена по содержанию обсуждаемых в ней реальных 
психологических проблем, с которыми люди как личности сталкиваются в 
своей жизни и для которых данная теория предлагает решения. 

4. Соответствующая модель разрабатывается на основе интеграции клю-
чевых идей, представленных в разных теориях личности, и по отношению к 
ним выступает как универсальная, то есть позволяет ставить и решать про-
блемы, обсуждаемые в разных теориях личности.

5. Эта модель позволяет описывать личность в различных соотнесенных 
по объему и содержанию и взаимозаменяемых научных понятиях. 

6. Исходя из данной модели, можно ставить и решать разнообразные 
проблемы, связанные с личностью, в том числе следующие:  
—  определять специфику психологических исследований личности; 
—  предлагать полное и точное описание личности; 
—  операционализировать и верифицировать относящие к личности науч-

ные понятия; 
—  задавать четкие критерии отличия личностных от других психологиче-

ских свойств человека; 
—  представлять структуру личности, включая в ее состав то, что о ней из-

вестно на данный момент времени в психологической науке; 
—  содержать в себе постановку и принципиальные решения вопросов о 

происхождении личности и динамике ее развития; 
—  задавать норму в развитии личности, представлять и описывать возмож-

ные отклонения от нее, устанавливать вероятные причины таких откло-
нений; 

—  объяснять индивидуальные различия между людьми личностного харак-
тера, отвечать на вопросы, касающиеся дифференциально-психологиче-
ских исследований личности; 

—  предоставлять возможность для постановки и решения разнообразных 
проблем, касающихся возрастных особенностей личности; 

—  содержать постановку и принципиальное решение вопроса, касающегося 
соотношения биологического и социального в личности; 

—  позволять ставить и решать вопросы, связанные с социально-психологи-
ческими исследованиями личности.



Scientific investigations and methods of practical personality psychology are not sufficient 
from the methodological point of view. They are not coordinated, have many methodological 
problems. These problems can not be solved without some changes in the methodology of psychology. 
It is proposed in that article the system of methodological principles, criteria, parameters and cues 
for scientific investigations and methods of practical personality psychology. 

Keywords: personality psychology, methodology of psychology, methodological principles of 
scientific and practical psychology of personality, criteria, parameters and cues for metascientific 
analyses of psychological theories, experimental investigations and practical personality psychology 
methods. 
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В статье выявляется специфика теоретических и практических принципов гуманистиче-
ской психологии организации образовательного процесса в вузе. В частности, сравнивается 
подход гуманистической психологии к образовательному процессу в вузе с наиболее род-
ственным в психологии высшего образования деятельностным подходом. Показывается, что и 
в рамках деятельностного подхода, и в рамках подхода гуманистической психологии большое 
значение придается принципу активности. Тем не менее только в гуманистической психоло-
гии внутренняя, личностная активность ставится во главу угла.

Ключевые слова: гуманистическая психология, личность, феноменологический подход 
к личности, специфика гуманистической психологии образовательного процесса в вузе, до-
верительные отношения в вузе, личность студента.

Введение
В статье мы продолжим сравнивать подход гуманистической психологии 

(ГП) к образовательному процессу с другими психологическими подходами, 
которые также направляют свое внимание на образовательный процесс. По-
добное сравнение подхода ГП с деятельностным подходом мы совместно с 
М. А. Степановой уже проводили в одной из наших статей [4]. Она была по-
священа сравнению двух подходов к проблеме становления (образования) 
личности. Было важно сравнить наиболее общие позиции деятельностного 
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подхода и подхода ГП к пониманию того, как должен осуществляться обра-
зовательный процесс, чтобы в итоге мы могли говорить о истинном разви-
тии личности. Почему мы прибегли к подобному сравнению ГП становления 
личности именно со взглядами деятельностного подхода на природу разви-
тия человека? Дело в том, что подход ГП и деятельностный подход к про-
блеме образования личности, на наш взгляд, имеют больше всего общих черт 
по сравнению с другими подходами. Представители ГП и представители де-
ятельностного подхода выступают за активное включение учащегося в обра-
зовательный процесс, а значит, выступают против того положения, которое 
занимает учащийся при традиционном классно-урочном обучении (продол-
жением которого является лекторско-семинарская система), обучении, по-
строенном на основе бихевиоризма, ассоциативной психологии, информаци-
онной теории обучения. Именно подчеркивание важнейшей роли активно-
сти учащихся объединяет позиции ГП и деятельностного подхода и выгодно 
отличает их от других подходов к организации обучения и воспитания.

Эта статья посвящена выявлению специфики подхода ГП к организации 
образовательного процесса в вузе. И конечно, для выявления специфики ГП 
образования в вузе мы сравним принципы ГП организации образователь-
ного процесса в вузе с разными психолого-педагогическими подходами, но 
основное внимание мы сосредоточим на сравнении ГП и деятельностного 
подхода. Представители деятельностного подхода не так часто обращались 
к проблеме образования в высшей школе, но в случае когда они разбирали 
вопрос о построении образовательного процесса в вузе, было видно, что их 
идеи во многом схожи с идеями представителей ГП. А значит, для выявления 
специфики ГП образования в высшей школе нам прежде всего очень важно 
будет сравнить идеи ГП и деятельностного подхода к организации высшего 
образования, выявить позитивную специфику теоретических и практиче-
ских принципов ГП, которые касаются высшего образования, и за счет этого 
показать значение ГП для организации высшего образования. 

Если говорить о деятельностном подходе, то, конечно, идеи предста-
вителей этого подхода не совсем однородны. Но всех их объединяет идея 
единства психики и деятельности, согласно этой идее именно в деятельно-
сти формируется психика. Многие представители деятельностного подхо-
да придерживаются теории интериоризации, согласно которой внутренняя 
деятельность производна от внешней. Наиболее ярким представителем дея-
тельностного подхода, сконцентрировавшим свое внимание на проблеме ор-
ганизации образовательного процесса в вузе, является А. А. Вербицкий [1]. 
Для нас очень важны, конечно, и идеи А. Н. Леонтьева о личностном смысле 
учения, и, в частности, его показ того, как посещение лекций обретает для 
студента личностный смысл [6, с. 102]. Само понятие «личностный смысл» 
также во многом схоже с понятиями ГП. Если говорить о ГП, то ее самые 
яркие представители — К. Роджерс и А. Маслоу — не раз обращались к про-
блемам образования в высшей школе [7; 9]. 
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Переход от деятельности к личности в психологии высшего образования. 
Необходимость перехода от деятельности к личности была обозначена в книге 
С. Д. Смирнова «Психология и педагогика высшего образования — от деятель-
ности к личности» [10]. Само словосочетание «от деятельности к личности» го-
ворит о многом. Дело в том, что категория «деятельность» является централь-
ной для деятельностного подхода, а категория «личность» является централь-
ной для гуманистической психологии. Исходя из анализа книги С. Д. Смирнова 
можно заключить, что образовательный процесс в высшей школе будет наибо-
лее эффективен, если в процессе образования в высшей школе удастся не только 
организовать деятельность студента, но и создать условия для самореализации 
личности студента, для проявления его творчества, так как проблема создания 
условий для самореализации личности, творчества личности (в том числе и 
личности студента) является одной из центральных проблем для ГП.

Согласно С. Д. Смирнову, невозможно сформировать проявление твор-
чества у студента, невозможно обеспечить развитие процесса самореализа-
ции личности студента путем планомерного воздействия на студента извне 
[10, с. 168–171]. При этом Смирнов опирается на положения ГП, согласно 
которым недопустимо формировать личность по заранее созданному образ-
цу, а можно лишь создавать условия для саморазвития личности [10, с. 170].

В разговоре со мной А. И. Подольский рассказывал, что в ходе беседы 
между П. Я. Гальпериным и К. Роджером Гальперин образно сказал «вы пу-
скаете учеников в свободное плавание, а мы планомерно формируем у детей 
умения плавать». Но не все так однозначно. Во-первых, конечно же, по Род-
жерсу, если использовать тот же образный язык, учащиеся не пускаются в 
абсолютно свободное плавание, которое происходит без помощи педагогов, 
просто функция педагогов другая, и заключается она в том, чтобы макси-
мально помочь ученикам самостоятельно овладеть плаванием. А во-вторых, 
и для П. Я. Гальперина, уже исходя из признания им принципа активности, 
очень важно было сформировать самостоятельное и полное овладение уче-
ником ориентировочной основой действия (ООД) (третий тип ООД). Но, 
конечно, и здесь у П. Я. Гальперина речь идет о планомерном формировании 
извне третьего типа ООД (в соответствии с идеями интериоризации). И са-
мое главное, что любая ООД (в том числе и ее третий вид) предполагает, как 
справедливо указывает С. Д. Смирнов, наличие определенных стандартов 
действий [10, с. 78–82], а в случае творческой активности учащийся (сту-
дент) выходит за рамки этих стандартов. 

В то же время, когда учащейся переходит на третий тип ООД, он само-
стоятельно и активно (вот здесь принцип активности в теории деятельности 
проявляется с наибольшей силой) организует свою деятельность, хотя и ис-
ходя из определенных стандартов. И переход на третий тип ООД может, на 
наш взгляд, перевести учащегося от организации действий, исходя из опре-
деленных стандартов, к собственно творческой активности, ведь самостоя-
тельность есть одно из условий творчества. 
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Итак, можно сделать вывод, согласно которому деятельностный подход 
и подход ГП к высшему образованию наиболее близки именно за счет при-
знания активности учащегося и выгодно отличаются от других подходов к 
организации высшего образования, в то же время можно выявить различия 
между деятельностным подходом и подходом ГП. И суть этих различий дей-
ствительно состоит в том, что если для деятельностного подхода главной ка-
тегорией для описания процесса образования является категория «деятель-
ность», то для ГП центральной категорией является категория «личность».

Это совсем не значит, что ГП отбрасывает анализ деятельности учаще-
гося (студента). Просто анализ деятельности учащихся оказывается под-
чиненным анализу личности учащегося. Не вызывает сомнений, что анализ 
деятельности является важной проблемой и для ГП хотя бы уже потому, что 
деятельность предполагает активность человека, а также потому, что деятель-
ность определяется мотивами человека, а обращение к мотивам, так же как 
и признание активности человека, очень важно для представителей ГП. Но 
все дело в том, что, согласно учению ГП, мотивы рождаются в субъективном 
опыте личности и этим опытом определяются. У представителей же деятель-
ностного подхода в большинстве случаев мотив так или иначе объективи-
рован (это нашло яркое выражение в положении А. Н. Леонтьева, согласно 
которому мотив — это предмет, в котором объективирована потребность).

Специфика категории и подходов ГП высшего образования. Выявле-
ние специфики ГП высшего образования невозможно без выявления специ-
фического содержания системы категорий и подходов, которые использует 
ГП для осмысления процесса высшего образования, и сравнения их с систе-
мой категорий и подходов других психологических школ, так или иначе об-
ращающих свое внимание на высшее образование. Центральной категорией 
ГП является категория «личность», исходя из нее вводятся такие понятия, 
как феноменологический подход к личности, самореализация личности, до-
верительные отношения, свобода и самоответственность. Взятые в системе 
применительно к процессу образования в вузе, все эти категории постигают 
этот процесс со сторон, остающихся в тени для представителей других пси-
холого-педагогических направлений. 

Так, понятие «самореализация личности студента» будет описывать про-
цесс, который схож с процессом включения студента в контекстное обучение, 
по А. А. Вербицкому [1], и в то же время процесс самореализации личности 
студента, так, как он описывается ГП, не постигается ни одним из известных 
нам психолого-педагогических направлений. Понятие «самореализация лич-
ности студента» включено в систему понятий ГП. Здесь речь идет, конечно, 
о личности. А личность, согласно К. Роджерсу, характеризуется следующим: 
1)  каждая личность находится в сфере своего субъективного опыта [2, 

с. 5–15]. В этом и состоит сущность феноменологического подхода к лич-
ности. Личность является центром своего субъективного опыта. И имен-
но в этом опыте у личности возникает процесс мышления, именно в этом 
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опыте личность запоминает, обращает на что-то внимание, испытывает 
различные эмоции. Именно в этом опыте личность (личность студента в 
том числе) усваивает социальный опыт. А усвоение социального опыта 
предполагает задействование и мышления, и эмоций, и памяти, и внима-
ния. И именно в этом опыте личность может познавать свои способности 
и потребности. И никто лучше, чем личность, носитель этого субъектив-
ного опыта, не может познать это опыт; 

2)  у каждой личности присутствует наличие фундаментальной потребности 
в самореализации [9]. Данная потребность выражается в том, что лич-
ность изначально имеет потребность в позитивном развитии, изначально 
стремится реализовать свой потенциал. Вот яркий пример потребности в 
самореализации: маленький ребенок, только что вставший на ножки, па-
дает, ему больно, и все равно он снова встает и продолжает идти, и это есть 
одно из ярких проявлений потребности в самореализации, потребности 
в позитивном развитии личности. Понятие «самореализация личности 
студента» описывает реальный процесс, при котором личность студента 
самостоятельно познает себя, становится в своем реальном существова-
нии собой и исходя из этого выбирает свою собственную образовательную 
траекторию, путь своего профессионального самоопределения. Процесс 
самореализации наиболее активно может протекать, если существуют до-
верительные отношения между студентами, между студентами и препода-
вателями, а это возможно, если преподаватель даст возможность студенту 
самостоятельно выбирать свою образовательную траекторию (а это тоже 
есть яркий показатель доверия), если между студентом и преподавателем 
будут налажены отношения взаимопонимания.
Безусловно, и в рамках деятельностного подхода говорится о необхо-

димости установления доверительных отношений, но сама специфика этих 
отношений, как правило, не подвергается глубокому анализу, и основной ак-
цент делается на деятельности.

Согласно ГП, основная цель (основной смысл) образования личности 
студента в вузе состоит в том, чтобы обеспечить максимальную самореали-
зацию личности студента. Но как это сделать? При решении этой проблемы 
мы должны опираться на только что приведенные положения. В самом деле, 
каждый студент как личность находится в поле своего субъективного опыта, 
и каждый студент как личность имеет потребность максимально реализовать 
свой личностный потенциал, развить свой субъективный опыт, тем самым 
самореализоваться как уникальная личность. 

И именно поэтому, в частности, мало просто включить студента в дея-
тельность, которая по своему контексту максимально приближена к его бу-
дущей профессиональной деятельности (по А. А. Вербицкому). Исходя из 
феноменологического подхода к личности именно учащийся, студент дол-
жен осознать, какая именно деятельность лично значима для него, какие у 
него познавательные потребности. Буквально с момента, когда юноши или 
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девушки только приняли решение поступать в вуз, необходимо создать ус-
ловия для того, чтобы уже абитуриенты смогли осознавать свои интересы.

Реалии самореализации личности студента. Как же реально и конкретно 
создать условия в вузе для самореализации личности студента? Начну обсуж-
дение этого вопроса с разбора взгляда Роджерса относительно того, исходя из 
каких причин необходимо осуществлять прием абитуриентов в вузы. Роджерс 
в беседе с одним из профессоров психологии высказал следующую мысль: 
принимать в вузы надо исходя из того, насколько сильна внутренняя мотива-
ция к обучению в данном вузе, а не исходя из результатов вступительных экза-
менов [9, с. 271]. А это, кроме всего прочего, означает, что в процессе экзаменов 
члены экзаменационной комиссии прежде всего должны помочь студентам 
самим выявить, насколько сильна их внутренняя мотивация обучаться в дан-
ном вузе. И основная задача членов экзаменационной комиссии — облегчить 
возможность абитуриенту осознать свои познавательные потребности (инте-
ресы), помочь ему найти пути своего профессионального самоопределения.

И тогда в вуз тогда будут приниматься студенты с сильной внутренней мо-
тивацией обучения в данном вузе. А дальше основной задачей преподавателя 
вуза является облегчение процесса осознания уже студентом своих познаватель-
ных потребностей, мотивов, более точный поиск путей своего самоопределения 
(к примеру, кем быть студенту-медику — терапевтом или хирургом), осознанное 
включение студента в активность, связанную с его профессиональным само-
определением, а в итоге создание условий для самореализации студента. Экза-
мены также не должны быть нацелены на проверку знаний по двум или трем 
случайно попавшимся студенту вопросам. Они должны проводиться в форме 
доверительного собеседования, и главная их задача — помочь студенту осознать 
свои способности, оценить, насколько те или иные способности развиты на дан-
ный момент, осознать свои интересы, познавательные потребности. 

Повторим, все это можно сделать, если удастся установить доверитель-
ные отношения студента с преподавательским составом и на этой основе соз-
дать условия для познания студентом самого себя, в том числе условия для 
более ясного осознания своих способностей, познавательных потребностей. 
Установление доверительных отношений с большой вероятностью должно 
привести к тому, что студент начнет самореализовываться как личность в 
процессе своего образования. 

Суть установления доверительных отношений со студентом в процессе 
высшего образования состоит в следующем. В процессе высшего образова-
ния студент принимается таким, каким он есть, ему реально доверяют сво-
бодно учиться, выбирать свою образовательную траекторию. Студент при 
этом перестает опасаться быть самим собой, а значит, перестает бояться оши-
биться, высказать неправильное решение какой-либо задачи. В случае уста-
новления доверительных отношений: 
1)  у студента значительно снижается необходимость скрывать от себя свой 

субъективный опыт (в силу того, что он все меньше и меньше опасается 
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встретить недоверие, насмешки, поучения со стороны преподавателей), 
а значит, он начинает все ясней осознавать данные ему в этом опыте спо-
собности, познавательные потребности;

2)  студент без опасения вступает в дискуссию с любым преподавателем, несмо-
тря на его звания и должности, не опасается высказывать свое мнение, в то 
же время у него больше шансов понять преподавателя. А это, в свою очередь, 
возможно, как следует из общей теории личности К. Роджерса [9], если пре-
подаватель и себя принимает себя таким, каков он есть, а значит, он прини-
мает факт, что он сам может ошибаться, что его знания могут быть неполны, 
не совсем точны и т. д. Преподаватель не играет роль, допустим, всезнающе-
го профессора, в случае доверительных отношений преподаватель открыто и 
искренне начинает общаться со студентом. Именно так налаживаются отно-
шения взаимопонимания, которые основываются на процессе конгруэнтной 
эмпатии, то есть на принятии себя и другого и понимании себя и другого [2];

3) студент обретает возможность свободно учиться и берет на себя ответ-
ственность за свое учение в силу того, что в случае установления довери-
тельных отношений с преподавательским составом вуза студенту предо-
ставляется возможность самому стратегически и тактически определять 
и планировать свое учение и обучение в вузе. А как показал К. Роджерс, 
в случае когда ученику предоставляется возможность свободно учить-
ся, он начинает самодисциплинировать себя, у него возникает самоот-
ветственность за свое обучение [8]. Эти выводы касались школьников, и 
тем более они относятся к студентам, у которых внутренняя мотивация 
учиться в данном вузе должна быть сильней, чем у школьников. 

 Студенту действительно предоставляется возможность выбирать. Сту-
дент выбирает, посещать или не посещать лекции. Студент сам решает, ка-
ким путем ему необходимо активно усваивать социальный опыт, а нынеш-
нее время создает множество средств для такого выбора: к традиционному 
библиотечному фонду прибавляются возможности Интернета. Количе-
ство курсов по выбору сильно увеличивается. А количество лекционных 
курсов, которые должны прослушать все студенты, сводится к минимуму, 
обязательными курсами должны являться только те курсы, которые дей-
ствительно являются фундаментальным для профессиональной реализа-
ции студента. Напомним в связи с этим о том, что в долговременной памя-
ти остается лишь пять процентов от услышанного на лекции. К. Роджерс 
считал, что лекция является самой пассивной формой обучения. Он фак-
тически отрицал необходимость лекций [8]. Мы же считаем, что лекция 
как форма обучения может сохраниться, если их количество будет сведе-
но к минимуму; в процессе лекций преподаватель передает студенту свой 
личный опыт, который касается той или иной дисциплины; преподаватель 
в процессе лекций развивает самостоятельное мышление студента.

 Если вернуться к проблеме выборов курсов, то, на наш взгляд, исходя из 
основных теоретических и практических принципов ГП, подобный выбор 
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лучше всего проводить студенту на презентациях курсов преподавателя-
ми (на рынках курсов). Ее суть в том, что все преподаватели — авторы кур-
сов сидят за столиками с табличками с названием курса, а у студента есть 
возможность подойти к каждому преподавателю и свободно пообщаться 
по поводу его курса, решить, какие курсы он хотел бы посещать. Такой 
выбор курсов выгодно отличается от слепого выбора, когда часто студент 
слабо представляет, чему посвящены те или иные курсы. 

 Эти курсы действительно должны быть различной формы, они включают 
в себя и интерактивные семинары, и деловые игры, и деятельность, макси-
мально приближенную к будущей профессиональной деятельности сту-
дента, и т. п.

 Реальная практика подтверждает, что студенты сами смогут определить-
ся, какие курсы им посещать, а какие нет. И ввод обязательного посе-
щения курсов может только снизить внутреннюю мотивацию обучения. 
Могу сказать, что те лекции, которые не посещали мои сокурсники, и 
вправду не были достойны посещения, и хорошо помню забитые до от-
каза аудитории на лекциях определенных преподавателей (у нас таких 
лекторов было за все годы обучения от силы три человека). По моим 
опросам, 90 % окончивших вуз тоже называют не более трех преподава-
телей, делающих аншлаг. И, наверное, многие, кто учился в вузе, могут 
вспомнить и забитые до отказа аудитории, и полупустые, а то и совсем 
пустые. И совсем не норма обязательного посещения лекций приводила 
к тому, что на лекциях определенных преподавателей яблоку негде было 
упасть. И никакое обязательное посещение не могло загнать студентов 
на действительно ненужные им лекции других преподавателей; 

4)  студент обретает возможность самореализовываться в деятельности, мак-
симально приближенной к будущей профессиональной деятельности, о ко-
торой говорит А. А. Вербицкий, в частности, творчески решать проблемы, 
которые возникают в результате контекстного обучения (по Вербицкому). 
В процессе доверительного общения, как при интерактивных лекциях, се-

минарах, деловых играх, так и при обучении, максимально приближенном к бу-
дущей профессиональной деятельности, нужно помочь студенту самооценить 
развитие своих способностей на данный момент, осознать свои индивидуальные 
познавательные потребности, свои способности. Промежуточным итогом такого 
оценивания должно стать доверительное общение, в которое вступают студент и 
преподаватель между сессиями и которое должно заменить классический экза-
мен. Хотя Роджерс отрицательно относится к экзаменам вообще [9, с. 277–279], 
мы считаем, что не стоит так кардинально подходить к решению этого вопроса. 
Экзамен между сессиями должен превратиться в доверительное собеседование 
между преподавателем и студентом. Главный смысл подобного собеседования, 
на наш взгляд, заключается в том, чтобы студент вместе с преподавателем само-
оценил промежуточные результаты своего образования вузе. В итоге студент еще 
раз сможет осознать, насколько он мотивирован получить образование в данном 
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вузе, а также с помощью преподавателя самооценить промежуточные результаты 
своего образования. И тогда студент при помощи преподавателя сможет принять 
решение о дальнейших путях своего образования, в частности, стоит ли ему из-
менять свою собственную образовательную траекторию. Студент может еще раз 
убедиться в правильности своего выбора или решить, что его выбор был непра-
вилен. И если студент сам, при помощи преподавателя, примет твердое решение 
о неправильности своего выбора, исходя из отсутствия внутренней мотивации 
дальнейшего образования в данном вузе, и решит покинуть вуз, то именно это его 
решение (а не пресловутые двойки) может быть поводом его отчисления их вуза. 
Преподаватель тоже может сделать вывод о том, насколько ему удалось фасили-
тировать процесс образования данного студента в вузе. 

Заключение
Итак, мы выявили специфику основных положений ГП, которые ка-

саются теоретических и практических принципов организации высшего 
образования.

Мы показали, что представители ГП, когда они обращаются к проблеме 
высшего образования, основной акцент делают на субъективном опыте лич-
ности студента и данных в этом опыте потребностях, способностях, а зна-
чит, на личности самого студента, на специфике протекания его психических 
процессов, и это отличает их от представителей других психолого-педагоги-
ческих направлений, которые обращают свое внимание на процесс высшего 
образования (в том числе и от представителей деятельностного подхода). 

Из этого следует, что надо создать условия, не только организующие актив-
ную деятельность студента, но и условия, максимально облегчающие (фасили-
тирующие) студенту взятие самоответственности за свое образование в вузе, 
условия, фасилитирующие познание студентом самого себя, познание им своих 
внутренних потребностей (и прежде всего познавательной потребности), в ко-
нечном счете создать условия, максимально облегчающие студенту процесс его 
самореализации. Такие условия предполагают, что создаются доверительные 
отношения между студентом и преподавательским составом вуза, которые ве-
дут к тому, что студент начинается адекватно познавать себя, брать на себя само-
ответственность за свое обучение, выбирать свою образовательную траекторию; 
студенту предоставляется возможность свободно и осознанно включаться в де-
ятельность, напрямую связанную с его будущей профессией. 

The article reveals the specifics of the theoretical and practical principles of the humanistic 
psychology of the organization of the educational process in a university. In particular, the approach 
of humanistic psychology to the educational process in the university is compared with the most 
related approaches in the psychology of higher education with an active approach. It is shown that 
both within the framework of the activity approach and within the framework of the approach of 
humanistic psychology, great importance is attached to the principle of activity. However, only in 
humanistic psychologists does internal, personal activity be put at the forefront.

Keywords: humanistic psychology, personality, phenomenological approach to personality, 
specifics of the humanistic psychologists of the educational process at the university, trusting 
relations at the university, student personality.
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Цифровизация, глобализация и транзитивность современного мира при-
водят не только к интенсивным геополитическим и экономическим измене-
ниям, но и к перестройке ментальных установок и мировоззренческих идеа-
лов. Одним из проявлений такой перестройки можно рассматривать то, что 
здоровье человека начинает выдвигаться на ведущие позиции при ранжиро-
вании общественных и индивидуальных ценностей.

Существующая тенденция к увеличению продолжительности жизни 
человека и стремительно развивающиеся медицинские технологии делают 
актуальным вопрос о качестве жизни, которое напрямую связано с уровнем 
здоровья. А достаточно размытые объективные, измеряемые критерии здо-
ровья диктуют необходимость психологических исследований, направлен-
ных на изучение субъективных представлений о здоровье вообще, собствен-
ном здоровье, факторах риска и антириска в отношении здоровья.

Психологический анализ проблемы здоровья находит свое отражение 
в работах В. А. Ананьева, И. Б. Бовиной, И. Н. Гурвича, Г. В. Залевского, 
С. Н. Ениколопова, А. Л. Журавлева, Г. С. Никифорова, Дж. Матараццо и 
многих других. Психология здоровья как предметная область направлена на 
исследование и систематизацию критериев психического и социального здо-
ровья, изучение психологических механизмов здорового поведения и фор-
мирования внутренней картины здоровья, разработку концепций здоровой 
личности, профилактику психических и психосоматических заболеваний [3].

Нельзя не согласиться с мнением Г. В. Залевского и Ю. В. Кузьминой о 
том, что сохранение здоровья особенно актуально в студенческом возрасте, 
так как здоровье студентов определяется особенностями этого периода в их 
жизни, когда формируется будущий профессионал и носитель интеллекту-
ального потенциала нации, из чего следует, что его здоровье приобретает 
общественное значение [4].

Среди факторов, определяющих специфику представлений о здоровье у 
студентов, можно выделить тот факт, что в этот период молодые люди, вчераш-
ние подростки и школьники, получают статус совершеннолетних, и их родители 
лишаются юридически обоснованного разрешенного высокого контроля за по-
ведением детей. Юноши и девушки, вместе со студенческим билетом и статусом 
совершеннолетнего получившие больше свободы и самостоятельности, часто 
начинают экспериментировать, выстраивать свой новый имидж, новый стиль 
жизни, новые привычки. И если ценность здоровья на этом этапе невелика, а ос-
ведомленность, компетентность и причинно-следственные связи между образом 
жизни и состоянием здоровья не сформированы, становление нового взрослого 
образа жизни может сопрягаться с факторами риска в сохранении здоровья.

Наше исследование было направлено на изучение и сравнение пред-
ставлений о здоровье обучающихся на этапах среднего профессионального 
образования (СПО) и высшего образования (ВО). В исследовании приня-
ли участие 90 человек (45 студентов СПО и 45 студентов ВО), все учебные 
заведения находятся в Москве. Средний возраст студентов СПО составил 
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18,2 года, студентов ВО — 21,6 года. По половому признаку обе группы были 
сбалансированы, с незначительным преобладанием юношей в группе студен-
тов колледжа (56 % от своей части выборки) и девушек в группе студентов 
вуза (57 % соответственно). В задачу нашего исследования не входил анализ 
возможных половых различий в изучаемых представлениях.

В состав диагностического комплекса, состоящего из восьми методик, 
вошли Сингапурский тест на здоровье и образ жизни [7] и тест «Анализ сти-
ля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость) [5, с. 109–111].

При выборе методик мы руководствовались не только их диагностиче-
ской точностью, так как уже подчеркивали ранее, что, являясь «всеобщим 
атрибутом» жизни, абсолютной и универсальной жизненной ценностью, в 
психологическом плане категория «здоровье» зачастую связывается с иде-
альными и, следовательно, не формализуемыми представлениями [2]. При 
этом такие представления культурно и социально опосредованы [1], а зна-
чит, различаются у представителей разных возрастных и социальных групп. 

Для нас было важно, чтобы студенты, участвующие в исследовании, мог-
ли не только получить формальное заключение, но и задуматься над тем, как 
улучшить свое здоровье (как физическое, так и психическое), а также пока-
зать важность сбалансированного и здорового образа жизни.

По первой из этих методик сводные результаты представлены в табли-
це 1 и на рисунке 1.

Таблица 1
Распределение значений по исследованию представлений о здоровье 

у студентов колледжа и вуза (Сингапурский тест), %

Студенты
Среднее значение, 

баллы
Первая группа Вторая группа Третья группа

Колледж 15 13 85 2
Вуз 20 3 68 29

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что среднее значение по обеим выбор-
кам (15 баллов у студентов колледжа и 20 — у студентов вуза) соответствует 
второй группе здоровья (из четырех возможных), при этом среднее значение 
у студентов вуза выше, то есть их представления о своем здоровье и образе 
жизни несколько ниже, чем у студентов колледжа. 

В первую группу (те, кто уверены, что ведут здоровый образ жизни и их 
здоровье должно быть в идеальном состоянии) вошли всего 13 % студентов 
СПО и всего 3 % студентов ВО.

Третья группа (куда вошли те, кто, признавая ценность здоровья, склон-
ны постоянно поддаваться удовольствиям и искушениям в жизни, и в ре-
зультате их здоровье, как правило, уходит на второй план) представлена 2 % 
в группе СПО и 29 % в группе студентов ВО.

Наибольшая часть студентов в обеих выборках (85 и 68 % соответствен-
но) оказалась во второй группе. Такие люди характеризуются знаниями о 
здоровом образе жизни в сочетании с ситуативными нарушениями такого 
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образа жизни, представлениями о своей ответственности за собственное здо-
ровье при его относительности.
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Рис. 1. Распределение по группам вариантов представлений 
о здоровье у студентов колледжа и вуза (Сингапурский тест)

Важно отметить, что не было ни одного человека из 90, которого можно 
было бы отнести к четвертой группе (те, чьи представления о своем здоровье 
носят выраженный пессимистический экстернальный характер).

Все обнаруженные тенденции соотносятся с имеющимися в психологии здо-
ровья представлениями о возрастных различиях в картинах здоровья и позво-
ляют характеризовать группу 18–22-летних людей как имеющих в целом поло-
жительное, хотя и недостаточно дифференцированное представление о ценности 
здоровья, при этом слабо операционализированное в поведенческом плане. 

Посмотрим, как согласуются эти данные с результатами по второй методи-
ке. Ее выбор обусловлен пониманием тесной связи представлений о здоровье 
и способности противостоять различным стрессорам. Напомним, что «стрес-
сор — это любой фактор внешнего мира, выбивающий нас из гомеостатическо-
го равновесия, а острая реакция на стресс — все то, что делает наше тело, что-
бы восстановить гомеостаз… Стрессором может быть и ожидание стрессора» 
[6, с. 18–19]. Студентам, кроме различных возможных стрессоров, регулярно 
приходится сталкиваться с учебными экзаменационными стрессорами.

Сводные результаты по второму тесту «Анализ стиля жизни» (уровень 
стрессоустойчивости) представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2
Распределение значений по исследованию стрессоустойчивости 

студентов колледжа и вуза (Бостонский тест), %

Студенты
Среднее значение, 

баллы
Первый 
уровень

Второй 
уровень

Третий 
уровень

Колледж 22 6 79 15
Вуз 25 6 62 32
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Рис. 2. Распределение результатов исследования стрессоустойчивости 
студентов колледжа и вуза (Бостонский тест)

Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что среднее значение по обеим выбор-
кам (22 балла у студентов колледжа и 25 — у студентов вуза) соответствует 
второму уровню стрессоустойчивости (из четырех возможных), при этом 
среднее значение у студентов вуза выше, то есть их стрессоустойчивость не-
сколько ниже, чем у студентов колледжа.

Наименьшая часть студентов (по 6 % в каждой из частей выборки) ока-
зались отнесенными к первому уровню стрессоустойчивости, то есть проде-
монстрировали высокий уровень этого качества.

Наибольшая часть студентов в обеих выборках (79 и 62 % соответствен-
но) продемонстрировали второй уровень стрессоустойчивости. Для таких 
людей характерен нормальный уровень стресса, который соответствует в 
меру напряженной жизни активного человека.

Третий уровень стрессоустойчивости проявили 15 % учащихся колледжа 
и 32 % студентов вуза, то есть почти каждый шестой студент СПО и каждый 
третий студент ВО имеют субъективно сниженный уровень сопротивляемо-
сти негативным факторам, и стрессовые ситуации, с их точки зрения, могут 
отрицательно сказываться на качестве их жизни.

Отметим, что в обеих выборках не было ни одного человека, которого 
можно было бы отнести к четвертому уровню (те, чьи представления о своей 
стрессоустойчивости носят выраженный пессимистический характер и они 
считают себя уязвимыми для стресса).

Подводя итоги сравнительного анализа субъективных представлений 
студентов разных ступеней образовательной системы о своем здоровье, об-
разе жизни и адаптационных механизмах совладающего поведения, следует 
подчеркнуть, что большинство молодых людей 18–22 лет имеют положи-
тельное представление о ценности здоровья, нормальный уровень стрессо-



устойчивости, считают себя относительно здоровыми, ведущими нор-
мальный образ жизни. Данная тенденция ярче выражена у более молодых 
студентов.

Совершенно очевидно, что при наличии таких представлений не будет 
наблюдаться собственной потребности повысить свою информированность 
и предпринимать какие-либо усилия для повышения качества здоровья и его 
сохранения. Именно поэтому профилактическую работу с такими категори-
ями студентов следует начинать с формирования у них личного смысла в за-
боте о своем здоровье.

В каждой из двух наших частей выборки (студенты СПО и ВО) обна-
руживаются группы риска в отношении к здоровью вообще и своему в част-
ности, а также в отношении имеющихся ресурсов противостоять различным 
стрессорам. Значительно ярче эта тенденция наблюдается у более старших 
студентов. При работе с такими студентами, с нашей точки зрения, стоит не 
только обращать внимание на расширение у них знаний о здоровье и здо-
ровом образе жизни, но и подвергать психологическому анализу их экстер-
нальные установки относительно собственных возможностей в развитии 
здоровья и навыков саморегуляции.

The article discusses the problems of the value attitude to health among students of secondary 
specialized and higher educational institutions, presents the results of an empirical study of 
subjective ideas about the health and stress resistance of students, substantiates age-related 
differences in such ideas.

Keywords: ideas about health, stress tolerance, lifestyle, students.
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The family and its role in the development of modern youth2

В статье поднимается проблема главенствующей (фундаментальной) роли семьи в ста-
новлении современной молодежи. Эта роль определяет ключевое содержание молодого поко-
ления (установки, мировоззрения, ценности, поведение и т. д.). Ценность семьи заключается 
в создании гармоничной модели микромира, позиционируемой молодежью на окружающий 
ее мир. Описывается опыт организации психолого-педагогической работы с молодежью, осу-
ществляемой на базе Московского психолого-социального университета, в том числе в рам-
ках молодежного форума «Семья как ценность».

Ключевые слова: семья, современная молодежь, ячейка общества, семейные ценности, 
субъективная микросреда, активная позиция, конструктивное взаимодействие, развитие лич-

1  Проект «Психолого-педагогическая мастерская “Семья как ценность”» победителя Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 
2019 году (грант Росмолодежи, Соглашение от 17 октября 2019 г. № 091-10-2019-082).

2  Family as value Psychological and Pedagogical Workshop the project of the winner of the All-Russian 
Competition of youth projects among higher education institutions in 2019 (Rosmolodeozh Grant, Agreement 
No. 091-10-2019-082 of October 17, 2019).
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ной среды, гармоничность межличностных взаимоотношений, молодежный форум «Семья 
как ценность».

Семья становится сегодня одним из самых актуальных феноменов со-
временного мира. В семье не просто как в ячейке общества, а как в микро-
мире зарождаются истоки не только духовности, ответственности и прочих 
реалий гражданина страны, заботливого жителя планеты в целом, но и со-
циально востребованной и активной личности.

Именно семья своими устоями, стереотипами и прочими категориями 
олицетворяет реальное содержание субъективной микросреды как индиви-
дуально-личностного пространства, в котором формировался и продолжает 
развиваться каждый член общества. С одной стороны, семейная среда мо-
жет быть дружелюбной или враждебной по отношению сначала к ребенку, 
а значительно позже и к молодому человеку. С другой стороны, атмосфера 
в семье становится превалирующей для создания личностных установок, 
формирования мировоззрения, отношения к обществу и его членам и т. д. 
Соответственно, в семье закладываются основы будущей так называемой со-
держательности молодежи. Например, объясняя ребенку необходимость до-
брого отношения ко всем членам семьи, родители закладывают в нем фунда-
мент толерантности и уважительного отношения ко всем членам общества. 
В частности, в семьях, в которых доминирует почитание представителей 
старшего поколения (дедушки или бабушки), юноши и девушки становятся 
более успешными, обладают большей эмпатией и взаимопониманием, менее 
конфликтны и, как правило, не агрессивны, а более толерантны по сравне-
нию со своими сверстниками, которые испытывают межпоколенческий раз-
рыв или имеют проблемы отцов и детей.

Именно семья несет первостепенную ответственность за духовное каче-
ство жизни молодежи. В семье ребенок, а потом подросток и представитель 
молодежи учится сначала различать, «что плохо», «что хорошо», и делать 
выбор в пользу признанных современным обществом человеческих ценно-
стей, а в дальнейшем непроизвольно стремится умиротворить окружающее 
его внешнее пространство, воссоздать вокруг себя атмосферу духовной жиз-
ни (духовности) и культуры.

Именно в семье наступает осознание и понимание многосложной ре-
альности, в которой за материальными благами зиждется духовное начало 
homo sapiens. Привыкнув к оказанию помощи в семье, молодое поколение 
стремится быть полезным и в окружающем его мире, в обществе и государ-
стве. Таким образом у молодежи формируется позиция активного гражда-
нина, который в силу своего воспитания не может быть равнодушным и 
лицемерным.

Именно семья открывает перед ребенком первые ворота в окружающий 
мир, одновременно формируя установки и стереотипы его восприятия, 
идентифицируя себя в нем и выражая свое понимание этого мира глубин-
ными духовными чувствами. Как правило, отчуждение и закрытость ока-
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зываются свойственными исключительно тем представителям молодежи, 
которые безразличным нивелированием реагируют на происходящие в 
обществе процессы, в силу своей замкнутости и безучастности внутри се-
мейного пространства. Обычно это происходит, когда ребенок отдается на 
воспитание няни, гувернантки, только бабушки, без личного участия роди-
телей, которые обделяют его любовью и заботой.

В отношении роли семьи в воспитании современной молодежи осо-
бую актуальность приобретает высказывание отечественного психоло-
га А. Н. Леонтьева о том, что внешнее является отражением внутреннего. 
Понимая под внутренним все, что происходит внутри семьи (взаимоотно-
шения, взаимодействие, взаимопонимание, конфликты, недопонимание, 
безразличие, отсутствие конструктивной договоренности и т. д.), можно 
утверждать наличие прямой взаимосвязи внешних действий членов се-
мьи, проецируемых свое внутреннее (семейное) за ее пределами, то есть в 
окружающий мир. Важно, чтобы это внутреннее гармонично согласовыва-
лось с так называемой логикой ума, позволяющей избегать поведенческих 
деструкций и актуализировать очевидное главенство духовного. В свою 
очередь, сформированная в семье уверенность в своем жизненном выбо-
ре, в итоге облагораживающем индивида как активного члена общества, не 
погрязшего в шаблонах эгоцентризма и сомнениях от собственного угры-
зения совести, становится эффективным путеводителем, направляющим 
молодежь.

С точки зрения психологической науки раскрытие задатков и способ-
ностей, познание своего внутреннего мира (своего «Я»), развитие добрых 
и светлых чувств, создание в себе гармонии и созидательности происходит 
преимущественно в благоприятной семейной среде, обеспечивающей ребен-
ку умиротворенное пребывание в обществе.

Пример тому — детские рисунки с изображениями дома, дерева и себя. 
Сравнительный анализ таковых свидетельствует в пользу утверждения, 
подтверждающего ценность семьи — семейных взаимоотношений, позици-
онируемых установок и преобладание комфортной для развития личности 
среды. В тех семьях, в которых наблюдается значительная занятость роди-
телей так называемой взрослой жизнью, у детей, как правило, в ряде слу-
чаев прослеживается определенная агрессия в отношении к членам семьи. 
Позднее, в юношеском возрасте, выросшее из отсутствия должного вни-
мания и недостатка совместной деятельности, закрепившееся на ранней 
стадии (пока ребенок не вырос) недовольство, а иногда и чувство вины и 
ощущение «быть лишним» перерастает в различные виды агрессии, про-
ецируемой негативным отношением к обществу. Иным примером служат 
рисунки, на которых дети изображают оружие на фоне мирного неба и 
дома. Как правило, неосознанное направление нарисованного оружия во-
вне свидетельствует о психологических проблемах внутри семьи, о том, что 
родителям следует пересмотреть межличностное взаимодействие между 
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собой и детьми. Если же в семье не будут культивироваться любовь, уваже-
ние, сострадание, понимание и т .п., то, вероятнее всего, затаенная обида на 
родителей проявится в поддержании крайних взглядов в более старшем — 
молодежном возрасте.

Для того чтобы избежать любых негативных проявлений со стороны мо-
лодого поколения, необходимо проводить просветительскую работу с моло-
дежью, направлять ее позитивную и созидательную энергии в мирное русло, 
привлекать к участию в молодежных форумах.

Наглядным примером организации психолого-педагогических меро-
приятий с молодежью является проведение 19–20 ноября 2019 года в г. Мо-
скве молодежного форума «Семья как ценность» (организаторы АНО ВО 
«МГИ» и ОАНО ВО «МПСУ» при поддержке Росмолодежи в рамках про-
екта «Психолого-педагогическая мастерская “Семья как ценность”» Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организа-
ций высшего образования). Особое значение придавалось так называемой 
психологизации на базе методических разработок Московского психоло-
го-социального университета. Для участников форума, прибывших из раз-
личных регионов России, проводились квесты, круглые столы, тренинги, 
просветительские экскурсии по Москве. С точки зрения психологической 
науки организаторам форума удалось воссоздать микроклимат идеальных 
межличностных отношений, который возможен только в так называемой 
правильной семье (в которой не может быть противоречий и конфликтов, 
а все взаимоотношения построены на терпении и уважении каждого члена 
семьи). В итоге были преодолены многие различия между участниками фо-
рума и получены доказательства обоснованности роли семьи в становлении 
современной молодежи.

В ходе работы форума была установлена закономерность, которую можно 
отнести к тенденции современной молодежи: развитие молодежи усиливается 
преимущественно в условиях трехмерной совокупности, определяющейся мо-
тивацией (как заинтересованности в активных действиях, обеспечивающих 
удовлетворение осознанной познавательной активности), социальной актуа-
лизацией (быть в центре внимания — в смысле быть замеченным, оставаясь 
востребованным и занятым общественным делом), социальным признанием 
(знать, что выполняемая роль в обществе является социально значимой). Ины-
ми словами, сегодня современная молодежь имеет достаточный потенциал, 
энергетические и интеллектуальные ресурсы, чтобы выйти из тени старшего 
поколения. Однако в настоящий момент нуждается в перспективном установ-
лении адекватных для успешного развития в завтрашнем дне жизненно важ-
ных целей, которые формируются в семье. Как правило, именно гармоничная 
семья помогает молодому поколению выбрать правильный путь становления. 
Именно по этой причине семья представляет своим внутренним содержанием 
ценность и как ценность помогает сформировать новые ценности, укрепляя 
позитивно-традиционные в молодежи сегодня.
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Таким образом, можно справедливо констатировать, что любое поведен-
ческое проявление или реакция современной молодежи происходит через 
призму устойчивых установок, ценностей и сформированного в семье опы-
та, а также мировосприятия, понимания своего истинного предназначения 
и определения социальной роли как внутри семьи, так и за ее пределами. 
Все это свидетельствует о главенствующей (фундаментальной) роли семьи 
в становлении современной молодежи.

The article raises the problem of the dominant (fundamental) role of the family in the forma-
tion of modern youth. This role determines the key content of the younger generation (attitudes, 
worldviews, values, behavior, etc.). The value of the family is to create a harmonious model of the 
microcosm, positioned by young people on the world around them. The article describes the expe-
rience of organizing psychological and pedagogical work with young people, carried out based on 
the Moscow psychological and social University, including in the framework of the youth forum 
«Family as a value».

Keywords: family, modern youth, social unit, family values, subjective microenvironment, 
active position, constructive interaction, development of personal environment, harmony of 
interpersonal relationships, youth forum “Family as a value”. 
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В статье в контексте диалога рассматриваются особенности семьи и проблемы семейного 
воспитания, представленные в сочинениях и эссе школьников и студентов; новые характери-
стики современного семейного воспитания. Анализ творчества выдающихся отечественных 
педагогов А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского позволил определить истинные основы со-
временной гуманистической педагогики, уникальный потенциал семейного воспитания как 
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Диалог о семейном воспитании — это процесс, который может быть по-
строен таким образом, чтобы можно было увидеть внутренний мир участников 
диалога, выявить их ценностные предпочтения, понять систему их культурных 
смыслов, показать умение грамотно и целесообразно взаимодействовать [1; 7]. 
Однако участники диалога могут придерживаться разных взглядов на пред-

3  Проект «Психолого-педагогическая мастерская “Семья как ценность”» победителя Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 
2019 году (грант Росмолодежи, Соглашение от 17 октября 2019 г. № 091-10-2019-082).

4  Family as value Psychological and Pedagogical Workshop the project of the winner of the All-Russian 
Competition of youth projects among higher education institutions in 2019 (Rosmolodeozh Grant, Agreement 
No. 091-10-2019-082 of October 17, 2019).
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мет семейного воспитания, например, одни будут ориентированы на семью 
с высокой ответственностью за ребенка, и тогда их позиция будет опираться 
на семейные отношения, окрашенные любовью и доброжелательностью, на-
личие дисциплины и стремления понять другого человека. Другие будут счи-
тать вполне результативным воспитание в семье с авторитарным отношением 
к ребенку. Тогда будет отстаиваться всяческое подавление ребенка и возмож-
ность физических наказаний, которые позволят сдерживать непродуманные 
действия ребенка. С точки зрения третьих можно строить воспитание в семье 
с ориентаций на повышенное внимание к ребенку. В этом случае воспитатель-
ный процесс строится по модели гиперопеки, растворения родителей в ребен-
ке, а это не позволяет развиться в нем самостоятельности [3, с. 13].

Диалог может быть уместен при размышлении о проблемах, которые 
отражены в «Поучении» Владимира Мономаха 1096 года: «Есть и пить без 
разговоров шумных, при пожилых молчать, мудрых слушать, старшим по-
коряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседовать, а 
больше разуметь, не свирепствовать словом, не хулить беседой, не смеяться 
обидно, стыдиться старших… Жену свою любите. А если позабудете все, то 
чаще перечитывайте. И мне будет не стыдно, и вам будет польза…» [13]. Об-
суждение предложенных нравственных правил может быть перспективным 
с позиций оценки и возможной формулировки и реализации современных 
правил человеческого общежития.

В условиях современного образования диалог о семейном воспитании 
имеет вполне понятные контуры: что такое семья, чем отличается молодая 
семья, как создать семью и сохранить ее? Эти вопросы волнуют школьников 
и студентов, их родителей и учителей. Как научить молодых людей семей-
ной жизни, какие условия требуются для глубокого проникновения в тайны 
счастливой семейной жизни, ответственного родительства, продуктивного 
взаимодействия со своими родными и близкими?

Итак, наше обращение к семейному воспитанию обусловлено прежде всего 
рассмотрением вопросов создания семьи, воспитания детей, подготовки к се-
мейной жизни. Мы считаем возможным в перспективе разработать программу 
«Психолого-педагогическое сопровождение формирования ценностей семьи 
средствами интернет-коммуникаций», материалы для психолого-педагогиче-
ского интернет-портала сопровождения семьи с веб-сервисами разнообразной 
направленности: ценность человека (духовная направленность), ценность здо-
ровья (медицинская и физкультурно-оздоровительная направленность), цен-
ность любви (нравственная направленность), ценность природы и искусства 
(эстетическая направленность). В решении обозначенных вопросов особую 
роль может исполнить именно диалог, который, по мнению русского филосо-
фа М. М. Бахтина, пронизывает «все отношения и проявления человеческой 
жизни, вообще все, что имеет смысл и значение…» [4, с. 71].

Рассматривая потенциал и перспективы современного семейного воспи-
тания, можно отметить, что семейное воспитание приобретает новые характе-
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ристики: достаточно часто семья представляет собой систему активного вза-
имодействия равноправных субъектов; наличие многообразных вариантов 
самовыражения личности; нравственные основы развития семейного воспи-
тания, гуманные внутрисемейные взаимоотношения; обращение родителей 
к несовершеннолетним детям за консультацией по жизненным проблемам и 
др. Понятно, что реальны и абсолютно противоположные характеристики: 
пьющие родители как огромная проблема семьи, болезни; существование 
за чертой бедности более половины семей с детьми в России (51 % семей с 
детьми или многодетных семей) [19]; падение рождаемости в России, сокра-
щение населения, рост миграции [17]. Низкая зарплата, отсутствие жилья, 
необходимых социальных гарантий (например, доступность медицинского 
обслуживания) также усугубляют негативные процессы в семейно-брачных 
отношениях: сегодня, по статистике, распадается практически каждый вто-
рой брак (2017 год — 58,26 %) [14]. Результат — возникает проблема социаль-
ного сиротства. Например, в настоящее время неполные семьи составляют 
30 % всех семей [18]. Родителю (как правило, матери) в таких семьях прихо-
дится постоянно думать об источнике существования (при этом выбираются 
и безнравственные, асоциальные), что порождает безнадзорность, вовлече-
ние детей в преступную деятельность, проституцию.

Негативная сторона существования современной семьи этим не исчер-
пывается, однако справедливости ради следует отметить, что все-таки для 
большинства детей и молодежи семья остается главной опорой и психологи-
ческим приютом, оберегающим подрастающее поколение от всевозможных 
потрясений.

В гуманитарном подходе к явлениям семейного воспитания, подготовке 
к семейной жизни можно найти оригинальные решения, определить отно-
шение к семье, опираясь на творчество школьников и студентов, в частности, 
выполненные ими эссе и сочинения о ценностях семьи.

Многие положения, которые раскрывали студенты и школьники, вну-
тренне совпадали, хотя и имели несколько отличающуюся форму подачи.

«В настоящее время мы все должны обратить свое пристальное внима-
ние на свою семью, традиции, привычки, которые воспитали в нас в наших 
семьях. И должны будем перенести это уже в свои семьи, которые появятся 
у нас в будущем.

Для меня семейные ценности — в почтении к старшим, уважение, благо-
дарность, помощь и еще очень многое» (Ксения К.) [9]. 

«Семья — это самое святое, самое главное, что есть у человека в его жиз-
ни. Взаимопонимание, доверие друг к другу, забота о родных людях, большие 
и маленькие общие радости — это основа, на которой держится любая семья. 
Здесь нас всегда любят и ждут» [16].

«Для чего человеку семья? Каждый ответит по-своему на этот вопрос, 
хотя наверняка прозвучит одна простая, но верная мысль — для счастья. Да, 
человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Основа человеческого 
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счастья — единая, дружная, любящая семья, в которой растут дети. Счастье 
человека в семье — это большая ценность» [8].

«Семья... Всего лишь пять букв, а столько надежды, глубины и смысла. 
Для каждого человека семья обозначает что-то свое. Для одних это галочка 
в самореализации, для вторых — спасение от одиночества, а для третьих — 
смысл всей жизни» (Анастасия П.).

Как следует из сочинений и эссе студентов и школьников, отношение к 
семье отражено в этих материалах как положительное. А если мы обратимся 
к ценностям семьи, то увидим, что они разные, но именно из этой разницы 
рождается полноценная аксиологическая картина семьи.

В эссе и сочинениях находим главные ценности любой хорошей семьи — 
это, например, доверие, любовь, взаимная забота, уважение, дети и родите-
ли, совместный досуг. Добавим к названным ценностям такие аксиологиче-
ские характеристики семьи, как взаимная любовь родителей, улыбка и по-
ложительные эмоции, счастье человека в семье, взаимоуважение, теплота 
общения.

Как видно из ценностного ряда сочинений и эссе, студенты и школьники 
представляют ценности, которые имеют нравственный ресурс. Это семейные 
ценности, ориентация на которые позволит создать и развивать гармонич-
ную и благополучную семью, построенную на традиционном духовно-нрав-
ственном основании, а семейное воспитание как целенаправленное взаимо-
действие родителей и детей способно привести детей и родителей к взаимно-
му обогащению, развитию культуры отношений и деятельности [3].

Можно с полной уверенностью утверждать, что проблема семейного вос-
питания — одна из самых сложных в педагогической науке. В работах отече-
ственных исследователей (Амонашвили Ш. А., Гаврилова Т. П., Гребенников 
И. В., Макаренко А. С., Сухомлинский В. А. и др.) отмечается необходимость 
учета специфики гуманистических процессов в воспитании ребенка. Гума-
нистическая направленность семейного воспитания вносит особые краски 
в межличностное взаимодействие на уровне взаимных отношений между 
субъектами — родителями и детьми — с учетом интересов, способностей, 
ценностей, мотивов, норм и правил участников воспитательного процесса.

Прежде всего, родители должны быть выразителями гуманной линии 
в своем поведении и стимулировать соответствующее поведение детей. Ро-
дители должны относиться к детям с любовью и терпением, опираться на 
принципы доверия и сотрудничества. Это, как правило, вызывает ответные 
чувства и понимание со стороны детей и способствует взаимодействию, ве-
дущему к развитию личностного потенциала субъектов семейного воспита-
ния и многоуровневой системы отношений.

Обращение к творческому наследию выдающихся отечественных педа-
гогов А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского позволит нам определить ис-
тинные основы современной гуманистической педагогики, приоткрыть уни-
кальный потенциал семейного воспитания как перспективу развития соци-
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ального качества семейных отношений. Тем более что педагогические системы 
А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского имеют «большое прогностическое и 
эвристическое значение для современного российского образования» [6, с. 48].

Диалог о семейном воспитании в творчестве А. С. Макаренко и В. А. Су-
хомлинского будет способствовать получению совокупности идей образова-
тельного и воспитательного характера, которые показывают разнообразные 
события, факты, действия, систему отношений к ним и людям, вершившим 
эти события. Идеи выдающихся теоретиков и практиков отражают возмож-
ности социального, культурного и педагогического опыта и передают лич-
ностные и педагогические смыслы во времени и пространстве [1; 2].

Активный интерес к семье как важнейшему фактору личностного раз-
вития проявлял педагог-новатор А. С. Макаренко. Его произведение «Книга 
для родителей» [11] представляет собой уникальный вариант соединения 
теоретических основ и практических зарисовок очень разного семейного 
воспитания. В творчестве А. С. Макаренко есть один очень важный аспект в 
контексте рассмотрения проблем семьи и семейного воспитания — это отно-
шения «дети — родители» и условия, при которых эти отношения получают 
импульс для своего развития.

Обращение к некоторым положениям «Книги для родителей» позволяет 
понять, что является основой семьи, какие модели семейной жизни наиболее 
интересны, позитивно влияют на систему отношений и создают перспективы 
для личного развития детей и родителей. А. С. Макаренко выделял главное 
условие семейного воспитания — «наличие полной семьи, крепкого коллек-
тива, где отец и мать живут дружно между собой и с детьми, где царствуют 
любовь и взаимное уважение, где имеет место четкий режим и трудовая дея-
тельность» [11].

Рассматривая условия воспитания детей в семье, А. С. Макаренко об-
ращал внимание на значимые его положения. Одно из условий — это це-
лостность и единство семейного коллектива. Причем выдающийся педагог 
подчеркивает, как важно и для детей, и прежде всего для взрослых беречь 
единство семьи. Действительно, единство семьи предполагает слаженные 
действия, обмен мыслями и чувствами, взаимопонимание и поддержку, бе-
режное отношение к традициям, надежность и взаимное уважение.

Воспитание в семье, по мнению А. С. Макаренко, должно формировать 
культуру личности, причем в «той семье, где сами родители не читают газет, 
книг, не бывают в театре или кино, не интересуются выставками, музеями, 
разумеется, очень трудно культурно воспитывать ребенка.

И наоборот, в той семье, в которой сами родители живут активной куль-
турной жизнью, там культурное воспитание будет иметь место даже тогда, 
когда родители как будто и не думают о нем» [11].

Приведем еще одно условие семейного воспитания, специально выде-
ленное А. С. Макаренко. Это родительский авторитет, который принима-
ется ребенком как достоинство старшего, как его значимая сила и высокая 
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ценность. Педагог уверен, что родительский авторитет держится на трех 
китах: моральный облик родителя, уважение к ребенку, понимание детских 
интересов.

Однако следует различать истинный и ложный авторитет. А. С. Мака-
ренко анализирует разновидности ложного авторитета, тем самым ориенти-
руя родителей на формулу истинного авторитета: следует работать над со-
бой, не ставить в качестве главной цели достижение детского послушания.

Разновидности ложного авторитета родителей могут быть представлены 
следующим образом.

Таблица 1
Характеристика видов ложного авторитета

Ложный 
авторитет

Характеристики

Подавление
Раздраженные родители в сердцах кричат и угрожают применить 

ремень

Расстояние
Малоразговорчивые люди держат детей на дистанции, а разговоры 
ведут, словно начальник с подчиненным

Чванство
Папы с мамами кичатся достигнутыми результатами своей дея-
тельности на каждом углу, демонстрируя свою важность как перед 
детьми, так и перед окружающими

Педантизм
Дети держатся в строгом повиновении родителям, выполняя их 
порой неуместные распоряжения и приказы

Резонерство
Каждый шаг ребенка не обходится без родительского поучения и 
назидательного ропота

Любовь
Мамочки и папочки бесконечно твердят слова нежности, зацело-
вывают и обласкивают малышей, дабы они только слушались

Доброта
Особо проявляется со стороны бабушек и дедушек, действующих 
на своих «подопечных» в отсутствии родителей уступчивостью и 
приторной мягкостью

Подкуп
Детское послушание ближайшие родственники покупают всевоз-
можными подарками

А. С. Макаренко в «Книге для родителей» дает характеристики пере-
численным и некоторым другим видам ложного авторитета и обращает вни-
мание на опасность использования представленных видов. Понятно, что 
данные виды ложного авторитета ведут к появлению вредного опыта, уста-
новлению непонятных и ошибочных правил, созданию сложных отношений 
между родителями и детьми.

Подобно другим глубоким комплексным явлениям, семейное воспита-
ние, как утверждает А. С. Макаренко, — самая сложная и важная область на-
шей жизни. В основе этой системы лежит много значимых положений. Одно 
из них — любовь как самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, 
которое творит новых людей, создает великолепные человеческие ценности. 
Научить любить, утверждал А. С. Макаренко, — это значит научить узнавать 
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любовь, научить быть счастливым — это значит научить уважать самого себя, 
научить человеческому достоинству [11].

В концепции семейного воспитания В. А. Сухомлинского можно от-
метить три направления, которые по своему потенциалу способны помочь 
родителям принять правильное решение в отношении воспитания детей и 
организации их жизнедеятельности. Первое направление — воспитание ре-
бенка в семье. Казалось бы, воспитание ребенка — это обыденный процесс, 
вполне понятный и результативный. Между тем выдающийся педагог под-
черкивает такие грани воспитания, которые требуют отдачи духовных сил. 
В. А. Сухомлинский выделяет особую роль в создании человека любви отца 
к матери и матери к отцу, понимания феномена веры — «веры в достоинство 
и красоту человека».

Вполне современно звучат и идеи выдающегося педагога о важности 
строительства моральных, эстетических, нравственных отношений в семье. 
И главный посыл автора заключается в том, что ребенок абсолютно точно 
ориентируется на модели поведения родителей, именно родители являют-
ся для ребенка образцом для подражания. Кроме того, особую роль в вос-
питании играют проявления любви, которые должны пронизывать отноше-
ния в семье, причем любовь должна быть взаимной, должна уметь отдавать, 
вкладывать душевные силы, должна быть «как солнечное тепло и солнечный 
свет, собранные в цветке розы, — эта любовь становится нравственной красо-
той твоих детей» [15].

А еще семейная жизнь требует от человека выполнения долга, понима-
ния и реализации ответственности за другого человека. По мнению В. А. Су-
хомлинского, творение человека — высшее напряжение всех духовных сил 
личности. Это и жизненная мудрость, и мастерство, и искусство [15].

А основной метод творения человека — воспитание взаимоотношения-
ми. Огромная ответственность в семейном воспитании лежит на родителях, 
на их взаимоотношениях, на использовании таких воспитательных методов, 
как любовь друг к другу, взаимоуважение, терпимость друг к другу.

Представляется очень важным обращение В. А. Сухомлинского к роди-
телям: «Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверждаешь 
свое человеческое достоинство» [15]. 

Второе направление педагогической концепции семейного воспитания 
В. А. Сухомлинского — это воспитание знаний о семье. На примере неудач-
ного брака одной из выпускниц школы и обсуждения проблем, с которыми 
столкнулась молодая женщина, В. А. Сухомлинский приходит к выводу, что в 
школе не учат жизни, не учат любви, не учат тому, как быть отцом и матерью.

Павлышский педагог был уверен в том, что в школе необходимо давать 
знания о семье, об умениях строить взаимные отношения. В этом процессе 
наиболее результативными могут быть беседы со школьниками.

Еще одно направление концепции — воспитание родителей. Для чего 
нужно организовать воспитание родителей? Во-первых, считает В. А. Су-
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хомлинский, — чтобы знать основы отношения родителей к ребенку, их ин-
терес к организации обучения и воспитания в школе. Такая информация 
способствует более точной организации воспитания детей, предъявлению 
единых требований школы и семьи к детям. Во-вторых, хорошие результаты 
для воспитания в семье дает взаимодействие с другими родителями, обмен 
опытом, совместное решение возникающих вопросов.

В воспитании родителей наиболее часто выдающийся педагог использо-
вал такие методы, как конференции родителей (для обсуждения и решения 
прежде всего учебных проблем детей), посещение семей: проверка условий 
для организации самостоятельной работы учащихся, сравнение требований 
учителя и родителей к выполнению самостоятельной работы.

Следует отметить, что В. А. Сухомлинский глубоко изучал семьи школь-
ников, анализировал достижения и проблемы в семье, исследовал человече-
ские качества родителей. Все это он применял для объединения родителей и 
помощи им в воспитании детей.

Необходимо признать, что утверждение В. А. Сухомлинского о зависи-
мости воспитанности личности от уровня культуры родителей справедливо 
и проявляется в современных условиях. Причем пример отца и матери непо-
средственно влияет на выстраивание человеческих отношений и социальное 
окружение ребенка.

Несомненно, что педагогические идеи о ресурсах семейного воспитания 
выдающихся ученых ХХ века А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского акту-
альны и сейчас. В ценностном подходе к семейному воспитанию, который 
ярко представлен в работах ученых, есть не только большой смысл, но и по-
требность в дальнейшей разработке ключевых идей концепций семейного 
воспитания гуманистической педагогики.

В настоящее время диалог о семье, семейных ценностях и семейном вос-
питании продолжается. В 2007 году Минобрнауки РФ была принята «Кон-
цепция государственной политики в отношении молодой семьи». Этот до-
кумент представил принципы государственной политики в отношении мо-
лодой семьи: партнерское взаимодействие государства, общества и молодой 
семьи; целостность и непротиворечивость государственной политики в отно-
шении молодой семьи; единство социально-экономического, образователь-
но-воспитательного и правового пространства; дифференцированный под-
ход к различным типам семей; социальная субъектность семьи; социальная 
преемственность поколений; гуманизм [12]. Развитие молодой семьи в «Кон-
цепции…» рассматривается как «процесс становления субъектно-объектных 
отношений молодой семьи в государстве и обществе, в результате которого 
она получает необходимые условия и выполняет социальные функции и ре-
продуктивные установки» [12].

В 2014 году Совет ООН по правам человека принял просемейную резо-
люцию под названием «Защита семьи» (Protection of the Family), в которой 
семья — это «естественная и основополагающая ячейка общества, имеющая 



135

право на защиту со стороны общества и государства, естественная среда для 
роста и благополучия всех ее членов и особенно детей» [5].

Кроме того, текст документа содержит следующие положения:
—  призыв к «согласованным действиям, направленным на укрепление се-

мейно ориентированной политики и программ в рамках применения ин-
тегрированного комплексного подхода к правам человека и развитию»;

—  признание того факта, что «семья несет первостепенную ответственность 
за воспитание и защиту детей»;

—  утверждение о том, что семья является «естественной средой для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей»;

—  описание семьи как «естественной и основополагающей ячейки обще-
ства, имеющей право на защиту со стороны общества и государства» 
и т. д. [5].
Названная резолюция «Защита семьи» имеет большое значение для раз-

вития семейной политики и практики, это документ, который подчеркивает 
идеи о развитии человека, об ответственности за воспитание и защиту детей.

Таким образом, вопросы семейного воспитания рассматриваются на 
международном и российском уровне. Однако требуется большая работа 
специалистов разных уровней, чтобы качественно решить поставленные за-
дачи. Например, детального исследования требует проблема молодой семьи.

Как известно, молодая семья — это хрупкий и нежный организм, ко-
торый только-только формируется, растет и крепнет. Когда два человека 
решаются на создание семьи, им необходимо понимать, что для счастливой 
совместной жизни им придется привыкнуть друг к другу, о многом догово-
риться. Жизнь будет подкидывать любящим людям разные приятные и не-
приятные испытания.

У молодой семьи есть две особенности, а именно:
—  объективно повышенная материальная и финансовая потребность в свя-

зи с необходимостью укоренения семейной жизни: финансовых вложе-
ний и приобретения жилья, организации быта;

—  необходимая психологическая адаптация к семейной жизни в силу 
специ фического возрастного периода в жизни семьи.
Одно из самых приятных, но сложных испытаний для любой молодой 

семьи — это рождение ребенка, который будет требовать к себе много вни-
мания, будет отнимать время и силы, поэтому маме и папе нужно научиться 
сохранять спокойствие, помогать друг другу для того, чтобы в доме царил 
мир, порядок и любовь.

По данным мониторинга жизнедеятельности молодой семьи, проводи-
мого Минобрнауки России в 2012–2016 годах (а мы провели в 2019 году), 
более 70 % молодых людей создали семью по любви. Традиционно необходи-
мость и расчет занимают в иерархии мотивов незначительное место. Тенден-
ции трансформации мотивов вступления в брак можно представить в виде 
таблицы.
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Таблица 2
Мотивы вступления в брак

Мотивы вступления 
в брак

Годы
2013 2014 2015 2016 2019

Любовь 70,0 75,0 77,4 71,2 72,0

Желание 15,0 13,0 15,8 17,1 14,3

Необходимость 6,3 5,8 5,6 10,5 5,7

Традиции 5,0 4,2 5,2 4,3 3,8

Расчет 1,8 1,3 1,8 2,8 1,2

Затруднялись ответить 0,7 0,7 3,2 3,1 1,2

Другое 1,2 1,4 2,0 2,0 1,8

Оценивая мотивы вступления в брак, мы считаем, что это очень важный 
показатель принятия решения молодыми людьми о создании семьи. Между 
тем отметим, что особое значение в решении вопросов создания семьи, ее 
развития и проявления стабильности в отношениях имеют ценностные ори-
ентации как общие смысловые образования, являющиеся основными смыс-
ловыми конституирующими единицами личности и определяющие отноше-
ния между целями и средствами их достижения. Именно они регулируют и 
переводят любой вид деятельности в ее нравственно-смысловой план.

Для нашего исследования важным является замечание Д. А. Леонтьева, 
в котором подчеркивается специфика ценностных ориентаций. Это то, что 
в своих потребностях человек одинок, в ценностях, напротив, он всегда не 
один. Значимо и то, что Д. А. Леонтьев считает потребности в структуре мо-
тивации живым, динамичным, ситуативным, изменчивым образованием, а 
ценностные ориентации — стабильным, «вечным», абсолютным, не завися-
щим от внешних обстоятельств. Соответственно иерархия потребностей по-
стоянно меняется, а ценностей остается неизменной [10].

Таким образом, обратимся к ценностям семьи и возьмем за основу ор-
ганизации работы по определению механизмов создания молодой семьи 
семейные ценности, которые были осмыслены школьниками и студентами, 
размышлявшими на тему «Ценности семьи»: доверие, любовь, взаимная за-
бота, уважение, дети и родители, положительные эмоции, счастье человека в 
семье, взаимоуважение, теплота общения.

The article in the context of the dialogue examines the characteristics of the family and the 
problems of family education, presented in the essays and essays of schoolchildren and students; new 
characteristics of modern family education. Analysis of the work of outstanding domestic teachers 
A. S. Makarenko and V. A. Sukhomlinsky allowed to determine the true foundations of modern 
humanistic pedagogy, the unique potential of family education as a prospect for the development of 
the quality of family relations.

The authors pay the main attention to the questions of creating a family, raising children, 
preparing pupils for family life.

Keywords: humanistic orientation of family education, family in the work of A. S. Makarenko 
and V. A. Sukhomlinsky, a modern family, a young family, creating a family, family values.
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Автор рассматривает проблемы гендерной идентичности личности в традиционной куль-
туре. В статье предложены методы, формы, средства формирования гендерной идентичности, 
приведены результаты. 

Одним из направлений работы проекта «Психолого-педагогическая мастерская “Семья 
как ценность”» явилась дискуссионная площадка по реализации современных форм и мето-
дов воспитательной работы вуза с целью формирования семейных ценностей молодежи, в 
ходе которой были представлены возможности работы со студенческой молодежью по повы-
шению социального престижа института семьи и особенностям отношения к гендерной иден-
тичности личности.

Ключевые слова: гендерные роли, гендерные различия мужчин и женщин, идентич-
ность, маскулинность.

В настоящее время происходят глобальные преобразования во всех 
сферах социальной и духовной жизни общества. В связи с этим остро под-
нимается вопрос о ценности образования, повышается осознание ценности 
личности. Современной тенденцией мирового образования, наряду с дивер-
сификацией и интернационализацией, становится индивидуализация. Та-

5  Проект «Психолого-педагогическая мастерская “Семья как ценность”» победителя Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 
2019 году (грант Росмолодежи, Соглашение от 17 октября 2019 г. № 091-10-2019-082).

6  Family as value Psychological and Pedagogical Workshop the project of the winner of the All-Russian 
Competition of youth projects among higher education institutions in 2019 (Rosmolodeozh Grant, Agreement 
No. 091-10-2019-082 of October 17, 2019).
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ким образом, происходит смена позиций: ученик становится не объектом, а 
субъектом образования.

Все более актуальным становится изучение особенностей становления 
личности с учетом понимания гендера. По мнению В. П. Ильина, гендер — 
это социальное измерение пола, то есть социокультурный феномен, означаю-
щий, что такое быть мужчиной или женщиной в том или ином обществе [4].

В современной психолого-педагогической науке понятие «гендер» вклю-
чает в себя биологический пол, полоролевые стереотипы, гендерные нормы 
и полоролевую идентичность. Гендер характеризует социальный статус, ко-
торый определяет индивидуальные возможности образования, профессио-
нальной деятельности, доступ к власти [2].

Интерес ученых к гендерному подходу, основой которого является диф-
ференциация по признаку пола, в образовании и воспитании возрос в связи 
с развитием новых технологий, позволяющих:
—  исследовать организацию психических функций на уровне мозга у маль-

чиков и девочек;
—  анализировать особенности восприятия окружающего мира представи-

телями разного пола;
—  обобщать изменение гендерных установок (с сожалением констатиру-

ем феминизацию мальчиков и маскулинизацию девочек) либо стирание 
гендерных различий и изменение стереотипов.
Многие мифы, например, по поводу большей эффективности раздельно-

го обучения, превосходства маскулинного типа мышления и многие другие, 
уже развеяны, однако актуальность учета гендерных особенностей в воспи-
тании становится все очевиднее. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи гендерного 
воспитания: 
—  правильная гендерная идентификация (отождествление); 
—  формирование нравственных межполовых взаимоотношений; 
—  подготовка подрастающего поколения к семейно-брачным отношени-

ям, воспитание культуры интимных чувств — привязанности, дружбы, 
любви, верности, долга, заботливости, ответственности, бескорыстия, со-
страдания; 

—  формирование установки на рождение и воспитание детей (репродук-
тивной установки); 

—  формирование научных понятий о биологических и социальных пробле-
мах пола, особенностях развития и поведения мужчины и женщины [3].
Гендерное воспитание — от англ. gender, в отличие от sex — «пол»; поло-

вое воспитание с позиций гендерного подхода предполагает гармонизацию 
полоролевого взаимодействия на принципе равных прав и возможностей 
личности независимо от половой принадлежности [5]. 

Проблема гендерного воспитания сегодня ставится как в рамках тради-
ционных теорий воспитания, так и на основе гендерного подхода к пробле-
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мам пола. Средством осуществления этих задач в ходе выполнения практи-
ко-ориентированных действий выступает сбалансированная система: 
—  гендерного воспитания как формы определения направлений по станов-

лению адекватной идентичности, снижению эффектов стереотипизации, 
установлению оптимальных коммуникативных установок юношей и де-
вушек; 

—  гендерного просвещения как одного из направлений подготовки моло-
дежи к ответственному супружеству и родительству посредством фик-
сации установок взаимоответственного партнерства, оптимальных ре-
продуктивных установок, формирования супружеских ролей, ролевого 
поведения будущих матери и отца; 

—  гендерного образования как средства построения обобщенной картины 
мира представителей обоих полов, способствующего формированию 
гендерной культуры, утверждению реального гендерного равенства и по-
зитивного взаимодействия. 
Гендерное воспитание — это относительно социально контролируемый 

процесс развития девочки и мальчика в ходе их гендерной социализации — 
воспитание основ гендерной культуры взаимоотношений, развитие способ-
ности к реализации полоролевого репертуара и овладение умениями и на-
выками соответствующего поведения. Теоретическое обоснование содержа-
ния гендерного воспитания девочек/мальчиков отражено в разработанной 
Л. Д. Бойченко концепции гендерного воспитания. Концепция, базируясь на 
междисциплинарном, целостном и гендерном подходах, позволила синтези-
ровать современные данные различных наук о гендере и разработать модель 
гендерного воспитания девочек/мальчиков [2].

Традиции гендерного подхода в организации образовательного про-
странства уходят в XVIII век. В России в XVII–XVIII веках, как и в странах 
Западной Европы, педагогическая теория и практика главным образом ре-
шали задачи воспитания и образования мальчиков [5].

Существующие учебные заведения были предназначены в основном для 
мальчиков. Девочки получали, как правило, домашнее воспитание. Вопросы, 
связанные с гендерными особенностями молодежи, психологическими разли-
чиями девушек и юношей, их гендерной идентичностью и гендерным поведе-
нием, в последнее время часто входят в число наиболее активно обсуждаемых 
в обществе. Изучение психологии девушки и юноши, их отличий друг от друга 
имеет непосредственное отношение не только к воспитанию студенческой мо-
лодежи, но и к воспитанию человека в современном обществе в целом.

Уникальным является тот факт, что в данном разделе психологии ищутся 
не различия между мужчиной и женщиной, а их общность, сходство. Психологи 
склоняются к тому, что единственным отличием является процесс производства 
потомства, потому что остальные факторы обладают схожими свойствами. 

Исследователи установили, что не биологический пол, а социокультур-
ные нормы определяют в конечном счете психологические качества, модели 



141

поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обще-
стве мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или ины-
ми анатомическими особенностями — это означает выполнять те или иные 
предписанные гендерные роли [3]. 

Специалисты в области гендерной психологии утверждают, что муж-
чиной и женщиной не рождаются, ими становятся. К. Юнг исходил из вос-
точной философии изначального единства мужского и женского начала, вы-
деляя два архетипа: душа (анима), персонифицирующая женское начало — 
смутные чувства и настроения, предчувствия, способность любить, чувство 
природы и т. д., и дух (анимус) — физическая сила, инициатива, рациональ-
ность и т. п. И для гармоничного развития личности мужчина должен прояв-
лять также женские качества, а женщина — мужские. Для обретения целост-
ности необходимо сочетать дух и душу [4].

Однако факт телесного несходства мужчин и женщин еще не говорит 
о том, что именно отсюда происходят и все наблюдаемые различия между 
ними. Ведь, помимо конституциональной стороны, эти различия имеют со-
циокультурный контекст: что в данное время и в данном обществе считает-
ся свойственным мужчине, а что — женщине. Кроме того, существует точка 
зрения, что наше восприятие биологических различий между полами также 
определяется культурными факторами. 

По мнению исследователей, решающую роль в формировании гендер-
ных различий играет не биологический пол, а те социальные и культурные 
смыслы, которое общество приписывает анатомическим различиям.

Начиная со второй половины XX века психологи, медики, социологи 
развитых стран, в том числе и в России, с тревогой фиксируют нарастающий 
процесс изменения особенностей мужской и женской личности в направ-
лении приобретения противоположных полу качеств. Причем речь идет об 
изменении не только на уровне конституции тела, но и на гормонально-ге-
нетическом уровне. Это ведет к угасанию традиционно ожидаемых мужских 
качеств у юношей, снижению их трудового потенциала, стремления выпол-
нять воинский долг, снижению детородного потенциала у молодых мужчин 
и женщин, росту социальных проблем. От неотложного решения данной 
проблемы зависит будущее не только России, но и всей цивилизации.

Задачей практической педагогики является, таким образом, реализация 
гендерного подхода, понимаемого как непрерывный процесс формирования 
у детей представлений о личностных чертах мужчин и женщин, способству-
ющий эффективной социализации личности, усвоению социальных ролей в 
соответствии со своей половой принадлежностью [1].

Гендерная проблематика сегодня поднимается в процессе реализации 
всех направлений подготовки будущих специалистов. Особенно актуальна 
данная тема в подготовке учителя физической культуры. Так, на базе Ин-
ститута физкультуры и спорта Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета студентами очной формы обучения было проведено 
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исследование, направленное на изучение особенностей поведения юношей 
и девушек в процессе преподавания дисциплины «Физическая культура» и 
«Безопасность жизнедеятельности».

По результатам исследования были получены следующие ответы и ком-
ментарии. Студентами отмечено, что:
—  спортивная специализация иногда накладывает отпечаток на половую 

дифференциацию спортсменов, особенно на девушек в мужских видах 
спорта;

—  девушки, профессионально занимающиеся традиционно мужскими ви-
дами спорта, испытывают конфликт ролей, однако адаптация в профес-
сии, успешная социализация в обществе, стремление сохранить и под-
черкнуть феминность позволяют разрешать этот конфликт успешно;

—  уровень культуры здоровья выше у девушек, но если сравнивать отве-
ты группы студентов направления подготовки «Физическая культура», 
«Безопасность жизнедеятельности», то он несколько выше, чем у пред-
ставителей других направлений подготовки.
Из вариантов ответов, выбранных юношами, можно предположить, что 

они в понимании сохранения здоровья скорее будут уделять внимание его фи-
зической составляющей (поддержание формы). Из ответов девушек понятно, 
что большая часть опрошенных думают и мечтают о счастливой семье, которая 
невозможна без здоровых детей. Можно предположить, что девушки скорее 
осознают свою ответственность как носителя генофонда, будущих мам.

Особенностью организации образовательного процесса вуза с точки зре-
ния учета гендерного образования должны быть коррекция и преодоление 
тех стереотипов, которые мешают успешному развитию личности студента, 
сосредоточению внимания на том, чтобы поведение больше зависело от лич-
ных склонностей и приложения волевых усилий с ориентацией на гуманизм 
и человеколюбие. 

Проблеме гендерного воспитания была посвящена работа одной из пло-
щадок «Психолого-педагогической мастерской “Семья как ценность”» про-
шедшего 19–22 ноября 2019 года Молодежного форума по развитию компе-
тенций молодежи в вопросах укрепления и сохранения ценностей семьи в 
рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования, проводимого Росмолодежью.

Целью работы участников явилась разработка и внедрение современных 
методов и форм приобщения молодежи к ценностям семейной культуры, 
развитие компетенций и навыков молодежи в вопросах сохранения и укре-
пления семейных ценностей. Проведенная дискуссия по реализации совре-
менных форм и методов воспитательной работы вуза с целью формирова-
ния семейных ценностей молодежи позволила представить свою позицию 
относительно сохранения/изменения гендерных ролей, показать отражение 
стереотипов мужского и женского поведения в фольклорных формах много-
национальной российской культуры. 
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Обсуждение не только выявило определенные риски современного вос-
питания, социализации личности с точки зрения деформаций идентичности, 
но и помогло сформулировать определенные выводы и рекомендации, на-
правленные на расширение традиционных представлений о моделях пове-
дения мужчины и женщины. Так, было отмечено, что реализация гендерного 
подхода в педагогике предполагает:
—  повышение знаний в области гендерной компетентности педагогов, что 

включает в себя широкий круг вопросов социального, психолого-педа-
гогического, исторического плана: традиции воспитания мальчиков и 
девочек в разные периоды истории, анализ того, что можно перенести из 
прошлого в настоящее;

—  расширение с учетом гендерных различий видов деятельности (позна-
вательной, трудовой, изобразительной, творческой, спортивной), в ко-
торых происходит развитие ребенка. Одним из приоритетных направле-
ний в воспитании в дошкольном и младшем школьном возрасте должна 
стать сюжетно-ролевая игра, знакомство с фольклорными формами;

—  обогащение предметно-пространственной среды с учетом гендерных 
различий (раздевалки, туалетные комнаты, спортивные и игровые залы);

—  учет последствий выбора вида деятельности ребенка (особенно вида спор-
та) в дальнейшей жизни, в том числе влияние на репродуктивную функцию;

—  осознание необходимости гендерного подхода в воспитании (не только в 
семье, но и в специально организованной среде образовательного учреж-
дения) как фактора выживания личности [3].

The author considers the problems of gender identity in traditional culture. The article offers 
methods, forms, means of gender identity formation, results are given. 

One of the directions of the forum was a discussion platform on the implementation of modern 
forms and methods of educational work of the University in order to form family values of young 
people, during which opportunities were presented to work with students to increase the social 
prestige of the family Institute and the peculiarities of attitudes to gender identity.

Keywords: gender roles; gender differences between men and women; identity, masculinity.
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Семья как важнейший общественный институт играет значительную роль в становлении 
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Семья как важнейший общественный институт играет важнейшую роль 
в становлении личности человека. Если считать главной задачей воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, его историче-

7  Проект «Психолого-педагогическая мастерская “Семья как ценность”» победителя Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 
2019 году (грант Росмолодежи, Соглашение от 17 октября 2019 г. № 091-10-2019-082).

8  Family as value Psychological and Pedagogical Workshop the project of the winner of the All-Russian 
Competition of youth projects among higher education institutions in 2019 (Rosmolodeozh Grant, Agreement 
No. 091-10-2019-082 of October 17, 2019).
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ских и национально-культурных традиций, то воспитание семейных ценно-
стей является ключевым направлением воспитания в целом.

Современные тенденции функционирования института семьи, прогнозы 
ООН и Росстата свидетельствуют о том, что в XXI веке российская семья 
не выполняет свою основную социально-демографическую функцию по вос-
производству новых поколений. С каждым годом популярность зарегистри-
рованного брака в России падает, институт семьи себя исчерпал: россияне не 
видят в разводе ничего страшного. Еще два года назад ООН признала Россию 
первой среди стран с самым высоким показателем уровня разводов — 5 % на 
1000 человек. В первом квартале 2019 года количество заключаемых браков 
в стране снизилось почти на 8 % по сравнению с тем же периодом 2018 года 
(если в январе-марте 2018 года было создано более 183 тыс. новых семей, то 
за первые три месяца 2019 года — только 169 тыс. семей). 

В настоящее время основными дестабилизаторами семейных союзов экс-
перты называют кризис института семьи, экономические проблемы, тенден-
цию индивидуализации личности, предпочтение независимости и профес-
сионального роста, а с развитием Интернета появилась новая причина для 
распада семей — социальные сети, которые являются мотивирующим фак-
тором разрушения до 15 % браков, и, по мнению психологов, этот показатель 
будет с годами возрастать. Разница между численностью браков и разводов 
с каждым годом сокращается: так, в 2011 году было зарегистрировано более 
1,3 млн браков, а в 2017 году — чуть более 1 млн, при этом количество раз-
водов составило соответственно 50 % в 2011 году и 58 % в 2017 году. Возраст 
большинства разводящихся пар составляет от 18 до 35 лет. Наметилась не-
гативная тенденция увеличения доли россиян, состоящих в так называемом 
незарегистрированном браке, а популярность официальной регистрации 
брака падает. Таким образом, возрожд ение традиционной ценности семьи и 
родительства, преодоление демографического кризиса становится сегодня 
актуальной задачей государственной политики России.

Для реализации задач, сформулированных в «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» в части «укрепления института семьи, возрождения и сохранения 
духовно-нравственных традиций семейных отношений» [3], в «Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года» в контексте «сохранения традиционных семейных ценностей, по-
вышения роли семьи в жизни общества, повышения авторитета родительства 
в семье и обществе, профилактики и преодоления семейного неблагополучия, 
улучшения условий и повышения качества жизни семей» [4], Московским гу-
манитарным институтом совместно с Московским психолого-социальным уни-
верситетом была организована работа «Психолого-педагогической мастерской 
“Семья как ценность”» в г. Москве с 19 по 22 ноября 2019 года (в рамках гранта 
Росмолодежи в 2019 году), одного из инновационных направлений деятельно-
сти вуза по формированию и сохранению семейных ценностей молодежи. 
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«Психолого-педагогическая мастерская» представила современные фор-
мы и методы воспитательной и информационно-просветительской деятель-
ности среди студенчества: аукцион методических находок «Формирование 
семейных ценностей современной молодежи», молодежный форум «Семья 
как ценность», диспут «Психология семейных отношений», практикум, кон-
курс эссе «Моя будущая семья»/«Традиции моей семьи»/«Семейный ар-
хив», интерактивный тренинг «Семья как ценность», дискуссия «Гармония 
семейных отношений: просто о сложном», квест-викторина «Ценности се-
мьи. Вопрос — ответ» и др. 

Следует отметить, что при планировании программы проведения фору-
ма в рамках «Психолого-педагогической мастерской “Семья как ценность”» 
организаторы старались затронуть многие проблемные вопросы относитель-
но семьи, семейных отношений, что называется, посмотреть с разных ракур-
сов. Причем акцент был сделан именно на совместной работе с участниками 
с возможностью обсуждения затрагиваемых тем, высказывания своего мне-
ния относительно тех или иных аспектов семейной жизни, а также возмож-
ностью в мини-группах осуществить поиск наиболее эффективного, опти-
мального решения предложенной ситуации.

Хотелось бы отметить порой поразительную способность участников 
форума творчески подходить к решению тех или иных кейсов, задач, ситу-
аций. Например, очень интересны были в рамках работы в мини-группах 
варианты ретроспективного анализа семейных проблем в русских сказках, 
варианты решения проблем современной семьи в вопросах выбора брачного 
партнера, супружеских отношений, детско-родительских отношений, поло-
вого воспитания в семье и т. п.

Семейная жизнь закономерным образом включает в себя ряд проблем-
ных моментов: нормативные кризисы жизненного цикла семьи; установле-
ние гармонии в интимной сфере; трудности детско-родительских отноше-
ний, отношений между сиблингами и т. п. Знание возможных подводных 
камней семейной жизни, умение достойно встречать эти трудности и владеть 
компетенциями для успешного их преодоления, разрешения являются опре-
деленным залогом долголетнего и прочного союза. 

Идея выявления отношения студентов к ряду аспектов жизнедеятель-
ности современной российской семьи как социального института была зало-
жена в качестве основной цели исследования в рамках работы «Психолого-
педагогической мастерской»: был проведен социологический опрос студен-
тов — участников мероприятия (100 человек).

Так, сравнительная оценка представлений респондентов о состоянии 
современной семьи показала, что, несмотря на обоснованно провозглашаю-
щийся в средствах массовой информации кризис западной семьи, участники 
дали более высокие оценки состояния семьи в мире по сравнению с состоя-
нием российской семьи. Это заставляет задуматься о более глубоком пони-
мании проблем российской семьи и их роли в развитии молодежи (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка респондентами состояния семьи 
Тем более что важность семьи как формы жизнедеятельности личности 

и общества не вызывает сомнений у молодежи: более 80 % опрошенных ука-
зали важность семьи как фактора развития для себя лично и для успешного 
развития страны (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение оценок важности семьи
Примерно столько же (собственно, те же самые респонденты) указали, 

что семья, в которой они выросли, является примером для них в организации 
семейной жизни. Однако здесь наметились две примерно равные по числен-
ности группы: те, для кого их семья безусловно является примером, и те, кто 
в этом не до конца уверен. Учитывая, что вопрос был поставлен со скрытым 
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учетом и положительного, и отрицательного опыта, размер второй группы 
впечатляет, что также требует более глубокого исследования (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка положительного примера собственной семьи
С точки зрения демографической ситуации в стране показательным и 

обнадеживающим выглядит факт, что среднее число детей, планируемых ре-
спондентами для своей семьи, выше, чем сиюминутный оптимум: три про-
тив двух. Другими словами, можно говорить о перспективах расширенного 
воспроизводства семьи, возрождении традиционной ценности родительства, 
преодолении демографического кризиса в ближайшем будущем (рис. 4).
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Рис. 4. Представления о планируемом количественном составе семьи
Оценка роли государства в жизни семьи, по-видимому, отражает воз-

растные особенности респондентов и выглядит скорее потребительски, без 
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учета понимания стратегической роли государства в жизни общества: госу-
дарство, по мнению большинства респондентов, должно прежде всего созда-
вать условия для развития семьи (рис. 5).
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Рис. 5. Оценка роли государства в развитии семьи

Соответственно, и качество семейной политики современного россий-
ского государства оценено низко: никто не оценил его как высокое, а отрица-
тельных оценок — две трети опрошенных при почти четверти затруднивших-
ся с ответом (рис. 6).
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Рис. 6. Оценка качества политики государства в плане поддержки семьи
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В похожем русле оказались сравнительные оценки эффективности ряда 
социальных институтов России. Семья как социальный институт получила 
самую низкую оценку 4,7 балла по 10-балльной шкале, как, впрочем, и го-
сударство в целом. Другие социальные институты были оценены несколько 
выше, что укладывается в представление о нарушенных институциональных 
связях в обществе (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение оценки респондентами успешности развития 
социальных институтов в стране

В вопросе о роли семьи в воспитании молодежи очень ярко прослеживает-
ся современная ситуация: семья дает молодежи общежизненные уроки — пра-
вила поведения и представления о жизни; ни трансляции культуры, ни тем бо-
лее веры в доминирующем масштабе в сфере семьи не зафиксировано (рис. 8).
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Рис. 8. Распределение ответов по сферам положительного влияния семьи
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Вопрос об институциализации семьи также дает пищу для размышле-
ний: обязательность законного брака для семьи отметили меньше половины 
опрошенных (рис. 9).
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Рис. 9. Показатели отношения к регистрации отношений
При этом позицию «венчание в церкви» отметили всего 16 % респон-

дентов (рис. 10).
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Рис. 10. Предпочтения респондентов по выбору формы отношений
В качестве вывода следует отметить существенный разрыв функцио-

нирования социальных институтов, что предопределяет целесообразность 
консолидированной работы по развитию образовательной, воспитательной, 
психологической, экономической и правовой среды, поддерживающей тра-
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диционные ценности семьи среди молодежи, по укреплению и защите семьи 
как фундаментальной основы российского общества. 

Деятельность «Психолого-педагогической мастерской» позволила раз-
вить компетенции и навыки студенческой молодежи вузов из различных 
субъектов Российской Федерации (гг. Брянск, Казань, Калуга, Москва, 
Нижний Новгород, Оренбург, Севастополь, Тверь, Тула, Уфа и др.) в во-
просах сохранения и укрепления семейных ценностей. Участники проекта 
(более 100 человек, студенты вузов возраста 18–30 лет) получили позитив-
ный опыт реализации современных форм и методов приобщения молодежи 
к ценностям семейной культуры, организации клубной деятельности с во-
влечением широкого круга студенческой молодежи по формированию куль-
туры семейных отношений. Победители и призеры конкурсов в контексте 
укрепления и сохранения института семьи получили дипломы и грамоты, 
всем участникам мероприятия вручены сертификаты. Устные и письменные 
благодарности от участников «Психолого-педагогической мастерской» (сту-
дентов, их научных руководителей, руководства вузов) были переданы ор-
ганизаторам проекта, отмечен высокий профессиональный уровень работы 
спикеров и тренеров на молодежном форуме, а также студентов-волонтеров, 
активно и творчески включившихся в организацию и проведение мероприя-
тий проекта. 

Итоги форума позволяют констатировать, что у современной молодежи 
присутствует действительный интерес к семье, к возможным проблемам в 
семейной жизни и желание научиться конструктивно разрешать различные 
ситуации в семье.

Таким образом, инновационные направления деятельности вуза по фор-
мированию и сохранению семейных ценностей молодежи, современные под-
ходы, методы и формы работы с молодежью по укреплению института семьи, 
приобщение подрастающего поколения к ценностям семьи, возрождению и 
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, реали-
зованные в процессе работы «Психолого-педагогической мастерской “Семья 
как ценность”», могут быть широко использованы в образовательно-воспи-
тательной деятельности вузов и колледжей различных регионов страны для 
повышения компетенций студенческой молодежи в вопросах формирования 
семейных ценностей, активизации работы молодежных общественных орга-
низаций по развитию молодежных клубных форм поддержки традиционных 
семейных отношений, создания в  обществе атмосферы приоритета семейно-
нравственных ценностей и всестороннего укрепления престижа семейного 
образа жизни среди молодежи.

The family as the most important social institution plays an important role in the formation 
of a person’s personality. in the XXI century, the Russian family does not fulfill its main socio-
demographic function of reproducing new generations. Psychological and pedagogical workshop 
presented modern forms and methods of educational and information-educational activities among 
students.
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