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Понятие и смысл этического образования 
 

Идея образования проистекает из двойственности человеческой природы. С 
одной стороны, человек – природное существо. Как таковое, он ведет себя сообразно 
своей животной индивидуальности. 

С другой стороны, человек – существо духовное и разумное. И в этом 
отношении он, по словам Гегеля, не бывает от природы тем, чем он должен быть.  

Животное не нуждается в образовании, потому что оно от природы есть то, чем 
оно должно быть. Человек же должен согласовать две стороны своей природы: 
привести свою единичность, индивидуальность в соответствие со своей разумностью и 
духовной всеобщностью, сделать эту всеобщность господствующей над 
индивидуальностью. 

«Необразованным» можно назвать человека, в котором индивидуальное начало 
господствует над всеобщим. Смысл обучения и воспитания состоит как раз в том, 
чтобы снять или, по крайней мере, ослабить это господство индивидуального начала. 
Приобретая знания, человек учится смотреть на мир с всеобщей, духовной точки 
зрения. Получая воспитание, человек учится владеть собой, сдерживать проявление 
своей эгоистической натуры, учитывать интересы других, преследовать общие цели и т. 
п. Все это – выражение духовного, разумного стремления ко всеобщему. Сущность 
образования и заключается в этом подъеме человека ко всеобщему. Получить 
образование – значит сделать себя во всех отношениях духовным существом, 
избавиться от диктата своей природной индивидуальности. 

Характерно, что само слово «образование» хорошо передает этот смысл 
подъема ко всеобщему. «Образование» означает образовывание, развертывающее 
формирование, соотносимое и соизмеряемое с неким «образом», «образцом» или 
идеальным «про-образом». Образование – это руководство к преобразованию всего 
человека в его существе, пробуждение в нем духовного начала, его духовное 
преображение. 

Образовать – значит создать новый образ человека. Слово «образ» 
удивительным образом совмещает в себе одновременно значения отображения (слепка) 
и образца. И образ, и образец, и прообраз выражают собой определенную ступень 
всеобщности, на которую восходит индивидуальное качество. Именно в этом смысле 
образование и есть подъем духа ко всеобщему. 

Существуют два основных пути приобщения ко всеобщему – теоретический и 
практический. В соответствии с этим можно говорить о теоретическом 
(интеллектуальном) и практическом (этическом) образовании. 

По словам Гегеля, в теоретическое образование входит, кроме многообразия 
знаний и всеобщности точек зрения, позволяющих судить о вещах, умение 
воспринимать объекты в их свободной самостоятельности, без субъективного интереса. 

Необразованный человек не идет дальше непосредственного созерцания. Его 
интерес к миру обусловлен только удовлетворением природных потребностей или 
личной выгодой. Образованность открывает творческий взгляд на мир. Человек 
становится способным судить о вещах не только со стороны их полезности, 
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практической значимости, но и со стороны их сущности, всеобщей и объективной 
природы. 

Приобретая знания, человек формирует всеобщий интерес к миру. Он узнает, 
что существуют различные способы мировосприятия, отношения к миру, что его взгляд 
на мир не является лучшим и единственно необходимым. Этим он отдаляет себя от 
себя самого и приходит к различению существенного и несущественного, объективного 
и субъективного, общего и частного. 

Смысл практического (этического) образования состоит в том, чтобы, 
удовлетворяя свои естественные потребности, человек проявлял благоразумие и 
соблюдал ту меру, которая продиктована необходимостью самосохранения. Для этого 
он, во-первых, должен быть способен выйти из естественного состояния, быть 
свободным от него (уметь, например, скрывать свое недовольство, сдерживать свой 
гнев, не терять терпения и самообладания); во-вторых, он должен быть способен 
ограничивать себя (не растрачивать по пустякам свои физические и духовные силы, 
быть готовым принести свои частные интересы в жертву более высоким обязанностям). 
Все эти нормы должны закрепиться на уровне нравственного сознания и получить свою 
санкцию в соответствующем этическом знании. 

Образованный человек – это человек, углубленный в свое призвание. Он 
всецело предан своему делу и как бы забывает себя в нем. Человек необразованный, 
напротив, проявляет больше интереса к самому себе, чем к делу. В этом смысле 
необразован тот, у кого изначально отсутствует и не развивается способность к 
абстрагированию, кто не может отвлечься от самого себя и взглянуть со стороны на то 
общее, тот образ и образец, которые определяют его индивидуальную природу. 

Этическое образование органично связано с нравственным воспитанием. 
Между образованием и воспитанием возможны следующие формы соотношения: 
противопоставление, соподчинение и тождество. 

Позиция противопоставления определяется моралистическим взглядом на 
образование. С этой точки зрения образование обычно рассматривается как развитие 
ума (познавательных способностей человека), обучение наукам, приобретение знаний. 
Воспитание же – как развитие «сердца», «культура души», обучение нравственным и 
духовным основам жизни. 

Образованный человек при этом не обязательно является воспитанным, и 
наоборот – воспитанный человек не всегда бывает образованным. Более того, 
образование нередко приобретается в ущерб духовности: интеллект, рассудочность 
притупляют остроту чувств, заглушают отзывчивость сердца. 

Причина данного противопоставления кроется в противоречии между наукой и 
нравственностью, знанием и добродетелью, познанием мира и самопознанием 
человека. Римский философ Сенека уже в I в. н. э. отчетливо выразил суть этого 
противоречия: 

«Ты умеешь измерить круг, называешь расстояния между звездами. Но если ты 
такой знаток, измерь человеческую душу. Скажи, велика она или ничтожна? Ты 
знаешь, какая из линий прямая; для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого 
пути?» 

Смысл противопоставления образования воспитанию заключается в том, чтобы 
указать на несоответствие между качеством усвоения научных знаний и нравственных 
принципов, на отставание нравственной культуры от научного прогресса. Отсюда – 
моралистический пафос противопоставления критики научного образования культу 
нравственного воспитания. 

Однако уже самый элементарный педагогический опыт показывает 
непродуктивность и абстрактность противопоставления образования воспитанию. 
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Л.Н. Толстой, будучи столь же радикальным моралистом, критиком научного 
образования, как Сенека или Паскаль, но создавший еще и систему педагогики, хорошо 
понимал, что воспитание и образование нераздельны: «Нельзя воспитывать, не 
передавая знаний; всякое же знание действует воспитательно». В этом смысле 
воспитание есть как бы «образование сердца», а образование – «воспитание ума». 

Такой подход, который в целом можно было бы назвать педагогическим, ведет 
к принципу соподчинения между образованием и воспитанием.  
И здесь возможны два варианта: либо образование считается частью воспитательного 
процесса, либо, наоборот, воспитание рассматривается как раздел или часть 
образования. 

Первый вариант был характерен для философии эпохи Просвещения с ее идеей 
«воспитания человеческого рода». Воспитание понималось здесь как восхождение к 
совершенной гуманности, направляемое провидением. Образование выступало при 
этом как одна из ступеней этого процесса. 

Русский просветитель XVIII в. Н.И. Новиков выразил идею целостности 
воспитания следующим образом: «Воспитание имеет три главные части: воспитание 
физическое – образование тела; воспитание нравственное – образование сердца и 
воспитание умственное – просвещение или образование разума». 

Второй вариант связан с подчинением воспитания образованию. Так, Гегель 
рассматривает воспитание как практическое или моральное образование наряду с 
образованием теоретическим или интеллектуальным. Эта точка зрения Гегеля весьма 
показательна. Она вытекает не столько из его философии, сколько из его 
педагогического опыта – работы в должности директора гимназии. Характерно, что эту 
свою мысль Гегель выразил в «Философской пропедевтике» – курсе философии, 
предназначенном для учащихся младших классов гимназии. Приоритет идеи 
образования здесь вполне объясним, ибо Гегель стоит на почве школьного обучения. 

Характер соподчинения между образованием и воспитанием определяется, 
очевидно, потребностями педагогической практики, задачами школы. Сохраняющееся 
различие этих понятий вызвано несовершенством, ограниченностью самой идеи 
школы, не соответствующей духу жизни. В метафизическом смысле образование и 
воспитание тождественны. Основание этой тождественности – в изначальной 
культурной целостности школы и жизни, выражением которой является обряд 
инициации – сакрального посвящения в «знание жизни». Знание, открываемое в этом 
посвящении, является непосредственным источником поведения в жизни, прямым 
руководством к «воспитанию», преображению духа. Профанирование идеи посвящения 
ведет к различию и противопоставлению школы и жизни, знания и добродетели, науки 
и нравственности, образования и воспитания. Последний отзвук их целостности и 
единства мы находим в древнегреческом понятии paideia, в котором культура и 
образование еще нераздельны.  

Воссоздание целостного смысла, обоснование тождества образования 
и воспитания и является одной из сверхзадач «интегрального» этического образования. 

Одним из подходов к решению этой задачи является прояснение 
и культурологическая интерпретация целостной, сакральной концепции воспитания 
(образования). Сакральный смысл воспитания был хорошо известен древнегреческим 
философам. Согласно Демокриту, природа и воспитание подобны: воспитание 
перестраивает человека и, преобразуя, создает ему вторую природу. Многие философы, 
в том числе и Гегель, определяли воспитание как «второе, духовное, рождение». В этом 
языковом выражении сохранилась память о значении обряда инициации (посвящения), 
в котором воссоздавалась ситуация физической смерти и нового, духовного, рождения 
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посвящаемого в «знание жизни». Следы такого посвящения запечатлелись также в 
христианском обряде крещения. 

О сакральном значении воспитания говорит и Кант, утверждая, что в 
воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы. Если 
бы когда-нибудь за наше воспитание взялось существо высшего порядка, замечает он, 
тогда действительно увидели бы, что может выйти из человека. 

В русской философии идею целостного воспитания развивал С.И. Гессен. Он 
рассматривал воспитание как многоплановый процесс, протекающий на уровне 
биологического, социального, духовно-культурного и духовно-религиозного бытия. На 
первом уровне воспитание выступает в виде обучения навыкам, формирования 
привычек, «опеки» и «дрессировки». На втором, социальном, уровне воспитание 
связано с формированием члена социальной группы, с «обработкой» молодого 
поколения соответственно потребностям социума. 

На третьем, духовно-культурном, уровне воспитание означает приобщение к 
культурным ценностям, осуществляемое посредством образования, т. е. впитывания 
культурного наследия человечества. 

Наконец, на четвертом, духовно-религиозном, уровне смысл воспитания 
заключается в спасении души, т. е. в духовном преображении человека, в его втором, 
духовном, рождении. 

Утрата этической духовности и забвение истинного смысла воспитания 
превращают его из таинства в науку или, в лучшем случае, в искусство. В этих 
условиях высшая цель воспитания состоит в том, чтобы сделать человека «существом 
со свободной волей» (Гегель). Согласно Канту, воспитывать – значит создавать 
свободно действующую личность, обладающую внутренней ценностью в своих 
собственных глазах. Это – высшее, чего может достичь «школьное» этическое 
образование. Именно на этой основе возможно формирование профессиональных 
этических качеств, суть которых в гармоничном соотношении свободы 
и ответственности.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

И ЮНОШЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье обосновываются возрастно-нормативная модель развития 

индивида в онтогенезе и модель образовательного процесса и педагогической 
деятельности в качестве научных средств проектирования и конструирования 
педагогом процессов обучения и воспитания на определенной ступени образования. 
Данные модели раскрываются через описание особенностей построения учебной 
деятельности школьников на основной и полной средней ступенях образования. 

Ключевые слова: возрастно-нормативная модель развития, модель 
образовательного процесса и педагогической деятельности, учебная деятельность, 
педагогическая деятельность, средняя ступень школы, старшая ступень школы. 

 
Психологическое сопровождение образования человека на разных этапах его 

развития возможно на надежной научной основе. Теоретико-методологической основой 
психолого-педагогического сопровождения развития человека в образования может 
выступить разрабатываемая нами совместно с В.И. Слободчиковым психологическая 
антропология [2, 5]. 

Психологическая антропология представляет собой попытку реализации 
антропологического подхода в образовании. Несмотря на наличие большого числа 
региональных (отраслевых, аспектных) антропологий (философской, культурной, 
религиозной, педагогической и др.), антропологии конкретной сферы социальной 
практики пока еще не разработано. Более того, и в отечественной, и в зарубежной 
психологии отсутствуют прецеденты подобной работы. 

Обоснование антропологии образования потребовало от авторов 
обстоятельного аргументирования актуальности, возможности и необходимости 
данной области знания. Необходимость антропологии образования – это ответ на 
вызовы времени, результат осмысления современной ситуации человеческого бытия. 
Ключевая идея антропологии образования заключается в том, что современное 
образование не может ограничиться передачей подрастающим поколениям 
совокупности знаний (пусть и новейших), формирования у них современных 
компетенций, развития совершенных познавательных способностей. Перед 
образованием стоит задача созидания полного человека, человека в целостности его 
человеческих проявлений, становления собственно человеческого в человеке. 

При определении нашего понимания собственно человеческого в человеке мы 
исходим из фундаментальной философско-богословской идеи о свободе и достоинстве 
человека и из психологического обоснования субъектности человека в качестве 
внутреннего основания его свободы и достоинства. Субъектность как способность 
человека к самодетерминируемому, самоуправляемому, самоконтролируемому 
поведению и действию, способность встать в практическое отношение к миру, сделать 
свою деятельность и самого себя предметом анализа и изменения составляет родовую 
специфику человека. Становление этой родовой способности происходит в со-
бытийной детско-взрослой общности, содержательную основу которой составляет 
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ведущая для конкретного возраста деятельность, рефлексируемая в своих основаниях и 
средствах. 

Однако, реальную психологическую целостность невозможно ни выявить, ни 
изучить как уже существующую, как налично данную – свою определенность эта 
целостность обретает в процессах становления и развития. И более того, не просто в 
развитии вообще, а в развитии по сущности человека – в саморазвитии как 
фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным субъектом 
своей собственной жизни; способности превращать собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования. Генеральной способностью, подлинным 
механизмом саморазвития человека как профессионала является рефлексивная 
способность к самоопределению, к осознанию собственной субъективности. 

Создание в практике образования условий для становления целостного 
человека, реализация антропологического принципа в образовании предполагает 
выявление антропологического потенциала современной психолого-педагогической 
науки. Нами обосновывается положение об адекватности антропологии развивающего 
образования научности нового типа – образовательного знания. Отличительными 
чертами образовательного знания являются его многоаспектность, интегральность 
(целостность), практичность, опора на педагогический опыт. Психологическая 
антропология и психология образования строятся авторами как форма 
образовательного знания, которая может быть поименована как психолого-
педагогическая антропология. 

Для построения практики психологического сопровождения становления и 
развития человека в образовании ключевое значение имеет разработка и обоснование 
возрастно-нормативных моделей развития человека на этапах онтогенеза и моделей 
образовательного процесса и педагогической деятельности на ступенях образования. 
Понятие «возрастно-нормативная модель развития» обосновывается нами как 
теоретический конструкт понимания закономерностей развития в онтогенезе и 
одновременно как рабочий инструмент проектирования и конструирования педагогом 
ступени образования. 

Возрастно-нормативная модель развития – это собственно педагогическая 
интерпретация психологического понятия нормы развития. Возрастно-нормативные 
модели развития должны позволить педагогам и психологам выстроить возрастно-
ориентированную педагогическую деятельность, выявить благоприятные и 
неблагоприятные условия нормального развития, а впоследствии адекватным образом 
работать с этими условиями: благоприятные поддерживать, неблагоприятные – 
блокировать. Построение возрастных нормативов развития – это поиск модели, которая 
учитывает максимальные возможности развития детей на определенной ступени 
образования. При отсутствии таких нормативов мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
образовательные практики, ориентированные на максимальные достижения, строятся в 
русле стратегии «выдержат или не выдержат дети» педагогических воздействий. 

Возрастно-нормативные модели развития необходимы и для оценки различных  
инновационных практик в образовании, для экспертизы новых образовательных и 
учебных программ. В этом же ряду находится проблема диагностики развития как 
практики отбора детей в специализированные образовательные  учреждения, контроля 
за ходом и результатами развития детей на образовательных ступенях, выявления 
последствий различных видов дифференциации детей в школах. Знание возрастных 
нормативов развития необходимо и для управленцев в образовании, для ориентации 
направлений развития современного педагогического профессионализма, развития 
образовательных учреждений и соответствующих региональных систем образования. 
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Разработанные в отечественной и зарубежной психологии возрастные модели 
развития носят локальный характер, поскольку не рассматриваются в контексте 
целостных периодизаций развития человека. Как правило, в данных моделях развития 
выделяются новообразования как результат психического развития, однако нет 
единодушия в составе конкретных видов новообразований, характерных для данного 
возрастного периода. 

Возрастно-нормативная модель развития должна носить прежде всего 
регулятивный характер, она должна отвечать на вопрос – как и зачем строится та или 
иная форма образования. В точном соответствии с понятием модели, возрастно-
нормативная модель развития должна представлять собой отображение в общей и 
наглядно выраженной форме сущность определенной действительности, в нашем 
случае – возрастного развития. Определим принципиальные подходы к пониманию 
состава и структуры возрастно-нормативной модели развития. 

Структура возрастно-нормативной модели развития включает в себя три 
компонента: 

- главные линии развития, 
- ситуации развития, 
- новообразования развития. 
Выделение главных линий развития человека имеет принципиальное значение 

при конструировании возрастно-нормативной модели развития в образовании. В 
соответствии с антропологическим принципом, развитие есть не просто самораскрытие 
объекта, актуализация уже заложенных в нем потенций, а качественная смена 
состояний, в основе которой лежит невозможность по тем или иным причинам 
сохранения существующих форм функционирования. Объект переходит на иной 
уровень функционирования, прежде недоступный и невозможный для него, а условием 
такого перехода является изменение организации объекта. 

При выделении главных линий развития человека в первую очередь 
необходимо различить образующие и составляющие линии развития. Образующие 
линии являются сквозными для всех периодов онтогенеза и остаются ими, пока 
осуществляется развитие. Образующие линии – это все то, что продолжает становиться 
и развиваться, не имеет окончательного завершения, находится в абсолютном 
движении становления; меняется лишь доминация линий в ходе развития. 
Составляющие линии – это все то, что имеет относительно завершенный характер, 
функционирует как некая способность, обладающая возможностью к 
совершенствованию и оптимизации; они специфичны в пределах определенного этапа 
онтогенеза. Образующие линии являются основой, базой, на которой возникают, 
развиваются и формируются многообразные способности индивида как 
новообразования возраста. 

В описании линий и новообразований развития как состава и структуры 
возрастно-нормативной модели развития человека в образовании мы исходим из 
понимания онтологии человека. Общность, деятельность и сознание в своем единстве 
составляют онтологические основания человеческого способа жизни. Эти основания 
взаимополагают друг друга, но не сводимы и не выводимы одно из другого. Все три 
стороны целостной человеческой реальности являются одновременно и следствиями, и 
предпосылками друг друга. Вместе с тем, исходным основанием само-бытия человека 
является его деятельное бытие, где человек есть воплощенная деятельность или его 
субъектность; достаточно всмотреться в саму структуру этого слова: субъект – есть 
одновременно источник и само действие (самодействие). 

Уровень, масштаб, тип практикования той или иной формы бытия человека 
задают уровень, масштаб и тип его субъектности: субъектности в сознании 
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(самосознание), субъектности в общности (самобытность), субъектности в 
деятельности (самодеятельность). Становление субъектности в сознании, 
субъектности в общности, субъектности в деятельности образуют главные линии 
развития человека как субъекта собственной жизни, как субъекта развития и 
саморазвития в образовании. Данные главные линии являются образующими линиями 
развития. 

Ситуация развития выступает в функции «несущей конструкции» в возрастно-
нормативной модели развития. Ситуация развития – это определение исходной 
ситуации, пространства развития, того источника, отправляясь от которого возможно 
выстроить и то, что развивается, и проследить, как осуществляется это развитие. В 
качестве ситуации развития мы выделили детско-взрослую со-бытийную общность 
[10]. 

Ситуация развития – это совокупность предпосылок и условий, преобразуемых 
в пространство связей и отношений между со-участниками со-бытийной общности, 
которые и создают динамизм, напряженность и внутреннюю противоречивость 
ситуации. Выявление в рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций 
развития раскрывает внутреннюю динамику возраста. 

Такая трактовка ситуации развития позволяет сделать предположение о том, 
что именно детско-взрослая событийная общность, в которой в различных формах 
реализуется ведущая деятельность, является источником, ресурсом и условием 
нормального развития. Именно детско-взрослая  общность является субъектом ведущей 
деятельности, а сама ведущая деятельность при этом рассматривается как совокупная, 
как совместная деятельность взрослых и детей. 

В соответствие с этим представлением, возрастно-нормативные модели 
развития задаются через последовательную совокупность ситуаций развития, точно 
приуроченных к определенной ступени образования. И это понятно, для разных детей в 
определенном возрасте эти ситуации различны, но волей социальных обстоятельств все 
они оказываются в одном классе, на одной ступени образования. В свою очередь, 
каждая ситуация развития задана (или определена) системой связей и отношений в со-
бытийной общности детей и взрослых; каждый раз – особых отношений к 
деятельности, к взрослому, к сверстнику, к самому себе. 

Возрастно-нормативная модель описывает ребенка на определенном 
возрастном этапе и дает характеристику его развития в виде последовательного 
развертывания ситуаций развития. Содержание ситуации развития – это определенный 
потенциал развития и саморазвития ребенка, обеспечивающий завершение 
предшествующих достижений развития и создание предпосылок и условий освоения в 
будущем новых видов деятельности. Построение последовательности ситуаций 
развития на основе организации ведущих видов деятельности может исчерпать данную 
ситуацию развития и привести к новообразованиям, вхождению и позиционированию в 
новом типе общности. 

Новообразования развития – это реализация возможностей предыдущего этапа 
развития, зона актуального развития (того, что образуется) и ближайшего развития (как 
предпосылки следующего шага развития). Существенно  заметить, что в 
структуреновообразований важное место занимают причинная, целевая, ценностная и 
смысловая детерминации развития. 

Описание психолого-педагогических условий и особенностей становления 
субъективной реальности человека на ступенях образования требует введения 
модельных представлений об образовательном процессе и педагогической 
деятельности. При этом сама ступень образования понимается нами как модель 
культурного или возрастно-нормативного развития человека. Можно сказать и по-
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другому: ступень образования – это культурная модель становления субъективной 
реальности человека на определенном этапе онтогенеза. 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
обосновывается нами как теоретический конструкт, призванный связать в целое 
содержание образовательного процесса ступени и содержание деятельности его 
субъектов – учащихся, педагогов и их совместной деятельности. Модельное 
представление образовательного процесса и педагогической деятельности позволяет 
задавать качественную специфику ступени образования посредством указания на цели 
и задачи развития школьника на данном отрезке онтогенеза, указания на позицию, 
смысл действий, характер действий учащегося, описания позиции, смысла действий, 
характера действий педагога и вид их совместной образовательной деятельности. 
Иначе говоря, закономерности развития субъекта на определенном этапе онтогенеза 
представлены через проекцию взаимосвязанной деятельности школьника и педагога. 

Точку пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности 
мы обозначили понятием «образовательная ситуация». Образовательная ситуация 
представляет собой единицу описания образовательной ступени, удерживающей 
целостность ценностей и целей развития образующегося и средств и способов 
достижения образовательных целей. Через описание образовательных ситуаций 
процессуальное представление закономерностей становления индивида на этапах 
онтогенеза наполняется деятельностным содержанием, описанием процесса 
культурного развития субъекта. Таким образом. в модели образовательного процесса и 
педагогической деятельности представлены в единстве возрастно-нормативная модель 
развития на ступени образования и деятельностные условия ее реализации: возрастно-
сообразная деятельность взрослых, деятельность образующихся, совместная 
деятельность детско-взрослой общности. Разработка возрастно-ориентированной 
модели образовательного процесса и педагогической деятельности даст возможность 
профессиональному педагогу увидеть основные составляющие педагогической 
деятельности в их целостности и взаимосвязи.  

Для психолога образования возрастно-нормативная модель развития человека 
на этапах онтогенеза и возрастно-ориентированная модель образовательного процесса 
и педагогической деятельности выступают средством разработки программ 
психологического сопровождения развития школьника на ступенях образования. До 
сих пор в парадигме и практике концепции развивающего образования предметом 
острых дискуссий остается вопрос о форме и содержании учебной деятельности в 
средней и старшей школе. В соответствии с антропологическим подходом специфику 
учебной деятельности на основной и средней полной ступенях общего образования 
можно представить следующим образом.  

Учебная деятельность на средней и старшей ступенях школы приобретает 
формы проектной и собственной исследовательской деятельности. Именно эти формы 
учебной деятельности отвечают логике развития человека на этапе подросткового 
возраста и ранней юности.  

Ключевым звеном становления взрослости подростков является 
педагогическое проектирование условий формирования субъектной, авторской 
позиции учащихся как в учебных курсах, так и во внеучебной  сфере школьного 
образования. Проектирование и создание педагогами ситуаций, форм и средств, 
позволяющих подросткам осознать и оформить собственные позиции в учебной 
деятельности, так и за пределами школы, в многоплановой социально значимой 
деятельности, расширяет пространство их свободного выбора и становления 
ответственного, взрослого поведения. Становление центрального новообразования 
подросткового возраста – способности к самоопределению – напрямую зависит от 
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возможностей заявлять свою позицию в учебной и во внеучебной деятельности – от 
характера учебного и социального позиционирования [1]. 

В пространстве учебного и социального позиционирования происходит 
формирование способности предъявлять свои взгляды и отстаивать их в культурно 
принятых формах, основываясь на академических знаниях, которые в проектируемых 
образовательных ситуациях становятся средством, инструментом становления 
собственной учебной и социальной позиции. Учебное и социальное позиционирование 
подростков определяет развитие у них соответствующих способностей – 
рефлексировать собственное поведение, реально оценивать свои возможности, 
определять свое место и функции в совместной деятельности, выстраивать 
взаимодействие и коммуникацию с взрослыми и сверстниками.  

Учебное и социальное позиционирование реализуется в возрастно-сообразных 
видах деятельности. В ряде исследований определяются адекватные для подросткового 
возраста виды деятельности. К.Н. Поливанова отмечает, что формирование авторского, 
субъектного действия подростка в условиях школьных учебных курсов затруднено и 
для этих целей необходимо проектировать особое образовательное пространство. Она 
предлагает создавать условия для собственной проектной деятельности подростков, 
благодаря которой они научаются действовать по своему замыслу, в соответствии с 
самостоятельно поставленной целью, находя способы реализации собственного проекта 
[5]. 

И.Д. Фрумин и Б.Д. Эльконин разрабатывают идею невозрастного 
(вневозрастного) образовательного пространства, в котором особое значение имеют 
формы совместного труда детей и взрослых, в котором каждый вносит свою лепту, 
сообразную их возможностям. Организационно это может быть система 
образовательных учреждений, где ступени самостоятельности и ответственности 
социально не нормируются и не отмечаются. Невозрастной полюс образовательного 
пространства можно назвать полюсом продуктивности. На этом полюсе все дети в той 
или иной степени участвуют в жизни взрослого сообщества. Образовательными 
формами совместности подростков и взрослых являются клубы, кружки, мастерские, 
студии и т.д. [6, 11]. 

Н.Б. Крылова предлагает два основных условия построения инициативного 
пространства совместного творчества подростков и взрослых – личностное знание и 
культурные практики. Она акцентирует внимание на том, что надолго запоминаются и 
используются на практике только те знания, которые выведены самостоятельно, а не 
привнесены в опыт извне. На основе личностного знания вырастают разнообразные, 
базирующиеся на интересах подростка культурные практики.  

Культурные практики отражают гораздо более широкий – по сравнению с 
познавательной деятельностью – диапазон действий подростков. В качестве 
культурных практик подростков выступают исследовательские, образовательные, 
коммуникативные, проектные, организационные, художественные виды деятельности 
человека. Культурные практики подростков включают учебную деятельность, а также 
индивидуальную образовательную деятельность в рамках освоения индивидуальных 
программ, их практическое участие в школьном самоуправлении, участие в социальных 
проектах вне школы [4]. 

В исследовании В.Н. Савиных показано, что многие негативные проявления 
кризиса отрочества снимаются в практике дополнительного образования. Здесь 
подросток имеет возможность более содержательно и продуктивно решать возрастные 
задачи. В дополнительном образовании подросток и взрослый являются активными 
соучастниками многоплановой совместной образовательной деятельности, 
способствующей личностному, социальному, культурному экспериментированию 
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подростка не на других, а на самом себе, решению задач личностного и 
профессионального самоопределения. Именно в практике полного образования как 
целостности основного и дополнительного возможна полноценная реализация ведущей 
деятельности подростков – учебной деятельности в совокупности различных форм ее 
организации: в форме ученического экспериментирования, социального 
проектирования, исследовательской работы, многообразных культурных практик. В 
пространстве полного образования взрослый и подросток являются активными 
соучастниками со-бытийной общности, реализующей единство и целостность 
образовательных процессов выращивания, формирования, обучения и воспитания [7]. 

На ступени среднего общего образования происходит постепенное смещение 
ведущей деятельности с приоритетов общения со сверстниками на приоритетное 
положение учебной деятельности, но в формах, отличных от традиционных, 
предполагающих больший простор для самовыражения и самореализации юношей. 
Речь должна идти о проектировании жизненного пути и исследовании потенциала 
собственного Я. Это предполагает, с одной стороны, проблематизацию и критическую 
рефлексию  опыта учения, с другой, – трансформацию наличного образа взрослости, 
соизмерение его идеализаций с внутренними ресурсами Я. Именно поэтому мотивация 
к обучению на ступени среднего общего образования содержит большую долю 
прагматизма, возможности долгосрочного планирования, стремление максимально 
персонализировать и индивидуализировать учебный процесс. В этом возрасте главное – 
направленность на будущее: на выбор образа жизни, профессии, референтных групп 
людей. Соответственно в этот период основное значение приобретает ценностно-
ориентационная активность. Она связывается со стремлением к автономии, правом 
быть самим собой сейчас и здесь – то есть с ориентацией на настоящее.  

На старшей ступени образования школы раскрывается новый общий смысл 
развития – профессиональное, личностное и социальное самоопределение. 
Профессиональное самоопределение юношей и девушек осуществляется в единстве с 
личностным (мировоззренческим) и социальным самоопределением. Авторство своих 
действий, субъектность во взаимоотношениях с другими – взрослыми и сверстниками, 
субъектность в сознании как основные новообразования кризиса отрочества и как 
потенциал последующего развития свою адекватную реализацию получают в 
определении себя относительно своего будущего, в проектировании и планировании в 
нем своей индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. В ранней 
юности происходит процесс консолидации внутренних сил, самообразование и 
саморазвитие в контексте решения центральной задачи возраста – гражданского, 
профессионального и личностного самоопределения. 

В ранней юности ключевой задачей становится обретение практического 
взгляда на жизнь, формирование практического сознания и освоение средств 
практического преобразования действительности – развитие практического 
мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 
должна стать проблема и проблемная организация учебного материала. Главной 
способностью старшеклассников при работе с предметными знаниями оказывается 
способность к освоению нового «под возникшую проблему или задачу». Такой подход 
к трансформации современного предметного знания представляется наиболее 
актуальным и имеющим практическое значение именно при проектировании 
образовательного процесса на старшей ступени обучения. 

Практики реализуются через технологическую организацию 
жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу 
предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал предмета 
является средством введения в ту или иную общественно-производственную практику 
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(например: инженерно-технологический профиль, биотехнологический профиль, 
профиль образовательных технологий, политтехнологический профиль, профиль 
средств массовых коммуникаций, информационно-технологический профиль и т.д). 

Специфика самоопределения в старшем школьном возрасте заключается в 
переходе от ситуативного самоопределения, где ситуации для учащихся создает 
взрослый, к самостоятельному проектированию своих настоящих и будущих 
возможностей, к социально-деятельностному и культурному самоопределению. Такое 
самоопределение предполагает наличие у юношей и девушек мировоззренческих 
оснований и выхода в пространство практической деятельности. Адекватной развитию 
субъектности юношей и девушек форм является форма организации его 
образовательной деятельности как научно-практической деятельности, как их участие 
на паритетных началах с взрослыми в научно-исследовательских, проектных и 
организационных видах деятельности по решению социально, общественно и 
личностно значимых проблем, как участие в работе творческих групп по разработке 
прорывных проектов в различных областях научной, практической деятельности, 
участия в работе конструкторских бюро, технопарков, НИИ и т.п.  

Ведущая деятельность юношей и девушек – многообразие практико-
ориентированных форм образовательной деятельности, имеющих личное и 
общественное значение. Это – совместная учебная деятельность в совокупности 
различных форм ее организации: в форме исследовательской работы, в форме 
разработки и реализации проектов, организационной работы и т.д. Это – 
индивидуальная учебная  деятельность в рамках  индивидуальной образовательной 
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных 
школах. Это–конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 
профильной теме. Это – организационно-проектная социальная деятельность в рамках 
индивидуальной образовательной программы старшеклассника. Это – деятельность по 
формированию своего профессионального, личностного и гражданского 
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).  

На этапе юности детско-взрослая общность основывается на учебно-
профессиональной деятельности. Специфика этого возрастного этапа заключается в 
том, что если ранее учащийся выступал как субъект учебной деятельности, то в 
процессе освоения исследовательской и проектной форм работы он начинает 
размышлять над своими результатами и изменять целеполагание и способы работы, 
осваивая тем самым позицию субъекта собственной деятельности. Учащийся 
вступает в процессе деятельности в различные связи и отношения с другими 
участниками событийной общности: с взрослым, со сверстниками, с самим собой. 
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 
проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Особый вопрос–это, какие конкретно характеристики внутреннего мира, 
сущностных сил человека мы полагаем как результат освоения деятельностного 
содержания образования?  

В квази-исследовательской учебной деятельности происходит становление 
субъекта (участника) учебной деятельности; а в учебных формах проектной и 
собственно исследовательской деятельности – становление субъекта собственной 
учебной деятельности. Исходя из общей схемы построения возрастно-нормативной 
модели развития можно описать динамику развития форм субъектности подростка. 

По линии развития субъектности в деятельности – это переход в ходе 
реализации учебно-экспериментальной, исследовательской и проектной работы от 
субъекта совокупной деятельности к субъекту учебной деятельности, к становлению 
авторства в учебной деятельности. По линии развития субъектности в общности – это 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 17 

переход от ролевого поведения к ответственному позиционированию в детских и 
детско-взрослых общностях. По линии развития субъектности в сознании – это переход 
от сравнивающей к определяющей рефлексии в учебно-экспериментальной и проектно-
исследовательской работе, к появлению целостных представлений о себе, включая 
представление о себе как о взрослом и представление о своей будущей перспективе, 
включая профессиональную. В социальном познании, в области общения и 
взаимоотношений с другими (взрослыми и сверстниками) сохраняет свои позиции 
сравнивающая рефлексия. 

Интегрирующим моментом, относительно которого можно говорить о 
целостном развитии, является реализация первичного социального и профессионального 
самоопределения. Самоопределение рассматривается не только как процесс, 
осуществляющийся в индивидуальном сознании, но и реализующийся в социально 
значимой деятельности и в системе социальных отношений. Самоопределение является 
новым механизмом развития личности, возникающим в подростковый период и 
развивающимся в период юности. C появлением этого механизма качественно меняется 
уровень субъектности человека. Учащийся переходит от форм жизнедеятельности, в 
которых его «определяли» другие или в которых он определялся ситуативно, к 
социальному и профессиональному самоопределению.  

Динамику изменения содержания в основных линиях развития старшего 
школьника можно описать следующим образом. По линии развития субъектности в 
деятельности – это движение от субъекта учебной деятельности (ступень основного 
образования) к субъекту собственной учебной деятельности. В качестве субъекта 
собственной учебной деятельности юноши и девушки способны к построению и 
реализации учебной деятельности на любом предметном материале, к развитию и 
преобразованию учебной деятельности соответственно изменяющейся образовательной 
ситуации, к построению программ самообразования и саморазвития.  

По линии развития субъектности в общности – это переход от полиролевого 
поведения к ответственному позиционированию в моновозрастных и поливозрастных 
общностях. В личностном развитии появляется ценностно-смысловая 
мировоззренческая компонента, реализуемая в системе отношений учащегося с 
взрослыми, со сверстниками и с самим собой. Характерное приобретение ранней 
юности – формирование жизненных планов как ответственного позиционирования себя 
в обществе, в культуре, в мире.  

По линии развития субъектности в сознании – это переход к синтезирующей 
рефлексии в предметном мире (теоретическое понятие, инженерное знание). В 
отношениях с другими оформляется определяющая рефлексия.  Синтезирующая 
рефлексия определяет отношения юношей и девушек с самим собой – это появление 
целостных представлений о себе, включая представление о мире и о себе как о 
взрослом и представление о своей жизненной перспективе.  

Главное психологическое приобретение в самосознании юношей и девушек – 
открытие своего внутреннего мира в его индивидуальной целостности и 
неповторимости. Юноши и девушки осознают себя в качестве неповторимой, не 
похожей на других личности, с собственным миром мыслей, чувств и переживаний, с 
собственными взглядами и оценками. Интегрирующим моментом, относительно 
которого можно говорить о целостном развитии, является реализация самоопределения 
как определение себя в мире – в обществе, в профессии, в отношениях с другими и 
самим собой. 
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ACCOMPANYING OF TEENAGERS AND YUOTH IN EDUCATIONAL PROCESS 
In the article the following models are based- the aged-normative model of 

individual development in ontogenesis and the model of educational process and 
pedagogical activity as scientific means of teacher's projecting and constructing the process 
of teaching and educating at a certain step. These models are revealed through the 
description of the peculiarities of building the pupil's educational process in elementary 
and secondary schools. 
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CИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ 
  

В статье представлены основные направления в изучении Я-концепции. 
Рассматривается сущность системного подхода: понятие системы (Берталафи 
Л., Уёмов А.И., Анохин П.К.), взгляд на систему с точки зрения концепции 
функциональных систем (Анохин П.К.) и концепции структурно-
функциональных систем (Бехтерева П.Н.). Изложен современный взгляд на Я-
концепцию в рамках системного подхода (Агапов В.С., Кон М.С., Ольшанский В. 
Б., Зелинченко А.И.). Представлены основные характеристики и этапы 
системного подхода в изучении Я-концепции. 

Ключевые слова: система, элемент, системный подход, Я, Я-концепция. 
 
Человеческое существо всегда интересовало понимание себя самого. 

Концепция «Self» представляет большой интерес для философов, религиозных 
мыслителей, политиков и в последнее время в историков и психологов. Существует 
мнение, что интерес к себе является фундаментальной потребностью человека. 
Например, Фромм рассматривал «Я», как «внутреннюю природу» или «сущность» 
человека. Хэйр рассматривал оценку себя, как самый глубокий человеческий мотив. 

«Я» может употребляться как местоимение, прилагательное и как предмет. 
Значения Я могут включать в себя указание на то, что речь идет решительно о 
конкретном человеке, а не о ком-либо другом. Слово может быть именем 
собственным или рефлексивным лицом местоимения. «Я» может быть тем, что 
человек представляет собой в действительности и по сути. Так же под Я можно 
понимать предмет последовательных стадий сознания или совокупность 
характеристик и особенностей, которые могут быть составляющими единого целого 
из различных противоречивых элементов личности в пределах человека. Подобного 
не было до 1674. Слово «Я» приняло свое более современное значение сознательной 
индивидуации, а не бессознательного слияние с миром.  Можно перечислить ряд 
производных, которые появились в языке примерно в одно время: самодостаточный 
(1598), самопознание (1613), эгоистичный (1640), самость (1649), самообман (1677) и 
самосознанием (1687) [1].  

В.А. Петровский определяет Я как индивида в саморефлексии. Он пишет: 
«Сознание теоретиков, определяющих Я, расколото надвое. Я – как живой 
чувственный индивид (нечто объективно сущее, наблюдаемое извне, данное человеку 
как вещь среди вещей). И – «ментальное Я». Идея маргинальности Я, 
представленности Я живым знаком, на мой взгляд, снимает эту оппозицию». 

После выхода замечательной во многих отношениях книги Л.М. Веккера 
«Психика и реальность», мы столкнулись с полярными точками зрения на природу Я, 
высказанными двумя выдающимися теоретиками. Первым таким теоретиком В.А. 
Петровский называет самого Л.М. Веккера. Л.М. Виккер, говоря о Я, ассоциировал 
это понятие с понятием «психического субъекта», «психического носителя», «n-й 
производной по отношению к своему исходному физическому носителю» Другим 
теоретиком В.А. Петровский называет С.Л. Рубинштейна. С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал, что Я – это «живой чувственный индивид». Здесь представлена очень 
четкая поляризация позиций. С одной стороны  Я, как нечто ментальное, глубоко 
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внутреннее, сопричастное «тонким» материям, с другой - Я как что-то вполне 
осязаемое, данное в восприятии так, «как вещь может быть дана среди вещей» [7]. 

Противостояние двух взглядов на Я – Л.М. Веккера и С.Л. Рубинштейна – 
преодолевается, таким образом, трактовкой Я как особой идеи, которая имеет свой 
специфический знак. В нем совместны и неотделимы друг от друга две ипостаси. 
Ипостась спиритуального и материального. 

Понятие «Концепт» встречается еще в работах Платона. Он понимал под ним 
определенную идею. Беркли говорил о конкретных объектах, размещенных в уме 
человека, их свойствах, функциях, а так же способах их вербализации и 
формирования терминов. Используя метафору, Витгенштейн утверждал, что 
концепция включает в себя сложную сеть перекрывающихся и пересекающихся, как 
при прядении нитей. «Мы крутим волокна на волокно. И прочность заключаются не в 
том, что одно волокно проходит через всю его длину, но в том, что перекрываются 
многие волокна» [1]. 

Одним из достаточно развернутых определений Я-концепции, можно считать 
определение данное К. Роджерсом. Он утверждает, что Я-концепция складывается из 
представлений о собственных характеристиках и способностях индивида, 
представлений о возможностях его взаимодействия с другими людьми и с 
окружающим миром, ценностных представлений, связанных с объектами и 
действиями, и представлений о целях или идеях, которые могут иметь позитивную 
или негативную направленность. Таким образом, это – сложная структурированная 
картина, существующая в сознании индивида как самостоятельная фигура или фон и 
включающая как собственно Я, так и отношения, в которые оно может вступать, а 
также позитивные и негативные ценности, связанные с воспринимаемыми качествами 
и отношениями Я – в прошлом, настоящем и будущем. 

В определении Стейнса, Я-концепция формулируется как существующая в 
сознании индивида система представлений, образов и оценок, относящихся к самому 
индивиду. Она включает оценочные представления, возникающие в результате 
реакций индивида на самого себя, а также представления о том, как он выглядит в 
глазах других людей; на основе последних формируются и представления о том, 
каким он хотел бы быть и как он должен себя вести. 

Р. Бернс определяет Я-концепцию достаточно кратко, но при этом емко. По 
его мнению, Я-концепция - это совокупность всех представителей индивида о себе, 
сопряженная с их оценкой [5].  

В соответствии с основными положениями К. Роджерса сущность 
феноменалистической теории личностного Я, представляющей собой часть общей 
теории личности, заключается в том, что человек живот главным образом в своем 
индивидуальном и субъективном мире. Я-концепция возникает на основе 
взаимодействия с окружающей средой, в особенности с социальной. К. Роджерс 
представляет Я-концепцию, как систему самовосприятий. Именно Я-концепция, а не 
некое реальное Я имеет определенное значение для личности и ее поведения. Как 
отмечали Снигг и Комбс, существование реального Я - это вопрос скорее 
философский, поскольку наблюдать его непосредственно невозможно. Я-концепция 
выступает как наиболее важная детерминанта ответных реакций на окружение 
индивида. Я-концепцией предопределяется восприятие значений, приписываемых 
этому окружению. Вместе с Я-концепцией развивается потребность в позитивном 
отношении со стороны окружающих, независимо от того, является ли данная 
потребность приобретенной или врожденной. Поскольку К. Роджерс склоняется к 
тому, что эта потребность возникает в процессе социализации индивида, ее, можно 
рассматривать и с точки зрения самоактуализации личности. Потребность в 
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позитивном отношении к себе, или потребность в самоуважении, также развивается 
на основе интерналнзации позитивного отношения к себе со стороны других. Эту 
потребность также можно рассматривать с точки зрения стремления к 
самоактуализации. Поскольку позитивное отношение к себе зависит от оценок 
других, может возникнуть разрыв между реальным опытом индивида и его 
потребностью в позитивном отношении к себе. Так возникает рассогласование между 
«Я» и реальным опытом, иными словами, развивается психологическая дезадаптация. 
Дезадаптацию следует понимать как результат попыток оградить сложившуюся Я-
концепцию от угрозы столкновения с таким опытом, который с ней не согласуется. 
Это приводит к селективности и искажениям в восприятии или к игнорированию 
опыта в форме неверной его интерпретации.  

К. Роджерс приписывает человеческому организму лишь один внутренний 
мотив - диалектический и самопроизвольный, а именно тенденцию к 
самоактуализации. Развитие Я-концепции - это не просто процесс накапливания 
данных опыта, условных реакции и навязанных другими представлении. Я-концепция 
представляет собой определенную систему. Изменение одного ее аспекта может 
полностью изменить природу Целого. Таким образом, К. Роджерс использует понятие 
Я-концепция для обозначения восприятия человеком самого себя. Однако по мере 
дальнейшего развития своей теории К. Роджерс придает этому понятию и другой 
смысл, понимая под Я-концепцией механизм, контролирующий и интегрирующий 
поведение индивида. Но Я-концепция оказывает влияние скорее на выбор им 
направления своей активности, нежели непосредственно направляет эту активность. 

Рассматривая понятие идеального Я, К. Роджерс полагает, что благодаря 
психотерапевтическому воздействию восприятие идеального Я становится более 
реалистичным и Я начинает больше гармонировать с идеалом. Можно считать, что 
личностная дисгармония характеризуется существованием нереалистического 
собственного идеала или несоответствием между Я-концепцией и идеальным Я. В 
теории К. Роджерса в качестве первопричины личностных нарушений выступает все 
же не конфликт между Я-концепцией и собственным идеалом, но скорее конфликт 
между Я-концепцией и непосредственным, «организмическим» опытом индивида. 
Это расходится с некоторыми другими теориями, в которых идеальное Я является 
центральным понятием и выступает как важный фактор психологической адаптации 
или дезадаптации. 

Р. Бернс связывает главную проблему в подходе К. Роджерса к пониманию Я-
концепции с использованием индивидом механизмов психологической защиты, 
необходимых для того, чтобы преодолеть диссонанс между непосредственным его 
опытом и Я-концепцией.  Искажение и отрицание – два защитных механизма, 
которые использует, реагируя на состояние такого диссонанса как на угрозу, 
возникающую вследствие переживаний, противоречащих Я-концепции. Искажение 
используется для того, чтобы изменить личностную значимость переживания. 
Отрицание – создает иллюзию устранении самого переживания. 

Если непосредственные переживания блокируются или искажаются и 
становится невозможным их адекватное подключение к Я-концепции, возникает 
дезадаптация [5].  

Изучение феномена Я в отечественной психологии осуществлялось по 
нескольким направлениям.  

В экспериментальном направлении проблему осознания личностью себя 
рассматривали в неразрывном единстве субъекта и объекта. При этом считлось, что 
осознание человеком своей ближайшей среды и осознание им самого себя, 
осуществляется в одно и тоже время, т.е. человек сразу выступает и как Я и как не-Я. 
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 В.С. Агапов обращает внимание на то, что данное направление подвело 
исследователей к пониманию: во-первых, структуры личности, в которой одним из 
системообразующих компонентов выделялось самосознание; во-вторых, процесса 
познания себя в качестве объекта и субъекта деятельности, что определило 
структурные элементы самосознания; в-третьих, социально-психологического и 
психофизиологического аспектов самосознания [2]. 

В эмпирическом направлении отражена противоречивость методологических 
позиций в исследовании Я-концепции. Здесь признается субъективное состояние 
сознания личности как базисное положение. Главным методом исследования 
внутреннего мира субъекта является интроспекция, как условие психологического 
познания не только себя, но и других людей. Для эмпирического направления 
свойственно утверждение специфичности психических явлений в силу их 
независимости от явлений физиологического и физического ряда. В этом 
направлении не уделялось внимания объективным методам исследования Я-
концепции. 

Изучение теории Я в религиозно-психологическом направлении 
осуществлялось в идеалистически-религиозном ключе. При этом исходным 
положением выступало понимание особенностей русского мировоззрения.  

В.С. Агапов выделяет основные характеристики исследований Я-концепции в 
отечественной психологии. Во-первых, это включение широкого круга 
взаимодействующих с психологией научных дисциплин, открывая путь к более 
комплексному рассмотрению феномена Я-концепции. Во вторых, трудности в 
сопоставлении накапливаемых эмпирических данных исследования Я личности, в 
силу разноплановости и методологической несовместимости рассмотренных выше 
направлений. В-третьих, попытка решения проблемы Я-концепции основывалась на 
единстве теории, эксперимента и практики. 

М.Я. Басов, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев и С.Л. Франк для 
изучения Я-концепции разработали фундаментальные идеи теории отношений [3].  

В соответствии с современной методологией изучения феномена Я 
целесообразно подходить с позиции системного подхода. 

Основным понятием системного подхода выступает система. Под системой 
понимают определенный материальный  или идеальный объект, рассматриваемый  
как сложное целостное образование.  

Один из основоположников общей теории систем Л. Берталафи, определял 
систему как комплекс взаимодействующих элементов. Он предложил концепцию 
«общей теории систем» [4]. 

Р. Акофф и Ф. Эмери определяют систему как «множество взаимосвязанных 
элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно с каждым другим 
элементом, а два любые подмножества этого множества не могут быть 
независимыми. Следовательно, система должна состоять по меньшей мере из двух 
элементов и связей между каждым из элементов и каким-нибудь другим элементом 
множества. Элементы системы образуют полностью связанное множество, которое 
невозможно разложить на несвязанные подмножества. Поэтому, хотя система может 
являться частью большей системы, ее нельзя разложить на независимые 
подсистемы». 

А.И. Уёмов системой представлял любой объект, в котором имеют место 
какие-то свойства, находящиеся в некотором, заранее заданном отношении. 

П.К. Анохин (исследователь биологических систем) утверждает: системой 
можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у 
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которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер 
взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата. 

В связи с тем, что одна и та же система может рассматриваться с различных  
точек зрения, системный подход предполагает выделение определенного  
системообразующего параметра, т.е. свойства, обусловливающее поиск совокупности 
элементов системы, сеть связей и отношений между ними, ее структуру. В виду того, 
что любая система находится в определенной среде, то системный подход должен 
учитывать ее связи и отношения с окружением. 

По мнению П.К. Анохина, «функциональная система является первичной 
формой интеграции, для которой характерны такие свойства и типы 
функционирования, каких нет у отдельных частей органов и в обособленных 
процессах». Системный анализ, как методологический инструмент изучения 
различных сложных процессов, позволяет объяснить механизм качественно новых 
свойств целого, отсутствующий у его частей (подсистем и их звеньев). 

Система, обеспечивающая адаптированную психическую деятельность, как и 
любая другая функциональная система, представляет собой определенную 
совокупность подсистем, соединенных относительно жесткими связями.  

Согласно концепции П.К. Анохина, функциональная система, 
обеспечивающая поведенческий акт, включает в качестве важнейшей основы 
афферентный синтез, программирующий действие с учетом фило - и 
онтогенетической памяти, обстановочной афферентации и доминирующей 
мотивации. В случае успешной адаптированности психической деятельности 
принятие решения предполагает учет ожидаемого будущего результата. Согласно 
модели ожидаемого результата и строится «поведенческая программа». 

Принятие и выполнение решения связаны с функциональной активностью 
«акцептора результатов действия». Благодаря аппарату памяти и обратной 
афферентации «акцептор результата действия» прогнозирует (опережает) отражение 
действительности, контролируя при этом и корригируя поведение. При 
психотравмирующих ситуациях возникают отрицательные эмоции. Это приводит к 
более энергичному поиску путей удовлетворения потребности, что в свою очередь 
может привести к нарушению афферентного синтеза, рассогласованию в 
деятельности аппарата, оценивающего результат действия, и в конечном итоге — к 
искаженной оценке ситуации и неправильному поведению. 

На основе изучения физиологических механизмов психических явлений, Н. 
П. Бехтерева предполагает, что обеспечение психической деятельности 
осуществляется корково-подкорковой структурно-функциональной системой со 
звеньями различной степени «жесткости». Увеличение количества «гибких звеньев» в 
системе контроля психической деятельности является, по ее мнению, основным 
принципом усложнения мозговых систем. Адаптационные возможности человека, в 
сравнении с различными видами животных, имеют не только биологическую, но и 
развитую социальную базу и определяются наиболее широким фондом набора 
«гибких звеньев», позволяющих при взаимодействии с окружающим удерживать 
«существенные переменные в физиологических пределах». 

В.А. Энгельгард обращает внимание на три элемента, которые обеспечивают 
системную деятельность и порождают (на основании связей между отдельными 
элементами системы) функциональную активность новой «целостности»: 1) 
взаимодействующая система связей между частями целого; 2) утрата некоторых 
свойств части при вхождении в состав целого; 3) появление у возникшей целостности 
системы новых свойств, обусловленных как свойствами составных частей (подсистем 
и их звеньев), так и возникновением новых систем межчастных связей. В.А. 
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Энгельгард допускает, помимо вышеназванного еще и четвертое: упорядоченность 
частей, детерминированность их пространственного и функционального 
взаимоотношения. 

Функциональная активность подсистемы восприятия и переработки 
информации определяется рядом ведущих звеньев, обычно включающих: 1) поиск 
информативных данных, осуществляемый человеком как осознанно активно и 
целенаправленно, так и пассивно, подсознательно; 2) восприятие, анализ и синтез 
полученной информации, происходящие в различной степени на всех уровнях в 
центральной нервной системе; 3) хранение информации; 4) использование 
информации. 

Чем меньше у человека объем информации по какому-либо вопросу, тем 
больше вероятность того, что в случае необходимости решения этого вопроса в 
ограниченное время произойдет нарушение адаптированного состояния и развитие 
нервно-психического расстройства. 

А.Р. Лурия отмечает, что «высшие психические функции как сложные 
функциональные системы не могут быть локализованы в узких зонах мозговой коры 
или в изолированных клеточных группах, а должны охватывать сложные системы 
совместно работающих зон, каждая из которых вносит свой вклад в осуществление 
сложных психических процессов и которые могут располагаться в совершенно 
различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках мозга». В этом 
проявляется функциональный принцип выборочной мобилизации отдельных 
мозговых структур, которые вовлекаются в функциональную систему «только в меру 
их содействия получению запрограммированного результата» (Анохин П.К.) [4].  

Современная теория мультифункциональности структур предполагает 
участие тех или иных структур мозга в реализации не одного, а многих видов 
деятельности. 

Акцент может быть сделан на разных характеристиках системы: 
— наличие элементов 
— наличие связи, отношений между элементами 
— наличие особого свойства, функции системы, не сводящегося к свойствам 

отдельных элементов. 
В связи с тем, что одна и та же система может рассматриваться с различных  

точек  зрения, системный подход предполагает выделение определенного  
системообразующего параметра, т.е. свойства, обусловливающее поиск совокупности 
элементов системы, сеть связей и отношений между  ними, ее структуру. Важно 
отметить, что то системный подход должен так же учитывать связи и отношения 
рассматриваемой системы с окружением, средой в которой она существует. Таким 
образом, следует учитывать, что каждая  система выступает подсистемой иной, 
большей системы, и, наоборот, выделять в ней меньшие подсистемы, которые в 
другом случае могут рассматриваться как системы.  

Системный подход к изучению Я-концепции можно представить 
следующими основными характеристиками и этапами: 

Со структурно-логической стороны 
1. Я-концепция представляется в общем (абстрактном, схематизированном) 

виде, в целом, включая ближайшие важнейшие внешние связи. Выдвигаются 
некоторые предположения (гипотезы) об ее отдельных свойствах (элементах). 

2. Проводится анализ этих свойств (элементов) Я-концепции, конкретных 
связей и отношений, с учетом всех других возможных взаимодействий. 

С генетической, исторической стороны. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 25 

3. Проводится дополнительное исследование природы системных отношений 
Я-концепции, происхождение ее свойств, элементов, отношений. Делаются 
соответствующие выводы о закономерностях их изменений. 

4. Для создания целостного представления Я-концепции производится синтез 
всех результатов анализа.  

В современной психологии в рамках системного подхода рассматривают Я-
концепцию: 

- как результат взаимодействия сфер сознательного и бессознательного, 
отношений и ценностей (В.С. Агапов) [2];  

- как двухкомпонентное образование – субъект мышления и объект 
восприятия (И.С. Кон);  

- как сердцевину системы личности (В.Б. Ольшанский);  
- как систему представлений человека о себе (А.И. Зелинченко) [6]. 
Для системного изучения Я-концепции требуется синтез субстратного, 

атрибутивного, структурного, функционального, генетического, динамического, 
критериального, топологического аспектов обоснования целостного представления, с 
учетом интеграции теоретического, методологического, эмпирического и 
практического уровней анализа [3]. 
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    O.B. Popova 
THE SYSTEMS APPROACH TO THE STUDY OF SELF-CONCEPT OF 

PERSONALITY 
The article present the main trends in the study of Self-concept. The essence of 

the system approach: the definition of the system (Bertalafi L., Uyomov A. I., Anokhin P. 
K.) system from the point of view of the concept of functional systems (Anokhin, P. K.) 
and concepts of structural and functional systems (Behtereva, P. N). Set forth the modern 
view of Self-concept through a systemic approach (Agapov V. S., Kon M. S, Olshansky V. 
B., Zelinchenko A. I.). The main characteristics and stages of a systematic approach to 
the study of Self-concept. 
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ПРОБЛЕМА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье анализируются взгляды зарубежных и отечественных 

исследователей на феномен самоактуализации личности. Самоактуализация 
соотносится с самореализацией, личностной зрелостью и психологическим 
здоровьем, выделяются особенности самоактуализации личности. Автор 
рассматривает самоактуализацию как основополагающее свойство 
психологически здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной 
реализации собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и 
максимальному проявлению своих лучших черт. 

Ключевые слова: самоактуализация личности, самореализация, 
личностное развитие, личностная зрелость, психологическое здоровье. 

 
В современном мире процесс формирования личности определяется 

ускоренным развитием техники и технологий, появлением инноваций. Постоянно 
меняющееся общество ставит перед человеком задачу одновременного существования 
в различных культурных пластах, приспособления к изменчивым обстоятельствам. 
Коммуникативное, интерактивное и перцептивное общение объединяют людей в 
единое целое. Но одновременно с этим виртуальная реальность, сопровождающая 
процесс информатизации, духовное отчуждение - изолируют, обособляют людей друг 
от друга, от общества. 

В процессе социализации человек устанавливает различного рода связи с 
другими людьми, с имеющимися у них знаниями и опытом. Эти связи могут выступать 
основой саморазвития, способом преодоления себя и средством актуализации. В 
процессе индивидуализации человек познает окружающий мир и самого себя, 
постепенно переходит от познания к самопознанию, от оценки к самооценке, от 
внешнего контроля к самоконтролю. Все эти процессы, требующие от человека 
активности действия и самоактуализации, дают возможность человеку преуспевать в 
постоянно меняющемся обществе и стать конкурентно способной личностью [1]. 

Философский и психолого-педагогический анализ проблемы самоактуализации 
личности имеет, не только мировоззренческое и методологическое, но и практическое 
значение. Наибольшую остроту данная проблема приобретает в современную эпоху 
модернизации всех сфер жизнедеятельности человека и общества, когда развитие 
инновационного общества сталкивается с все новыми проблемами. 

Понятие «самоактуализация» традиционно связывают с одной из зарубежных 
теорий личности, развивавшейся в рамках гуманистической педагогики и психологии. 
Однако феномен самоактуализации изучается и в рамках философии, социологии, 
биологии, в связи с различными концепциями и на разных уровнях обобщения. Это 
отразилось в многообразии трактовок понятия «самоактуализация», в наличии 
синонимических понятий. В науке используются различные термины, близкие по 
значению к этому понятию: «самоутверждение», «самовыражение», «самораскрытие», 
«самодеятельность», «самовоспитание», «самосовершенствование», «самореализация», 
«трансценденция». 

В философских исследованиях понятие «самоактуализация» рассматривается в 
качестве составляющего элемента понятия «самореализация», а иногда и как его 
синоним. Само понятие «самореализация» в философии  трактуется неоднозначно. 

mailto:annavzabelina@mail.ru
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Анализ различных философских исследований позволил установить, что на 
определение данного понятия влияют социально-экономические, социально-
политические и морально-этические характеристики каждой исторической эпохи. 

Самореализация в учениях Аристотеля связана с самосовершенствованием 
духа и тела, в работах Гегеля она рассматривается в контексте саморазвития 
абсолютной идеи и т.п. В классических трудах марксизма-ленинизма определяется как 
самоосуществление личности. В марксистской философии самореализация личности 
рассматривается как процесс «опредмечивания и распредмечивания», суть которого 
состоит в том, что личность, распредмечивая формы осуществленного социального 
опыта и культуры, опредмечивает свою внутреннюю человеческую сущность. 

Анализируя различные подходы к объяснению механизма самореализации, 
можно глубже разобраться в сущности понятий «самореализация» – 
«самоактуализация». 

Приоритет в исследовании феноменальных факторов самоактуализации 
принадлежит зарубежным ученым, где эта проблема разрабатывалась в контексте 
феноменологических, экзистенциальных, гуманистических и трансперсональных 
концепций личности (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Ассаджоли и др.). 

Впервые понятие «самоактуализации» появилось в работах нейрофизиолога К. 
Гольдштейна, который в начале двадцатого века занимался исследованиями 
повреждений мозга в результате ранения. Он понимал самоактуализацию как 
преобразование способностей личности после перенесенного ранения. Он писал о том, 
что организм человека управляется тенденцией актуализировать свои способности. И 
считал, что способности человека определяются его потребностями. 

Рассматриваемое понятие было заимствовано у К. Гольдштейна его учеником 
А. Маслоу, который стал использовать термин «самоактуализация» как «полноценное 
развитие человека» [2], предопределенное биологически. 

Самоактуализация означала для него тенденцию к реализации внутреннего 
потенциала личности, то есть самореализацию ее потенций. Самоактуализировавшийся 
человек представляется А. Маслоу не как человек, которому что-то добавлено, а как 
«обычный человек, у которого ничего не отнято» [3]. По его мнению, у среднего 
человека подавлены и блокированы способности и таланты в отличие от 
самоактуализирующегося человека, который реализует свою индивидуальность, так как 
имеет меньше различных психологических защит. 

Свои исследования А. Маслоу проводил с людьми, которые казались ему в 
жизни наиболее успешными: у них было любимое дело, они не были завистливы и 
работали на благо всего человечества. И у них было общим то, что они стремились к 
постоянному развитию своих способностей и талантов. 

Для К. Роджерса, который занимался проблемами развития человеческой 
личности, самоактуализация означает тенденцию организма продвигаться в 
направлении к зрелости. Самоактуализация – это обозначение силы, заставляющей 
человека развиваться на самых разных уровнях. Он полагал, что существует 
основополагающий аспект человеческой природы, который побуждает человека 
двигаться к большему самосоответствию и к более реалистичному 
самофункционированию. Он говорит о том, что такое поведение свойственно не только 
людям, а вообще всему живому. К. Роджерс подчеркивает, что стремление выразить 
себя и реализовать способности организма усиливает самость человека [4]. 

К. Роджерс не включает в свою формулировку самоактуализации религиозные 
и духовные аспекты, говоря о том, что в каждом человеке есть внутреннее стремление 
становиться компетентным и настолько способным, насколько это возможно для него 
биологически. 
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Еще одним ярким представителем гуманистической психологии, 
обращавшимся к проблемам самоактуализации, является Р. Ассаджоли. Под 
самоактуализацией Р. Ассаджоли понимает оживление, проявление и 
самоосуществление скрытых возможностей человека, рассматривая ее как один из 
видов самореализации, означающий самоосуществление. Он выделяет и другой вид 
самореализации, направленный на постижение себя, переживание и осознание себя как 
синтезирующего центра, – самопостижение [5]. 

В своих рассуждениях о развитии человеческой личности Р. Ассаджоли идет 
дальше К. Роджерса, делая установку на подлинно духовное развитие человека. 
Поэтому в рамках концепции психосинтеза он говорит о том, что самоактуализация – 
это только первый этап развития личности. На этом этапе осуществляется интеграция 
индивида вокруг личностной самости. Индивид начинает лучше понимать себя, 
избавляется от излишних психологических защит. И только после этого становится 
возможен второй этап – осуществление синтеза личностного «эго» и высшей Самости. 
Первый этап (или самоактуализацию) в концепции психосинтеза Р. Ассаджоли 
называет «личностный психосинтез», а следующий за ним этап - «духовный 
психосинтез». Автор подчеркивает, что человек не сможет подойти к духовному 
психосинтезу без первого этапа – самоактуализации (личностного психосинтеза), 
необходимой для личностного роста. 

Фактически, в трактовке Р. Ассаджоли самоактуализация является всего лишь 
ступенью, по достижении которой начинается подлинно духовное развитие человека. 

Эта позиция находит свою аналогию у А. Маслоу, отмечавшего в конце жизни, 
что гуманистическая психология является только переходной формой психологии, 
готовящейся стать трансчеловеческой. Отталкиваясь от основ трансцедентности бытия, 
А. Маслоу сделал вывод о существовании потребностей, которые выходят за рамки 
самореализации - трансперсональных потребностях, сосредоточенных вокруг космоса, 
религии, бытия. 

Анализируя работы зарубежных исследователей по проблеме 
самоактуализации личности, можно сделать следующие выводы: 

- самоактуализация присуща лишь психологически здоровым людям,  
- самоактуализация – это врожденная, изначально свойственная человеку 

тенденция к саморазвитию, 
- самоактуализация – это основополагающее свойство зрелой личности, 

стремящейся к полноценной реализации собственного потенциала, 
- показатели самоактуализации личности отражают всю полноту и богатство 

ее развития, заложенные потенции, развитие таких качеств как автономность личности, 
способность к личностному и профессиональному самоопределению и др. 

В отечественной психологической науке разработано много идей и теорий, 
позволяющих понять сущность и механизм самоактуализации личности. 
Методологической основой для объяснения самоактуализации личности выступает 
деятельностный подход, позволяющий рассматривать этот процесс с точки зрения 
формирующей предметной деятельности. Объяснение сущности синонимического 
понятия самореализации дается через характеристику основных принципов 
деятельностного подхода: интериоризация – экстериоризация, рассматриваемые в 
качестве механизма усвоения общественно-исторического опыта, и детерминизм, 
представляющего собой преломление внешнего опыта через внутреннее осознание. На 
основе интериоризации внешней социальной деятельности происходит преобразование 
внутренней структуры личности. 

В отечественной науке общая концепция исследования самоактуализации 
личности также связана со структурно-генетическим подходом к исследованию 
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личности и идеей личностного саморазвития, которая первоначально нашла свое 
отражение в работах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, 
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Б.Д. Теплова, В.А. Адова и др. Позднее - в 
исследованиях их учеников и последователей, в связи с дальнейшей разработкой 
концепции личности, раскрывающей зависимость человека от меры его собственной 
активности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Т.И. Артемьева, Д.А. 
Леонтьев, Е.Б. Лисовская, B.C. Мерлин и др.). 

В исследованиях многих современных ученых предпринята попытка 
дифференцировать понятия синонимические понятию «самоактуализация»: 

- «самоутверждение» рассматривают в качестве стремления человека к 
самоосуществлению, к реализации себя в объективном мире, когда «Я» личности 
получает признание со стороны общества; 

- «самовыражение» определяется как активность субъекта, направленная на 
самореализацию, но при этом потребность в самореализации не подкреплена 
соответствующей способностью;  

- под «самораскрытием» понимается представление другим людям личной 
информации о себе, использование человеком различных стратегий и тактик поведения 
для того, чтобы произвести определенное впечатление на окружающих; 

- «самосовершенствование» – стремление человека к саморазвитию и 
обогащению своих внутренних сил с целью дальнейшей самореализации на более 
высоком уровне. Когда такое  саморазвитие выступает в качестве самоцели, человек 
имеет дело со специфической деятельностью, направленной на самого себя, или 
«самодеятельностью». 

Исследуя механизмы самореализации на основе культурологического подхода, 
М.А. Недашковская выделяет для характеристики структуры самореализации 
специфический комплекс личностных функций, которые должны удовлетворять 
взаимосвязанным качествам проективности и рефлексивности. Проективность 
включает в себя целесозидание, поиск средств достижения цели, коррекцию. 
Рефлексивность включает рефлексию относительно внешнего (динамическое 
отражение объективной реальности) и рефлексию относительно внутреннего 
(самоуглубление). Единство проективности и рефлексивности представляет собой 
функциональный комплекс, в который входят когнитивные образования (самосознание, 
самопознание, самоопределение), факторы управленческого характера (самооценка, 
самоконтроль, саморегуляция) и интегративные процессы сознательного становления 
личности субъектом социально-значимой деятельности (самоактуализация, 
самовоспитание и саморазвитие). «Персонально локализуемые механизмы 
самореализации выступают одновременно как ее необходимые условия и структурные 
элементы, дополняющие, развивающие друг друга звенья единого процесса 
развертывания и воплощения сущности сил человека» [6].  

Вариативный подход к пониманию механизма самореализации личности 
предлагает А.А. Идинов. В процессе самореализации он выделяет этапы: актуализация, 
развертывание, разрешение. В процессе самореализации происходит становление 
индивида, его социализация и индивидуализация, возникновение у него потребности в 
самореализации внутренних сил и интереса как основного мотива. Движущей силой 
процесса самореализации выступает свободная воля. Поэтому, по мнению А.А. 
Идинова, социализация, индивидуализация, потребность, цель, интерес, воля являются 
структурными компонентами 1-ой стадии процесса самореализации – актуализации. 
Далее идет стадия развертывания актуализированной потребности. К структурным 
элементам этой стадии автор относит процессы самопознания, самоцели, самомодели, 
самовыбора, самоконтроля и самоанализа. В процессе развертывания происходит 
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снятие потребности в самореализации (разрешение). Это и есть, по А.А. Идинову, 
механизм развертывания сущностных сил личности. Результатом самореализации 
является самоутверждение. Потребность в самореализации на время удовлетворяется, 
затем с течением времени происходит становление новой потребности в 
самореализации, которая снова проходит через актуализацию, развертывание и 
разрешение (снятие) и т.д. Поэтому, процесс самореализации бесконечен [7]. 

Почти все отечественные ученые рассматривают механизмы самореализации 
личности в качестве собственно самоосуществления личностью своих сил так или 
иначе выделяют самодеятельность: проективность в совокупности с рефлексивностью 
(М.А. Недашковская), включает в себя все компоненты деятельностного аспекта от 
целеполагания до коррекции результатов; развертывание актуализированной 
потребности (А.А. Идинов) есть не что иное, как самодеятельность или же 
самотворчество; разрешение внешних противоречий в духовно-практической 
деятельности (Г.И. Волынка), материализация идеальной цели в реальную 
действительность (В.И. Муляр) осуществляется в процессе самодеятельности; 
превращение деятельности в самодеятельность (А.Я. Голубчиков), самодеятельность 
или собственно самореализация личности (И.Ф. Исаев), в процессе которой происходит 
материализация личности учителя, ее знаний, умений, навыков.  

Специальное обучение является наиболее важным направлением в плане 
развития потребности в самоактуализации, т.к. если психология объясняет законы 
развития психики человека, то педагогика выстраивает конкретные теории о том, как 
целенаправленно можно руководить развитием человеческой личности. Поэтому 
необходимо исследование и педагогических аспектов самоактуализации личности. 

Проблема самоактуализации личности педагогической наукой рассматривается 
в контексте профессионального самосовершенствования, самоопределения, 
самореализации. 

Педагогический аспект рассмотрения феномена самоактуализации 
подразумевает осуществление целенаправленной деятельности по обеспечению 
условий для адекватного, осознанного и активного познания и проявления себя как 
личности на всех уровнях образовательной системы. И в этом плане привлекает 
внимание ряд работ, где говорится о самоактуализации (самореализации) личности 
учащихся, студентов и учителей [8]. 

Е.И. Горячева описывается опыт реализации идеи самоактуализации личности 
в педагогической практике на примере работы с подростками. Самоактуализацию она 
понимает как часть самореализации личности, отражающую мотивационный и 
ценностно-смысловой аспект, который предшествует или сопутствует предметно-
деятельной активности подростка.  Автор доказывает, что в подростковом возрасте 
основополагающей характеристикой самоактуализации является стремление познать и 
понять себя для того, чтобы реализовать свои возможности в познании, творчестве, 
общении, выборе смысложизненных ориентаций [9]. 

Локальное исследование процесса самоактуализации современных подростков 
и юношей в определении взросления проведено И.П. Шаховой. На основании 
результатов исследования автор делает вывод, что достаточно четко прослеживается 
различие характера и направленности самоактуализацииподростков в зависимости «от 
конкретно-исторических условий функционирования общества, их в обществе и 
особенностей организации жизнедеятельности этой возрастной группы». На основании 
этого вывода И.П. Шахова отмечает, что «каждое поколение обладает своей структурой 
самоактуализации личности, на формирование которой влияет структура общества, где 
определенная роль отводится требованиям, предъявляемым обществом к личности» 
[10]. 
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Проведенный анализ работ по проблеме самоактуализации позволяет говорить 
о том, что самоактуализация – это основополагающее свойство психологически 
здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной реализации собственного 
потенциала, к саморазвитию, сохранению и максимальному проявлению своих лучших 
черт. Это процесс, предполагающий определенный выбор. Если личностный выбор 
делается каждый раз в пользу личностного развития, то это и является движением к 
самоактуализации и психологическому здоровью. Самоактуализирующимся людям 
свойственна устоявшаяся система личных ценностей, глубокая рефлексия и адекватный 
образ своего «Я». Ценности для актуализирующейся личности выступают в роли 
потребностей. 

Современное поколение студентов живет в постоянно изменяющемся 
обществе, в котором в силу социально-политических, социально-экономических, 
гражданско-правовых преобразований повысился уровень требований к духовно-
личностной сфере будущих специалистов с высшим образованием, как к 
психологически здоровой и самоактуализирующейся личности. Основная 
ответственность в подготовке такой личности возлагается на систему высшего 
профессионального образования, поэтому современным вузам необходимо 
обеспечивать условия для более эффективной реализации студентами заложенных в 
них личностных потенциалов, развитию качеств, значимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности, становлению ценностных ориентаций, расширению 
путей самопознания, самопринятия, саморазвития и самоактуализации личности. 
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This article analyzes the views of foreign and domestic researchers at the 

phenomenon of self-actualization. Self-actualization refers to self-realization, personal 
maturity and psychological health, stand out features of self-actualization. The author 
considers the self-actualization as a fundamental property of psychologically healthy, 
mature person, tending to the full realization of their own potential for self-development, 
conservation, and the maximum expression of its best features. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ТОЛЕРАНТНОСТИ, СКЛОННОСТИ К КОНФОРМИЗМУ И СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В 
КОНФЛИКТЕ 

 
В статье рассматриваются результаты исследования у юношей и девушек 

стилевых особенностей поведения в конфликте, коммуникативной 
толерантности и склонности к конформизму. Выявлены корреляционные связи 
между склонностью к зависимости в общении и стилями приспособления, 
компромисса и избегания в общении. 

Ключевые слова: стиль поведения в конфликте, толерантность, 
конформизм. 

 
Общение является неотъемлемой частью повседневной жизни всех людей. 

Нередко, при включении в общение и взаимодействии в группе, интересы и желания 
людей могут пересекаться и обострять ситуацию общения до конфликта. В 
возникающих конфликтных ситуациях люди могут вести себя по-разному, 
демонстрируя различные стили поведения.  

За последние двадцать лет психологическая наука пополнилась большим 
количеством работ, нацеленных на решение концептуальных вопросов толерантности 
как и изучение структуры конфликтности личности [1, 2, 3], природы конформизма и 
нонконформизма [4, 5], исследование мотивов коммуникации и взаимодействия в 
общении разных возрастных групп [6].  

Данное исследование направлено на выявление взаимосвязей 
коммуникативной толерантности личности, склонности к конформизму и стилевых 
характеристик поведения в конфликтной ситуации.  

В исследовании приняли участие студенты первых курсов очного обучения 
факультета точных наук и информационных технологий, исторического и 
психологического факультетов и Института политики, права и социального развития 
Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова (г. 
Москва). Объем выборки составил 84 человека: 40 юношей и 44 девушки. Средний 
возраст испытуемых – 18,4 лет. 

Для диагностики коммуникативной толерантности личности использовалась 
методика диагностики общей коммуникативной толерантности, предложенная В.В. 
Бойко, которая позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки 
личности, проявляющиеся в процессе общения.  

Склонность к конформизму или нонконформизму оценивалась по шкалам 
«зависимость» и «независимость» тестовой методики «Q-сортировка» (В. Стефансон). 
При этом зависимость, с позиций автора методики, проявляется как внутреннее и 
внешнее стремление индивида к принятию групповых стандартов и ценностей: 
социальных и морально-этических. Соответственно, независимость, наоборот, 
заключается во внутреннем и внешнем стремлении личности не принимать принятые в 
группе нормы и ценности.  

Помимо указанных характеристик, тестовая методика «Q-сортировка», 
позволяет диагностировать и другие тенденции, проявляющиеся в общении, и включает 
шкалы: «общительность», «необщительность», «принятие «борьбы» и «избегание 
«борьбы». Общительность личности заключается в ее стремлении образовывать 
эмоциональные связи, как в своей группе, так и за ее пределами. В свою очередь, 
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необщительность проявляется в стремлении личности не устанавливать такие 
контакты. Принятие «борьбы» демонстрируется активным стремлением личности 
участвовать в жизни группы, стремлением к достижению более высокого статуса в 
группе. Избегание «борьбы» проявляется в том, что личность стремится уйти от 
взаимодействия с членами группы и сохранить «нейтралитет» в групповых спорах и 
конфликтах, проявляет склонность к компромиссным решениям, зависимость, 
безынициативность, нерешительность и подчиненность чужой воле. 

Выявленные у испытуемых противоположности тенденций – «зависимость-
независимость», «общительность-необщительность», «принятие «борьбы»-избегание 
«борьбы» указывают на внутренний конфликт личности между соответствующими 
стремлениями: стремлением к принятию групповых стандартов и ценностей и 
одновременно – отрицание их; стремлением личности образовывать эмоциональные 
связи как внутри группы, так и за ее пределами, и временами, демонстрация 
безразличия к делам группы, вялости в общении и безучастности к проблемам группы; 
активным стремлением участвовать в групповой жизни, стремлением достичь высокого 
социального статуса в группе и стремлением уйти от конфликтов и противодействия, 
склонность к компромиссным решениям. 

Для определения стиля поведения в конфликте использовался широко 
известный тест описания поведения К. Томаса (в модификации Н.В. Гришиной). 
Данный тест позволил выявить следующие стили поведения в конфликтной ситуации: 
соревнование (конкуренция), приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество. 

Для изучения взаимосвязей между показателями коммуникативной 
толерантности личности, склонности к конформизму и стилевых характеристик 
поведения в конфликтной ситуации, данные, полученные в результате диагностики по 
описанным методикам, подверглись корреляционному анализу (пакет SPSS for 
Windows). 

Анализ корреляционных связей показал, что общая коммуникативная 
толерантность личности значимо не коррелирует с показателями зависимости-
независимости в общении. Следовательно, в ситуациях коммуникативного 
взаимодействия толерантность могут демонстрировать как конформисты, внутренне и 
внешне стремящиеся к принятию групповых норм и ценностей, так и нонконформисты.  

При этом показатель коммуникативной толерантности оказался слабо 
связанным с показателем принятия «борьбы» (r=0,22 при p<0,05). Таким образом, с 
одной стороны, толерантной личности зачастую присуще стремление к активному 
взаимодействию с членами группы и достижению высокого статуса в группе. С другой 
стороны, вероятно, что коммуникативная толерантность является значимым качеством, 
влияющим на эффективность взаимодействия людей в группе, и помогает достигать 
более высокого статуса в группе. Эти данные согласуются с результатами исследования 
межличностной толерантности, проведенной О.С. Батуриной [1]. 

Были обнаружены положительные корреляционные связи толерантности со 
следующими стилями поведения в конфликте: компромисс (r=0,28 при p<0,01), 
избегание (r=0,23 при p<0,05) и приспособление (r=0,27 при p<0,05). Из этого следует, 
что толерантным людям более свойственно идти на компромисс, приспосабливаться в 
общении и избегать конфликтное взаимодействие, в отличие от менее толерантных.  

Показатель зависимости в общении сильно коррелирует с показателями стилей 
конфликтного поведения: приспособление (r=0,62 при p<0,001), компромисс (r=0,46 
при p<0,001) и избегание (r=0,36 при p<0,001). Следовательно, активные открытые 
формы поведения в конфликте не свойственны нонконформистам, а конформистам в 
большей степени склонны в конфликте приспосабливаться, идти на уступки или совсем 
избегать конфликтное взаимодействие.  
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Согласно проведенному исследованию, показатель общительности 
отрицательно коррелирует со стилем соперничества (r=-0,44 при p<0,001) и 
обнаруживает положительные корреляции со стилями приспособления (r=0,65 при 
p<0,001), избегания (r=0,58 при p<0,001) и компромисса (r=0,42 при p<0,001). Таким 
образом, стиль конфликтного поведения «соперничество» не способствует 
образованию эмоциональных связей в своей группе. В свою очередь, тактика 
приспособления, поиска компромисса или избегания конфликта не препятствует 
эмоционально комфортному общению в группе.  

Показатель избегания борьбы оказался положительно взаимосвязанным со 
стилем приспособления (r=0,51 при p<0,001) и отрицательно взаимосвязанным с 
показателем стиля соперничества (r=-0,22 при p<0,05). Это позволяет говорить о том, 
что личности, склонной приспосабливаться в ситуации конфликтного взаимодействия, 
в целом свойственны безынициативность, нерешительность и подчиненность чужой 
воле.  

Следует отметить, что статистически значимых корреляций показателей 
внутриличностного конфликта и стиля «сотрудничество» с другими показателями 
выявлено не было. Вероятно, это является особенностью данной выборки испытуемых, 
среди которых только у 11 человек был выявлен стиль поведения в конфликте 
«сотрудничество» и у троих испытуемых внутриличностный конфликт «зависмость-
независимость». 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Коммуникативная толерантность как свойство личности не обнаруживает 

взаимосвязей со склонностью к конформизму или нонконформизму.  
2. Более толерантным людям, в отличие от менее толерантных, свойственно 

искать компромисс, уступать в конфликтах или избегать их. 
3. Юношам и девушкам, склонным к соперничеству свойственны нежелание 

устанавливать эмоциональный контакт с членами группы при стремлении занять более 
высокий статус в группе. 
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A.A. Denisova 
CORRELATION OF TOLERANCE, THE TENDENCY TO CONFORMISM 

AND BEHAVIORAL STYLE IN CONFLICTS  
The article reviews the results of the study, young men and women of the stylistic 

peculiarities of behavior in conflict, communicative tolerance and the tendency to 
conformism. The study revealed correlations between the propensity to addiction in 
communication styles and accessories, compromise and avoidance in communication. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются показатели одаренности детей, проводится 

анализ существующих методов выявления признаков одаренности, описывается 
авторская инновационная динамическая диагностическая система раннего 
выявления детей с признаками одаренности. 

Ключевые слова: одаренность, методы диагностики признаков 
одаренности у детей, инновационная компьютеризированная динамическая 
диагностическая система раннего выявления детей с признаками одаренности. 

 
В современном мире в связи с развитием науки, техники и всех сфер 

человеческой жизнедеятельности актуальной становится проблема продуктивного 
использования интеллектуальных и творческих ресурсов общества. Исходя из этого, 
остро стоит вопрос о выявлении и развитии одаренности детей и молодежи. В 
последние годы в развитых и развевающихся странах мира тенденции в этом 
направлении все усиливаются. 

В России также в последние годы проблема раннего выявления одаренных и 
талантливых детей и молодежи принимает масштабный характер и рассматривается на 
всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, районном и т. д. Это 
обстоятельство способствует тому, что проблема одаренности приобретает особую 
актуальность. Разрабатываются инновационные программы раннего выявления детей с 
признаками одаренности, проектируются долгосрочные программы поддержки 
одаренной молодежи, осуществляется поиск наиболее оптимальных условий для 
развития их потенциала. Пересматриваются теоретические положения, касающиеся 
одаренности, рассматриваются разные подходы к проблеме одаренности. 

Ведущие российские ученые-психологи с мировым именем В.В. Рубцов, 
А.Л. Журавлев, А.А. Марголис и др. отмечают, что раннее выявление и качественное 
образование одаренных детей сегодня является приоритетной государственной задачей 
в РФ, особенно в условиях острой необходимости технологического прорыва страны. 
Проблема выявления и развития одаренных детей обозначена в качестве важного 
направления современного образования в законе Российской Федерации «Об 
образовании», Концепции модернизации российского образования, Концепции 
общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов; выделена как 
приоритетная в подпрограмме «Одаренные дети» Федеральной целевой программы 
«Дети России». Работа с одаренными детьми является ключевым направлением 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Большое внимание сегодня уделяется проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов для одаренных детей, которые продолжаются до 
творческой реализации одаренности в общественно важных сферах науки, бизнеса, 
государственного управления, спорта, культуры. Также рассматривается возможность 
реализации специальных образовательных траекторий для одаренных в обычных 
общеобразовательных школах. При этом отмечается необходимость 
высококвалифицированного социально-психологического сопровождения таких детей 
как при выборе индивидуального образовательного маршрута ребенком, так и при 
разработке его дальнейшего движения вплоть до профессиональной самореализации. 

mailto:pazuhina@mail.ru
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Важным считается формирование системы «социальных лифтов», позволяющих 
одаренным личностям из нижних слоев общества подниматься до такого положения в 
социуме, где их способности смогут принести наибольшую пользу, что достижимо 
лишь при условии скоординированных действий работников образовательной системы, 
государственных служащих, потенциальных работодателей. 

Целесообразным является раннее выявление детей с признаками умственной 
одаренности в дошкольном и младшем школьном возрасте, так как именно в это время 
отмечаются сензитивные периоды для развития умственных и других способностей [1]. 
Приоритетными в настоящее время также являются проблемы развития системы 
поиска одаренных детей, обеспечение их поддержки и сопровождения, выявления 
психологических условий развития умственной одаренности в разных возрастах. Еще 
одним немаловажным вопросом является дифференциация одаренных, создание для 
них специальных школ или классов. По нашему мнению, приоритетным в решении 
этого вопроса может стать нахождение путей оптимального развития умственной 
одаренности ребенка именно в общеобразовательной школе. От эффективности 
решения данных проблем напрямую зависит самореализация одаренных детей и приток 
в сферу научного производства людей, способных осуществить технологический 
прорыв. 

Анализ современной литературы по проблемам одаренности показывает, что в 
настоящее время научных психологических исследований в данной области проводится 
недостаточно. Имеющиеся работы в основном носят констатирующий характер. 
Формирующие эксперименты исследователями уже давно не проводились. Между тем, 
именно сочетание констатирующего и формирующего эксперимента может быть 
оптимальным и плодотворным в исследовании и развитии одаренности.  

Относительно раннего акцентирования внимания на развитии выявленных 
признаков одаренности мнения также не однозначны. Среди ученых-психологов 
существует мнение, что ранняя специализация на углубленном обучении детей с 
признаками одаренности (будь то математический класс, или филологический и пр.) 
чревата опасностями, так как делает мышление ребенка узкоспецифическим. Между 
тем, классиками советско-российской психологии именно младший школьный возраст 
считается сензитивным для многоаспектного развития интеллекта детей. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в настоящее время существуют 
следующие противоречия, обнаруживающиеся при выявлении и развитии одаренности 
детей: 

1. между необходимостью, важностью, полезностью раннего выявления 
признаков детской одаренности и существующим мнением относительно «опасности» 
ранней специализации способностей ребенка; 

2. между актуальной тенденцией к выявлению одаренных детей и 
талантливой молодежи и относительно слабой научной проработанностью этих 
проблем с позиции современных научных исследований; 

3. между необходимостью создания специальных школ для одаренных 
детей и все увеличивающийся тенденцией к инклюзивному образованию, 
сопряженному с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов. 

Выделенные нами противоречия обусловливают важность обращения к 
проблеме совершенствования диагностических методов и разработки инновационной 
компьютеризированной динамической диагностической системы, позволяющей 
оперативно, с высокими показателями надежности, валидности, достоверности, 
выявлять детей с признаками одаренности и в дальнейшем, основываясь на 
полученных диагностических данных, создавать для них благоприятные 
психологические условия, обеспечивающие их успешное развитие не только в 
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умственном плане, но и в социально-личностном, становление конкурентоспособными 
специалистами, востребованными на современном рынке передовых технологий. 

Одаренность мы рассматриваем как индивидуально-своеобразное 
синтетическое социально-биологическое образование, которое содержит в себе 
потенциал высокого уровня развития определенных способностей и накладывает 
отпечаток на весь ход формирования личности ребенка. В психологическую структуру 
одаренности мы, помимо традиционно выделяемых познавательных составляюших, 
включаем креативность и социально-личностные качества человека как субъекта, 
позволяющие ему достигать высоких результатов в одной (или более) областей. 

Теоретической основой нашей работы выступают труды по проблемам 
одаренности следующих ученых: М.Л. Баграмянц, Д.Б. Богоявленской, 
А.В. Брушлинского, Ю.З. Гильбух, Н.С. Лейтеса, A.M. Матюшкина, В.В. Рубцова, 
М.А. Холодной, В.Э. Чудновского, В.Д. Шадрикова, Е.И. Щеблановой, В.С. Юркевича 
и др. 

ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ инновационной 
компьютеризированной динамической диагностической системы, включающей 
теоретико-методологически обоснованный диагностический инструментарий, 
созданную на его основе диагностическую программу, описание принципов и 
технологии ее реализации, объединенные общим системообразующим фактором, 
направленной на раннее выявление детей с признаками одаренности. 

Задачи: 
1. Изучить современные подходы к анализу категории одаренности в мировой 

психологии; выработать авторское определение понятия одаренности и способностей 
как сложноструктурированной психологической системы, выступающей предиктором 
жизненной успешности, основой становления конкурентоспособных кадров для 
технологического прорыва страны.  

2. Систематизировать и обобщить психолого-педагогический опыт 
использования различных технологий диагностической работы по выявлению 
признаков одаренности у детей. 

3. Обосновать инновационную компьютеризированную динамическую 
диагностическую систему раннего выявления одаренности и способностей, исходя из 
позиции «универсальной одаренности», предполагающей не только обнаружение 
одаренных детей, но и выявление у всех учеников массовой школы тех или иных 
способностей.  

4. Разработать научно-методическое обеспечение диагностической системы 
раннего выявления одаренности и способностей для проведения комплексной 
диагностики. 

Выборка исследования: дети дошкольного и младшего школьного возраста, 
педагоги и родители. 

Этапы исследования. 
На первом этапе предполагается провести анализ общей и специальной 

литературы по проблеме исследования, изучить подходы к определению категорий 
«одаренность», «способности», отечественный и зарубежный опыт организации 
диагностической работы с детьми, имеющими признаки одаренности; обобщить 
информацию, касающуюся современных технологий диагностики способностей и 
одаренности; обосновать теоретико-методологические основы работы. 

На втором этапе планируется обосновать инновационную 
компьютеризированную динамическую диагностическую систему раннего выявления 
одаренности и способностей у детей; скомплектовать диагностический инструментарий 
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для проведения комплексной диагностики; провести пилотное диагностическое 
обследование учащихся. 

На третьем этапе планируется оформление полученных материалов в виде 
текстовых файлов, подготовка оригинал-макета и издание практических рекомендаций, 
содержащих описание принципов и технологии реализации разработанной авторами 
данной статьи инновационной компьютеризированной динамической диагностической 
системы для раннего выявления одаренности и способностей у детей (в том числе при 
массовых обследованиях детей, при обследованиях в режиме удаленного доступа, при 
диагностике детей с ограниченными возможностями здоровья) и освещающей 
основные результаты работы научного коллектива по апробации данной программы. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем категория одаренности 
рассматривается с современных позиций как сложноструктурированная 
психологическая система, выступающая предиктором жизненной успешности, 
являющаяся интеллектуальным ресурсом нации, основой становления 
конкурентоспособных кадров для технологического прорыва страны. Впервые в 
проекте обосновывается инновационная компьютеризированная динамическая 
диагностическая система раннего выявления одаренности и способностей, в которой 
показана необходимость комплексной диагностики одаренных детей и представлены 
современные методики для выявления не только признаков одаренности, но и 
мотивационных составляющих, социальной компетентности, личностных качеств, 
креативности как необходимых факторов реализации ребенком природных 
возможностей. Также впервые разработано научно-методическое обеспечение 
реализации диагностической системы раннего выявления одаренности и способностей 
у детей.  

В ходе реализации исследования систематизированы основные современные 
концепции одаренности; проанализированы наиболее типичные проблемы и специфика 
организации образовательных маршрутов для одаренных детей. Данная деятельность в 
настоящее время, по мнению многих ученых, является несистемной, слабо 
проработанной и недостаточной по своим масштабам. Мы полагаем, что сегодня 
необходима модернизация работы по раннему выявлению одаренности и способностей 
у детей. Авторами систематизирован и обобщен опыт использования различных 
технологий в диагностической работе по выявлению одаренности и способностей у 
детей. Особое внимание уделено анализу современных технологий проведения 
диагностических исследований в данном направлении. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 
• разработка современной многокомпонентной модели одаренности; 
• обоснование критериев и показателей, позволяющих обоснованно 

выявлять наличие признаков одаренности у детей на ранних этапах в дошкольном и 
младшем школьном возрастах;  

• создание банка современных компьютеризированных диагностических 
методик, позволяющих выявлять признаки одаренности у детей (в том числе в режиме 
удаленного доступа); 

• апробированная инновационная компьютеризированная динамическая 
диагностическая программа, позволяющая выявлять наличие признаков одаренности у 
детей, своеобразие развития ее отдельных компонентов у конкретного ребенка, 
динамику изменения по годам, гендерные особенности, а также обоснованная система 
принципов и технология ее реализации при работе с дошкольниками и младшими 
школьниками, составляющие вместе с ней единую систему;  

• внедрение в практику педагогического вуза спецкурса по диагностике, 
воспитанию и развитию одаренных детей в современных условиях; 
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• продуктивно-творческая продукция: научные статьи, научный отчет, 
методические пособия. 

Практическая значимость: разработанная инновационная 
компьютеризированная динамическая диагностическая система раннего выявления 
детей с признаками одаренности ориентирована на реализацию приоритетных 
направлений в сфере образования, учитывая актуальную для нашей страны 
необходимость технологического прорыва. Она может применяться при работе с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений, учителями начальных классов, школьными 
психологами, педагогами-психологами психологических центров и др. (с условием 
подключения профессиональных квалифицированных психологов на этапе обработки и 
интерпретации результатов). Данные, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы для разработки образовательных программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов и технологий развития одаренности у детей. Полученные 
выводы могут быть использованы в консультационной работе с родителями, при 
планировании лекций для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов, а также 
для студентов педвузов. 

Диагностическая программа представляет собой оптимальный (необходимый 
и достаточный) набор по числу входящих в него взаимодополняющих диагностических 
методик (выбор которых теоретически обоснован с точки зрения выявляемых 
критериев и показателей), а также последовательность взаимосвязанных 
диагностических процедур и манипуляций, проводимых с целью многоаспектного (во 
всех существенных проявлениях) изучения и количественной и качественной оценки 
уровня развития исследуемого психического процесса, свойства или состояния (в 
целом и по отдельным характеристикам, компонентам), которая служит основой для 
постановки, уточнения психологического диагноза и принятия квалифицированного 
решения о наличном психологическом состоянии человека [3, 17]. 

При составлении диагностической программы для изучения признаков 
умственной одаренности в младшем школьном возрасте и выявлении психологических 
условий ее развития  мы исходили из структуры диагностической программы 
предложенной С.В. Пазухиной [3]. 

1. Вид программы: инновационная, компьютеризированная, динамическая 
диагностическая программа, направленная на изучение признаков умственной 
одаренности у детей. 

2. Участники программы: дети дошкольного и младшего школьного 
возраста, педагоги и родители. 

3. Цель и задачи программы.  
Цель: предлагаемая диагностическая программа предназначена для раннего 

выявления признаков одаренности у детей. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа современной психолого-педагогической литературы 

рассмотреть подходы к пониманию феномена одаренности, выделить проблемы, 
существующие в данной области. 

2. Обосновать критерии и показатели, позволяющие выявлять признаки 
одаренности у детей, разработать критериальный аппарат исследования. 

3. Осуществить критический анализ существующих методов диагностики 
одаренности. 

4. Обосновать современные методы психологической диагностики детской 
одаренности. 
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5. Разработать структуру и содержание инновационной диагностической 
программы, позволяющей выявлять детей с признаками одаренности и отслеживать 
динамику их развития по годам. 

6. Провести компьютеризацию диагностических методик, позволяющую 
более оперативно и экономически обоснованно использовать разработанную 
инновационную диагностическую динамическую программу при работе с большими по 
численности (или удаленными по месту расположения) группами обследуемых. 

7. Разработать принципы и технологию проведения диагностического 
обследования детей на предмет выявления признаков одаренности. 

8. Апробировать на практике разработанную инновационную 
компьютеризированную динамическую диагностическую систему; определить 
показатели ее эффективности; при необходимости провести доработку/корректировку 
программы. 

9. Выявить своеобразие одаренности детей (в том числе в гендерном 
аспекте) на основе данных об уровне развития изучаемых компонентов одаренности и 
ее динамики. 

10. Сформулировать диагностические выводы и рекомендации по итогам 
исследования. 

11. Отразить в публикациях полученные результаты. 
4. Теоретико-методологические и методические основы программы. 
При изучении признаков умственной одаренности детей мы исходили из 

принципов, сформулированных в гуманистической психологии и культурно-
историческом подходе к изучению психики. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования составляют работы 
классиков советско-российской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов), синтетический (образовательный) подход к 
одаренности (Дж. Рензулли, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич, 
Дж. Фримен, К.А. Хеллер и др.) и положения, разработанные в русле гуманистической 
психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 

Согласно сторонникам культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.) дошкольный и младший школьный возраст 
являются оптимальными в плане выявления признаков одаренности в силу основных 
новообразованиях, свойственных эпохе детства. Основными новообразованиями 
младшего школьного возраста является отвлеченное словесно-логическое и 
рассуждающее мышление [1; 2; 10]. Формирование словесно-логического мышления 
влияет на другие познавательные процессы детей и как следствие «... память в этом 
возрасте становится мыслящей а восприятие – думающим» [10, 56]. Такое 
преобразование познавательных процессов становится предпосылкой для 
последующего осваивания детьми научных понятий и оперирования ими [10, 56], что, в 
свою очередь, является благоприятным условием для развития умственной 
одаренности. Другим важным новообразованием этого возраста можно назвать умение 
детей произвольно регулировать свое поведение и управлять им, что становится 
важным качеством личности ребенка [10, 56]. Осмысленность переживаний и потеря 
непосредственности являются другими важными новообразованиями данного возраста. 

Идея зоны ближайшего развития является следующим важным положением в 
процессе обучения детей с признаками умственной одаренности. Л.С. Выготский 
определяет зону ближайшего развития ребенка как расстояние между уровнем его 
актуального развития, которая определяется с помощью самостоятельно решаемых 
ребенком задач, и уровнем возможного развития, которая проявляется в том, что 
ребенок с помощью взрослых или в сотрудничестве с более умными сотоварищами 
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решает определенные задачи [1, 400]. По мнению Л. С. Выготского, ориентация на зону 
ближайшего развития существенно влияет на динамику интеллектуального развития и 
успешности обучения [1, 247]. По мнению автора, только в сотрудничестве и через 
подражание ребенок может достичь зоны своего ближайшего развития, которая носит 
строго индивидуальный характер и зависит от состояния его развития и 
интеллектуальных возможностей. Таким образом, положения, сформулированные в 
культурно-историческом подходе, по нашему мнению, являются основополагающими 
при обосновании психологических условий развития одаренности детей. 

Гуманистическая психология рассматривает три пути раскрытия 
потенциальных возможностей индивида, самоактуализации личности: во-первых, 
развитие творческих возможностей человека, во-вторых, осуществление способности к 
аутентическому существованию, и, наконец, формировании способности к 
личностному росту. Все три пути самоактуализации напрямую связаны с развитием 
творческих способностей индивида (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Основные условия, необходимые для стимуляции творческости, – 
психологическая безопасность, принятие, эмпатичное понимание и свобода от оценок, 
а также климат психологической свободы: атмосфера дозволенности; открытости, игры 
и спонтанности [6]. 

Современные теории одаренности носят комплексный характер и 
рассматривают одаренность с позиции целостной личности. получившей широкую 
известность модели одаренности Дж. Рензулли основными признаками одаренности 
являются интеллектуальные способности, креативность и мотивация [5].  

Согласно исследованиям К. Хеллер и его сотрудников, которые разработали 
многофакторную модель одаренности, одаренность включает в себя индивидуальный, 
когнитивный, мотивационный и социальный потенциал, позволяющий достигать 
высоких результатов в одной (или более) из следующих областей: интеллект, 
творчество, социальная компетентность, художественные возможности, 
психомоторные возможности [8, 31]. 

Н.Б. Шумакова аналогично Дж. Рензулли считает, что умственная одаренность 
проявляется в высоком уровне общего умственного развития и творческих 
возможностей, в восприимчивости к учению во многих областях знаний [9, 27]. Она на 
основе анализа существующих теорий и концепции одаренности выделяет следующие 
общие характеристики, присущие умственно одаренным детям: повышенная 
познавательная потребность, которая проявляется в широкой «ненасытной» 
любознательности и исследовательском поведении; повышенная потребность в 
умственной нагрузке; интерес к универсальному и общему, абстрактным идеям и 
теориям, не только к прошлому и настоящему, но и к будущему; ярко выраженный 
интерес к каким-то занятиям или сферам деятельности, необычная увлеченность чем-
то; настойчивость в достижении самостоятельно поставленной цели; высокий уровень 
обобщения и абстрактно-логического мышления; способность к выдвижению 
нестандартных идей и новых способов решений; самостоятельность мышления и 
способов действия – стремление все делать по своему [9, 34]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одаренность есть сложное 
синтетическое образование, в структуру которого входят когнитивные, креативные, 
личностные составляющие, во многом обусловленные факторами окружающей среды. 
Исходя из этого, в ходе диагностики одаренности мы придерживаемся следующих 
принципов [7]: 

1. Оценка одаренности ребенка должна быть комплексной и всесторонне 
охватывать различные проявления одаренности. Кроме уровня развития 
интеллектуальных способностей, необходимо изучение творческих способностей, 
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физического и психосоциального развития. Нужно постараться охватить широкий 
диапазон способностей ребенка. Нужно также иметь в виду и качественную сторону 
оценки одаренности, так как она имеет непосредственное отношение к комплексному 
изучению ребенка.  

2. Только длительное исследование может быть объективным. В связи с 
этим мы предлагаем использовать не традиционную статическую диагностическую 
программу, используемую обычно для проведения констатирующего вреда, а 
динамическую, основанную на лонгитюдном исследовании признаков одаренности у 
детей, позволяющую отслеживать изменения изучаемых параметров во времени, по 
годам. 

3. Для диагностики одаренности у детей целесообразно использовать не 
только традиционные методы (тесты), но и игровые методы, рисуночные методики и 
др. С этой целью диагностику детей можно проводить в процессе организации 
психотренинга, групповых упражнений и т. д. В процессе неформального, игрового 
общения можно обнаружить психологические барьеры, возникающие у детей при 
обычном тестировании, и устранить их. В процессе использования сюжетно-ролевых 
игр нивелируется влияние стрессовых ситуаций, связанных с тестированием, что 
способствует лучшему проявлению творческих возможностей ребенка. Например, 
ребенок, впервые посетивший комнату психолога, будет находиться в естественной для 
него стрессовой ситуации. Этот стресс, несомненно, может отразиться на результатах 
тестирования. Поэтому нужно учитывать, что встреча с незнакомыми взрослыми 
(психолог, педагог) является для ребенка стрессом. 

Кроме упомянутых современных методов (игровых и рисуночных) мы особое 
внимание при диагностике одаренности уделяем психологическому наблюдению за 
одаренными детьми в естественных для них условиях. Н.С. Лейтес справедливо 
отмечает: «К сожалению, некоторым кажется: чтобы стать психологом и начать 
работать, например, с одаренными детьми, достаточно узнать побольше методик 
(тестов, опросников) и математические процедуры их обработки. Но подлинному 
психологу – исследователю и психологу-практику прежде всего следует развивать у 
себя одно из важнейших профессиональных качеств – наблюдательность и овладевать 
биографическим (лонгитюдным) методом сбора материалов, позволяющим 
приблизиться к пониманию самого хода развития. Это то, без чего нельзя представить 
себе перспективного детского психолога» [4]. Мы полностью разделяем данное мнение. 

4. Необходимо ориентироваться на выявление потенциальных 
возможностей ребенка. При диагностике признаков одаренности нужно 
ориентироваться не только на зону актуального развития ребенка, но и на зону его 
ближайшего развития. 

5. В оценке одаренности ребенка должны участвовать разные 
специалисты. Помимо психологов целесообразно привлекать к данному процессу 
физиологов, педагогов, родителей и др. 

Проектируемая нами экспериментальная программа предусматривает не только 
осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении новых 
способов диагностики одаренности, но и внедрение новых технологий обучения и 
воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, повышение квалификации 
и переподготовку педагогических кадров, работающих с одаренными детьми и др. 

Проведенный нами обзор психологической и педагогической литературы по 
проблеме одаренности показал, что относительно этого явления существуют 
множество теорий и концепций, которые отражают разные ее грани и уровни. Анализ 
существующих мнений позволил нам сделать вывод о том, что одаренность есть 
сложное синтетическое образование, в структуру которого входят когнитивные, 
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креативные, личностные составляющие и др. Естественно, такое многомерное 
понимание одаренности отражается и на обосновании критериев и признаков 
одаренности. В настоящее время исследователями признано существование различных 
видов одаренности, каждый из которых имеет свои признаки.  

Важным видом одаренности является умственная одаренность, которая, 
согласно мнению отечественных ученых, лежит в основе развития других видов 
одаренности. Исходя из этого, на основе анализа литературы по данной проблеме и 
обобщения теорий разных исследователей мы выделили основные критерии и признаки 
умственной одаренности.  

В качестве критериев умственной одаренности в нашей программе 
рассматриваются следующие:  

• соответствующие психофизиологические свойства индивида 
(Н.С. Лейтес, А.Н. Голубева); 

• умственные способности, или интеллект (В. Штерн, Л. Термен, 
Дж. Рензулли, Н.С. Лейтес, Н.Б. Шумакова); 

• творческие способности (Дж. Гилфорд, П. Торренс, Дж. Рензулли, 
А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская); 

• познавательная мотивация (А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявленская, 
В.С. Юркевич, Дж. Рензулли); 

• социально-личностные особенности (А.М. Матюшкин, 
Д.Б. Богоявленская, Ю.Д. Бабаева, К. Хеллер и др.). 
Психофизиологический критерий характеризуют такие показатели, как: 

• свойства высшей нервной деятельности (сила нервной системы, 
уравновешенность, подвижность нервных процессов и др.) как предпосылки 
способностей и одаренности; 
• успешность выполнения деятельности; 
• умственная работоспособность; 
• активность;  
• саморегуляция и т. д. 

Интеллект диагностируется по следующим признакам: 
• интеллектуальная активность; 
• более быстрое по сравнению со сверстниками развитие мышления, речи и 
других познавательных процессов; 
• наличие интеллектуальных эмоций (удивление, любопытство, 
любознательность);  
• социальный интеллект (сочетание умственных способностей и 
социальные навыки взаимодействия с другими людьми); продуктивное 
мышление; 
•  абстрактно-логическое мышление; 
•  наличие развитых компонентов теоретического мышления; 
•  восприимчивость к учению, обучаемость; 
•  интеллектуальная инициатива; 
•  самостоятельность мышления и способов действия; 
• проектное мышление; 
• возможность прогнозирования и предвосхищения; 
• индивидуальный познавательный опыт; 
• мнемические способности и т.д. 

Показателями наличия творческих способностей являются: 
• дивергентное мышление,  
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• креативность,  
• продуктивное мышление,  
• способность к выдвижению нестандартных идей и новых способов 
решений,  
• продуктивное выполнение деятельности,  
• ориентация на творческий продукт,  
• творческое преобразование действительности,  
• инновационные результаты деятельности и др.  

Критерию «познавательная мотивация» соответствуют следующие показатели:  
• ранняя и необычная увлеченность чем то; 
• интерес к универсальному и общему; 
• повышенная потребность в умственной нагрузке;  
• ярко выраженный интерес к каким-то занятиям или сферам деятельности; 
• ситуативно нестимулируемая  продуктивная деятельность; 
• повышенная познавательная потребность, которая проявляется в широкой 
«ненасытной» любознательности и исследовательском поведении.  

К социально-личностному критерию можно соотнести следующие показатели: 
• социальная компетентность; адаптируемость; 
• социальный интеллект (сочетание умственных способностей и 
социальные навыки взаимодействия с другими людьми); 
• настойчивость в достижении самостоятельно поставленной цели; 
•  эмоционально-волевые и личностные характеристики субъекта и т. д.  
• Исходя из выделенных критериев и признаков умственной одаренности, 
мы отобрали соответствующие им диагностические методики, которые 
вошли в нашу программу (таблица 1). 

Таблица 1. 
Критериальный аппарат и диагностический инструментарий  

для выявления признаков одаренности у детей  
 

Критерии 
 

Показатели признаков одаренности 
Диагностический 
инструментарий 

Психофизиологи
ческие свойства 

 

- Свойства высшей нервной 
деятельности (сила нервной системы, 
уравновешенность и подвижность 
нервных процессов и др.) как 
предпосылка способностей и 
одаренности; 

- успешность выполнения 
деятельности; 

- умственная работоспособность; 
- активность;  
- саморегуляция. 

1) Изучение продуктов 
деятельности. 
2)   Наблюдение. 
3) Методика экспресс-
диагностики свойств 
ВНД. 
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Интеллект, или 
умственные 
способности 

- Интеллектуальная активность; 
- более быстрое по сравнению со 
сверстниками развитие мышления, 
речи и других познавательных 
процессов; 
- наличие интеллектуальных эмоций 
(удивление, любопытство, 
любознательность);  
- социальный интеллект (сочетание 
умственных способностей и 
социальные навыки взаимодействия с 
другими людьми); продуктивное 
мышление; 
- абстрактно-логическое мышление; 
- наличие развитых компонентов 
теоретического мышления; 
- восприимчивость к учению, 
обучаемость; 
- интеллектуальная инициатива; 
- самостоятельность мышления и 
способов действия; 
- проектное мышление; 
- возможность прогнозирования и 
предвосхищения; 
- индивидуальный познавательный 
опыт; 
- мнемические способности и т.д. 

4) Методика Равена 
(детский вариант). 
5) Шкала рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли (для 
учителей). 
6) Методика «Карта 
одаренности» (для 
родителей). 
7) Методика экспресс-
диагностики 
интеллектуальных 
способностей (МЭДИС 
– 6-7) (Аверина И.С., 
Щебланова Е.И.). 

Творческие 
способности 

 

- Дивергентное мышление; 
- креативность; 
- продуктивное мышление;  
- способность к выдвижению 
нестандартных идей и новых способов 
решений; 
- продуктивное выполнение 
деятельности; 
- ориентация на творческий продукт; 
- творческое преобразование 
действительности; 
- инновационные результаты 
деятельности и др.  

 

8) Методика «Весы» 
(Ле Тхи Кхан Кхо). 
9) Методика «Монеты» 
(Ле Тхи Кхан Кхо). 
10) Методика «Буквы и 
числа» (А.З. Зак). 
11) Краткий тест 
творческого мышления. 
Фигурная форма 
(П. Торренс). 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 48 

Познавательная 
мотивация 

- Ранняя и необычная увлеченность 
чем то; 
- интерес к универсальному и общему; 
- повышенная потребность в 
умственной нагрузке;  
- ярко выраженный интерес к каким-то 
занятиям или сферам деятельности; 
- ситуативно нестимулируемая  
продуктивная деятельность; 
- повышенная познавательная 
потребность, которая проявляется в 
широкой «ненасытной» 
любознательности и исследовательском 
поведении.  

12) Анкета для 
определения 
интенсивности 
познавательной 
потребности 
(В.С. Юркевич). 
13) Игра «Угадайка» 
(Н.А. Шумакова). 

Социально-
личностные 
особенности 

 

- Социальная компетентность;  
- адаптируемость; 
- социальный интеллект (сочетание 
умственных способностей и социальные 
навыки взаимодействия с другими 
людьми); 
- настойчивость в достижении 
самостоятельно поставленной цели; 
- эмоционально-волевые и личностные 
характеристики и т. д. 

14) Проективная 
методика «Рисунок 
школы». 
15) Методика «Карта 
одаренности» 
(Савенков А.И.) (для 
родителей). 

 
Для отслеживания динамики развития одаренности в следующей таблице мы 

для каждого класса начальной школы соответственно показателям одаренности 
отбирали методики (таблица 2). 

Таблица 2. 
Диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать  

возрастную динамику признаков одаренности у детей 
Изучаемые 
критерии и 
показатели 

Диагностический инструментарий 
в соотнесении с возрастными периодами 

4-6 лет 7-8 лет 9-10 лет 10-11 лет 
Критерий 1: соответствующие психофизиологические свойства. 

Показатель: 1 
свойства высшей 
нервной 
деятельности 
(сила нервной 
системы, 
уравновешенност
ь и подвижность 
нервных 
процессов и др.) 
как предпосылка 
способностей и 
одаренности. 

Методика 1: 
 
Методика 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
 
Методика 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
 
Методика 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД 
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
 
Методика 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 
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Показатель 2: 
успешность 
выполнения 
деятельности. 

Методика 1: 
Изучение 
продуктов 
деятельности. 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
Изучение 
продуктов 
деятельности. 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
Изучение 
продуктов 
деятельности. 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1: 
Изучение 
продуктов 
деятельности. 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Показатели 3, 4, 
5: умственная 
работоспособнос
ть, активность и 
саморегуляция. 

Методика 1:  
 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД 
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1:  
 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1:  
 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Методика 1:  
 
экспресс-
диагностики 
свойств ВНД  
(Ильин). 
 
Методика 2: 

 
Наблюдение. 

Критерий 2: умственные способности, или интеллект. 
Показатель 1: 
абстрактно-
логическое 
мышление. 

 

Методика 1: 
 

Методика 
Равена 
(детский 
вариант). 
 
Методика 2: 
 
Методика 
экспресс-
диагностика 
интеллектуаль
ных 
способностей 
(МЭДИС – 6-
7) 
(Аверина И. С.
, 
Щебланова Е. 
И.). 

Методика 1:  
 

Методика 
Равенна. 

   
 
Методика 2: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
Методика 3:  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

Методика 1:  
 

Методика 
Равенна. 

   
 
Методика 2: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
Методика 3:  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

Методика 1:  
 

Методика 
Равенна. 

   
 
Методика 2: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
Методика 3:  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

Показатель 2: 
наличие 
развитых 
компонентов 
теоретического 
мышления. 

Методика 1:  
 
 
 
 
Методика 2: 

- 

Методика 1:  
 
 
 
 
Методика 2: 

- 

Методика 1: 
 

«Весы» » (Ле 
Тхи Кхан Кхо). 
 
Методика 2: 
 
 
«Монеты» (Ле 

Методика 1: 
 

«Весы» » (Ле 
Тхи Кхан Кхо). 
 
Методика 2: 
 
 
«Монеты» (Ле 
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Тхи Кхан Кхо). 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Буквы и 
числа» 
(А.З. Зак). 

Тхи Кхан Кхо). 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Буквы и 
числа» 
(А.З. Зак). 

Показатели 3-12: 
восприимчиво

сть к учению, 
обучаемость;  
интеллектуаль

ная инициатива;  
самостоятельн

ость мышления и 
способов 
действия; 
интерес к 

универсальному 
и общему; 
возможность 

прогнозирования 
и 
предвосхищения; 
индивидуальн

ый 
познавательный 
опыт; 
интеллектуаль

ная активность; 
 наличие 

интеллектуальны
х эмоций 
(удивление, 
любопытство, 
любознательност
ь); 
более быстрое 

развитие 
мышления и 
речи и др. 

Методика 1 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
 
Методика 2  
 
Шкала  
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для  
учителей). 

 

Методика 1 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

 

Методика 1 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

 

Методика 1 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 
 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 

 

Критерий 3: творческие способности. 
Показатели 1-8: 
дивергентное 

мышление;  
креативность;  

продукти
вное мышление;  
способность к 

Методика 1: 
 
Тест Торренса 
(фигурная 
форма). 
Методика 2: 
 

Методика 1: 
 
Тест Торренса 
(фигурная 
форма). 
Методика 2: 
 

Методика 1: 
 
Тест Торренса 
(фигурная 
форма). 
Методика 2: 
 

Методика 1: 
 
Тест Торренса 
(фигурная 
форма). 
Методика 2: 
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выдвижению 
нестандартных 
идей и новых 
способов 
решений; 
продуктивное 

выполнение 
деятельности;  
ориентация на 

творческий 
продукт; 
творческое 

преобразование 
действительност
и; 
инновационны

е результаты и 
др. 

Шкала  
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для  
учителей).  
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для  
родителей). 

Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей).  
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

Шкала рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей).  
 
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для родителей). 

Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей).  
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

Критерий 4: познавательная мотивация. 
Показатели 1-5:  
ранняя и 

необычная 
увлеченность 
чем то; 
повышенная 

потребность в 
умственной 
нагрузке; 
ярко 

выраженный 
интерес к каким-
то занятиям или 
сферам 
деятельности; 
ситуативно 

нестимулируемая 
продуктивная 
деятельность; 
повышенная 

познавательная 
потребность, 
которая 
проявляется в 
широкой 
«ненасытной» 
любознательност
и и 
исследовательск
ом поведении. 

Методика 1: 
 

Анкета для 
определения 
интенсивности 
познавательной 
потребности 
(В.С. Юркевич) 
 
Методика 2: 
 
Игра  

«Угадайка» 
(Н.А. Шумакова) 

Методика 1: 
 
Анкета для 
определения 
интенсивности 
познавательной 
потребности 
(В.С. Юркевич). 
 
Методика 2: 
 
Игра 
«Угадайка» 
(Н.А. Шумакова) 

Методика 1: 
 
Анкета для 
определения 
интенсивности 
познавательной 
потребности 
(В.С. Юркевич). 
 
Методика 2: 
 
Игра  
«Угадайка» 
(Н.А. Шумакова) 

Методика 1: 
 
Анкета для 
определения 
интенсивности 
познавательной 
потребности 
(В.С. Юркевич) 
 
Методика 2: 
 
Игра  
«Угадайка» 
(Н.А. Шумакова) 

Критерий 5: социально-личностный. 
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Показатели 1-5: 
социальная 

компетентность; 
адаптируемость; 
социальный 

интеллект 
(сочетание 
умственных 
способностей и 
социальные 
навыки 
взаимодействия с 
другими 
людьми);  
настойчивость 

в достижении 
самостоятельно 
поставленной 
цели; 
эмоционально-

волевые и 
личностные 
характеристики и 
т. д. 

Методика 1: 
 
Проективный 
тест  «Рисунок 
школы». 

 
 
Методика 2: 
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для  
учителей). 

 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

Методика 1: 
 
Тест 
самооценки 
Дембо-
Рубинштейна. 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

Методика 1: 
 
Тест  
самооценки 
Дембо-
Рубинштейна. 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

Методика 1: 
 
Тест  
самооценки 
Дембо-
Рубинштейна. 
 
Методика 2  
 
Шкала 
рейтинга 
поведенческих 
характеристик 
Дж. Рензулли 
(для учителей). 
 
 
Методика 3: 
 
Методика 
«Карта 
одаренности» 
(для 
родителей). 

В связи с возрастающей потребностью общества в интеллектуальных и 
творческих людях, способных быстро адаптироваться к меняющимися условиям среды, 
актуальным становится раннее выявление признаков одаренности у детей и на этой 
основе продуктивная организация процесса их обучения и воспитания. 

Новизна исследования заключается в том, что нами предлагается 
инновационная (внедренная, прошедшая успешную апробацию в ряде школ России и 
Таджикистана, показавшая свою эффективность, основанная на использовании 
современных методов диагностики, в том числе нетрадиционных, т.е. не только тестов, 
но и игровых, рисуночных методик, наиболее адекватных при работе с детьми) 
компьютеризированная (для всех методик разработаны их компьютеризированные 
варианты, что позволяет проводить диагностику не только при контактном методе, но и 
в условиях удаленного доступа, при диагностике большого количества детей, в том 
числе имеющих ограниченные возможности здоровья) динамическая (позволяющая 
выявлять не только исходный уровень, но и изменения по годам, динамику развития 
признаков одаренности у детей разного возраста) диагностическая система 
(включающая теоретико-методологически обоснованный диагностический 
инструментарий, разработанную на его основе диагностическую программу, описание 
принципов и технологии ее реализации, объединенные общим системообразующим 
фактором), направленная на раннее выявление детей с признаками одаренности.  

При составлении диагностической программы мы исходили из современного 
понимания феномена одаренности, и рассматривали это явление как сложное 
индивидуализированное социально-биологическое образование, в структуру которого, 
помимо познавательных способностей индивида, входят креативность, познавательная 
мотивация, социально-личностные особенности личности и др. 

Реализация разработанной нами диагностической программы дает 
возможность проследить динамику развития одаренности в дошкольном и младшем 
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школьном возрасте, выявить гендерные особенности проявления одаренности, на 
основе полученных результатов обосновать психолого-педагогические условия 
развития одаренности, создать благоприятный климат для гармоничного развития 
личности одаренных учащихся, выявить взаимосвязь различных компонентов и 
признаков одаренности в их динамике, разработать рекомендации для родителей, 
воспитателей, учителей начальных классов, психологов, работающими с одаренными 
детьми. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В статье рассматриваются особенности представлений о любви 

школьников старших классов общеобразовательной школы. Изучение данных 
представлений может быть основанием для создания программы психологической 
помощи в плане построения жизненного пути. В качестве теоретико-
методологической основы к исследованию используются экзистенциально-
гуманистический подход и концепция индивидуальности Б.Г. Ананьева. 

Ключевые слова: экзистенциально-гуманистический, осознание, 
представления, интериоризация, экстериоризация  

 
Экзистенциальные концепции философско-психологической мысли 

сформировали основу гуманистически ориентированной психологической традиции в 
изучении Я-концепции личности, показав, что человек выбирает определённый образ 
жизни, выстраивает собственную систему ценностей и представление о себе в 
незавершенном мире, среди множества ценностных систем [1].  Более того, в начале 
жизненного пути происходит формирование представлений о любви, будь то любовь к 
природе, к профессии, любимому, к животным или к Богу. И именно в соответствии со 
сложившимися взглядами на это чувство человек выстраивает свой жизнённый путь, 
вступает в любовные и дружеские отношения, а также организует свою 
профессиональную деятельность. 

Теоретический анализ литературы показал, что осознание представлений о 
любви занимает важную позицию в развитии юношей и девушек, в связи с тем, что 
эмоциональная сфера начинает характеризоваться проявлением чувства любви, а одной 
задач данной возрастной группы выступает установление более зрелых межличностных 
отношений; 

Многие психологи обращаются к исследованию любви, и первой задачей 
является определение этого многогранного явления. 

Частотные словари современных языков свидетельствуют, что это одно из 
самых употребительных слов [7, 110-111]. 

Вообще, слово «любовь», как и многие другие слова (например, «чувство»), 
используется очень широко и не всегда в одном и том же смысле. Б. Марнстейн пишет в 
связи с этим, что любовь схожа с Австро-Венгерской империей, так как под одной 
«шапкой» собрано множество достаточно трудно совместимых когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих явлений [10, 327]. 

Очень интересен факт, что в Британской энциклопедии 1935 года три страницы 
уделяется термину «атом» и одиннадцать страниц – термину «любовь». Однако издание 
1966 года той же энциклопедии демонстрирует нарушение равновесия: тринадцать 
страниц щедро отводится термину «атом» и лишь одна страница остаётся на долю 
«любви» [6, 27-28]. Такие данные заставляют задуматься.  Вряд ли будет справедливо, 
что данное понятие, воспетое множеством поэтов, заслуживает меньшего внимания. 

Имеющиеся определения понятия «любовь» очень разнообразны, каждое из них 
характеризует взгляды отдельного автора или научной школы, состояние эпохи.  

mailto:atybrc1989@rambler.ru
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З. Фрейд считал, что все человеческие влечения и привязанности, будь то 
дружба, родительская любовь имеют, в конечном счёте, инстинктивную природу, 
являясь формами полового влечения, либидо [18, 17]. Эросом он считал любое 
объединение, например разговор, еду, чтение книги и т.п. Такой любви родоначальник 
психоанализа противопоставлял стремление к распаду, разрушению, так называемый 
Танатос [17, 207-243]. Согласно теории З. Фрейда, человеку присуща врождённая 
бисексуальность. На самых первых стадиях сексуального развития половые различия не 
играют ведущей роли, поскольку первым объектом любви, как для мальчиков, так и для 
девочек, является мать. В период же эдиповой фазы у девочек происходит смена как 
эрогенной зоны, так и объекта любви, в то время как у мальчиков такие перемены не 
происходят. Выбор объекта любви (мужчины) женщиной, согласно Фрейду, 
осуществляется по нарциссическому принципу, соответственно идеалу мужчины, 
которым она хотела бы быть. При сохранении привязанности к отцу, объект любви 
выбирается по типу отца, что часто сопровождается сохранением враждебности к 
матери [15,178-177]. 

Большое влияние на философскую и  психологическую мысль внесли взгляды 
Эриха Фромма, подробно представленные им в труде «Искусство любить». По его 
мнению, любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и 
благополучии того, кого мы любим. Где нет такой озабоченности, там нет и любви 
[3,53]. Кроме того, что любить значит всегда отдавать, это всегда значит также 
заботиться, нести ответственность, уважать и знать [19, 177]. 

Жан-Поль Сартр исследует феномен любви с экзистенциально-
феноменологической позиции. Феномен любви здесь не выводится из инстинктов, или 
божественного предопределения, или социальных отношений, а рассматривается в 
аспекте диалогической связи "я" и "другого", стремления личности завоевать себе 
свободу и признание, найти опору и оправдание своего бытия. В понимании Сартра, 
любовь – это предприятие по отвоеванию моего бытия у другого путём овладения его. 
Исследуя феномен любви, Сартр, очевидно, имел в виду любовь вообще, а не только 
половую. Сартр называет любовь "предприятием" потому, что она – не какая-то сама по 
себе существующая "сила", довлеющая над свободой человека (вроде "инстинкта"), а 
преднамеренное "проектирование" и осуществление человеком своих возможностей и 
действий [9, 159-160]. 

Тема любви занимает важное место в гуманистической теории Абрахама 
Маслоу, который предполагал, что присущие человеку потребности, в том числе 
потребность в любви, врождённые, или инстинктоидные. Маслоу выделял два вида 
любви взрослых людей: «дефицитарная», или Д-любовь, и бытийная, или Б-любовь. Д-
любовь основана на дефицитарной потребности – это любовь, стремящаяся получить 
то, чего нам не хватает, например, самоуважение, секс или общество кого-то, с кем мы 
не чувствуем себя одинокими. Это эгоистичная любовь, которая берёт, а не даёт. Б-
любовь, наоборот, основана на осознании человеческой ценности другого, несмотря на 
его несовершенства. Она не собственническая, не назойливая, и, в основном, касается 
поощрения в другом человеке его позитивного представления о себе, самоприятия, 
чувства значимости любви – всего, что позволяет человеку расти [3]. 

Существует также подход к пониманию любви как взаимовыгодного обмена, 
который Хатвилд, Бершид и др. назвали принципом справедливого распределения: то, 
что вы и партнёр получаете от ваших взаимоотношений, должно быть пропорционально 
тому, что каждый из вас в них вкладывает [21, 404]. Однако, на наш взгляд, кажется 
нелепым, что чувство, называемое любовью, связано с такими экономическими 
подсчётами. Вряд ли люди, находящиеся в отношениях, постоянно взвешивают свои 
вклады и полученное. 
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Е.П. Ильин полагает, что любовь – это интимная привязанность, обладающая 
большой силой, настолько большой, что утрата объекта этой привязанности кажется 
человеку невосполнимой, а его существование после этой утраты – бессмысленным. 
Именно поэтому быть привязанным ко всем людям невозможно [10, 328]. Именно это 
определение кажется нам одним из наиболее полных. 

В нашем исследовании под термином «старшеклассники» будет пониматься 
подрастающее поколение, достигшее юношеского возраста. В российской психологии 
юность рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, 
период самоопределения, приобретения идейной и гражданской зрелости, 
формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания [15, 473-474]. 

Именно в эту фазу жизни наиболее полно определяется отношение к будущей 
профессии, окружающим людям, природе и себе. 

Наиболее часто исследователи выделяют два этапа юношеского возраста:  
раннюю юность (15-18) и позднюю юность (18-23). Переход от ранней юности к 
поздней знаменуется сменой акцентов развития: период предварительного 
самоопределения завершается и осуществляется переход к самореализации Общество, в 
свою очередь, ставит перед молодым человеком совершенно конкретную и жизненно 
важную задачу профессионального самоопределения, и таким образом создаётся 
характерная социальная ситуация развития. В 9 классе средней школы и ещё раз в 11-м 
классе школьник неминуемо попадает в ситуацию выбора – завершения или 
продолжения образования в одной из его конкретных форм, вступления в трудовую 
жизнь и т.п. Первая фаза вполне соответствует времени пребывания в старших классах, 
в то время как вторая связана либо с продолжением обучения, либо с началом 
профессиональной карьеры. Общение со сверстниками продолжает играть большую 
роль в жизни юношей, несмотря на то, что ведущей деятельностью в этом периоде 
является учебно-профессиональная. В старших классах происходят изменения в 
ориентации на предпочитаемые места общения, наряду с ориентацией 
преимущественно на общение дома и в школе, происходит дальнейшее освоение 
социального пространства (улиц, центра города) [20]. 

Эмоциональная сфера старшеклассников характеризуется следующими 
характеристиками: многообразием переживаемых чувств; большей, чем у подростков, 
устойчивостью эмоций; способностью к сопереживанию; проявлением чувства любви; 
развитием эстетических чувств [10]. 

Исследуя представления старшеклассников о любви, стоит учитывать, что 
юноши и девушки склонны к формированию широких философских обобщений, к 
теоретизированию и выдвижению гипотез, часто на ограниченном фактическом 
основании, без знания предпосылок [20, 272]. Именно эта черта, на наш взгляд, является 
предпосылкой того, что часто в этом возрасте влюблённость принимается за любовь, 
так как опыта в сфере межличностных отношений ещё недостаточно. 

Сложившиеся в представления о любви, дружбе и других явлениях в течение 
жизни становятся бессознательными, с помощью них строится вся модель жизненного 
пути, но они перестают быть теми компонентами, которые нуждаются в обдумывании и 
изменении, даже некорректно сложившиеся образы кажутся единственно верными. 
Именно поэтому столь важно понимать механизм осознания и стараться, начиная с 
юношеского возраста, как можно чаще возвращаться к своим устойчивым 
представлениям, чтобы иметь возможность сличения их с действительностью. Более 
полное осознание феномена любви возможно путём интериоризации (присвоения) 
представлений во внутрипсихический мир. 

С целью изучения представлений о любви у старшеклассников и их осознания 
благодаря психологической помощи было проведено исследование в 
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общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга и г. Кириши, реципиентами 
выступили старшеклассники 10-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет (в количестве 78 
человек). В исследовании приняло участие 39 девушек и 39 юношей. 

Теоретико-методологическая основа исследования: теоретические подходы к 
изучению любви (Э. Фромм, А. Адлер, З. Рубин, В.Н. Мясищев, Е.П. Ильин), 
представление о проблеме осознавания как центральной методологической проблеме 
(Э. Клаперед, В.М. Аллахвердов), экзистенциально-гуманистический подход,  в 
котором раскрываются понятия «забота»,  «смысл» и «переживания» (Дж. 
Бьюдженталь), концепция индивидуальности Б.Г. Ананьева. 

Для реализации обозначенной цели в исследовании использовались следующие 
методы и методики: авторская анкета, модифицированная методика незаконченных 
предложений Сакса-Леви, методика исследования смыслов Котлякова, МИС 
Пантелеева. 

В качестве методов обработки данных использовались контент-анализ, T 
критерий Стьюдента, U – критерий Манна-Уитни, а также коэффициент линейной 
корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена с помощью 
программы Statistica 6.0. 

По результатам проведённого исследования было выявлено, что представления 
о любви у старшеклассников могут быть типологизированы по их отношению к себе и к 
феномену любви (оптимистичные, пессимистичные недооценивающие себя, 
определяющие любовь позитивно, но себя негативно, недооценивающие любовь). К 
типу «оптимистичные» относятся молодые люди, оценивающие любовь и себя 
положительно. Для таких юношей и девушек, скорее всего, не существует проблемы 
осознания себя как индивидуальности, свои достоинства и недостатки принимаются и 
не осуждаются, в то время как любовь как гуманистическая ценность имеет высокую 
значимость в их жизни. 

Тип «пессимистичных»  полагает, что любовь негативна по своей сути, кроме 
того, отношение к себе представлено в описании как «я плохой». Психологам, 
работающим с данными юношами и девушками, необходимо не только стремиться 
повысить самоотношение клиентам, но и попытаться понять причины сложившегося 
отношения к любви и к себе.  

«Недооценивающие любовь» старшеклассники  имеют положительное 
отношение к себе, при этом оценивая любовь как негативное или вовсе 
несуществующее явление. Они могут прагматично смотреть на построение любовных и 
дружеских отношений, а запрос, с которым они приходят к консультанту, также как и в 
предыдущей группе, может быть связан с ощущением психологического одиночества, а 
может быть вызван прошлым разочарованием в отношениях (в семье, в дружеских 
отношениях), который влечёт за собой чувства обиды и страха.. 

«Недооценивающие себя» юноши и девушки при положительном отношении к 
любви имеют негативное отношение к себе, склонны не принимать свои недостатки, а 
достоинства не рассматривать как собственными положительные черты. 

Данная типология может помочь в индивидуальной психологической помощи 
старшеклассникам, так как с её помощью возможно разделение клиентов по их запросу, 
а также по возможности использования ресурсов для преодоления жизненных проблем. 

Большинство респондентов оценивают любовь как положительно окрашенное 
явление; при этом на первое место среди наиболее значимых видов любви выходит 
любовь к родителям и противоположному полу, а на одном из последних мест 
расположена любовь к будущей профессии. Юноши менее требовательны в своих 
притязаниях к любимому, нежели девушки, в чьих описаниях несколько больше 
качеств, которые они хотели бы видеть в любимом человеке. 
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По результатам сравнительного анализа шкал незаконченных предложений 
выходит, что статистически значимых различий между юношами и девушками нет. 
Этот результат представляет интерес, так как существует мнение, что уже в юношеском 
возрасте девушки оценивают любовь выше, нежели юноши. Хотя по результатам нашей 
выборки среднее значение отношения к любви несколько больше у девушек, 
повторимся, что различия статистически не значимы. 

При этом стоит заметить, что семейные смыслы жизни и у девушек, и у 
юношей занимает первое место в системе ценностей, что также подтверждается и 
выбором такого вида любви, как любовь к родителям большинством респондентов как 
наиболее значимого. Юноши и девушки, видимо, более ориентированы на семью, на 
родителей. Для девушек семейные смыслы жизни стоят несколько выше в системе 
ценностей, чем для юношей, что оправдывается сложившимися стереотипами в 
обществе. На втором месте по средним значениям у юношей преобладают 
экзистенциальные смыслы (любовь, свобода, жизнь), у девушек они расположены на 
третьем месте. Это неудивительно, так как и отношение к свободе и жизни у юношей 
более позитивно окрашены в отличие от девушек. Старшеклассники на данном этапе 
жизни озабочены поисками своей второй половины, выстраиванием любовных 
отношений. Данную особенность отмечает и Р. Хавигхерст в качестве возрастных задач 
[16, 148-149]. 

Большинство старшеклассников относят к противоположным любви явлениям 
чувства, наполненные негативными эмоциями (чаще всего ненависть) и чувство 
полного отсутствия эмоций (определяемое старшеклассниками как равнодушие). Такие 
взгляды можно встретить и у психологов. Так, М.Я. Дворецкая описывает любовь и 
ненависть как чувства антиподы, она отмечает, что ненависть – это тоже «любовь», но 
не созидающая, а разрушающая, она заполняет пустоты любви, именно поэтому 
существует вечный маятник: любовь – пустота – ненависть [8, 72]. Пустота может быть 
синонимом равнодушия и безразличия в данном исследовании. По нашему мнению, как 
равнодушие, так и ненависть появляются при наличии страха, когда человек не готов 
любить и, из-за боязни открыться, поддаётся действию негативных переживаний или 
наоборот погружается в безразличие. 

Старшеклассники представляют любовь как абстрактный, «отчуждённый» 
феномен, их представления о любви носят экстериоризированный характер, в большей 
мере относятся к построению межличностных отношений и не распространяются на 
будущую профессию.  

В ходе нашего исследования были обнаружены «мишени», на которые можно 
делать упор при проведении психологической помощи старшеклассникам: это, в 
первую очередь, низкая осознанность представлений о любви, во-вторых, у 
старшеклассников отсутствует понимание собственной роли в процессе построения 
любовных и дружеских отношений, и, в-третьих, непонимание значимости любви к 
профессии для  дальнейшей жизни.  Однако проблема осознания представлений о 
любви является комплексной, это многоуровневый процесс, предполагающий работу со 
всеми группами, которые задействованы, в частности как с самими старшеклассниками, 
так и с администрацией и педагогами школ, а также с родителями. 

Этимология слова «помощь» заключается в его корнях, таких как «мощь», 
«мочь», следовательно, помогающая деятельность направлена на активацию 
внутреннего психического ресурса человека. Практическое обеспечение процесса 
психологической помощи зависит от ряда аспектов, определяющих её характер и 
направление. Первый аспект – актуальность и готовность к принятию помощи – 
является необходимым условием её оказания. Второй – готовность к оказанию 
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психологической помощи. Третий аспект – теоретико-методическая база, лежащая в 
основе организации психологической помощи [11, 6]. 

Психологическая помощь – это область и способ деятельности, 
предназначенные для содействия человеку и сообществу в решении широкого круга 
проблем, порождаемых душевной жизнью человека в социуме [4, 17]. 

Теоретико-методологической основой   данной программы являются 
экзистенциально-гуманистический подход, в котором раскрываются понятия «забота»,  
«смысл» и «переживания», а также психосинтез, обращающийся к понятиям «ресурсы» 
и «саморазвитие» [12]. При её создании нами учитывалась необходимость 
интериоризации представлений о любви во внутрипсихический мир через 
преобразование сознания в деятельности. В концепции Б.Г. Ананьева внешняя 
реализации внутреннего мира – это экстериоризация в единстве с интериоризацией [2]. 
Человек рассматривается как субъект трёх основных деятельностей – труда, общения, 
познания. Посредством которых и осуществляется как экстериоризация внутренней 
жизни личности, так и интериоризация внешних действий [13, 283].  

В соответствии с программой специальной процессуально-профессиональной 
подготовки, составленной Е.П. Кораблиной, основным методологическим принципом 
программы психологической помощи в осознании представлении о любви у 
старшеклассников является модульность  посредством групповой и индивидуальной 
форм работы [12]. В данной программе психологической помощи были использованы 
следующие методы: лекционно-методологические беседы, упражнения, 
психодраматические игры, групповые дискуссии. Перед началом и после окончания 
каждого занятия проводится «Круг встречи и прощания». 

Задачами программы помощи являются: углубление осознанности 
представлений о любви, рефлексия собственной роли в создании любовных и 
дружеских отношений и определение личностной значимости любви к профессии. 
Апробация разработанной программы психологической помощи в форме 
консультативных бесед показала заинтересованность и готовность старшеклассников и 
педагогов-психологов к повышению уровня осознанности их представлений о любви. 

Программа групповой психологической помощи в осознании представлений о 
любви состоит из трехдневного семинара-тренинга по 4 академических часов 
ежедневно. Она может быть представлена в виде трёхступенчатой лестницы – этапов, 
прохождение которых способствует более глубинному осознанию представлений о 
любви. Программа включает в себе 3 модуля: самоисследование,  исследование 
внутреннего пространства любви и гармонизация. 

К первому модулю относится исследование субъективного представления о 
самом себе и своём месте в окружающем мире,  рефлексирование самоотношения,  
осознание ценностных ориентаций. Задачи: углубить понимание себя как 
индивидуальности; увеличить проявление позитивных чувств по  отношению к себе; 
обозначить перспективу самосовершенствования. 

В данном модуле были разработаны два занятия (продолжительностью 4 
академических часа каждый), отвечающие целям и задачам программы групповой 
психологической помощи в осознании представлений о любви старшеклассниками: 
«Кто Я?» и «Как я отношусь к себе?» 

Второй модуль включает в себя исследование собственных представлений о 
любви, концентрация на осознавании образа любви, изучение значимости любви к 
профессии. К задачам данной части программы относят: научиться осмыслению образа 
любви; проработать проблемы, возникающие при данной тематике; проанализировать 
значимость любви к профессии. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 60 

В данном модуле также были разработаны два занятия (продолжительностью 2 
академических часа каждый), отвечающие целям и задачам программы групповой 
психологической помощи в осознании представлений о любви старшеклассниками: 
«Внутренний образ любви» и «Любовь к профессии». 

Заключительный модуль представляет собой  Исследование собственных 
представлений о любви, концентрация на осознавании образа любви, изучение 
значимости любви к профессии; принятие внутреннего пространства любви на основе  
исследования сознательных и бессознательных представлений. К задачам относятся: 
научиться осмыслению образа любви; проработать проблемы, возникающие при данной 
тематике; проанализировать значимость любви к профессии; 

В данном модуле, как и в первых двух, были разработаны два занятия 
(продолжительностью 2 академических часа каждый), отвечающие целям и задачам 
программы групповой психологической помощи в осознании представлений о любви 
старшеклассниками: «Работа с несовершенствами» и «Наши ресурсы». 

Составленная программа психологической помощи в осознании представлений 
о любви для старшеклассников, их родителей и педагогов-психологов позволяет  
интериоризировать представления о любви во внутрипсихический мир.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что получены 
результаты, обогащающие содержание работы педагогов-психологов со 
старшеклассниками. Разработана программа комплексной психологической помощи в 
осознании представлений о любви у старшеклассников, которая может быть применена 
в образовательных учреждениях. Полученные данные можно использовать для 
разработки спецкурсов в процессе обучения будущих педагогов-психологов по работе 
со старшеклассниками, а также внедрены в уже имеющиеся дисциплины «Возрастная 
психология», «Педагогическая психология», «Психологическое консультирование», а 
также для проведения групповой и индивидуальной работы с родителями. 
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class pupils in schools of general education. The study of these representations can become 
the foundation for creation the program of psychological assistance in design of 
constructing life path. As the theoretically-methodological base of research there was used 
the existentially humanistical approach and the idea of individuality by B.G. Ananyev. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
В статье представлены результаты исследования гендерного подхода в 

агрессивности подростков и ее профилактика на основе специально разработанной 
программы. 
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профилактика, гендерный подход. 

 
В современном обществе происходят кризисные процессы, которые 

отрицательно влияют на психологию людей, порождая озлобленность, жестокость и 
насилие. 

Учащение агрессивных проявлений является сегодня одной из острейших 
социальных проблем нашего общества. Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, 
представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому 
живому существу. 

Подростки особенно остро реагируют на изменения, происходящие в обществе. 
Рост агрессивных тенденций, распространение насилия и жестокости, отмечаемые в 
подростковой среде, вызывают озабоченность педагогов и родителей. Поэтому, в 
настоящее время проблема агрессивного поведения подростков является предметом 
активных научно–практических исследований. 

Установлено, что внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у 
девочек, существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем 
проявления агрессивного поведения. Так установлено, что у мальчиков имеются два 
пика проявления агрессии: 12 лет и 14–15 лет. У девочек также обнаруживаются два 
пика: наибольший уровень проявления агрессивного поведения отмечается в 11 лет и в 
13 лет. 

Существует масса факторов влияющих на подростковую агрессивность. 
Агрессивное поведение определяется влиянием семьи, сверстников, учебным 
заведением, а также средствами массовой информации. 

Многочисленные исследования показали, что для семей, из которых выходят 
агрессивные дети, характерны особые взаимоотношения между членами семьи. 
Подобные тенденции психологами описаны как «цикл насилия», дети склонны 
воспроизводить те виды взаимоотношений, которые «практикуют» их родители по 
отношению друг к другу. Подростки, выбирая методы выяснения отношений с 
братьями и сестрами, копируют тактику разрешения конфликтов у родителей. Когда 
дети вырастают и вступают в брак, они используют отрепетированные способы 
разрешения конфликтов и, замыкая цикл, передают их своим детям, посредством 
создания характерного стиля дисциплины. Похожие тенденции наблюдаются и внутри 
самой личности (принцип спирали). Достоверно установлено, что жестокое обращение с 
ребенком в семье не только повышает агрессивность его поведения в отношении со 
сверстниками, но и способствует развитию склонности к насилию в более зрелом 
возрасте, превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности. 

Особенности агрессивных проявлений подростков специфически окрашены 
в соответствии с половой принадлежностью. Особенности проявления агрессивности у 
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мальчиков связаны с мальчишеской нормативной культурой, прежде всего с борьбой за 
власть; агрессивное поведение со стороны девочек более персонализировано, 
психологически направлено и более эмоционально деструктивно, чем у мальчиков. 

Так, как подросткам присущи гендерно-специфические особенности 
агрессивного поведения, профилактическую работу необходимо осуществлять на 
основе гендерного подхода, т.е. учитывать интересы, особенности обоих социально - 
половых групп общества.  

Мальчики, несмотря на то, что они физически сильнее девочек, обладают 
большей чувствительностью к воздействию как физических, так и психических 
факторов. Они часто не умеют владеть своими эмоциями в ситуации трудностей и 
неудач. Не умеют скрывать свои мысли и чувства и высказывают их в оскорбительной 
форме. Всвязи с этим необходимо научить мальчиков-подростков навыкам позитивного 
общения, эффективного взаимодействия с другими членами социума, умениям 
находить мирные пути решения конфликтов, способствовать повышению речевой 
культуры, научить их отреагированию негативных эмоций.  

Проявление повышенной агрессивности девочек-подростков, объясняется 
внезапным скачком физического развития. Обогнавшие мальчиков по росту и 
развитости мускулатуры, они открыто проявляют агрессивность по отношению почти 
ко всем членам социума: родителям, учителям, сверстникам. В работе с девочками-
подростками важно уделить внимание снижению уровня физической агрессии, научить 
контролировать свои эмоции, помочь найти им критерии, определяющие допустимость 
агрессивного поведения в том или ином случае. Девочек с устойчивым агрессивным 
поведением целесообразно приобщать к контактным видам спорта, таким  как каратэ, 
бокс, кикбоксинг. Подобные занятия способствуют снятию избыточной негативной 
энергии. 

Важным условием профилактической работы с подростками, проявляющими 
агрессивное поведение, является привлечение ряда специалистов: психолога, классного 
руководителя, инспектора по делам несовершеннолетних.  

Важнейшим специалистом в данной проблеме является психолог. Он изучает 
личность учащегося и коллектива класса, анализирует адаптацию ребенка в среде, 
выявляет агрессивных учащихся, изучает взаимоотношения подростков со взрослыми и 
сверстниками, осуществляет профилактические меры.  

Профилактика осуществляется на разных уровнях: первичная профилактика 
основана на осуществлении современной диагностики асоциальных и агрессивных 
отклонений в поведении подростков и системном анализе характера возникновения 
поведенческих проблем. Она включает развитие социальной и личностной 
компетентности подростков – помощь молодым людям в приобретении навыков, 
необходимых для того, чтобы лучше понимать себя, конструктивно действовать в 
конфликтных ситуациях, находить наиболее приемлемые способы «выхода» для 
агрессии. 

Вторичная профилактика заключается в определении, так называемых, «групп 
риска», то есть подростков больше других склонных к формированию агрессивного 
поведения и выявлении воздействий со стороны ближайшего окружения, которые 
обуславливают отклонения в поведении подростков, своевременная нейтрализация этих 
неблагоприятных дезадаптирующих воздействий. 

Третичная профилактика проводится в отношении подростков, имеющих 
систематические нарушения в поведении, и её целью является коррекция поведения 
подростка и его развитие.  

До недавнего времени проблема агрессивного поведения изучалась в основном 
на контингенте мальчиков, поскольку было прочно укреплено положение, что 
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представители мужского пола более агрессивны по сравнению с женским полом. 
Однако, в последнее время ситуация существенно меняется, девочки все чаще 
демонстрируют агрессивные формы поведения. Как отмечает И.С. Клецина, этот 
процесс можно объяснить изменениями, происходящими в обществе, началом 
маскулинизации девочек [3]. 

Учет гендерных особенностей при профилактике агрессивного поведения 
подростков позволяет более эффективно бороться с данной проблемой.  

Игнорирование актов агрессивного поведения  мальчиков и девочек-
подростков как способ предупреждения и «снятия» агрессии оказывается 
неэффективным, так как грозит плохими последствиями и может вести к дальнейшему 
развитию агрессивного поведения, превращения его в привычную форму поведения 
личности. Психологи и педагоги отмечают что, если родители игнорируют акты 
агрессии подростка, то оно найдет подкрепление в кругу общения подростка, не 
ограничивающемся семьей [1,4]. 

Наказание также рассматривается в качестве способа профилактики  
агрессивного поведения. Однако заторможенные таким способом агрессивные реакции 
не обязательно исчезнут совсем и могут проявиться в ситуациях, где угроза наказания 
слабее. 

Как считает В.В. Глебов, в работе по профилактике может использоваться 
метод дискуссии [2]. Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных 
вопросов. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый 
взгляд на проблему, совместное решение. Дискуссия предполагает общение, что 
является ведущим видом деятельности в подростковом возрасте. Она 
высокоэффективна для закрепления сведений, осмысления проблемы и формирования 
ценностных ориентаций. Метод дискуссии может проводиться в общем коллективе, но 
более эффективно целый ряд вопросов можно обсудить отдельно с мальчиками и с 
девочками. 

Профилактику нужно проводить исходя из того, что развитие ребёнка 
осуществляется в деятельности, поэтому необходимо обеспечить включение подростка 
в такую деятельность, которая создаёт возможности подростку реализовать и утвердить 
себя на уровне взрослых. Еще одним из условий эффективной социализации и 
предупреждения становления агрессивных форм поведения является развитие 
мотивации привязанности, посредством которой подросток научается желать внимания 
и одобрения окружающих.  

На основании результатов теоретического анализа психологической 
литературы и проработки ряда источников из практической психологии, мы 
осуществили подбор комплекса психодиагностических методик для выявления 
особенностей агрессивного поведения подростков (Методика диагностики показателей 
и форм агрессии А. Басса и А. Дарки; «Оценка агрессивности в отношениях» А. 
Ассингера; «Самооценка психических состояний» по Г. Айзенку; «Диагностика 
коммуникативной толерантности» В.В. Бойко; «Типы поведения в конфликте» 
К.Томаса). 

Реализация комплекса психодиагностических методик на констатирующем 
этапе исследования позволила сделать вывод о высокой агрессивности и враждебности 
подростков. Показатели индекса агрессивности превышают допустимую норму. 
Преобладающим типом агрессивного поведения для мальчиков является вербальная 
агрессия, раздражительность и чувство вины, тогда как для девочек характерны 
физическая и косвенная агрессия. Часть подростков характеризуется низким уровнем 
коммуникативной толерантности. У некоторых зафиксирован высокий уровень 
агрессивности в отношениях.  



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 65 

Полученные данные послужили основанием для разработки программы, 
направленной на профилактику агрессивного поведения подростков с учетом 
гендерного фактора. Реализация программы осуществлялась в форме группового 
психологического тренинга. На формирующем этапе эксперимента применялись 
игровые методы, беседы, релаксационные упражнения. Занятия были распределены по 
блокам: блок занятий для мальчиков и блок занятий для девочек. 

Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах исследования показал что, наблюдается положительная динамика в 
выборке, которая выражается у мальчиков в снижении показателей по шкалам 
вербальной агрессии (с 55 % до 50 %) и раздражения (с 45 % до 40 %), а у девочек по 
шкалам физической (с 44 % до 38 %) и косвенной агрессии (с 69 % до 63 %). Также у 
мальчиков и девочек снизились показатели по индексу агрессивности. Уменьшилось 
количество испытуемых, обладающих высоким уровнем агрессивности в отношениях. 
Снизились показатели по шкале агрессивности у мальчиков-подростков. Увеличилось 
количество подростков обладающих высоким уровнем коммуникативной 
толерантности. Возрос процент испытуемых, предпочитающих использовать 
сотрудничество и компромисс, как типы поведения в конфликтных ситуациях.  

Итак, позитивная динамика, наблюдаемая после проведения программы 
профилактики, довольно значительна, что свидетельствует о ее эффективности.  
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье представлен анализ взглядов Л.Н.Толстого на психолого-
педагогические условия эффективной организации процесса обучения в контексте 
проблем современного обучения и образования. В целом, сформулированные и 
обоснованные Л.Н.Толстым психолого-педагогические условия организации 
процесса обучения призваны были содействовать свободному, гармоническому, 
духовному и творческому развитию личности ребёнка. 

Ключевые слова: личность, обучение, психолого-педагогические условия 
развития  

 
В новых условиях существования и развития постиндустриального общества 

переход от ведущей роли материально-вещественных элементов производства к 
духовно-идеальным обусловил утверждение гуманистических подходов к образованию 
личности. Главным ориентиром в подготовке «человеческого капитала» становятся 
развитие и обогащение интеллекта, творческой энергии, духовно-нравственных сил 
человека. Актуализируются идеи  сосуществования, понимания чужой точки зрения, 
диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения личности, её прав. Ставится 
задача создания для человека условий, способствующих развитию твёрдых 
нравственных ориентиров, способности самостоятельно решать проблемы в динамично 
развивающемся обществе. 

В связи с этим существенно меняется концепция школьного образования и 
обучения. Применение в образовательной практике знаний о законах и механизмах 
функционирования психики в различные возрастные периоды, использование в 
педагогической работе достижений психологической науки в сочетании с личностно-
ориентированной позицией и гуманистической направленностью педагогических 
технологий обеспечивают бережное отношение к личности ребенка, позволяют 
максимально раскрыть его потенциал. 

Вопрос о психолого-педагогических условиях успешного усвоения знаний 
учащимися нашел отражение как в педагогических, так и психологических 
исследованиях ученых разных лет. В истории зарубежной педагогической мысли ему 
уделяли внимание Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Г. Спенсер, И.Ф. Гербарт, А. 
Дистервег, среди отечественных мыслителей следует отметить К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, А.С. Макаренко и др. Особого внимания заслуживают работы Ш.А. 
Амонашвили, Б.Г. Ананьева, М.Р. Битяновой, Л.И. Божович, Л.Ф. Бурлачук, П.Я. 
Гальперина, И.В. Дубровиной, В.П. Зинченко, Я. Йирасек, А.Р. Лурия, В.С. Мухиной, 
А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, Н.Я. Семаго, Г.И. Щукиной, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. 
Эльконина, И.С. Якиманской.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что вопрос об условиях, влияющих 
на эффективность процесса обучения – многоаспектный. Они могут 
классифицироваться по разным основаниям: внешние (организация образовательного 
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процесса) и внутренние (личностные), условия эффективности деятельности учителя и 
учащихся. 

П.К. Анохин писал, что нормальное развитие организма ребёнка может быть 
обусловлено только адекватным взаимодействием внешней и внутренней сред. И если 
со стороны внешней среды изменяются только виды воздействий (простое или 
сложное, слабое или сильное), то со стороны внутренней среды происходит 
усложнение механизмов реагирования. В тех случаях, когда внешнее воздействие по 
силе не превышает возможностей адаптивной реактивности организма, происходит 
обычный ответ организма. Расширение функциональной приспособляемости 
механизмов реагирования происходит только при усилении внешнего воздействия до 
максимальных (но не чрезвычайных!) значений, требующих напряжения всех 
механизмов исполнения. Так тренируется сила мышц, выносливость при длительной 
умственной нагрузке. Усложнение механизмов реагирования происходит при действии 
новых или более сложных воздействий, как, например, поиск новых путей 
приспособления или новых решений, что также требует привлечения всех 
неспецифических механизмов реагирования. 

Среди внешних условий в контексте взаимосвязи педагогики и психологии 
особое значение имеет осмысление целей обучения. 

М.В. Кларин формулирует следующие цели процесса  обучения: когнитивная 
область - знания, умения, навыки; аффективная (эмоционально-ценностная) область - 
формирование эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, 
начиная с простого восприятия, интереса и готовности реагировать, до усвоения 
ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления, цели формирования 
интересов и отношений, переживаний, чувств; психомоторная область - способность 
учащегося давать ответ, включая речь (письмо, чтение, разнообразная двигательная 
активность). Немаловажным условием является адекватный поставленным целям отбор 
содержания учебного материала, способов и форм его усвоения, контроль и коррекция 
полученных результатов. 

Большинство современных исследований в рамках гуманистической 
парадигмы образования объединяет положение о ведущей роли духовно-нравственного 
потенциала личности, которое может быть рассмотрено как одно из ключевых 
психолого-педагогических условий в успешной организации обучения.  

В этом контексте небезынтересно обращение к наследию Л.Н.Толстого. 
Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных 

Л.Н.Толстому и его творчеству, проблема психолого-педагогических условий 
успешной организации обучения не подвергалась целостному осмыслению. Тем не 
менее следует подчеркнуть значимость для данного процесса ряда современных 
исследований. 

В последние годы большой вклад в изучение философско-педагогического 
наследия Л.Н. Толстого внесли труды А.А. Гусейнова, Е.Д. Мелешко, посвященные 
проблемам религиозно-философского учения Л.Н.Толстого, его философии ненасилия; 
Н.В. Кудрявой, впервые подвергнувшей анализу педагогические взгляды Л.Н. Толстого 
в контексте его учения о смысле жизни; М.А. Лукацкого, рассмотревшего взаимосвязь  
образования и культуры в контексте философско-педагогического учения Л.Н. 
Толстого о духовно-нравственном становлении человека; В.Б. Ремизова, который с 
позиций современности рассматривает творчество Л.Н. Толстого и оценивает его 
философско-педагогическую концепцию; Б.С. Братуся, В.И. Слободчикова, Е.И. 
Исаева, И.В. Ежова, показавших важность поднятых Л.Н. Толстым вопросов духовного 
бытия человека для современной психологической науки.  
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Обращение к наследию Л.Н. Толстого и его анализ с позиций осмысления 
психолого-педагогических условий успешного обучения позволяет утверждать, что 
одним из главных условий педагог считает деятельность учителя и учащихся. 

В общем виде деятельность определяется как специфическая человеческая 
форма активности, содержанием которой является целесообразное изменение и 
преобразование окружающего мира и человека. Специфику образовательной 
деятельности определяет её целенаправленный характер, избирательность способов и 
средств достижения цели и последовательность их применения, её двойная 
детерминированность как предварительным идеальным планом, так и реальными 
условиями её осуществления.   

По мнению Л.Н. Толстого, именно человеческая деятельность является 
источником и основой образования и обучения.  Он отмечал: для того чтобы 
определить какую-либо человеческую деятельность, надо понять смысл и назначение 
её. Для этого необходимо, прежде всего, рассмотреть эту деятельность саму в себе, в 
зависимости от её причин и последствий, а не по отношению только того удовольствия, 
которое мы от неё получаем [3, 416].  

 Рассматривая образование как деятельность, Л.Н. Толстой подчеркивал, что в 
широком смысле оно составляет совокупность влияний, которые развивают человека, 
дают ему более обширное миросозерцание и новые сведения: детские игры, страдания, 
наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и свободное, искусства, 
науки, жизнь.  

По мнению яснополянского мыслителя, современное ему образование не 
только не содействует движению человечества вперёд ко «все большему и большему 
благу», а, наоборот, уводит людей от этого блага.  

Образование во взаимосвязи с культурой, как считал Л.Н. Толстой, является 
той главной силой, основная миссия которой заключается в приобщении людей к 
«истинной жизни», которая рассматривалась Л.Н. Толстым как  нравственное 
самосовершенствование в любви. Человек не может жить не совершенствуясь, если он 
хочет жить «истинной» жизнью. В этом заключается единый для всех смысл жизни, 
который должен постичь и учитель. Л.Н. Толстой писал:  «Воспитывая, образовывая, 
развивая или, как хотите, действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем 
бессознательно одну цель – достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, 
красоты и добра» [3, 286]. 

Л.Н. Толстой настаивал на том, что образование, направляющее усилия 
каждого человека на «признание и исповедание» истины, освобождение «себя и людей 
от лжи и лицемерия», разрушает «ложный строй жизни» и содействует установлению 
Царства Божья на земле, то есть доброй и любовной жизни. Это не находится в 
противоречии с наукой как знанием того, что нужно делать всякому человеку для того, 
чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который 
определен ему богом, судьбой, законами природы. В связи с этим Л.Н.Толстой считал, 
что профессиональная деятельность учителя должна способствовать не развитию, а 
гармонии развития ученика. Это обусловлено человекотворческой природой культуры, 
способностью воспроизводить человека во всей его целостности и всесторонности, что 
и является ее важнейшей особенностью. В процессе интериоризации культурных 
ценностей, явлений, феноменов раскрывается и обнаруживается творческий потенциал 
личности. При этом человек обретает способность преодолевать насилие, создавать 
конструктивную альтернативу самому насилию, то есть участвовать в надситуативном 
действии, которое обеспечивает овладение саморазвивающимися формами духовно-
практического опыта человечества. 
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Следовательно, Л.Н. Толстой полагал, что подлинно культурное становление и 
развитие человека предполагают, в первую очередь, осознанное и целенаправленное 
приобщение его к реализации единого для всех людей смысла человеческой жизни. Это 
понимание было положено Л.Н. Толстым в основу своего педагогического опыта и 
повлияло на видение им организации процесса обучения и образования. 

Другим немаловажным условием обучения Л.Н. Толстой считал построение и 
реализацию педагогического процесса, ориентированного на обеспечение свободы 
личности, раскрытие ее творческого потенциала. В этом процессе педагог отводил 
решающее значение учителю. 

 Такую позицию можно объяснить формирующимися новыми взглядами, 
согласно которым каждый человек должен быть подготовлен системой образования к 
свободному выбору своего призвания, раскрытию своих сил и способностей. 
Считалось, что лишь только в этом случае человек принесет максимальную пользу 
обществу. Отсюда следовало, что нужна система образования, позволяющая в полной 
мере развить личность. В связи с этим Л.Н. Толстой отмечал, что потребность развития 
свободной сознательной деятельности каждого человека, проявившаяся в жизни, 
перешла из нее в систему нашего воспитания, дала ему направление и определила всё 
дело его, которое состоит в правильном всестороннем развитии всех способностей и 
сил человека, где вместе с этим новым началом и пониманием воспитания образование 
становится достоянием и насущной потребностью всех сословий и всего народа.  

Однако после детального изучения теоретических трудов, опыта работы 
русских и зарубежных педагогов, анализа собственной практической 
преподавательской деятельности в Яснополянской школе он пришел к выводу о 
неясности, неразработанности вопросов, связанных с организацией учителем 
педагогического процесса в народной школе. Так, Л.Н.Толстой писал: «Начиная учить 
детей в русской деревне, я не мог, … принять в основании ни немецко-протестантскую 
лютеровскую систему, ни классическую, ни иезуитскую, - ни новейшую теоретическую 
систему воспитания. Еще менее мог я серьёзно принять за систему славянский курс 
букваря, часовника и псалтыря и связанные с этим курсом семинарские приемы» [3, 
51].  

Своеобразие его подхода состояло в том, что при  решении этих вопросов,  он 
ориентировал учителя руководствоваться не столько педагогической теорией или 
зарубежным опытом, сколько педагогической практикой и  эмпирическим опытом. 
Объяснение этому он видел в исторической неразвитости педагогической науки 
середины XIX века, считая ее абстрактной, лишенной диалектики представлений о 
сущности психики и мышления ребенка. Он отмечал, что  стремление к общим 
выводам было величайшим злом, остановившим развитие науки воспитания, в 
результате которого дело образования и обучения отстало от других сторон развития 
человечества. 

Рассматривая с позиций антропологии обучение как составляющую 
образования личности ребенка Л.Н. Толстой считал необходитмым подчеркнуть 
важность для этого процесса интересов самого человека, которое в данном случае 
исключает схоластически-догматический подход, сложившийся в предыдущие 
столетия и уже не отвечающий потребностям  развития России второй половины XIX 
века. Л.Н. Толстой подчеркивал, что для организации обучения весьма важно понимать 
его сущность как взаимодействие учителя и ученика. В статье «Прогресс и определение 
образования» он писал: «В каждом явлении образования мы видим двух деятелей – 
образовывающего и образовывающегося, воспитателя и воспитанника. Для того чтобы 
изучить явления образования… найти его определение и критериум… необходимо 
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изучить как ту, так и другую деятельность и найти причину, совокупляющую эти две 
деятельности в одно явление, называемое образованием или воспитанием» [3, 267].  

Исходя из философского понимания того, что образование есть благо, даваемое 
жизнью, преподавание, по мнению Толстого, должно полностью совпадать с 
природным стремлением людей к приобретению знаний. Только таким образом 
организованное преподавание позволит людям, - считал он,- органично, 
непосредственно, а иногда и бессознательно усваивать знания.  

Подчеркивая многосложность образования и обучения как педагогического 
процесса,  демонстрируя его зависимость от множества факторов, Л.Н. Толстой 
сосредоточил свое внимание на проблеме многообразия образовательных воздействий, 
что особенно важно для правильной постановки его целей и задач. Не должно быть 
противоречий, считал Л.Н. Толстой, между общественным мнением о целях и задачах 
образования и организацией учебного процесса, его целями и задачами.  

Таким образом, Л.Н. Толстой заострял внимание на очень важном вопросе 
современного состояния педагогики – аксиологическом аспекте образования как 
педагогического процесса и общественного явления, непосредственными 
организаторами которого являются государство и учитель. Чтобы прояснить свою 
позицию по отношению к целям образования в деятельности учителя и школы, он 
пытался критически осмыслить основные факторы, влияющие на постановку целей и 
определяющие их сущность.  

Он отмечал, что неясность этого вопроса порождает полное отсутствие 
убедительной позиции в отношении содержательного наполнения учебного процесса и 
внутреннюю противоречивость современной ему школы, в которой наряду с истинами 
о «бессмертии души, ученику стараются уразуметь, что нервы, общие человеку и 
лягушке, суть то, что называли прежде душой; когда после истории Иисуса Навина, 
переданной ему без объяснений, он узнает, что солнце никогда не ходило вокруг 
Земли; когда после объяснения красот Вергилия он находит красоты Александра 
Дюма…; когда единственная вера учителя состоит в том, что ничего нет истинного, что 
всё, что существует, то разумно, что прогресс есть добро, а отсталость – зло…» [3, 56].  

В осуществлении педагогической деятельности, считал Толстой, необходимо 
исходить из неприязни «возможности знать то, что нужно знать человеку», а 
существующее образование и воспитание должны рассматриваться лишь как 
исторически сложившиеся образцы «воздействия одних людей на других», которым 
отнюдь не следует приписывать качеств совершенства. И поэтому, отмечал Л. Толстой, 
задача науки образования есть только отыскание законов воздействия одних людей на 
других [3, 69]. 

 Отрицая саму возможность обретения знания того, что «нужно для 
совершенствования человека», Толстой не принимал позиции философов, педагогов, 
видящих всестороннее развитие личности в качестве конечной цели образования и 
педагогического процесса. Он считал, что «образование есть история» и поэтому оно не 
может иметь конечной цели. Деятельность же образовывающего, как и 
образовывающегося, напротив, имеет одну неизменную цель – стремление к равенству 
знаний. Поэтому задача науки образования и состоит только в изучении тех условий, 
которые способствуют достижению этой цели. Толстой отмечал, что вследствие этого 
наука образования, с одной стороны, становится более легкой, не представляя более 
вопросов: какая есть конечная цель образования, к чему мы должны готовить молодое 
поколение? С другой – неизмеримо труднейшей, так как  необходимо изучать все те 
условия, которые способствовали совпадению стремлений образовывающего и 
образовывающегося [3, 70]. 

Подобная дифференциация наблюдается и в реально существующей 
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педагогической системе. Анализ практики в контексте вышесказанного 
свидетельствует о том, что организационная структура современной системы не 
позволяет выстроить воспитательный процесс с учетом всего многообразия 
личностных потенциалов. Диктат времени меняет существующую систему образования 
в сторону утилитарности, конкретности, то есть в противоположную сторону от 
бесконечной природы личности. В то же время неэффективны и крайние варианты: 
индивидуализм с отсутствием всяких ограничений, ведущий к беспределу в отношении 
к другим, и тотальный запрет, уничтожающий в человеке личность.  

Учитывая, что образовательные модели строятся с учетом конкретной 
культуры, содержание бесконечного культурно обусловлено. Его вершину (стержень) 
выражает категория идеала, которая фиксирует универсальную и всеопределяющую 
единицу культурной системы, проявляющуюся на всех уровнях ее функционирования – 
ценностном, онтологическом, праксеологическом. Получая вербальное оформление (в 
рамках философии, культурологи), они становятся главными условиями для 
формулировки целей и критериев образования и воспитания.  

Таким образом, и современная философия образования подтверждает, что 
условием эффективности процесса обучения является ориентация его на абсолютные 
духовно-нравственные ценности, так как духовное стремление человека есть всегда 
усилие «вверх». Человек не может стать творцом истинной культуры, не чувствуя себя 
«предстоящим» именно тому, что он должен осуществить в своем культурном 
творчестве. В данном случае речь идет не просто о декларируемом идеале или 
субъективно осознанной и признанной ценности – духовно-нравственная вертикаль 
должна носить персонифицированный характер, то есть ее носителем должна быть 
вполне определенная личность, ее образ, который становится точкой отсчета в 
процессе достижения подобия [1, 235-236]. 

Следует отметить, что в процессе передачи ценностей механизмы 
коммуникации, опирающиеся на мышление и воображение, не работают, поскольку 
ценности существенно отличаются от знаний по самой своей природе – они выражают 
не отношения между объектами, а отношения между объектом и субъектом. Ценности 
нельзя рационально выучить или изучить – они должны быть приняты личностью, 
пережиты ею в контексте собственной биографии. В процессе духовного диалога 
человек отождествляет себя с образом – персонифицированным носителем ценности, 
стремится достичь с ним духовной общности.  

Однако в любом случае образование и обучение будут эффективны тогда, 
когда желаемые качества рассматриваются проекцией идеала, когда их выращивание 
будет осуществляться в контексте бесконечных феноменов культуры и социума. В этом 
случае сущностью воспитания, по Толстому, станет принятие человеком идеала как 
формы бытия бесконечного и включение его в собственную жизнь. Именно феномены 
бесконечного становятся источником творчества и основой нравственности. Поэтому 
включение в педагогический контекст образцов для подражания является важнейшим 
условием эффективности не только воспитательного процесса, но и всей 
образовательной деятельности. Стать точкой отсчета в определении смысла жизни, 
задать планку личностного и профессионального совершенства, пробудить в человеке 
энергию самосозидания может лишь та личность, которая максимально полно 
осуществила своё человеческое предназначение.  

Отсюда становятся понятными те высокие требования, которые предъявлялись 
Л.Н. Толстым к личности учителя, его деятельности, в центре внимания которой – 
ребенок как активный «субъект» познания.  В своих педагогических сочинениях 
Толстой противопоставил живых крестьянских детей, учеников Яснополянской школы, 
обездвиженной логической схеме, абстракту, гносеологическому субъекту. Его 
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возмущала позиция пандетерминизма Гегеля именно тем, что человек становится 
функцией всемирного духа. По мнению Толстого, это приводило вообще к отрицанию 
свободы личности и этики творчества человека страдающего, сомневающегося и 
надеющегося [2, 60].Таким образом, субъект-субъектные отношения - это также одно 
из условий живого творческого педагогического процесса. 

Л.Н. Толстой вполне логично обосновывал необходимость соотнесения целей 
образования и обучения как педагогического процесса с вопросами о его содержании. 
Он считал, что ответ на вопрос: «Каким должно быть образование?» - может быть 
получен только тогда, когда есть ответ на вопрос: «Что составляет благо для людей?». 
Следовательно, формирование содержания образования и его организацию он ставил в 
прямую зависимость от выверенного этического критерия. В этом процессе он считал 
необходимым отрешиться от предвзятых теорий. Он отмечал, что нужно перестать 
рассматривать образование отвлеченно, то есть рассматривать вопрос о том, как 
«наилучшим и наилегчайшим  способом произвести над известным субъектом (один ли 
это ребенок или масса детей) известное действие обучение» [3, 321].  

Поэтому образование и учение рассматривалось Л.Н. Толстым как отношение 
двух лиц или двух совокупностей лиц, имеющих целью образование или обучение [3, 
321-322].  

В этой связи значимы мысли Л.Н. Толстого о средствах и способах 
деятельности учителя. В образовании, охватывающем огромное количество людей и 
являющем собой, в первую очередь, сложившиеся и складывающиеся отношения, не 
может быть даже и речи об идеальных действиях обучения, утверждал мыслитель. Он 
подчеркивал, что при народном образовании нельзя ставить вопрос, «как дать 
наилучшее образование». Этот вопрос, по его мнению, должен ставиться в 
формулировке: «Как при данных людях, желающих учиться и желающих учить, 
устроить наилучшее отношение?» [3, 322]. 

Для Л.Н. Толстого несомненно, что наилучшее отношение между учителем и 
учениками есть отношение естественности, которое диаметрально противоположно 
отношению принудительности. В связи с этим Толстой писал, что «мерило всех 
методов состоит в большей или меньшей естественности отношений и поэтому в 
меньшем или большем принуждении при учении» [3, 322]. Это, по мнению 
отечественного педагога, подтверждает и личный опыт каждого педагога. Он писал: 
«Всякий учивший детей, вероятно, замечал, что, чем хуже сам учитель знает предмет, 
которому он учит, чем меньше он его любит, тем ему нужнее строгость и принуждение; 
напротив, чем больше учитель знает и любит предмет, тем естественнее и свободнее 
его преподавание» [3, 322].  

Так как все «движение вперед педагогики» только и состоит, считал Толстой, в 
«большем и большем приближении к естественности отношений между учителем и 
учениками», то и «критериум педагогики есть один – свобода». Л.Н. Толстой отмечал: 
«...новая школа может быть создана только тогда, когда учителя откажутся от старого 
взгляда на школу, как на дисциплинированную роту солдат, которой нынче командует 
один, завтра другой поручик» [3, 156].  

Л.Н. Толстой стремился к тому, чтобы создать в своей школе атмосферу 
естественных отношений между учителями и учениками, обстановку деятельной и 
творческой работы учителей, пытливого изучения детьми необходимых им знаний. 
Обучение детей должно быть пронизано новым духом, который способствовал бы 
расцвету творчества детей, определял стиль работы школы в целом. 

Имея в виду свою школу, он писал: «Есть в школе что-то неопределенное, 
почти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке 
педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, - это дух 
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школы… Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика 
другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в 
глазах, движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма осязательное, 
необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого 
учителя» [3, 172-173]. Толстой желал, чтобы дети сами осознавали необходимость 
порядка и дисциплины в школе, которые, по его мнению, не могут быть навязаны 
силой. Он подчеркивал, что учитель не должен педантично вмешиваться в 
многогранную и кипучую жизнь детей. Они сами в большинстве случаев могут 
наладить свои отношения, поскольку чувство справедливости проявляется в детском 
коллективе.  

Степень свободы реального образовательного процесса не может определяться, 
считал яснополянский педагог, абстрактным правилом. Только опыт может подсказать, 
какой метод, прием требует меньше принуждения, меньше стесняет свободу ученика. 
При этом особо важную роль Толстой придавал такому условию успешной 
организации учебного процесса как изучение передового опыта, превращение школы в 
«лабораторию творческого труда учителей и учащихся». Обобщение педагогического 
опыта, по его мнению, не следует возлагать лишь на одних теоретиков педагогики. Оно 
будет выполнено успешно только тогда, когда к этому делу удастся привлечь 
директоров и учителей гимназий, а также учителей уездных, приходских и частных 
училищ.  

Далее рассуждая об условиях содержательного наполнения образовательного 
процесса и его организации, Л.Н. Толстой проводит аналогию между образованием и 
сферой, из центра которой выходит бесконечное количество радиусов, которые могут 
быть удлиненными до бесконечности. «Совершенство в деле образования, - считал 
Толстой, - достигается не тем, чтобы учащиеся усвоили очень многое из случайно 
избранной области знания, а тем, чтобы, во-первых, из бесконечного количества знаний 
прежде всего были переданы учащимся знания о самых важных и нужных предметах, а 
во-вторых, тем, чтобы знания эти были доведены до относительно одинаковой степени, 
так чтобы преподаваемые знания, подобно одинаковой длины и одинаково равномерно 
друг от друга отделенным радиусом, определяющим сферу, составляли гармоничное 
целое» [3, 453]. 

Отсюда в общую основу содержания образования, по мнению Л.Н. Толстого, 
должны непременно быть поставлены два самых главных и необходимых предмета: 
религиозное понимание и нравственное учение. Об этих предметах он писал: «С тех 
пор, как существует человечество, всегда у всех народов являлись учителя, 
составлявшие науку о том, что нужнее всего знать человеку. Наука эта всегда имела 
своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого 
человека и всех других людей». Именно эта наука, считал педагог, и служит 
руководящей нитью в определении значения всех других знаний [3, 455]. Без этого 
знания, без знания того, в чем состоит назначение и благо всех людей, нет возможности 
выбора в этом бесконечном количестве предметов, и потому без этого знания все 
остальные знания и искусства становятся праздной и вредной забавой.  До тех пор, 
подчеркивал Л.Н.Толстой, пока религия и нравственность не станут в основу 
образования, «не может быть никакого разумного образования» [3, 456]. 

Согласно точке зрения Л.Н. Толстого, если образование, а, следовательно, и 
процесс обучения станут полностью свободными и будут выстраиваться на религиозно-
нравственном фундаменте, то все остальные знания будут распределяться так, «как это 
им свойственно, сообразно тем условиям, в которых будет находиться то общество, в 
котором будут преподаваться и восприниматься знания» [3, 456]. 

Рассматривая содержание образования через призму этического критерия, Л.Н. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 74 

Толстой в письме К П.И. Бирюкову в мае 1910 г. писал: «Образование … есть не что 
иное, как передача того, что думали самые умные люди. Умные же люди думали всегда 
в трех направлениях… 1) философски, религиозно о значении своей жизни – религия и 
философия; 2) опытно, делая выводы из известным образом обставленных наблюдений, 
- естественные науки: механика, физика, химия, физиология; 3) думали математически, 
делая выводы из положений своей мысли, - математика и математические науки» [3, 
446]. Все эти три рода наук, по мнению мыслителя, настоящие науки. Все они, по его 
мнению, космополитичны, так как не разъединяют, а соединяют людей. Все они 
доступны всем людям и удовлетворяют критерию братства людей. Поэтому они 
должны содержательно наполнять педагогический процесс [3, 447]. 

Л.Н. Толстой помимо выделения вышеотмеченных трех родов наук выделяет 
еще три, определяя их критерием способа передачи знаний, влиянием на личностную 
сферу: языки и пластическое искусство; рисование и лепка; музыка и пение. Кроме 
этих шести направлений в содержание педагогического процесса Толстой вводит еще 
седьмое: преподавание мастерства - слесарное, малярное, плотничное, швейное [Там 
же]. Л.Н. Толстой считал, что приобщение учащихся к «ручному труду» является 
обязательным условием их нравственного воспитания. Он не относился к «ручному 
труду» как к самостоятельному принципу, а считал его самым простым и естественным 
приложением нравственного правила: «как можно меньше заставлять других служить 
себе и как можно больше служить другим, требовать от других как можно меньше и 
давать другим как можно больше» [3, 497]. Для Л.Н. Толстого введение «ручного 
труда» в образовательный процесс выступало обязательным требованием еще и по той 
причине, что главный недостаток современного ему общества состоял, по его мнению, 
в «освобождении себя от этого труда и в пользовании, без всякой взаимности, трудом 
бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам 
древнего мира» [3, 498].  

 В целом, по мнению яснополянского педагога, весь процесс обучения 
содержательно «распадается на семь предметов», ориентированных на 
интеллектуальное, физическое, нравственное и духовное развитие личности. 

Большое внимание Л.Н. Толстой уделял отбору учителем конкретного 
содержания учебного материала. В его понимании любой учебный предмет - это 
система научных понятий, обобщений, отобранных специально в соответствии с 
определенной наукой. Он отмечал: «Есть наука – есть жизнь; каждая имеет свои 
требования, свои законы и свою притягивающую силу для человека» [3, 235]. Наука, по 
его мнению, - сознание жизни, это «классификация», имеющая свои законы, а задача 
учителя состоит в обеспечении усвоения учащимися системы знаний и «приведения к 
сознанию уже усвоенного процесса выражения мысли, счисления, созерцания».  

Термин «классификация» использовался Л.Н. Толстым как система научных, а 
не эмпирических понятий – в его понимании «голых результатов науки». В основу 
своей преподавательской деятельности в Яснополянской школе Толстой положил такое 
понимание форм мышления и логики «развертывания» предметного материала, которое 
приводило бы к познанию сущности вещей, выявлению генетически исходного, 
всеобщего, которое, как «частность», должно было стать исходным в изучении 
отдельных учебных дисциплин [2, 55-56].  

Яснополянский педагог подчеркивал, что только при полной свободе 
организации процесса обучения возможна полная реализация его содержания и целей, 
так как это позволяет: 

- «вести лучших учеников до тех пределов, до которых они могут дойти»; 
- избежать такого обычного явления, как «вызывание отвращения к предметам, 

которые в свое время и свободно были бы любимы»; 
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- «узнать к какой специальности какой ученик имеет склонность». 
С точки зрения Л. Н. Толстого, свобода не нарушает воспитательного влияния. 

Он писал: «А то я буду говорить ученику, что не надо в жизни насилия, а над ним буду 
совершать самое тяжелое умственное насилие» [3, 447].  

Л.Н.Толстой представлял распределение времени и часов занятий так: «Всех 
часов бдения – 16. Половину из них полагаю, с перемежками отдыха, игры (чем 
моложе, тем длиннее), на воспитание, в тесном смысле – просвещение, т. е. на работу 
для себя, семьи и других: чистить, носить, варить, рубить и т. п. … Другую половину 
отдаю учению. Представляю ему избирать из 7 предметов то, к чему его тянет» [3, 448].  

Рассуждая о содержательном наполнении учителем педагогического процесса 
в сочетании со свободной его организацией, Л.Н. Толстой писал: «…что главная и 
единственная забота людей, занятых вопросами образования, может и должна состоять 
прежде всего в том, чтобы выработать соответственное нашему времени религиозное и 
нравственное учение и, выработав таковое, поставить его во главе образования» [3, 
456-457]. В этом, по мнению Л. Толстого, единственное дело не только образования, но 
и других наук, потому что «..наилучшим образом отвечая на те, одни и те же, вопросы, 
которые везде и всегда ставит себе всякий разумный человек, вступающий в жизнь, она 
содействует благу как отдельного человека, так и всего человечества» [3, 457]. 

Важное значение Л.Н. Толстой придавал учебной литературе как средству и 
условию успешной педагогической деятельности учителя в рамках образовательного 
процесса. Он отмечал, что в России «нет ни одной новой статьи для детского чтения, ни 
одной грамматики русской, ни славянской, ни славянского лексикона, ни арифметики, 
ни географии, ни истории для народных школ» [3, 309]. В этой связи им были созданы 
оригинальные учебные книги, ориентированные на интересы народа.  

Таким образом, онтологизация педагогического процесса понималась Толстым 
как соответствие содержания образовательной деятельности учителя, структуры 
педагогического процесса реалиям бытия. На наш взгляд, необходимость 
мировоззренческой переакцентировки «от простого к сложному», от «целого к 
частному» в вопросах организации образования как процесса вызвана осознанием 
Толстым бесперспективности «атомизированного» мировоззрения, неизбежно 
ведущего человечество в тупик и экзистенцианальный вакуум. Следует заметить, что в 
качестве актуальнейших направлений современной педагогики целостного развития 
личности предлагается введение в учебные программы духовной истории, 
использование традиционной народной системы воспитания, включающей характерное 
для каждого народа восприятие человека и мира.  

Одним из реальных направлений возврата к целостности в рамках 
образовательной деятельности является интенсивное обращение к текстам 
отечественной гуманитарной культуры. О значимости отечественного пласта 
гуманитарной культуры как необходимого элемента формирования личности 
свидетельствует опыт ряда стран, относящихся к постиндустриальной цивилизации 
(США, Японии, Франции, Италии, Германии) – в каждой из них значительное место в 
образовательных программах занимает гуманитарная подготовка, основанная на 
изучении текстов национальной культуры. 

Следовательно, современная педагогическая теория и практика подтверждают 
справедливость общей позиции Л.Н. Толстого в отношении структурирования и 
содержательного наполнения образовательного процесса. Следует подчеркнуть 
специфичность понимания Л.Н. Толстым психолого-педагогических условий данного 
процесса:  

1. Ученик - активный субъект познания, а педагог владеет стратегиями 
превращения своего предмета в средство развития личности учащегося на основе их 
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взаимодействия в «стремлении к равенству знаний».   
 2. Организуя процесс обучения, определяя его содержание, учителю 

необходимо  при постановке целей своей деятельности исходить из понятия идеала 
«блага» как формы бытия бесконечного, признания духовно-нравственных ценностей; 
учитывать, что содержание образования «должно  исходить из жизни», а его основу 
составляют «религиозное понимание» и «нравственное учение»; заботиться о создании 
«естественности отношений» между учителем и учащимися, что обеспечит творческое 
развитие детей.  

3. Главное условие и критерий эффективной организации учителем процесса 
обучения – свобода: только в этом случае, когда отношения учащихся к приобретению 
знаний, к учителю, к книге будут так же свободны, как отношения к жизненным 
явлениям, образование сможет реализовать свою просветительскую, 
культуротворческую миссию.  

Педагогика должна наработать свои методы, позволяющие учителю 
эффективно классифицировать те «наблюдения, которые произвела жизнь». Так как 
наука есть только «сознание жизни», то аксиомой для педагогики не может не являться 
то, что «главное средство» для приобретения знаний (т.е. классифицированных 
наблюдений, приобретенных жизнью) есть непосредственное отношение к явлениям, 
требующее полной свободы.  

Анализируя взгляды Л.Н. Толстого на условия эффективной организации 
учителем процесса обучения, мы учитывали его убежденность в том, что её предметом 
является, прежде всего, учебная деятельность обучающихся, направленная на освоение 
ими социокультурного и духовно-нравственного опыта как основы и условия развития. 

Традиционные подходы в организации педагогического процесса тормозят 
личностное и творческое развитие детей, что, по мнению Толстого, было 
определенным регрессом, возвращением к дикости: «Всякий школьник до тех пор 
составляет диспарат в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного 
состояния. Как скоро ребенок дошел до этого положения, утратил всю независимость и 
самостоятельность, как только проявляются в нем различные симптомы болезни - 
лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т. д., так он уже не составляет диспарат в школе, 
он попал в колею, и учитель начинает быть им доволен» [3, 62]. 

Заметим, что, выступая против традиционных подходов к обучению, 
Л.Н.Толстой также подвергал критике увлечение учителей организацией 
эмпирического познания учащимися учебного материала. 

Одновременно Л.Н.Толстой возмущался и таким недостатком данного 
преподавания, как игнорирование «свойства человеческой природы» «к 
систематическому изучению наук». Он писал, что здесь «подразделяют науку не так, 
как прежде подразделяли – на историю, химию, механику и т. д., а подразделяют 
неизвестно почему на хлопчатую бумагу, капусту, самовар и т. д.» [3, 237]. Л.Н. 
Толстой замечал, что коснуться решительно всех наук можно, рассматривая любой 
предмет, например, «кусок хлеба или кусок сала». Тем самым, он явно ориентировал 
учителя на необходимость организации целостного процесса познавательной 
деятельности учащихся. В статье «Об общественной деятельности на поприще 
народного образования» Толстой отмечал, что наглядность в обучении как способ 
эмпирического познания действительности получила в зарубежной педагогике крайне 
уродливое применение на практике.  

Изучение методических руководств позволило Л.Н. Толстому показать 
несостоятельность методологии сведения всех элементов мысли к чувственно-
наглядным опорам. Он писал: «…нужно исходить от предмета и доводить сознание 
ученика до мысли, а не исходить от мысли, не имеющей в сознании его точки 
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прикрепления, и т. п.» [3, 298]. Он считал, что сторонниками наглядного обучения 
неправильно понимаются цели обучения в народной школе, неуместно школа 
сравнивается с жизнью. Опираясь на правильную, по сути, мысль Песталоцци о том, 
что действительные знания приобретаются непосредственным жизненным путем, его 
сторонники  превращают школу в лес, поле, родительский дом и т. д.  

По мнению Л.Н. Толстого, непосредственный способ усвоения знаний требует 
полной свободы, «… не только внимания, но увлечения, полного отдания себя 
впечатлению, а такого увлечения нельзя искусственно произвести в школе» [3, 235]. 
Л.Н. Толстой отмечал большое значение бессознательного этапа в приобретении 
знаний, когда ребенок, например, всей душой полюбит отцовскую живую лошадь, 
когда он полежит в поле ржи, увидит и потрогает колосья.  

Задача учителя, по мнению яснополянского педагога, состоит в приведении в 
гармонию и систему понятий, вынесенных из жизни, «...в приведении к сознанию уже 
усвоенного процесса выражения мысли, счисления и созерцания» [3, 233]. Организуя 
процесс познания, учитель должен классифицировать те увлечения и вытекающие из 
них наблюдения, которые произвела жизнь: «Классификация же есть наука, имеющая 
свои законы, а не предметные уроки и наглядное обучение, не имеющие никакой 
внутренней системы и поэтому никакого обаяния на ум учеников» [3, 235]. Л.Н. 
Толстой назвал наглядное обучение компромиссом отставшей педагогики, которая 
вступила в непосильное соревнование с жизнью. Он отмечал, что методика обучения, в 
основу которой положен наглядный способ, не только тормозит личностный рост 
ребенка, но и отрывает этой «одуряющей школьной жизнью» от тех самых 
драгоценных условий развития, которые называют домашними условиями: полевые 
работы, деревенские игры и т. д.  

Однако необходимо заметить, что Л.Н. Толстой не отрицал в целом наглядного 
способа организации педагогического процесса, отдавая предпочтение не 
«искусственной», перенесённой из жизни в школу, а «естественной» наглядности, под 
которой он подразумевал собственно условия жизни, окружающие ребёнка. Поэтому 
его требования к учителю хорошо знать крестьянских детей имеет не только 
социальный контекст, но и педагогический. Он подчеркивал, что обучение должно 
быть наглядным, это выдумано самой природой, «…все пять чувств участвуют в 
обучении, что знает каждый с тех пор, как он родился» [3, 84].  

Л.Н. Толстой писал: «Ребенок никогда не мог бы выучиться ни различению 
линий, составляющих различие букв, ни числам, ни способам выражать свои мысли, 
ежели бы не эти домашние условия. Отчего бы, кажется, эта грубая домашняя жизнь 
могла научить ребенка столь трудным вещам и вдруг эта самая домашняя жизнь не 
только становится несостоятельной для обучения ребенка таким легким вещам, как 
чтение, писание и т. д., а даже становится вредной для этого обучения? Лучшим 
доказательством служит сравнение крестьянского мальчика, никогда не учившегося 
мальчика с барским мальчиком, учившимся у гувернера с пяти лет. Преимущества ума 
и знаний всегда на стороне первого. Мало того, интерес знать, что бы ни было, и 
вопросы, на которые имеет задачей отвечать школа, порождаются только этими 
домашними условиями. А всякое учение должно быть только ответом на вопрос, 
возбужденный жизнью» [3, 60]. 

Следует согласиться с позицией Н.В. Кудрявой в том, что «обостренное 
внимание Л.Н. Толстого к проблемам происхождения и функционирования сознания 
позволило ему в период господства в науке различных направлений позитивистских, 
эмпирических теорий познания увидеть с одной стороны их ограниченность в решении 
педагогических проблем, с другой – впервые в истории педагогики стать на путь 
поисков таких проблем, как определение целей, содержания и методов обучения, 
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организации учебной деятельности в едином контексте понятий… «опыт и свобода» [2, 
52]. 

В статье «Педагогические заметки и материалы» Л.Н. Толстой сделал 
несколько замечаний о природе усвоения, которые не вписывались в эмпирические 
теории мышления. Он писал: «Ум человеческий только тогда понимает обобщения, 
когда он сам его сделал или проверил» [3, 33]. По его мнению, «…наука состоит в 
руководстве к обобщениям (а не в передаче обобщений), сначала из фактов, а 
впоследствии из обобщений, сделанных учащимися и уже принятых ими за факты (т. е. 
одетыми воображением в известную форму» [3, 52]. 

 Следовательно, Л.Н. Толстой не связывал формирование понятия с 
чувственно-наглядными опорами, в его понимании «факт» первичен по отношению к 
следующему обобщению и он отмечал, что «только факты давайте наибогатейшие 
богатейшими обобщениями» [3, 37]. Анализируя проблему формирования понятий, 
Толстой отмечал, что детям непонятно не само слово, просто у ученика нет того 
понятия, которое выражает слово, так как «сколько различных вещей можно понимать 
в одно время, читая одну и ту же книгу?». Л.Н. Толстой, протестуя против навязывания 
новых понятий, обращал внимание на то, что отношение слова к мысли и образование 
понятий «есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое 
вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития» 
[3, 160]. 

 Он подчеркивал, что сознательно давать ученику новые понятия и формы 
слова  так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия, 
всякая попытка учителя удаляет ученика от предложенной цели, как грубая рука 
человека, которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за 
лепестки и перемяла бы все кругом. Такая позиция отечественного педагога была 
протестом против принятого традиционной педагогикой пути формирования понятий – 
терминов, эмпирических обобщений, «голых результатов науки». В рамках 
эмпирического подхода к мышлению путь познания рекомендовалось начинать с 
единичных предметов, лучше всего данных «в созерцании», а после формально-
логических операций «сличения» и «различения» не получалось ничего, по мнению Л. 
Н. Толстого, как «беспорядочного опыта» [2, 53].  

Связывая цели деятельности учителя по организации процесса обучения  с 
сознательным усвоением систематических знаний, формированием теоретических, а не 
эмпирических обобщений, Л.Н. Толстой выделял то содержание, которое должно стать 
предметом усвоения. Он писал: «Существенные условия всякого преподавания состоят 
в том, что из бесчисленного количества разнородных явлений избираются однородные 
явления, и законы этих явлений сообщаются учащимся. Так при обучении языку 
(грамоте) сообщаются ученикам законы слова, в математике – законы чисел. Обучение 
языку состоит в сообщении законов разложения и обратного сложения изречений, слов, 
слогов, звуков – и законы эти составляют предмет обучения. Обучение математике 
состоит в сообщении законов сложения и разложения чисел (но прошу заметить, не в 
процессе сложения и разложения чисел, а в сообщении законов этого разложения)» [3, 
307].  

Таким образом, на примере данных дисциплин Л.Н. Толстой попытался 
представить методику преподавания, «развертывания» учебного материала, которая 
должна соответствовать логике научных достижений, открытий, а не наоборот, как это 
понималось традиционной педагогикой, и в чем он убедился, как отмечалось выше, 
изучив множество учебников, методических руководств. В то же время Толстой 
подчеркивал, что задача учителя заключается в организации такой учебной 
деятельности детей, когда они самостоятельно приходят к определенным результатам, 
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проходя в краткой, сокращенной форме сам путь открытия, идеи. Объясняя эту мысль, 
Толстой писал, что «передавать науку» можно следующим путем: «Найти эти 
обобщения, и от них, представляя новые факты, переводить на высшие – вот, 
следовательно, задача педагогики. Задача одинаковая в одном человеке с задачей в 
человечестве, но не обратная, как будто предполагается всеми учебными книгами и 
руководствами» [3, 35].   

По мнению Л.Н. Толстого, такой способ организации учебной деятельности 
должен содействовать развитию у учащихся «высших» способностей - рефлексии, 
стремления к анализу, оценке, воображению, «поэтического чутья». Эти способности в 
понимании Толстого – базовые, как в интеллектуальном, так и нравственном развитии 
детей.  

Предложенное им «развёртывание» учебного материала, идентичное пути 
получения открытия в науке, и требование самостоятельных действий учащихся при 
прохождении этого пути под руководством учителя, который «расставляет приманку 
для воображения» и «избавляет» от «объездов», в полной мере соответствует 
представлениям о современных методах формирования содержательных обобщений, 
научных понятий. 

Если рассматривать приведённое Л.Н. Толстым описание процесса обучения с 
точки зрения современных педагогических концепций, то можно увидеть  в 
деятельности учителя преимущество задачного подхода, суть которого в том, что 
деятельность учителя-воспитателя по своей природе есть не что иное, как процесс 
решения многочисленных типов и форм педагогических задач разной классификации и 
уровней. Наиболее показателен в данном случае пример обучения учащихся умению 
писать сочинение по пословице «Ложкой кормит, стеблем глаз колет». Механизм её 
реализации можно объяснить с точки зрения задачи-действия.  

Не останавливаясь подробно на описании Л.Н. Толстым всех методов 
организации учителем процесса обучения, нашедших отражение в целом ряде 
проведённых исследований, отметим те, которые на наш взгляд, наиболее наглядно 
позволяют представить условия успеха в обучении, деятельности, ориентированной на 
личность ученика, обеспечивающей готовность к жизни, приобщение к духовно-
нравственным ценностям. Условно их можно классифицировать как методы, 
способствующие развитию интеллекта и сознания личности (беседа, рассказ, диалог); 
методы формирования опыта ценностного отношения к миру, людям, самому себе 
(искусство); методы формирования опыта деятельности поведения (пример, анализ 
жизненных ситуаций, упражнение, опыт, экскурсии). 

Интересно заметить, что у Л.Н. Толстого они соотносятся со способностями 
человека, которые имеют не только субъектный характер, но и несут на себе отпечаток 
социального аспекта развития личности и человеческого общества. 

Рассмотрим основные методы, рекомендуемые Толстым учителю для 
эффективной организации учебного процесса. «Первый способ…, - отмечал Толстой, - 
самый обычный – слово. Второй способ – это пластическое искусство, рисование и 
лепка, наука о том, как для глаза передать то, что знаешь, другому. И третий способ – 
музыка, пение – наука, как передать свое настроение, чувство» [3, 447]. Выделение Л. 
Н. Толстым «трёх способов» организации учебной деятельности учащихся не является 
случайным.  

Словесные методы (беседа, рассказ) и собственно слово как средство обучения 
рассматривались Толстым как основные, «передающие мысли и опыты людей», 
выступающие «средством единения людей». Это обусловлено «способностью человека, 
в отличие от животных, понимать мысли, выраженные словами, всякий человек может 
узнать все то, что в области мысли сделало для него все человечество, может в 
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настоящем, благодаря способности понимать чужие мысли, стать участником 
деятельности других людей, и сам, благодаря этой способности, может передать 
усвоенные от других и свои, возникшие в нем, мысли современникам и потомкам…» 
[3, 421].  «Не будь у людей способности воспринимать все те переданные словами 
мысли, которые были передуманы прежде жившими людьми, и передавать другим свои 
мысли, люди были бы подобны зверям или Каспару Гаузеру» [3, 421]. Необходимо 
подчеркнуть, что среди всех словесных методов Л.Н.Толстой явное предпочтение 
отдавал диалоговому, на основе которого собственно и «выстраивается» беседа учителя 
с учеником.  

Диалог предполагает изложение проблем с помощью диалектики. 
Ретроспективный взгляд на историю философии и педагогики показал, что диалог как 
метод обучения живого исследования философских проблем ведёт свое начало от 
софистов, был развит Сократом, описан его учеником Платоном и укоренился как 
традиция в философии. Афинская школа была знаменита своим единством, гармонией 
физического и духовно-нравственного воспитания, уважением к ученику, верой в его 
возможности самостоятельно исследовать проблемы.  

О сократическом методе писали как о забытом и потому новом Эрзам 
Роттердамский, Я.А. Коменский, Ф. Дистервег, К.Д. Ушинский, но всегда как о 
необходимом в обучении. Рассматривая диалектическое познание как познание в 
развитии и самодвижении, Толстой признавал диалоговый метод всеобщим способом 
освоения бытия, в том числе его духовно-нравственных основ. В последующем эти 
мысли получат подтверждение в трудах М.М. Бахтина. Диалог, являясь формой поиска 
самого себя в мире Добра, Истины и Красоты, признавался способом самоопределения 
и самоосуществления. Если «жизнь по своей природе диалогична, то для достижения 
осмысленного характера обучения необходимо, чтобы ученик реально мог участвовать 
в диалоге «весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, всем телом, 
поступками». В диалоге ученик реализуется в слове, которое «входит в диалогическую 
ткань человеческой жизни, в мировой симпосиум».  

Л.Н. Толстой в процессе преподавания  уделял диалогу большое внимание, но 
предостерегал против упрощённого понимания диалога. Ошибку «сократического 
метода» (проблемное обучение) в интерпретации немецкой педагогики XIX века он 
видел в навязывании своим ученикам  собственного мнения учителем. «Сократический 
метод» вырождался в процессе простого угадывания школьниками того ответа, 
который хотел услышать их педагог. Самостоятельное мышление в таком случае 
практически не развивалось. Л.Н. Толстой выступал за равноправный диалог, когда 
учитель не знает однозначного ответа, а находится в ситуации сотворчества со своими 
учениками.  

Данная концепция получила свою разработку в современной педагогике 
«диалога культур». Вышесказанное определило специфику методик обучения. В 
частности, признавалось, что продуктивное обучение обусловлено диалогичной 
природой жизни. И, значит, следуя жизни, в образовательном процессе необходимо 
создавать такие ситуации, когда обучаемые непроизвольно вовлекаются в диалог: они 
спрашивают, слушают, соглашаются, сомневаются или оппонируют, придавая значение 
словам, составляющим диалог жизни, и другим знакам – взглядам, жестам – как 
средствам самоосуществления говорящего и слушающего, а также их интонированию.  

В процессе диалога возникает и развивается языковая личность, которой 
характерен свой стиль и тип речевой культуры. Наиболее показательным примером 
применения учителем диалогового метода в педагогическом процессе являются беседы 
Толстого с детьми по нравственным вопросам. В этом случае диалог выступает не 
только средством познания, но и  поиска истины, что с полным основанием позволяет 
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рассматривать беседу как «сократической» по своему характеру, отвечающей природе 
человека – общающегося, вопрошающего и слушающего существа. Также следует 
подчеркнуть, что в понимании Л.Н. Толстого диалог имеет познавательную, этическую 
и эстетическую ценность.  

Познавательная ценность диалога реализуется в понимании ребёнком мира и 
нахождении своего места в мире, в выборе ценностных ориентиров, постепенно 
складывающихся в систему ценностей, о которых идет речь на конкретных уроках.  
Этическая  ценность состоит в открывшейся ребенку возможности увидеть себя со 
стороны, приобщиться к духовно-нравственным аспектам, выработке рефлексивного 
отношения к миру и к себе, осмыслению их при помощи изучения и сравнения. 

Диалог в обучении позволяет сделать его осмысленным для ученика. 
Ориентация на личность, имеющая место в диалоговом процессе, меняет так- же 
характер общения и учебной деятельности, которые приобретают ярко выраженную 
активность  как со стороны учителя, так и со стороны ученика.   

Методы формирования опыта ценностного отношения к миру, людям, самому 
себе также представлены у Л.Н. Толстого способами приобщения учащихся к 
искусству, которое, как и слово, выступает одновременно средством общения, 
единения людей. Однако в отличие от словесных методов искусство передаёт другому 
свои мысли, «те высшие и лучшие чувства, до которых дожили люди». 

Развивая это положение, он писал: «Искусство не есть, как это говорят 
метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это 
говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек 
накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть 
производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть 
необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества 
средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах. … Не будь 
другой способности человека — заражаться искусством, люди едва ли бы не были еще 
более дикими и, главное, разрозненными и враждебными…И потому деятельность 
искусства есть деятельность очень важная, столь же важная, как и деятельность речи, и 
столь же распространенная…Как слово действует на нас не только проповедями, 
речами и книгами, а всеми теми речами, которыми мы передаем друг другу наши 
мысли и опыты, так и искусство» [3, 420-421]. 

Необходимо заметить, что словесные методы и метод искусства 
рассматривались Л.Н. Толстым как действенные способы общения и прогресса, то есть 
движения вперёд человечества к совершенству. Он отмечал, что если речь делает 
возможным для людей последних живущих поколений знать все то, что узнавали 
опытом и размышлением предшествующие поколения и лучшие передовые люди 
современности; то искусство делает возможным для людей последних живущих 
поколений испытывать все те чувства, которые до нас испытывали люди и в настоящее 
время испытывают лучшие передовые люди [3, 425].  

Обосновывая роль искусства как метода развития ценностного отношения к 
миру, Л.Н. Толстой следует своей нравственно-этической концепции бытия, в 
соответствии с которой деятельность учителя должна быть ориентирована на привитие 
учащимся понятий любви, ненасилия, духовности.   

Он писал: «Чувства, вытекающие из сознания сыновности богу и братства 
людей, как чувства твердости в истине, преданности воле бога, самоотвержения, 
уважения к человеку и любви к нему, вытекающие из христианского религиозного 
сознания, и чувства самые простые — умиленное или веселое настроение от песни, или 
от забавной и понятной всем людям шутки, или трогательного рассказа, или рисунка, 
или куколки — производят одно и то же действие — любовное единение людей. 
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Бывает, что люди, находясь вместе, если не враждебны, то чужды друг другу по своим 
настроениям и чувствам, и вдруг или рассказ, или представление, или картина, даже 
здание и чаще всего музыка, как электрической искрой, соединяет всех этих людей, и 
все эти люди, вместо прежней разрозненности, часто даже враждебности, чувствуют 
единение и любовь друг к другу. Всякий радуется тому, что другой испытывает то же, 
что и он, радуется тому общению, которое установилось не только между ним и всеми 
присутствующими, но и между всеми теперь живущими людьми, которые получат то 
же впечатление; мало того, чувствуется таинственная радость загробного общения со 
всеми людьми прошедшего, которые испытывали то же чувство, и людьми будущего, 
которые испытают его. Вот это-то действие производит одинаково как то искусство, 
которое передает чувства любви к богу и ближнему, так и житейское искусство, 
передающее самые простые, общие всем людям, чувства» [3, 428]. 

Важно подчеркнуть несколько аспектов, на которые обращал внимание 
Толстой, характеризуя искусство как один из методов воздействия на чувственно-
эмоциональную сферу ребёнка. Л.Н. Толстой отмечал: «Христианское искусство или 
вызывает в людях те чувства, которые через любовь к богу и ближнему влекут их ко 
все большему и большему единению, делают их готовыми и способными к такому 
единению, или же вызывает в них те чувства, которые показывают им то, что они уже 
соединены единством радостей и горестей житейских. И потому христианское 
искусство нашего времени может быть и есть двух родов: 1) искусство, передающее 
чувства, вытекающие из религиозного сознания положения человека в мире, по 
отношению к богу и ближнему, — искусство религиозное, и 2) искусство, передающее 
самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, — 
искусство всемирное» [3, 428]. Эти два рода искусства Л.Н. Толстой рассматривал в 
единстве, что, по его мнению, обеспечивает «свободную» и «радостную» деятельность 
людей, «устраняя насилие».  

Рекомендуя учителю ввести искусство в учебный процесс (лепка, рисование, 
пение…), Л.Н. Толстой руководствовался мыслью о том, что назначение искусства «в 
том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо 
людей в их единении между собою, и установить на место царствующего теперь 
насилия то царство божие, т. е. любви, которое представляется… высшею целью жизни 
человечества» [3, 428]. 

Не менее действенным методом, используемым учителем в профессиональной 
деятельности и осуществлении педагогического процесса, Толстой считал метод 
примера, действенность которого он связывает со способностью детей к подражанию, 
подверженности их «бессознательному внушению». При этом данный метод в большей 
степени соотносится им с организацией учителем воспитательной деятельности. Учатся 
и воспитываются дети, отмечал Л.Н. Толстой, только благодаря заразительности  
примера, в состоянии, которое он называет «первой степенью гипноза» [3, 445]. «Все, 
чему обучают детей, - писал Толстой в письме к П.И. Бирюкову в мае 1901 г., - …всё 
то, чему независимо от нашего желания подражают дети, в особенности в нашей 
жизни, в наших поступках, есть бессознательное внушение. Сознательное внушение – 
это обучение, образование, бессознательное – это пример, воспитание в тесном смысле, 
или…просвещение» [3, 445]. Внушаемость детей отдает их в полную власть взрослых. 
И поэтому, подчеркивает Толстой, «нельзя быть достаточно внимательным» к тому, 
что и как внушается им. 

Л.Н. Толстой отмечал, что на разработку основ сознательного внушения – 
обучения – в обществе направляются все силы, бессознательное же внушение – 
воспитание – «вследствие того, что наша жизнь дурна», находится в пренебрежении [3, 
455]. В письме к А.А. Толстой от 26-27 ноября 1865 г. Толстой писал: «В воспитании 
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всегда везде у всех была и есть одна ошибка: хотят воспитывать разумом, одним 
разумом, как будто у ребенка только и есть один разум. И воспитывают один разум, а 
все остальное, т. е. все главное, идет, как оно хочет. Обдумают систему воспитания 
разумом опять и по ней хотят вести всё, не соображая того, что воспитатели сами люди 
и беспрестанно отступают от разума. В школах учителя сидят на кафедрах и не могут 
ошибаться. Воспитатели тоже становятся перед воспитанниками на кафедру и 
стараются быть непогрешимыми [3, 486].  

По мнению Л.Н. Толстого, воспитание есть «воздействие на сердце тех, кого 
мы воспитываем» [3, 511]. Воздействовать же на сердце тех, кого воспитываешь, писал 
он в письме неизвестной от 5 марта 1894 г., «...можно только гипнотизацией, 
заразительностью примера» [3, 511]. Он писал: «Ребенок увидит, что я раздражаюсь и 
оскорбляю людей, что я заставляю других делать то, что сам могу сделать, что я 
потворствую своей жадности, похотям, что я избегаю труда для других и ищу только 
удовольствия, что я горжусь и тщеславлюсь своим положением, говорю про других 
злое, говорю за глаза не то, что я говорю в глаза, притворяюсь, что верю тому, во что не 
верю, и тысячи и тысячи таких поступков или поступков обратных: кротости, 
смирения, трудолюбия, самопожертвования, воздержания, правдивости и заражается 
тем или другим во сто раз сильнее, чем самым красноречивыми и разумными 
поучениями». «И поэтому, все или 0, 999 воспитания сводится к примеру» [3, 511].  

 «От воспитания, -  писал Л.Н. Толстой, - обыкновенно требуют и слишком 
много и слишком мало. Требовать того, чтобы воспитываемые выучились тому-то и 
тому-то, образовались, как мы разумеем образование, - это невозможно, так же 
невозможно и то, чтобы они сделались нравственными, как мы разумеем это слово. Но 
совершенно возможно то, чтобы не быть самому участником в развращении детей.., а 
всею жизнью по мере сил своих воздействовать на них, заражая их примером добра» [3, 
511].  

Наряду с примером Толстой рекомендует учителю в организации процесса 
обучения, особенно учебно-познавательной деятельности учащихся, использовать 
метод анализа различных жизненных ситуаций. Это позволяет стимулировать 
познавательный интерес и активность учащихся, является одним из условий успешной 
реализации «сократической беседы».  

Практические методы, к которым возможно отнести широко применяемые 
Толстым в опыте Яснополянской школы и теоретически обоснованные им в 
педагогических статьях, метод упражнений, прогулки, экскурсии, опыт, так же как и 
другие методы, обеспечивающие реализацию нового подхода к обучению, 
предполагают активную познавательную и свободно организуемую деятельность 
учащихся. 

Так, на практикуемых самим Л.Н. Толстым, учителями Яснополянской школы 
экскурсиях в природу объектами изучения становились деревья, пчёлы, муравьи, 
процесс опыления растений и т. д. Толстой призывал педагогов подводить учащихся к 
пониманию общности свойств живого, идее всеобщей ценности жизни на планете. При 
этом следует заметить, что наиболее эффективным Толстой считал сочетание прогулки 
с нравственно-этическими беседами, в том числе об отношении человека к природе. 

Основными критериями и условиями эффективности применяемых учителем 
методов организации педагогического процесса Л.Н. Толстой считал не только знания, 
ум учащихся, но и их отношение друг к другу, Богу, миру, самим себе, в основе 
которых – духовно-нравственные ценности, осознание своего «Я» как активного 
субъекта свободной творческой деятельности.  

В статье «О методах обучения грамоте» (1862 г.) Л.Н. Толстой отмечал, что 
учитель «должен твёрдо знать и опытом своим проверить одну, выработанную в 
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народе, методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как 
вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика 
не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе 
способность изобретать новые приёмы. Всякий учитель должен знать, что каждая 
изобретённая метода есть только ступень на которую должно становиться для того, 
чтобы идти дальше; должен знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив 
себе эту методу, на основании её пойдёт дальше…» [3, 88].  

Поэтому нельзя увидеть унификацию Л.Н. Толстым какого-либо метода и 
соответственно методики обучения. Он писал: «Лучшая метода, есть отсутствие 
методы». Это не означает отрицания, а подчёркивает свободу выбора учителем методов 
организации педагогического процесса, их комплексный характер. 

Л.Н. Толстой исходил из положения, что жизнь намного богаче любой 
искусственно организованной системы воспитания. Невозможно, считал он, проследить 
всю совокупность социальных воздействий на человека в течение его жизни. Исходя из 
такого понимания, Толстой отрицал возможность существования какой-то одной 
истинной методы обучения. Он писал: «...наилучший учитель будет тот, у которого 
сейчас под рукою готово разъяснение того, что остановило ученика. Разъяснения эти 
дают учителю знание наибольшего числа метод, способность придумывать новые 
методы, и главное, - не следование одной методе, а убеждение в том, что все методы 
односторонни и что наилучшая метода была бы та, которая отвечала бы на все 
возможные затруднения, встречаемые учеником, т. е. не метода, а искусство и талант» 
[3, 88].  

Все рекомендуемые Л.Н. Толстым для учителя методы учебной деятельности 
не находились в противоречии с его взглядами на форму организации обучения.  

Обращение к работам Л.Н. Толстого позволяет увидеть, что форма обучения 
понималась им как определённый отрезок, цикл процесса обучения, представляющий 
собой внутреннюю организацию содержания,  реализующийся в сочетании 
деятельности учителя и деятельности учащихся по усвоению учебного материала и 
способов деятельности. Организация учителем педагогического процесса, по мнению 
Л. Толстого, должна предусматривать сочетание школьных и внешкольных, 
индивидуальных и групповых форм обучения. 

Л.Н. Толстой не отрицал значимости исторически сложившейся общей формы 
обучения в виде урока, что прослеживается в практической деятельности учителей 
Яснополянской школы.  

Однако следует подчеркнуть специфику его взглядов на урок. Толстой 
отказался от традиционного понимания урока, обладающего жёстким схематизмом, где 
главным субъектом является педагог, заранее определяющий все действия и мысли 
учащихся, протекающего сугубо в стенах школы, то есть оторванного от реальной 
жизни. Он был убеждён в необходимости применения учителем индивидуального 
подхода к учащимся, позволяющего учитывать не только знания, умения своих 
учеников, их жизненный опыт, но и особенности мышления, речи, памяти, степень 
сформированности волевой и нравственной сфер личности.  

Толстой призывал педагогов при проведении уроков соблюдать такие 
требования (принципы) как сознательность, активность, наглядность, доступность и 
др., которые в целом выражали его приверженность лучшим педагогическим 
традициям прошлого и находились в соответствии с основной функцией – свободы и 
ненасилия, имеющей также общее методологическое значение для понимания 
сущности процессов познавательной деятельности учащегося. 

Наиболее концентрированно данная позиция Л.Н. Толстого в отношении 
главных психолого-педагогических условий организации учителем урока выражена им 
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в статье «Общие замечания для учителя». В ней яснополянский педагог писал: «Для 
того чтобы ученик учился охотно, нужно чтобы он учился охотно; для того чтобы он 
учился охотно нужно: 1) чтобы, чему учат ученика, было понятно и занимательно и  2) 
чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях» [3, 289]. 

Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, отмечал 
Толстой, «...избегайте двух крайностей: не говорите ученику о том, чего он не может 
знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя. 
Для того чтобы не говорить того, чего ученик не может понять, избегайте всяких 
определений, подразделений и правил. Все учебники состоят только из определений, 
подразделений и правил, а их-то именно и нельзя сообщать ученику» [3, 289]. Толстой 
подчеркивал, что ученику необходимо давать как можно больше сведений и вызывать 
его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания и как можно меньше 
сообщать ему общих выводов, определений, подразделений и всякой терминологии.  

По мнению Толстого, сообщать определение, подразделение, правило, 
название целесообразно только тогда, когда «ученик имеет столько сведений, что сам в 
состоянии проверить общий вывод, когда общий вывод не затрудняет, а облегчает его» 
[3, 291].  

Другая причина, по которой урок бывает неприятен и незанимателен, по 
мнению Толстого, заключается в том, что «...учитель объясняет слишком длинно и 
сложно то, что давно уже понял ученик. Ученику так просто, что ему сказали, что он 
ищет особенного, другого значения и понимает ошибочно или уже вовсе не понимает» 
[3, 291]. Особенное опасение у Толстого вызывали уроки, которые «взяты из жизни».  

Делая выводы, он писал: «...вообще толкуйте ученику то, чего он не знает, и то, 
что вам самим было бы занимательно узнать, если бы вы не знали… Никогда не 
торопитесь, переждите, возвращайтесь к тем же толкованиям» [3, 291].  

Анализируя второе положение, Л.Н. Толстой писал: «Для того чтобы 
душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях, нужно: 1) чтобы не было 
новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится; 2) чтобы ученик не стыдился 
учителя или товарищей; 3) (очень важное) чтобы ученик не боялся наказания за дурное 
учение, т. е. за непонимание; ум человека может действовать только тогда, когда он не 
подавляется внешними влияниями; 4)чтобы ум не утомлялся. Определить число часов 
или минут, после которого ум ученика утомляется, невозможно ни для какого возраста; 
но для внимательного учителя всегда есть верные признаки утомления; как скоро ум 
утомлен, заставьте ученика делать физическое движение, лучше ошибиться и отпустить 
ученика, когда он ещё не утомлен, чем ошибиться в обратном смысле и задержать 
ученика, когда он утомлен; тупик, столбняк, упрямство происходят только от этого; 5) 
чтобы урок был соразмерен силам ученика, не слишком легок, не слишком труден» [3, 
292].  

Рассматривая урок как одну из основных форм организации педагогического 
процесса, Толстой отмечал, что если урок будет слишком труден, ученик потеряет 
надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий; если 
урок слишком лёгок, будет то же самое. Нужно стараться, подчеркивал педагог, чтобы 
все внимание ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого, 
рекомендовал он, давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему 
шагом вперед в учении  [3, 292].  

 «Чем легче учителю учить, - писал Толстой, - тем труднее ученикам учиться. 
Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, 
обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за 
ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет 
учиться ученик… Чем больше будет ученик предоставлен самому себе и занятиям, не 
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требующим внимания учителя: переписыванию, диктованию, чтению вслух без 
понимания, заучиванию стихов, тем труднее будет ученику» [3, 292].  

Однако необходимо подчеркнуть, отдавая приоритет сознательному характеру 
организации познавательной деятельности учащихся, Толстой не отрицал значимости 
бессознательного. Он отмечал, что способность человека усваивать множество 
сведений бессознательным путем также должно учитываться педагогами. С 
наибольшей выразительностью Л.Н. Толстой это описал в статье «Кому у кого учиться 
писать: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят?», в которой 
практически обосновал положение о «прижизненном формировании способностей», 
которые дети присваивают и воспроизводят в обстановке доверительных, свободных 
отношений с учителем. Как справедливо отмечает Н.В. Кудрявая, это было 
самостоятельным решением сложнейшей философско-педагогической проблемы 
«…единства сознания и жизни, как непреложного условия самоосуществления 
личности» [2, 65]. 

В качестве средств обучения как структурной единицы организации учителем 
урока Л.Н. Толстой рассматривал не только совокупность действий учителя и 
учащегося, но и собственно «носители» знаний, в роли которых выступают, прежде 
всего, тексты учебников и учебная литература.  

В период 1870 – 1876 гг. Л.Н. Толстой составил «Азбуку» и «Новую азбуку». 
Необходимость такой работы он объяснял отсутствием хорошей учебной литературы 
для детей. «Азбука» - своеобразный комплекс учебных книг для первоначального 
обучения чтению, письму, грамматике, старославянскому языку и арифметике. 
«Азбука» состояла из четырех книг. Первая книга включала собственно азбуку, то есть 
букварь, тексты для первоначального чтения, славянские тексты, материалы для 
обучения счету, методические указания для учителя. Следующие три книги включали 
художественные и научно-популярные рассказы по истории, географии, физике, 
естествознанию.  

Многие рассказы имели проблемный характер, содержание научных понятий 
связывалось со знакомыми детям явлениями. Толстой в своих рассказах избрал 
своеобразную форму воздействия на чувства детей: плачущие, страдающие растения, 
разговаривающие животные. Однако первые рецензенты, отмечая выдающиеся 
достоинства рассказов для детей, осуждали методику обучения грамоте, предложенную 
Л.Н. Толстым, и отмечали, что отдел арифметики был написан неудачно. 
Министерство народного просвещения рекомендовать «Азбуку» Толстого для школ 
отказалось.  

«Новая азбука» вышла в свет в мае 1875 г. и значительно отличалась от 
прежнего пособия. Ее можно было использовать при различных способах обучения 
грамоте: слуховом, звуковом, буквослагательном и даже так называемом методе целых 
слов. Если в «Азбуке» букварь составлял лишь первую часть комплекса учебных книг, 
то «Новая азбука» становилась самостоятельным учебником. Остальные части 
«Азбуки» были переработаны в отдельные учебники: «Арифметика» и получившие 
мировую известность «Русские книги для чтения». «Новая азбука», получив широкое 
признание, была одобрена министерством народного просвещения и рекомендована 
для всех учебных заведений, где обучение начинается с азбуки. Придавая 
исключительно важное значение роли доступной и высокохудожественной литературы 
для простого народа, Толстой в издательстве «Посредник» напечатал свои рассказы 
«Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и ранний рассказ 
«Кавказский пленник» и др. К работе издательства «Посредник» Толстой привлекал 
известных писателей и художников. 

Необходимо отметить, что важное значение Л.Н. Толстой придавал языку и 
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содержанию народных книжек. В своей статье «О языке народных книжек» он, приводя 
общепринятые требования, писал: «Есть в отношении книжек для детей и для народа 
общие правила, выработавшиеся и подтверждаемые самым поверхностным опытом… 
1) Язык должен быть понятный, народный и умышленно не испещренный словами 
местного наречия… 2) Содержание должно быть доступно, неотвлеченно… 3)   Не 
должно слишком стараться быть поучительным, а дидактика должна скрываться под 
занимательностью формы» [3, 130].  

Углубляя данные положения, Л.Н. Толстой отмечал, что язык должен быть не 
только понятный или простонародный, но язык должен быть хороший. Он советовал 
употреблять «хорошие сильные слова» и не советовал употреблять «неточные, 
неясные, необразные слова» [3, 131]. В отношении сочетания слов, то есть «периодах», 
Толстой рекомендовал использовать понятные короткие предложения, хороший 
мастерский язык. По мнению Толстого, «длинный, закрученный период, со 
вставочными и вводными предложениями…не только не есть красота, но он почти 
всегда скрывает слабость мысли и всегда неясность мысли» [3, 131].  

Рассматривая вопрос о содержании учебных книг, он выражал несогласие с 
требованием о его «доступности» и «неотвлечённости». Он писал: «Содержание может 
быть какое хотите. Но не должно быть болтовни заместо дела, не должно набором слов 
скрывать пустоту содержания» [3, 133].   

Также в замыслы Л.Н.Толстого, по свидетельству П.А. Буланже, написавшего 
впоследствии очерк педагогической деятельности Толстого к посмертному изданию его 
педагогических сочинений в 1914 г., входило создание энциклопедического словаря 
для крестьян и целого ряда учебников по всем отраслям знаний. Чувствуя, что эту 
работу он не успевает завершить, Толстой переходит к изданию своеобразных 
компиляций, переложений мыслей, изречений, афоризмов философов, писателей, 
ученых, публицистов, в которые включались и собственные мысли, и афоризмы, в том 
числе по вопросам воспитания. Так в издательстве «Посредник» Л.Н. Толстой издает 
«Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни», начинает работать над своеобразным 
пособием для родителей и воспитателей («Детский круг чтения») и в последний год 
своей жизни пишет ряд рассказов – «Детская мудрость».    

Однако в настоящее время отношение учителей к учебникам и учебной 
литературе Л.Н. Толстого неоднозначно, хотя следует признать их самобытный 
характер в приобщении учащихся к русскому языку, национальной культуре, 
нравственным заповедям. 

Таким образом, среди условий успешной организации учителем процесса 
обучения, предусматривающих отказ от догматического, формально-логического и 
чисто эмпирического способов познания, и ориентированных на активность и 
самостоятельность учащихся, свободу их деятельности, необходимость сочетания 
разнообразных методов Л.Н. Толстой выделял: 

- диалоговые и, в частности, слово как всеобщий способ и средство освоения 
учащимися бытия, его духовно-ценностных основ, развития и самодвижения личности 
учащегося; 

- метод искусства как действенный способ развития чувственно-
эмоциональной сферы ребёнка, как необходимый «для жизни и для движения к благу 
отдельного человека и человечества средств общения людей, соединяющее их в одних 
и тех же чувствах»; 

- метод примера: «бессознательного» внушения в воспитание духовно-
нравственных качеств, «сознательного» - в обучение;  

- метод анализа жизненных ситуаций, позволяющий стимулировать 
познавательный интерес и активность учащихся в процессе беседы их с учителем; 
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- ряд практических методов, среди которых особое место занимают 
упражнения, опыты и экскурсии, позволяющие подвести ученика к пониманию связи 
теоретического материала с практикой, всеобщими ценностями жизни. 

В основу методики организации педагогического процесса учителем легло 
убеждение Л.Н. Толстого о том, что это есть «искусство и талант», обусловленные 
потребностью отвечать «на все возможные затруднения, встречаемые учеником».  

Рассматривая урок как основную форму организации учителем процесса 
бучения, Толстой призывал соотносить его с особенностями учащихся, их «душевными 
силами» и условиями протекания познавательной деятельности свободного, 
творческого характера. 

В качестве средств обучения как структурной единицы организации учителем 
педагогического процесса Толстой рекомендовал использовать учебники и учебные 
пособия, обладающие «хорошим языком», «полнотой содержания», «ясностью мысли», 
«занимательностью» форм и умеренной «поучительностью», о чём свидетельствуют 
созданные им «Азбука», «Новая азбука», разнообразные книги для чтения. 

В целом,  сформулированные и обоснованные Л.Н. Толстым психолого-
педагогические условия организации процесса обучения, в соответствии с его 
философско-педагогической концепцией, призваны были содействовать свободному, 
гармоническому, духовному и творческому развитию личности ребёнка. 
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«Народные чтения» – одна из форм дополнительного образования 
 в кон. XIX – нач. XX вв. в Тульской губернии 

 
Статья посвящена одной из форм внешкольного образования в России в кон. 

XIX – нач. XX вв. – общедоступным народным чтениям. Проанализирована 
большая организационная работа предшествовавшая открытию чтений: на 
общероссийском уровне была создана законодательная информационная 
методическая база этого вида деятельности. 

Ключевые слова: Реформа образования, народные чтения, «световые 
картины», волшебный фонарь. 

 
Отмена крепостного права в России и последовавшая за этим серия реформ, в 

том числе и реформа образования, дали импульс совершенствованию внешкольного 
образования. Развитие страны в конце XIX в. требовало распространения в обществе 
общеобразовательных, прикладных, профессиональных знаний среди полных 
социальных групп населения. 

Одним из общедоступных источников получения этих знаний стояла система 
народных публичных чтений. Нужно отметить, что в России с успехом использовался 
опыт европейских государств. В Германии, например, к концу XIX века существовало 
более 800 местных отделений, насчитывающих 160 000 членов. В последствии на 
основе этого движения сложилась европейская система публичных чтений, ежегодно 
странствующими лекторами читалось до 10 000 лекций [1, 595]. Российская 
интеллигенция, поддерживающая народные чтения считала, что эта система поможет 
распространению университетского образования в стране. Основой для возникновения 
народных чтений в России стал Закон 1863 года, по которому право разрешать лекции 
и чтения было предоставлено попечителям учебных заведений по согласованию с 
руководителями губерний. 

В 1871 году после доклада санкт-петербургского обер-полицмейстера, генерал-
адъютанта Ф.Ф. Трепова была создана особая комиссия из министра внутренних дел, 
военного министра, министра народного просвещения, главного начальника III 
отделения, главного начальника военно-учебных заведений. Комиссия приняла 
решение о создании народных чтений с целью отвлечения народа от разгула и 
пьянства. Первоначально чтения проводились в музее Главного управления военно-
учебных заведений с серьезными ограничениями (читать по заранее утвержденному 
тексту, ни в кое случае не говорить, а только читать без отступлений и дополнений, не 
позволять устраивать такие чтения каким-либо обществам или частным лицам). Затем, 
в 1876 году, были опубликованы «Правила для устройства народных чтений в 
губернских городах», и только в 1894 году были разрешены чтения в селениях и 
уездных городах, но и в этих документах особо обговаривалось, что на фабриках, 
промышленных заведениях чтения происходить не могут. 

Успех дела затрудняло множество согласований для устройства чтений, что 
вполне объяснимо для России, ведь это был первый опыт общественных чтений. 
Первоначальные требования к системе устройства чтений были следующими: 

1. точные указания, кто именно предполагает устроить чтения (обязательное 
одобрение личности устроителя местным административным и духовным 
начальством); 
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2. обязательное разрешение со стороны министра народного просвещения, 
министра внутренних дел, обер-прокурора Святейшего Синода; 

3. обязательное удостоверение благонадежности лиц, проводивших чтения, 
а также на местах непосредственное наблюдение за чтениями возлагалось на 
представителей духовного или учебного ведомства [2, 156].  

На полное выполнение этих требований могли уйти годы, но «Правила» 1888 
года ситуацию несколько упростили: с этого момента организовывать чтения мог 
приходской священник с ведома ближайшего духовного начальства в помещении храма 
или школы. На этом этапе развития чтения в большинстве случаев носили религиозно-
нравственный характер. Эти же «Правила» поощряли присутствие на этих чтениях, 
если они проводились для школьников, их родителей, а также указывалось, что чтения 
могут устраиваться обществами трезвости, как способ нравственного воздействия на 
рабочих. С 1894 года правила устройства народных чтений стали согласовываться с 
уставами «Попечительств о народной трезвости». Цель этих попечительств – 
предоставить взрослому населению возможность проводить свободное время вне 
питейных заведений. К началу 90-х годов чтения могли устраивать постоянные 
комиссии, общества народного образования, общества трезвости, благотворительные 
общества, общества врачей, народные училища. 

В распространении знаний были заинтересованы и российские 
предприниматели, что подтверждается ходатайствами II съезда русских деятелей по 
профессиональному и техническому образованию (1895 год), нижегородского торгово-
промышленного съезда (1896 год) об облегчении устройства профессиональных чтений 
по сельскому хозяйству, медицине, гигиене и т.д. В ответ на ходатайство общества 
санитарных врачей г. Саратова медицинский департамент министерства внутренних 
дел разрешил для участия в чтениях все издания по медицине и гигиене, которые были 
допущены в бесплатные народные библиотеки, такой же опыт существовал и в 
деятельности тульского общества врачей. 

Первоначально материальными источниками для организации народных 
чтений были: частные пожертвования, взносы членов комиссий, сборы с посетителей 
(от 2-х до 40 копеек), а иногда и ассигнования со стороны городов и земских собраний. 
Например, в 1896-1897 гг. в Тульской губернии ни губерния, ни уездные земства 
самостоятельных чтений не устраивали, но участвовали «ассигнованиями по 200 
рублей в пользу «Комиссий по устройству народных чтений в Туле» [2, 158]. 

В Туле работа комиссии по организации чтений началась в 1884 году. У 
истоков ее деятельности стояли: врач Ю.П. Цейтлин, директор коммерческого училища 
П.А. Верещагин, преподаватель мужской гимназии Н.А. Цветков. 

Чтения предполагали использование значительного наглядного материала в 
том числе и тематических картин, в последствии они стали называться «световыми 
картинами», т.к. для их показа использовался волшебный фонарь. В тульской губернии 
имелся склад картин для организации народных чтений, что позволяло использовать 
картины в различных уездах по очереди. В 1897-1898 учебном году комиссия обладала 
складом картин на сумму около 2000 рублей, имела в своем распоряжении 94 чтения и 
110 картин. Этот объем наглядного материала позволял ежегодно удовлетворять 150 
требований различных уездов. С распространением технических средств перед 
уездными земствами встала задача покупки хороших «волшебных фонарей».  

К началу XX века в России сложилась централизованная система подготовки 
народных чтений. При Петербургском Военно-педагогическом и Московском 
политехническом музеях имелись склады картин, которыми можно было 
воспользоваться в случае необходимости. Существовали и комиссии по световым 
картинам, программа деятельности которых предполагала: 
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1. Составление коллекции световых картин с раскрашиванием в 
определенные тона; 

2. Подбор пригодных для иллюстраций книг и чтений, или составление 
объяснительного текста к определенной группе картин; 

В комиссии существовали специализированные группы – литературная 
(подбор текстов, художественных и научных), гравюрная (подбор иллюстраций в 
журналах, картинных галереях, в журналах «Нива», «Север», в частных библиотеках), 
группа фотографическая, группа раскраски, техническая группа, занимающаяся 
исследованиями различных систем «волшебных» фонарей. Общее собрание всех групп 
принимало решение о качестве собранного иллюстративного и литературного 
материала. 

На местах народные чтения проходили, в основном, под руководством 
священнослужителей или учителей местных школ. Например в 1898/1899 учебном году 
в Каширском уезде Тульской губернии были проведены чтения в 14 школах. 
Сохранился отчет об организации чтений в Руновской школе Каширского уезда 18 
марта 1898 года. Здесь были показаны световые картины, означающие главные события 
из французской войны 1812 года. Картины эти произвели сильное впечатление как на 
учеников, так и на взрослых. По окончании чтения ученики и все бывшие в школе 
искренне благодарили главного председателя, присутствовавшего здесь за 
доставленное удовольствие и тут же заговорили: «все теперь сойдемся, уж есть о чем 
поговорить, отрадясь не только что видать, даже и не слыхивали о таком» [3, 28]. 

В «Кратком обзоре состояния начального народного образования в Тульской 
губернии в 1897-98 учебном году» отмечалось, что использование световых картин в 
школе можно использовать как «средство для лучшего запоминания общеполезных 
сведений для крестьян», а также отмечается, что для того, чтобы «грамотность 
упрочивалась на всю жизнь питомцев необходимо дать возможность воспитанникам 
школ и по окончании школы продолжать чтение, а следовательно и самообразование, 
необходимо устраивать школьные библиотеки, библиотеки-читальни, книжные склады, 
воскресные школы [4, 19]. Материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют 
отметить, что наибольшее развитие чтения в 90-ые гг. XIX в. получили в 
Богородицком, Каширском, Ефремовском уездах Тульской губернии. Тематика чтений  
была достаточно разнообразной: "житийные" чтения; путешествия по святым местам и 
русским монастырям; чтения по географии и естествознанию; русские 
путешественники и путешествия, общепозновательные чтения и т.д. В чтениях 
принимали участие иногда до 250 человек. В губерниях и уездах чтениями отмечались 
юбилеи писателей, в том числе С.Л. Надсона, А.Н. Островского, Н.Н. Никитина, 
юбилей исторических событий, например, юбилей войны 1812 года.  

На весь период обучения в разных населенных пунктах избиралась разная 
тематика. Например, в 1909-1920 учебном году в с. Бутырки Епифанского уезда 
рассматривались вопросы истории Руси, в с. Троицкое того же уезда - чтения по 
Новому Завету, в г. Епифань, по инициативе госпожи Князевой проходили чтения 
светского характера в том числе "Восхождение на Шпицберген" с использованием 5 
картин природы северного края. Отмечается, что всегда чтения заканчивались 
заинтересованным обсуждением, причем, чтения по Святому писанию чаще всего 
дополняли старики, по истории России - школьники. Интересны были и чтения на 
общеобразовательные темы: "О чае", "О грозе", "Каменный уголь", "О землетрясениях 
и горах огнедышащих", "Пить до дна - не видать добра!" и т.п. В Туле существовали 
формы коллективного абонемента - дворянское собрание, гимназии, тульское 
региональное училище, детские приюты, приходские училища, частные школы. 
Например, в 1909 году при 83 училищах ведомства народного просвещения, в частных 
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комитетах попечительства о народной трезвости в Епифанском уезде Тульской 
губернии было проведено 396 чтений [5, 20]. Число посещений чтений со световыми 
картинами в 1909-1910 гг. в Алексинском и Белевском уездах насчитывает - 9995 
человек взрослых, 15048 человек детей. Однако, в "Отчете" о деятельности 
организации чтений за 1907 год отмечалось, что попытка выдать абонентам 
статистические листки успехом не увенчалось, так как в школах  их просто не 
заполняли. Проводили чтения в основном священнослужители и учителя местных 
школ. Начало чтений совпадало с зимним временем, например, в с. Бобрики 
Епифанского уезда в 1896-97 учебном году "...читают учителя каждый воскресный день 
до Пасхи, в 5 часов вечера ... слушатели от 50 до 200 человек ... преимущественно 
крестьянские дети ... есть взрослые ... женщин больше, чем мужчин ..." [6, 160]. 
Длились чтения не более полутора часов, использовалось в основном 5-6 картин для 
иллюстрации материала. 

Можно отметить, что за 25 лет существования Тульского общества народных 
чтений их количество значительно выросло: в 1885 году насчитывалось всего 15 
чтений, в 1902 году - 171 чтение, в 1913 году уже 317 чтений. Расцвет деятельности 
общества приходится на 1903-1904 гг., новая волна интереса к ним в 1912-1913 гг. К 
концу 1910-х годов появились новые формы работы: городские воскресные чтения для 
взрослых, организация для участников чтения осмотра музеев города, а в некоторых 
случаях и поездки в Москву. В Туле наибольшей популярностью пользовались чтения 
при сахарном заводе, по имеющимся данным за 1912 год их посетили более 700 
человек. Таким образом, можно отметить, что чтения стали средством 
дополнительного, внешкольного образования не только для детей, но и взрослых. 

В предвоенный период появляются упоминания о нехватке денег у Тульского 
губернского правления для найма помещений для организации чтений, в годы войны 
деятельность общества постепенно прекращается, выполнив свою просветительскую 
функцию. 
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Мониторинговая функция 
преподавателей специальных дисциплин 

 
В статье дано обоснование мониторинговой функции преподавателей 

специальных дисциплин, которая реализуется ими в процессе организации и 
проведения педагогического мониторинга учебных достижений обучающихся в 
процессе изучения специальных дисциплин. Педагогический мониторинг 
представляет собой систему педагогически целесообразных действий по сбору, 
обработке, анализу и интерпретации информации об усвоении обучающимися 
содержания специальной дисциплины, о ценностном отношении к овладению 
практическим опытом будущей профессиональной деятельности, о их мотивации 
учебной деятельности и её характере, которая позволяет оценивать как процесс, 
так и результат этих учебных достижений обучающихся, своевременно 
осуществлять прогноз и коррекцию действий педагогов и учеников.  

Показано место мониторинговой функции среди остальных функций 
педагогов специальных дисциплин и дано её характеристику.  

Ключевые слова: мониторинг, мониторинговая функция, педагогическая 
деятельность, педагог специальных дисциплин.  
 

Существенную роль в обеспечении качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов имеет мониторинг как система наблюдений, регистрации и 
оценивания актуального состояния и прогнозирования изменений в их 
профессиональном становлении. Субъектами такого мониторинга прежде всего 
выступают как осознанно, так и неосознанно все педагоги, в том числе и педагоги 
специальных дисциплин. В системе профессионального образования особую роль 
играют преподаватели специальных дисциплин, основная миссия которых заключается 
в воспитании субъектов будущей профессиональной деятельности, в формировании 
основных составляющих специальной компетентности у будущих специалистов. 
Словарь «Профессиональное образование» дает такое определение: «Преподаватель — 
в широком смысле слова — работник высшей, профессионально-технической или 
общеобразовательной школы, который преподаёт какой-либо учебный предмет; в 
узком смысле слова — штатная должность в учебных заведениях» [10,  41]. Он 
занимается педагогической деятельностью, которая включает «…комплекс 
педагогических действий. Наиболее устойчивыми компонентами в структуре 
педагогической деятельности есть конструктивная, организаторская, коммуникативная 
и гностическая сферы» [10, 234]. Как видим, в составе педагогической деятельности 
отсутствует мониторинговый компонент. Хотя ряд исследователей обоснованно 
подчёркивают, что «Успешность такой деятельности во многом определяется высокой 
степенью развития особого интегративного свойства личности учителя, которое можно 
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определить как мониторинговую компетентность, – значимую и относительно 
самостоятельную подсистему в структуре профессиональной компетентности 
педагога» [18,  3]. Такой подход нами был поддержанный и обоснованный в нашей 
публикации [16]. 

Актуальность данной педагогической проблемы показывает достаточное 
количество научных исследований в области педагогического мониторинга. 
Сущностным отличием педагогического мониторинга от других видов мониторинга 
является, по мнению В.Г. Горба, то, что в его процессе и результате должна быть 
получена педагогическая информация, оказывающая воспитательное влияние на 
субъектов образовательного процесса на основе актуализации личностных, групповых 
и организационных смыслов образовательной деятельности в процессе реализации 
таких педагогических функций: диагностико-прогностической, мотивационно-
побудительной, коммуникативно-педагогической, интегративной, социально-
нормативной [3]. Эти исследования особенно активизировались в педагогике в конце 
ХХ ст. В частности предметом таких исследований стали такие проблемные вопросы в 
сфере педагогического мониторинга:  

– организация системы мониторинга в образовании, а также технологии его 
проведения (А. Дахин, Д. Матрос, Н. Мельникова, Д. Полев и др.);  

– организационно-педагогические условия практического применения 
мониторинга в образовательных системах (Н. Байдацкая [1], М. Бершадский, 
Г. Ельникова, Т. Лукина, О. Ляшенко, П. Матвиенко, А. Орлов [9], С. Подмазин, 
В. Репкин, З. Рябова, В. Сергиенко, С. Силина [11] и др.);  

– основные виды мониторинга: мониторинг процесса обучения в ВУЗах 
(В. Горб [2-3]); профессиографический мониторинг становления специалиста 
(C. Фоменко [13]); мониторинг результативности учебного процесса (Н. Вербицкая); 
мониторинг качества образования (С.Е. Шишов, В.А. Кальней [15]); 

– модели мониторинга: комплексного квалиметрического мониторинга в 
системе общего образования (А. Кулемин); качества управления образовательным 
процессом (А. Куприна [4], С. Миронова [7], Л. Ярощук [17]); посещаемости учебных 
занятий (Т. Мисемилян); качества школьного и профессионального образования (С. 
Хохлова, Л. Гаджиева, Л. Зайцева); успешности воспитательного процесса (Л. Назарова 
[8], М. Шилова [14]); эффективности изучения учебного предмета (Г. Гильманова) и 
др.; 

– мониторинг как средство совершенствования системы информационного 
обеспечения управления образованием (О. Локшина, А. Майоров [5], С. Силина [22], 
А. Фоменков [12] и др.); 

– методическое обеспечение реализации мониторинга в разных 
образовательных учреждениях (А. Белкин, Н. Величко, Э. Зеер, И. Савченко, В. Ягупов 
и др.). 

Анализ результатов этих и других научных исследований показывает, что 
многие аспекты педагогического мониторинга достаточно полно разработаны в 
педагогической теории, накоплен практический опыт организации и проведения 
мониторинга в образовательных учреждениях различного типа и уровня. Однако при 
этом практически ничего не говорится в общей педагогике и дидактике высшей школы 
о мониторинговой функции педагогов вообще и педагогов специальных дисциплин, в 
частности. Хотя понимание этой проблемы отдельными исследователями есть. Так, 
Н.П. Ячина подчёркивает, что «…мониторинговая компетентность включает в себя 
информационные, диагностические, аналитические, рефлексивные, проектировочные и 
др. знания и умения, направленность на их комплексную реализацию, а также 
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профессионально значимые личностные качества…» [18, с. 3]. Это в принципе 
непосредственно свидетельствует о реализации мониторинговой функции педагогами.  

Таким образом, сложилось противоречие между необходимостью 
осуществления педагогами специальных дисциплин постоянного педагогического 
мониторинга профессиональной подготовки будущих специалистов и успешности 
овладения ими конкретной учебной дисциплиной, позволяющего выявить 
перспективные направления своей педагогической деятельности и проектировать 
содержание деятельности обучающихся по совершенствованию их профессиональной 
подготовки в соответствии с современными требованиями педагогической теории и 
практики, и недостаточной обоснованностью в профессиональной педагогике 
проблемы реализации мониторинговой функции педагогами специальных дисциплин в 
процессе педагогической деятельности. Это противоречие связано с тем, что среди 
основных функций педагогов мониторинговая функция, к сожалению, не упоминается.  

Как известно, в процессе педагогической деятельности любой педагог системы 
профессионального образования реализует, как правило, в классическом варианте 
понимания образовательную или обучающую (формирование основных составляющих 
профессиональной и специальной компетентности выпускников в пределах своей 
специальной дисциплины), воспитательную (воспитание у выпускников ведущих 
профессионально важных качеств, профессиональной этики и главное – субъекта 
будущей профессиональной деятельности), организаторскую (организация учебной 
деятельности учеников) и научную или исследовательскую (активное участие в 
научной, исследовательской и экспериментальной работе) функции. Теперь сравним 
эти функции с структурой педагогической деятельности педагогов, которая должна по 
существу непосредственно должна отражать эти функции. Анализ структуры 
педагогической деятельности, которая обоснована И.А. Зимней, В.В. Кузьминой, 
А.И.Щербаковым (на которую ссылаются, в основном, все авторы учебников и 
учебных пособий по педагогике), показывает, что она включает в себя пять 
компонентов.  

Гностический компонент, с помощью которого происходит получение и 
накопление новых знаний о законах и механизмах функционирования педагогической 
системы. Это получение информации о мире, учащихся, учебной группе, о самом себе 
как о субъекте педагогической деятельности, в целом о формировании нравственного, 
профессионального и интеллектуального потенциала личности обучающегося, о 
быстром и творческом овладении современными научными методами исследования и 
т.д.  

Реализация этого компонента обеспечивает, по нашему мнению, накопление 
необходимой информации о себе и других субъектах педагогического процесса, о 
учебной дисциплине, которую он преподаёт. Важной его составляющей являются 
профессиональные и специальные знания, умения и способности, которые лежат в 
основе собственной познавательной деятельности как педагога, например, специальных 
дисциплин. Специальные знания — знания специального предмета, знания в сфере 
педагогической и психологической наук, методике преподавания своего предмета. 
Содержание и ценностное наполнение этого компонента влияет, с одной стороны, на 
формирование мировоззрения и культуры педагогической деятельности, а с другой – на 
устойчивую систему отношений к миру, труду, другим людям, самому себе и самое 
главное – обучающимся. Безусловно, этот компонент выступает методологическим и 
теоретическим фундаментом для других компонентов педагогической деятельности. 

Проектировочный компонент обеспечивает проектирование целей 
педагогической деятельности вообще и преподавания конкретной специальной 
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дисциплины в частности. Содержание этого компонента предусматривает выполнение 
таких заданий:  

– определение ценностей и иерархии целей своей педагогической 
деятельности;  

– определение и конкретизацию целей преподавания специальной дисциплины 
с учетом требований, предъявляемых педагогической деятельностью и будущими 
профессиональными интересами обучающихся; 

– планирование содержания и методики преподавания специальной 
дисциплины с учетом поставленных целей, т. е. определение методической системы их 
достижения; 

– предвидение возможных затруднений у обучающихся при изучении 
специальной дисциплины и путей их преодоления и др.  

Конструктивный компонент включает действия по отбору и композиционному 
построению содержания специальной дисциплины, форм и методов проведения 
конкретных видов учебных занятий, что предусматривает совершение таких действий:  

– отбор учебного материала для конкретного вида занятия с учетом целей 
своей педагогической деятельности, целей преподавания специальной дисциплины, 
способностей и возможностей учебной аудитории к его восприятию; 

– подбор и разработка системы учебных заданий и задач для обучающихся, 
исходя из поставленных целей и методики конкретного занятия; 

– выбор оптимальной методики проведения занятий в зависимости от цели и 
содержания занятия, а так же уровня развития обучающихся; 

– планирование содержания учебных занятий с учетом межпредметных связей 
и интеграции содержания различных специальных дисциплин; 

– разработку заданий для самостоятельной работы обучающихся; 
– выбор системы оценивания и контроля успешности обучающихся в учебной 

деятельности вообще и в изучении конкретной специальной дисциплины в частности.  
Организационный компонент решает задачи, которые касаются реализации 

запланированного относительно своих педагогических действий и учебной 
деятельности обучающихся, что предусматривает: 

– организацию своей педагогической деятельности и её корректировку в 
зависимости от сложившихся обстоятельств в процессе реализации педагогических 
функций;   

– организацию и управление учебной деятельностью обучающихся; 
– творческое применение традиционных и активных методов обучения для 

достижения поставленных воспитательных, дидактических и развивающих целей; 
– творческое использование педагогических методов, технологий, приёмов и 

средств, адекватных конкретной педагогической ситуации и соответствующих теме 
занятия и её специфике; 

– методически обоснованное применение различных средств обучения, в том 
числе электронных и информационных в ходе учебных занятий; 

– ясное изложение учебного материала, выделение ключевых понятий и 
категорий, акцентирование внимания на основных закономерностях, чёткую 
формулировку обобщающих выводов; 

– создание разнообразных обучающих и контрольных тестов по специальной 
дисциплине; 

– организацию самостоятельного изучения специальной дисциплины 
обучающимися и др.  

Коммуникативный компонент обеспечивает реализацию вышеназванных 
компонентов и включает в себя действия, связанные с установлением педагогически 
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целесообразных взаимоотношений между субъектами педагогического процесса – 
между педагогами, обучающимися, родителями и др. Общение в деятельности педагога 
выступает не только средством педагогического взаимодействия, но и 
непосредственным условием совершенствования профессионализма и источником его 
развития как субъекта педагогической деятельности, а также средством развития и 
воспитания обучающихся, формирования и развития их личности, и самое главное – 
формирования субъекта будущей профессиональной деятельности.  

Реализация этого компонента предусматривает:  
– установление и поддержание положительной морально-психологической 

атмосферы в учебной группе и создание в ней обстановки педагогического творчества, 
сотрудничества и взаимоподдержки; 

– стимулирование обучающихся к постановке вопросов, активному участию в 
дискуссиях и вообще проявлению активности и творчества в учебной деятельности; 

– поддержание творческой атмосферы и одновременно управляемой учебной 
дисциплины в аудитории; 

– недопущение межличностных конфликтов между обучающимися, а также 
своевременное и конструктивное решение возникших межличностных и внутренних 
конфликтов обучающихся; 

– управление морально-психологическим состоянием обучающихся – 
субъектов педагогического воздействия; 

– активизация познавательной деятельности обучающихся и её 
стимулирование; 

– саморегуляция своего психического состояния, такта педагогического 
общения и стиля педагогической деятельности, особенно в сложных и критических 
ситуациях педагогической деятельности и межличностного взаимодействия с 
субъектами педагогического процесса; 

– установление и поддержка деловых и партнерских отношений прежде всего с 
обучающимися, а также с коллегами, родителями, администрацией.  

Это классический вариант понимания структуры педагогической деятельности, 
которая, практически, не совпадает даже с классическими функциями педагога – 
обучающей, воспитательной, организаторской и научной. Наш вывод: эта структура, с 
одной стороны, только частично отображает, по нашему мнению, содержание 
праксеологической или операционно-деятельностной составляющей педагогической 
деятельности, а с другой – не охватывает основные функции педагогов, особенно 
педагогов специальных дисциплин.  

Анализ современной педагогической практики показывает, что этот перечень 
нуждается в существенном дополнении, особенно для педагогов специальных 
дисциплин, учитывая их дуальный характер профессионально-педагогической 
деятельности. Практика показывает, что большинство с них осознанно, а иногда и 
неосознанно выполняют другие важные функции. Например, развивающую (развитие 
обучающегося как личности и субъекта учебной и будущей профессиональной 
деятельности), организационно-управленческую (организовать свою педагогическую 
деятельность и учебную деятельность обучающихся, а также управлять ею), 
методическую (методически подготовить и проводить все виды учебных занятий по 
специальной дисциплине, воспитательные и другие мероприятия и осуществлять 
учебно-методическое их обеспечение), техническую и технологическую (как 
специалист конкретного профиля осуществлять эксплуатацию и техническое 
обслуживание техники и оборудования, которые применяются в учебном процессе и в 
процессе преподавания специальной дисциплины).  
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И как не странно, логическим завершением всех этих функций является 
мониторинговая, которую реализуют, практически, все педагоги специальных 
дисциплин. Эта функция ими прежде всего реализуется в процессе организации и 
проведения педагогического мониторинга учебных достижений обучающихся в 
процессе изучения специальной дисциплины, что представляет собой систему 
педагогически целесообразных действий педагогов по сбору, обработке, анализу и 
интерпретации информации об усвоении обучающимися содержания специальной 
дисциплины, о ценностном отношении к овладению практическим опытом будущей 
профессиональной деятельности (минимум в пределах преподаваемой специальной 
дисциплины), о их мотивации учебной деятельности и её характере, которая позволяет 
оценивать как процесс, так и результат этих учебных достижений обучающихся и его 
«цену», своевременно осуществлять прогноз и коррекцию как своих действий, так и 
обучающихся. А очень часто у опытного педагога этот мониторинг касается не только 
преподаваемой им специальной дисциплины, а группы специальных дисциплин исходя 
с требований принципа обеспечения межпредметных связей у процессе преподавания 
специальных дисциплин. Основной задачей педагогического мониторинга в вузе 
является, по мнению В.Г. Горба, «…получение педагогической информации, 
оказывающей воспитательное влияние на участников образовательной деятельности в 
вузе и являющейся важнейшим фактором развития вуза как образовательной системы» 
[3, 4]. Он реализует такие основные функции: диагностико-прогностическую, 
мотивационно-побудительную, коммуникативно-педагогическую, интегративную, 
социально-нормативную [2,  4].  

Больше всего нареканий к педагогам предъявляется к качеству реализации ими 
именно этой функции, так как здесь больше всего имеет место субъективизм, 
отсутствие чётких критериев и показателей оценивания успешности обучающихся в 
учебной деятельности и в овладении содержанием конкретных специальных 
дисциплин. Кроме этого, такие ошибки педагогами допускаются в силу того, что ими в 
процессе педагогического мониторингу учебных достижений обучающихся не 
учитываются его сущностные характеристики. В частности, такие как системность и 
систематичность педагогического мониторинга; последовательность и длительность 
отслеживания достижений обучающихся как в целом в овладении всеми учебными 
дисциплинами в процессе профессиональной подготовки, так и специальными 
дисциплинами; конкретность и предметность критериев и показателей оценивания 
учебных достижений обучающихся; непрерывность и одновременно цикличность 
изучения их достижений.  

Все эти функции педагогов у педагогической деятельности должны 
восприниматься в единстве, хотя у многих одни функции могут довлеть над другими. 
Наиболее специфическим для преподавателей высшей профессиональной школы есть 
сочетание педагогической и научной деятельности, а для преподавателей 
профессионально-технического образования – педагогической, методической, 
технической и технологической функций. Если педагогическая деятельность в системе 
высшего профессионального образования не подкреплена научной работой, то не 
формируется и тем более не развивается профессиональное и педагогическое 
мастерство педагога, а методическая, техническая и технологическая робота всегда 
являются надежной основой и условием успешной педагогической деятельности всех 
педагогов специальных дисциплин в системе профессионально-технического 
образования. А мониторинговая функция обеспечивает качественную реализацию всех 
остальных функций, а также является надёжным источником объективной оценки и 
самооценки, адекватной рефлексии и саморефлексии педагогов специальных 
дисциплин в педагогической деятельности.  
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В тоже время следует помнить о том, что любая педагогическая деятельность – 
это прежде всего импровизация, творчество и непосредственное проявление 
индивидуальности каждого отдельного педагога, потому что там, где нет творчества и 
индивидуальности, там педагогическая деятельность формализирована, внешне в ней 
всё правильно и верно, а по сути – она «мертва», так как она, с одной стороны, не 
стимулирует учебную деятельность обучающихся, не формирует их как её субъектов, а 
с другой – «уничтожает» самих педагогов как творческих субъектов педагогической 
деятельности. В связи с этим творческая личность педагога специальных дисциплин — 
главная предпосылка его успешной педагогической деятельности, которая определяет 
профессиональную позицию и субъектность в педагогической деятельности  

Таким образом, современность предъявляет все более конкретные, жесткие, 
разносторонние и в тоже время гуманистические требования к педагогической 
деятельности педагогов специальных дисциплин и реализации их функций. В 
структуре педагогической деятельности не хватает, по нашему мнению, прежде всего 
мониторинговой функции, которая, с одной стороны, логически завершает структуру 
педагогической деятельности, а с другой – обеспечивает качественную реализацию 
остальных функций педагогической деятельности, так как в противном случае эта 
деятельность будет не целенаправленной, логически не завершенной, в 
содержательном аспекте – безпредметной, а в мотивационном аспекте – «пустой». Н.П. 
Ячина в этом аспекте обоснованно подчеркивает, что «…мониторинговая 
компетентность выступает одновременно как условие и как следствие развития 
профессиональной компетентности педагога, определяя взаимо-обусловливающую 
связь между уровнем мониторинговой компетентности педагога и эффективностью его 
соответствующей мониторинговой деятельности, учебно-воспитательного процесса в 
целом, перспективами профессионального развития и саморазвития. Именно наличие 
мониторинговой компетентности учителя следует считать важнейшим признаком его 
профессионализма» [18,  3]. 

Мониторинговая функция по своему содержанию и сложности не уступает 
всем остальным функциям педагогической деятельности, а по некоторым аспектам – 
она для реализации намного сложнее и ответственнее, чем другие функции, так как она 
имеет непосредственное моральное, психологическое и мотивационное воздействие как 
на самого педагога, так и особенно на обучающихся. Реализация этой функции 
происходит в мониторинговой деятельности, которая имеет свои цели, структуру, 
содержание, средства, методы, организационно-педагогические условия, научно-
методическое обеспечение, этапы, критерии и показатели, например, мониторинга 
учебной деятельности и оценивания её успешности у обучающихся, а также результат, 
которые в совокупности составляют систему педагогического мониторинга.  

Парадокс заключается в том, что педагогов практически не обучают в процессе 
профессиональной подготовки к реализации этой педагогической функции в 
педагогической деятельности. Хотя система педагогического мониторинга должна быть 
построена на основе соответствующих принципов (научности и социально-
нормативной обусловленности; системности и систематичности; конкретности и 
предметности; последовательности и длительности отслеживания педагогических 
явлений; педагогической коммуникативности та информационной интегративности; 
непрерывности и одновременно цикличности изучения педагогических явлений; 
диагностичности полученных и прогностичности ожидаемых результатов; 
индивидуальности и дифференцированности оценивания результатов педагогического 
мониторингу; научно-методического обеспечения).  

Например, принцип последовательности и длительности отслеживания 
педагогических явлений предусматривает прохождение педагогами определённых 
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этапов педагогического мониторинга: целеполагания, планирования, диагностики, 
педагогического заключения и прогнозирования изменений у обучающихся, а также в 
своей педагогической деятельности.  

Особое внимание следует уделить реализации требований принципов 
конкретности и предметности педагогического мониторинга, так как здесь больше 
всего имеет место субъективизм педагогов. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на совокупность критериев и показателей, позволяющих наблюдать, 
анализировать, оценивать и прогнозировать, например, качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов на уровне кафедры, преподавателя, конкретной 
специальной дисциплины и обучающегося.  

Соблюдение принципа научно-методического обеспечения педагогического 
мониторинга предусматривает выполнение таких заданий:  

– разработку содержания педагогического мониторинга (на уровне кафедр, 
преподавателей, конкретных учебных дисциплин, обучающихся);  

– определение и подготовку средств (анкеты, тесты, опросные листы, карты 
контроля и анализа учебной деятельности обучающихся и др.);  

– конкретизацию методов сбора первичной информации (анкетирование, 
тестирование, опрос, педагогический контроль);  

– конкретизацию методов измерения и оценивания, например, успешности 
обучающегося в овладении определённою специальною дисциплиною (рейтинг, шкала 
интервалов, шкала наименований, экспертный метод);  

– определение методов педагогического прогнозирования.  
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует, что мониторинговая 

функция педагогов специальных дисциплин является составной частью основных их 
функций в педагогической деятельности, без которой структура педагогической 
деятельности имеет незавершённый вид и соответственно эта деятельность не имеет, 
практически, результативного аспекта.  

Перспективные направления исследования. Определение методологии 
педагогического мониторинга как вида информационно-аналитической деятельности в 
профессиональном учебном заведении.  

Обоснование теоретических основ педагогического мониторинга, которые 
включают понятия, термины, категории и положения, отражающие его сущность, 
закономерности, содержание и взаимосвязи всей педагогической системы и 
результатов деятельности её субъектов.  

Обоснование методических основ педагогического мониторинга, которые 
включают методические знания, отражающие структуру, логическую организацию, 
принципы, формы, методы и средства мониторинговой деятельности по получению 
педагогической информации, являющейся важнейшим педагогическим фактором 
улучшения профессиональной подготовки будущих специалистов.  
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V.V. Yagupov,  
V.I. Mizinchuk,  
N.A. Kryshtal  
MONITORING FUNCTION OF THE SPECIAL SUBJECT TEACHERS  
The article substantiates the special subject teachers’ monitoring function they 

perform during organization and conduct of the pedagogical monitoring of academic 
achievements of the students learning special subjects. Pedagogical monitoring is the 
system of rational pedagogical actions on collection, processing, analysis and interpretation 
of the information about students’ learning and understanding special subjects, as well as 
the evaluative attitude towards acquiring practical experience of the future professional 
activity, their motivation to learning activity and its nature, which allows to assess the 
process as well as the outcome of these academic achievements, to provide timely forecast 
and improvement of the teachers and students actions. The article also demonstrates the 
place of the monitoring function among other special subject teacher’s functions and 
provides its characteristics. 

Keywords: monitoring, monitoring function, pedagogical activity, special subject 
teacher. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В статье рассматриваются основные особенности психологического 
обеспечения организации работы с молодежью, направления разработки учебного 
содержания дисциплин психологического цикла, практик, основ внеучебной работы 
со студентами – будущими организаторами работы с молодежью. 

Ключевые слова: организатор работы с молодежью, психологическое 
образование, психологическая поддержка, учебно-профессиональная деятельность, 
индивидуальность студента. 

 
Профессия организатора работы с молодежью задает цель, ведущие идеи, 

содержание психологического образования. Организатор работы с молодежью по 
самой сути своей деятельности имеет дело с подростками, юношами и девушками, 
молодыми людьми. В эти периоды происходят самые существенные изменения с 
человеком. Имея целостное представление о закономерностях, направлениях развития 
молодого человека, проблемах того или иного возраста, возможно достаточно грамотно 
осуществлять взаимодействие с детьми и молодежью. Организатор работы с 
молодежью должен способствовать индивидуально-творческому личностному 
развитию детей и молодежи, подведению их к состоянию саморазвития, 
осуществляемое в молодежных центрах, учреждениях дополнительного образования, 
общественных организациях и др. Знания о психолого-педагогических особенностях 
юношей и девушек, становлении их личности и индивидуальности должны быть 
основополагающими в деятельности организатора работы с молодежью и составлять 
основное содержание психологического образования. 

Организатор работы с молодежью координирует деятельность детских и 
молодежных объединений; анализирует состояние и разрабатывает меры по 
организации досуга воспитанников; ведет работу с деструктивными  детскими и 
молодежными неформальными объединениями; прогнозирует и планирует работу с 
молодежью на курируемой территории; осуществляет работу по защите прав 
подростков, молодежи,  молодых семей; участвует в работе по формированию 
молодежной политики, развитию сети культурно-просветительских учреждений; 
способствует формированию общей культуры личности [2, 3].  

Успешное решение обозначенных задач предполагает использование будущим 
организатором работы с молодежью психологических знаний. Ведущая идея 
психологического образования будущего организатора работы с молодежью состоит в 
том, что психологические знания должны давать возможность действовать 
профессионально.  

Особую актуальность приобретает психолого-педагогическая поддержка, 
которую можно рассматривать как систему психолого-педагогической деятельности, 
обеспечивающей процессы индивидуализации, создающую условия для определения 
индивидуальной траектории профессионального самообразования и саморазвития 
будущего организатора работы с молодежью. Основные положения психолого-
педагогической поддержки  связаны с оказанием помощи в организации 
сотрудничества студента и вузовского сообщества, в самопознании, в творческом 
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самовыражении, в духовном самостроительстве, в развитии способности к жизненному 
самоопределению.  

В вузе закладываются, развиваются профессионально важные качества 
будущего специалиста, с которыми студент вступит в новую для него сферу 
деятельности. Актуальной является ориентация на возрастные задачи развития, а 
применительно к студенческому периоду жизни – это  становление индивидуальности в 
сопряжении с будущей профессиональной деятельностью [1]. Возрастающая 
индивидуальность является важной характеристикой учебно-профессиональной 
деятельности студентов. В этот период начинается уточнение своих профессиональных 
притязаний, намечается принятие роли профессионала. Значимым является изучение и 
учет возрастных особенностей студентов, создание условий для становления личности 
и индивидуальности студента в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Для студента-первокурсника актуальными становятся проблемы, связанные со 
становлением образа «Я - студент», с обретением собственной позиции в учебно-
воспитательном процессе вуза, с построением конструктивных взаимоотношений, с 
освоением содержания и способов мышления и поведения в будущей 
профессиональной деятельности. 

Научный кружок «Познай себя» для студентов-первокурсников создан для 
профессионального самоопределения будущих организаторов работы с молодежью, 
проектирования программ профессионального самообразования и самовоспитания, 
осознания и развития индивидуальности будущего организатора работы с молодежью. 
К проведению кружка привлекаются студенты старших курсов в качестве со-
руководителей по направлениям: адаптация студента-первокурсника к учебно-
воспитательному процессу вуза, творческая самореализация, развитие 
индивидуальности, профессиональное самопознание и саморазвитие. По данным 
направлениям проводятся мини-исследования, деловые игры, «круглые столы» и др. В 
первые месяцы обучения студенты получают представления о своем вузе, будущей 
профессии; в этот период формируются взгляды, влияющие на успешность студента в 
дальнейшем. Участие в научном кружке позволяет определить сферу применения 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности, повысить уверенность 
студентов в своих способностях. На занятиях кружка студенты учатся выражать 
собственное мнение, формулировать высказывания, вести диалог, отстаивать свою 
точку зрения, сотрудничать и т.д. Опыт работы научного кружка позволяет по-новому 
оценить возможности внеучебных занятий в развитии творческих способностей 
студентов, становлении индивидуальности будущих организаторов работы  с 
молодежью. В рамках научного кружка происходит индивидуальное включение 
студента в научно-исследовательскую, внеучебную деятельность.  

В подготовке организаторов работы с молодежью присутствуют учебные 
дисциплины как по психологии, так и курсы, наполненные психологическим 
содержанием. Дисциплина «Психологические основы работы с молодежью» 
нацеливает студентов на освоение категорий и понятий, которые в последующем 
выступят основой описания закономерностей развития и образования человека. Знание 
закономерностей развития человека на разных этапах онтогенеза входит в целевые, 
содержательные и организационные аспекты его будущей профессиональной 
деятельности. Конкретизировать и представить более дифференцированную картину 
психологического развития по интересующей проблеме студент может в учебно-
воспитательной и научно-исследовательской работе. Дисциплина призвана 
сформировать у студента систему обобщенных знаний о субъективной реальности, 
вооружить его средствами понимания себя и других, познакомить с многообразием 
явлений внутреннего мира.  
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Факультатив «Организация психологической помощи молодежи» проходит с 
целью знакомства с видами и формами использования психологического знания в 
работе с детьми и молодежью, проектирования программ профессионального 
самообразования и самовоспитания. По содержанию факультатив включает вопросы 
знакомства с целями, видами и формами психологической помощи; использования 
психологического знания в профессиональной деятельности организатора работы с 
молодежью. Форма практических занятий с использованием интерактивных методов 
обучения способствует осознанию студентами индивидуальных проблем, выработке 
индивидуального стиля деятельности и индивидуальной системы взаимоотношений в 
социально-профессиональной среде педагогического вуза. 

Актуальным является привлечение будущих организаторов работы с 
молодежью к деятельности психологического центра вуза «Контакт». Концепция 
деятельности  центра включает наличие теоретического и практического компонентов. 
Теоретический компонент направлен на распространение психологических знаний, 
организацию и проведение диспутов, дискуссий, конференций, организацию научно-
исследовательской деятельности студентов. Практический компонент предполагает 
проведение на базе центра исследований, апробацию диагностических, коррекционных 
и развивающих технологий и методик, социально значимых проектов. Для студентов 
организуются деловые игры, психологические тренинги различной направленности, 
индивидуальные и групповые консультации.   

Дневник профессионального становления будущего организатора работы с 
молодежью создан для актуализации профессионального самопознания, саморазвития и 
самопроектирования.  Дневник ставит своей целью научить студентов самостоятельно 
ставить и решать вопросы профессионального самопознания, осознания и развития 
своей индивидуальности в процессе освоения профессией. Работу с дневником 
целесообразно осуществлять в рамках проведения научного кружка, дисциплины 
«Психологические основы работы с молодежью», при самостоятельном заполнении. 
Задаваемые «Дневником» формы самостоятельной работы предоставляют возможность 
каждому студенту проявить себя, свои знания, способности, пережить ситуацию 
успеха, самоутвердиться среди однокурсников. Дневник профессионального 
становления состоит из следующих разделов: «Кто Я?» (в данном разделе 
раскрываются вопросы профессионального самопознания, осознания и развития своей 
индивидуальности), «Я и моя группа» (упражнения и задания данного раздела 
способствуют развитию эффективного взаимодействия с окружающими: студентами, 
преподавателями, кураторами групп), «Я и моя будущая профессия» (цель данного 
раздела связана с введением студентов в смыслы, ценности, назначение профессии 
специалиста по работе с молодежью), «Я и учебно-воспитательный процесс» 
(упражнения данного раздела способствуют адаптации студента к учебно-
воспитательному процессу вуза, факультета, организации пространства деятельности 
студента в вузе, на факультете, в группе). Каждый раздел заканчивается сравнительным 
анализом изменений, которые произошли со студентов в течение учебного года. 
Студенты не только учатся осознавать, кем они являются в актуальном плане, но и 
пытаются проследить те изменения, которые происходят с ними в процессе обучения. 
Дневник позволит студентам и преподавателям более эффективно выстраивать свои 
взаимоотношения в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Курс по выбору «Планирование и реализация карьеры студентами 
педагогического вуза» направлен на освоение системы современных знаний об 
особенностях планирования и реализации карьеры; развитие моделей и форм 
вовлечения в профессиональную деятельность; обучение навыкам самостоятельного 
карьерного конструирования. О карьерной подготовке со студентами необходимо 
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говорить на протяжении всего периода обучения в вузе. Преподавание курса по выбору 
проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом психолого-педагогических 
дисциплин. Важно, чтобы в процессе профессионального обучения молодые люди 
воспринимали себя не просто студентами, а видели определенную перспективу своего 
профессионального будущего, осознавали себя формирующимися специалистами, 
собственная активность которых является решающим фактором, обусловливающим 
выбор стратегии профессиональной жизнедеятельности. Сопровождение 
профессиональной карьеры студентов будет способствовать формированию у них 
устойчивого интереса к осваиваемой профессии, выстраиванию индивидуальной 
траектории профессионального обучения, а у выпускников – навыков поиска работы, 
самопрезентации на рынке труда, составления резюме и т.д.  

Элективный модульный блок дисциплин углубленной подготовки по 
организации работы с молодежью включает следующие дисциплины: «Организация 
досуговой деятельности детей и молодежи», «Организация летнего отдыха детей и 
молодежи», «Технологии добровольческой деятельности», «Лидерство в молодежной 
среде», «Профилактика девиантного поведения молодежи», «Технологии работы с 
талантливыми детьми», «Технологии работы с молодежью, находящейся в трудной 
жизненной ситуации», «Организация ученического самоуправления» и др. Модульный 
блок разработан на основе актуальных направлений сферы молодежной политики, 
анализа технологий реализации молодежной политики. Например, в рамках 
дисциплины «Технологии волонтерской деятельности» предусмотрены задания по 
составлению анкеты волонтера, анализу актуальных проблем организации 
волонтерской деятельности, применению на практике технологий организации 
волонтерской деятельности детей и молодежи. В рамках дисциплины «Лидерство в 
молодежной среде» осуществляется разработка  лидерских программ и проектов, 
овладение методиками изучения лидерского потенциала.  По дисциплине «Организация 
досуговой деятельности детей и молодежи»  предусмотрено знакомство с методами 
изучения досуговых интересов детей и молодежи, технологиями проектирования 
мероприятий. Освоение дисциплин элективного модульного блока дисциплин 
предполагает формирование следующих дополнительных специальных компетенций: 
способен проектировать различные виды деятельности детей и молодежи с 
использованием инновационных и традиционных технологий; владеет методами 
психолого-педагогического обеспечения различных видов деятельности детей и 
молодежи; способен и готов самостоятельно осваивать новые технологии работы с 
молодежью; владеет педагогическими приемами и техниками, необходимыми для 
работы с различными категориями детей и молодежи. По всем дисциплинам 
предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий, мастер-классов и др. при этом. Студенты являются соавторами 
учебного материала, программ, планов. 

Важно, чтобы студент делал предметом усвоения содержание предстоящих 
видов деятельности, закладывал теоретический способ применения результатов учебно-
профессиональной деятельности на практике. Задания различных видов практик 
включают в себя содержательные и организационные аспекты деятельности студентов-
практикантов по освоению средств изучения, понимания, проектирования и 
конструирования психолого-педагогических условий развития и образования детей и 
молодежи. 

Таким образом, освоение системы психологических знаний как основы 
профессиональной деятельности будущего организатора работы с молодежью является 
важнейшей задачей психологических дисциплин в вузе. 
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Содержание и организация воспитательной работы в вузе также должны 
опираться на социально-психологические особенности студенческого периода жизни. 
Психолого-педагогическими основами процесса воспитания могут стать: целевая 
установка на принятие, проявление и развитие личности и индивидуальности студента; 
определение воспитательных задач с учетом психологических особенностей 
студенческого периода жизни; стимулирование индивидуального самовыражения, 
предоставление возможности пробовать свои силы в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности; преобладание отношений доверия и поддержки между всеми 
участниками воспитательного процесса и др. Например, участие студентов в 
волонтерском движении способствует развитию навыков самоорганизации, 
самореализации; становлению индивидуальности студентов; профориентации; 
получению опыта работы по направлению подготовки и др. Участие в деятельности  
различных студенческих объединений дает возможность студентам взаимодействовать 
со сверстниками, имеющими активную жизненную позицию, участвовать в конкурсах, 
семинарах, стажировках и др., раскрыть свой личностный, творческий потенциал, 
развить лидерские качества, сформировать навыки работы в команде, овладеть 
инновационными технологиями работы и др. Таким образом, социокультурная среда 
вуза должна обеспечивать естественность трансляции студентам норм 
взаимоотношений, общения, организации досуга, способствовать формированию 
мотивации к учебно-профессиональной деятельности, развитию личности и 
индивидуальности, в том числе в будущей профессии.  
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В статье приводится теоретический обзор понятия ценностных 
ориентаций. Рассматриваются результаты эмпирического изучения особенности 
ценностных ориентаций студентов Приднестровья и Украины. Описываются и 
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На современном этапе развития общества наблюдается тенденция активизации 

взаимодействия и связей различного уровня между носителями разных культур, 
имеющих разные ценностные ориентации, убеждения и вероисповедания. Поэтому, 
именно на почве культурных различий часто возникают разного рода противоречия, 
недопонимания, напряжения и конфликты.  

Система ценностных ориентаций личности развивается в конкретных социо-
культурных условиях и отражают ценностные ориентации того или иного общества. 
Очевидно, что общественные ценностные ориентации оказывают серьезное влияние на 
индивидуальные ценностные ориентации, транслируя на них историко-культурную 
специфику. 

Возможно, разрешению этих противоречий и налаживанию позитивного, 
конструктивного общения и взаимодействия между представителями разных культур, 
могут помочь сравнительные межкультурные, или кросс-культурные исследования 
ценностных ориентаций, как наиболее важного, «ядерного» образования личности.  

В сравнительных межкультурных исследованиях ценностных ориентаций 
психологи применяют разнообразные методы. Проблема выбора метода исследования 
ценностных ориентаций представителей разных культур очень сложна и интересна. С 
одной стороны, исследование ценностных ориентаций сопряжено со многими 
проблемами. С другой стороны, дополнительные сложности в формировании подхода 
прибавляет специфика межкультурных исследований [3]. 

Категория «ценностей» вошла в научную проблематику во второй половине 
XIX века и первоначально исследовалась в работах Р.Г. Лотце, Г. Риккерта, М. Вебера.  

Ценность, по М. Веберу, - это форма человеческого мышления, а также 
соотношение, соотнесенность человека с миром вещей, людей и духовных явлений. 
Позднее категорию ценностей развивал и описывал представитель французской 
социологической школы Э. Дюркгейм, введя понятие «аномии».  

В американской научной школе проблема ценностей и ценностных ориентаций 
активно изучалась в работах В. Томаса и Ф. Знанецкого, Э. Фэриса и Дж.Г. Мида, Т. 
Парсонса, У.Л. Колба, В. Франкла, А. Маслоу и др.  

В западноевропейской науке проблема ценностей и ценностных ориентаций 
развивалась в исследованиях таких авторов, как Р. Инглехарт, Х. Клагес, Е. Олдемейер, 
М. Рокич, Б. Шледер и др.  

Исследования в области ценностных ориентаций проводились многими 
видными отечественными учеными. Среди них наибольший вклад внесли  
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе, Л.И. Божович, 
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А.Н. Леонтьев, А. Здравосмыслов, Ф.Е. Василюк, В.А. Ядов, Б.Ф. Ломов, В.Г. 
Алексеева, А.Г. Асмолов, Б.И. Додонов, Е.И. Головаха, Л. И. Анцыферова и др. 

Американский  психолог гуманист А. Маслоу приравнивает ценности к 
потребностям, при этом свойства конституции индивида, его способности, определяют 
его ценности. Способности же в свою очередь, требуют того, чтобы их использовали, 
таким образом, способности, по сути, представляют собой потребности, и являются 
изначальными ценностями. Главной ценностью человек считает ту потребность из 
иерархии потребностей, желание удовлетворить которую наиболее сильно в данное 
время. Следовательно, ценности можно трактовать как ключевые жизненные 
ориентиры, определяющие способ и характер деятельности. В тоже время, ценностные 
ориентации суть  понятие, выражающее то или иное отношение индивида к различным 
объектам и явлениям. Система ценностных ориентаций определяет содержательную 
сторону направленности личности и составляет основу ее отношения к себе, к другим 
людям, к окружающему миру, основу мировоззрения и мотивации жизненной 
активности.  

Психолог-экзистенциналист В. Франкл представляет ценности как смысловые 
универсалии, возникающие в результате обобщения типичных ситуаций, с которыми 
обществу приходилось сталкиваться в истории. Это позволяет обобщить возможные 
пути, посредством которых человек может сделать свою жизнь осмысленной [9].  

В отечественной психологии, аналогичные подходы к пониманию ценностей 
рассматриваются в различных аспектах изучения свойств личности. По мнению Б.Ф. 
Ломова, несмотря на различие трактовок понятия «личность», во всех отечественных 
подходах в качестве ее ведущей характеристики выделяется направленность, по-
разному раскрываемая в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, 
Д.Н. Узнадзе, Л.И. Божович и других классиков отечественной психологии. В их 
работах ценностные ориентации выступают как системообразующее свойство 
личности, определяющее весь ее психический склад. Так, согласно А.Н. Леонтьеву, 
ценностные ориентации это ведущий мотив - цель возвышается до истинно 
человеческого и не обосабливает человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их 
благом, такие жизненные мотивы способны создать внутреннюю психологическую 
оправданность его существования, которая составляет смысл жизни [6].  

По словам Е.И. Головахи, предметы потребностей, будучи осознанными 
личностью, становятся ее ведущими жизненными ценностями [2]. 

Развитие ценностных ориентаций тесно связано с развитием направленности 
личности. Б.Ф. Ломов определяет направленность как отношение того, что личность 
получает и берет от общества (имеются в виду и материальные, и духовные ценности), 
к тому, что она ему дает, вносит в его развитие. По мнению автора, в направленности 
выражаются субъективные ценностные отношения личности к различным сторонам 
действительности. Б.Ф. Ломов подчеркивает, что ценностные ориентации, как и любую 
психологическую систему, можно представить как многомерное динамическое 
пространство, каждое измерение которого соответствует определенному виду 
общественных отношений и имеет у каждой личности различные веса [7]. 

Подчеркивая психологический характер ценностей как объекта 
направленности личности, В.П. Тугаринов использует понятие «ценностные 
ориентации», определяемые им как направленность личности на те, или иные ценности.  

По мнению С.Л. Рубинштейна в деятельности человека по удовлетворению 
непосредственных общественных потребностей выступает общественная шкала 
ценностей. В удовлетворении личных и индивидуальных потребностей через 
посредство общественно полезной деятельности реализуется отношение индивида к 
обществу и соответственно соотношение личностного и общественно значимого [8]. 
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Отечественный психолог В.А. Ядов трактует ценностные ориентации личности 
как личностные диспозиции, регулирующие поведение и деятельность человека в 
наиболее значимых ситуациях социальной активности. 

Сложность системы ценностных ориентаций личности отмечает З.И. 
Файнбург. Автор подчеркивает  сложность ее детерминации социальными факторами.  

Это говорит о том, что систему ценностных ориентаций личности, можно 
рассматривать как подсистему более широкой системы, описываемой различными 
авторами как «жизненный мир человека», «образ мира» и т.п., имеющую, в свою 
очередь, сложный и многоуровневый характер.  

Изучение роли общественно-социальных отношений в формировании личности 
применительно к ее ценностным ориентациям было продолжено в работах Б.Д. 
Парыгина, Г.М. Андреевой, А.И. Донцова, Л.И. Анцыферовой, В.С. Мухиной, А.А. 
Бодалева, Г.Г. Дилигенского, В.Г. Алексеевой и многих других исследователей.  

С точки зрения Л.И. Анцыферовой, направленность личности на определенные 
ценности или  ценностные ориентации - формирует общество. Именно общество 
предъявляет определенную систему ценностей, которые человек «чутко улавливает» в 
процессе постоянного «обследования границ и содержания норм» и формирования их 
собственных, индивидуально-личностных эквивалентов.  

Отечественный психолог В.Г. Алексеева понимает определение ценностных 
ориентации, как форму включения общественных ценностей в механизм деятельности 
и поведения личности, как ступень перехода ценностей общества в деятельность 
субъекта. Автор указывает, что система ценностных ориентации — это основной канал 
усвоения духовной культуры общества, превращения культурных ценностей в стимулы 
и мотивы практического поведения людей. 

Необходимо подчеркнуть, что социально-психологический подход к 
определению ценностей заключается не в рассмотрении ценностной системы общества 
как внешней по отношению к человеку совокупности норм и правил, а в анализе 
социально обусловленного характера принятия ценностей личностью. Так, С.Л. 
Рубинштейн видел задачу психологии в том, чтобы преодолеть отчуждение ценностей 
от человека. В данном контексте как основное средство принятия личностью ценностей 
общества может рассматриваться понятие «деятельность», занимающее ключевое 
место в теории А.Н. Леонтьева. По его словам, реальным базисом личности человека 
выступает совокупность общественных по своей природе отношений к миру, которые 
реализуются его деятельностью [4]. 

Система ценностных ориентации личности, занимает промежуточное 
положение между внутренними установками и нормами социальной среды, между 
мотивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов и  обеспечивает 
взаимодействие этих элементов такой системы, как «человек». Ю.А. Шерковин 
подчеркивает, двойственный характер системы ценностей, обусловленных 
одновременно индивидуальным и социальным опытом, определяет ее двойное 
функциональное значение.  

Таким образом, ценности являются основой формирования и сохранения в 
сознании людей установок, которые помогают индивиду занять определенную 
позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку. Становясь частью сознания, 
ценностные ориентации выступают в преобразованном виде в качестве мотивов 
деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к 
достижению определенных целей неизбежно соотносятся с ценностями, вошедшими в 
его личностную структуру. 

Отечественный психолог А.Г. Здравомыслов указывает на регулятивную 
функцию ценностных ориентации, так как они охватывают все уровни системы 
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побудителей активности личности. Автор отмечает, что специфика действия 
ценностных ориентации состоит в том, что они функционируют не только как способы 
рационализации поведения, их действие распространяется не только на высшие 
структуры сознания, но и на те, которые обозначаются обычно как подсознательные 
структуры. Именно ценностные ориентации определяют направленность воли, 
внимания, интеллекта [4]. 

Отечественный ученый Ф.Е. Василюк подчеркивает, что ценности 
приобретают качества реально действующих мотивов и источников осмысленности 
бытия, ведущие к росту и совершенствованию личности в процессе собственного 
последовательного развития [1]. 

Ценности выступают как идеальные эталоны должного. В «Словаре 
парадоксальных определений» В. Кротова, ценности определяются как то, чему мы не 
можем назначить цену. Это основания наших оценок действительности, наши 
жизненные ориентиры и побудители к определенного рода активности. Человеку мало 
удовлетворять свои потребности, устранять состояние объективной нужды в чем-то. Не 
менее значимым оказывается и то, как, каким путем, посредством чего эти потребности 
удовлетворяются. Вопросы о том, «Как? Каким путем? Посредством чего?» решаются 
человеком с помощью существующих у него идеальных эталонов должного - его 
субъективных ценностей [5]. 

Проанализировав литературу по проблеме ценностных ориентаций и влияния 
ценностных ориентаций общества на личные ценностные ориентации человека, нами 
была предпринята попытка изучения особенностей ценностных ориентаций личности 
студентов Приднестровья и Украины. Приднестровье и Украина являются 
соседствующими странами, обладающими общими славянскими корнями и 
использующими, в качестве общего, русский язык. Поэтому, часть вопросов, 
касающихся сложностей кросс-культурных исследований здесь решена. Однако, 
Украина и Приднестровье находятся в принципиально разных социально-политических 
и социально-экономических условиях, поэтому, изучение особенностей ценностных 
ориентаций приднестровских и украинских студентов имеет важное значение с точки 
зрения психологии культурных различий. 

Для изучения особенностей ценностных ориентаций украинских и 
приднестровских студентов нами был использован опросник ценностей Шварца 
(Schwartz Value Survey – SVS). Первая часть методики предоставляет возможность 
изучить нормативные идеалы - ценности личности на уровне убеждений, оказывающие 
влияние на личность, но не всегда проявляющуюся в реальном социальном поведении. 
Первая часть методики (Опросник ценностей Шварца) представляет собой два списка 
слов, характеризующих в сумме 57 ценностей. Все они имеют ясную мотивационную 
цель и являются в той или иной мере значимыми для разных культур. В опроснике 
испытуемому предлагается оценить степень важности каждой ценности как 
руководящего принципа его жизни. 

Вторая часть методики (Портретный опросник ценностей – Portrait Values 
Questionnaire - PVQ) изучает ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные 
приоритеты, проявляющиеся в социальном поведении личности. Во второй части 
методики (Портретный опросник ценностей) приводится список из 40 описаний 
человека, соответствующих тому или иному из 10 типов ценностей. Испытуемого 
просят оценить, в какой степени описанный в опроснике человек похож или не похож 
на него.  

Показатели по типам ценностей, полученные в описанных выше двух частях 
опросника, характеризуют два уровня функционирования ценностей:  

- нормативные идеалы, то есть ценности личности на уровне убеждений; 
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- ценности на уровне поведения, то есть индивидуальные приоритеты, 
наиболее часто проявляющиеся в социальном поведении личности.  

По Ш. Шварцу, эти типы имеют следующие характеристики: 
1. Власть. Функционирование социальных институтов требует некоторой 

степени дифференциации статусов, и в большинстве межличностных отношений в 
разных культурах было выявлено сочетание показателей доминантности - 
подчиненности. 

2. Достижение. Определяющая цель этого типа ценностей — личный успех 
через демонстрацию компетентности согласно социальным стандартам.  

3. Гедонизм. В теории Ш. Шварца мотивационная цель этого типа определяется 
как удовольствие или чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью). 

4. Стимуляция. Это производное от организменной потребности в 
разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания оптимального уровня 
активности.  

5. Самостоятельность. Определяющая цель этого типа ценностей 
заключается в независимости мышления и выбора действий, творчестве, 
исследовательской деятельности. 

6. Универсализм. Мотивационная цель этого типа ценностей — понимание, 
терпимость, защита благополучия всех людей и природы. 

7. Щедрость. Это более узко определенный «просоциальный» тип ценностей, 
по сравнению с Универсализмом.).  

8. Традиции. Любые группы разрабатывают свои символы и ритуалы, действие 
которых определяется опытом группы и которые закрепляются как традиции и обычаи.  

9. Конформность. Определяющая мотивационная цель этого типа – 
ограничение, пресечение действий, склонностей и побуждений к действиям, которые 
могут причинить вред другим или не соответствуют социальным ожиданиям. 

10. Безопасность. Мотивационная цель этого типа — безопасность, гармония, 
стабильность общества, взаимоотношений, самого человека, это производное от 
базовых индивидуальных и групповых требований [2]. 

В проведенном нами исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов 
Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко и Одесского 
Национального Университета им. М.И.Мечникова, в количестве 120 человек. 

Для анализа полученных данных для каждого испытуемого на уровне 
нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов был подсчитан 
средний балл для каждого из 10 типов ценностей. Далее, каждому типу ценностей 
испытуемого величине среднего показателя был присвоен ранг от 1 до 10 на уровне 
нормативных идеалов и уровне индивидуальных приоритетов. Ранги от 1 до 3, 
присвоенные соответствующим ценностям, рассматриваются как показатель их 
высокой значимости для группы испытуемых; о низкой значимости ценностей 
свидетельствуют рангах от 8 до 10. В таблице 1 представлены данные полученные нами 
на выборке украинских студентов.  
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Таблица 1 
Ранговые значения типов ценностей группы украинских студентов на 

уровне нормативных идеалов и уровне индивидуальных приоритетов 
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Ранговые значения типов ценностей 
на уровне нормативных идеалов 

7 10 4,5 9 2 8 3 1 6 4,5 

Ранговые значения ценностей на 
уровне индивидуальных приоритетов 

9 10 5 7 3 4 2 1 6 8 

 
Таким образом, в таблице 1 показано, что наиболее значимыми типами 

ценностей на уровне нормативных идеалов у украинских студентов являются ценности 
«Достижение», «Самостоятельность» и «Гедонизм», на уровне индивидуальных 
приоритетов так же наиболее значимыми являются ценности «Достижение», 
«Гедонизм» и «Самостоятельность».  

Наименее значимыми ценностями для украинских студентов ценностями на 
уровне нормативных идеалов являются ценности «Традиция», «Универсализм» и 
«Стимуляция», в то время как на уровне индивидуальных ценностей наименее значимы 
ценности «Традиция», «Конформность» и «Безопасность». 

В таблице 2 представлены данные полученные нами на выборке 
приднестровских студентов. 
 

Таблица 2 
Ранговые значения типов ценностей группы приднестровских  

студентов на уровне нормативных идеалов и уровне индивидуальных 
приоритетов 
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Ранговые значения ценностей на 
уровне индивидуальных приоритетов 

8 9 1,5 5 1,5 4 6 3 10 7 

 
Таким образом, из таблицы 2 можно заключить, что для приднестровских 

студентов на уровне нормативных ценностей наиболее значимы ценности 
«Безопасность», «Самостоятельность» и «Доброта», а на уровне индивидуальных 
ценностей наиболее значимыми являются ценности «Доброта», «Самостоятельность» и 
«Достижение».  

Наименее значимыми ценностями на уровне нормативных идеалов являются 
ценности «Традиция», «Власть» и «Традиция», в то время как на уровне 
индивидуальных приоритетов наименее значимыми являются ценности «Власть», 
«Традиция» и «Конформность». 

В таблице 3 обобщены полученные результаты по группам украинских и 
приднестровских студентов. 

 
Таблица 3 

Сравнение ранговых значений типов ценностей уровня нормативных 
идеалов и уровня индивидуальных приоритетов украинской и приднестровской 

групп студентов 
 

 
Ранги 

ценностей 

Украинский студенты Приднестровские студенты 

Ценности 
уровня 

нормативных 
идеалов 
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уровня 

индивидуальных 
приоритетов 
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 уровня 
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идеалов 

Ценности 
уровня 

индивидуальных 
приоритетов 

Высокие 
значения 
рангов 
ценностей 

 

1.Достижения 1. Достижения 1. Безопастность 1. Доброта  

2.Самостоятельн
ость 

2. Гедонизм 2.Самостоятель-
ность 

2. Самостоятель-
ность 

3. Гедонизм 3.Самостоятель-
ность 

3. Доброта 3. Достижения 

Низкие 
значения 
рангов 
ценностей 

8.Стимуляция 8. Безопастность 8. Стимуляция 8. Конформность 
9.Универсализм 9. Конформность 9. Власть 9. Традиция 

10. Традиция 10. Традиция 10.Традиция 10.Власть 

 
Из таблицы 3 видно, что похожее ранговую значимость у украинских и 

приднестровских студентов имеют такие ценности, как «Достижения»,  
«Самостоятельность», «Конформность», «Традиция». 

Таким образом, анализ полученных нами результатов позволил сделать 
следующие выводы. 

Для выборки украинских студентов на уровне нормативных идеалов (уровень 
убеждений) наиболее значимыми являются ценности: «Достижения», 
«Самостоятельность», «Гедонизм», на уровне индивидуальных приоритетов, в 
соотношении с конкретными поступками, в наибольшей степени важны ценности 
«Достижения», «Гедонизм», «Самостоятельность». Можно предположить, что 
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социальные приоритеты ценностных ориентаций, которые диктует украинское 
общество, принимаются и находят сове отражение в индивидуальных ценностных 
ориентациях студентов на уровне реального поведения и реализуются в конкретных 
поступках.  

 Наименее значимыми для группы украинских студентов на уровне 
нормативных идеалов являются ценности «Стимуляция», «Универсализм», 
«Традиция»; на уровне индивидуальных приоритетов – «Безопасность», 
«Конформность», «Традиция». То есть наиболее низкая значимость ценности 
«Традиция» так же транслируется общественными приоритетами и принимается 
студентами как не ценная на уровне индивидуальных поступков. Однако, не ценные 
нормативные приоритеты «Стимуляция» и «Универсализм» на уровне реального 
социального поведения выступают как более ценные по сравнению с «Безопасностью» 
и «Конформностью».  

Для выборки приднестровских студентов на уровне нормативных идеалов 
(уровень убеждений) наиболее значимыми являются ценности: «Безопасность», 
«Самостоятельность», «Доброта», на уровне индивидуальных приоритетов, в 
соотношении с конкретными поступками, в наибольшей степени важны ценности 
«Доброта» и «Самостоятельность», «Достижения». Это дает нам возможность 
предположить, что ценностные ориентации на «Самостоятельность» и «Доброту» 
выделяемые на уровне нормативных приоритетов, принимаются и проявляются в 
реальном социальном поведении студентов Приднестровья, а «Безопасность» уступает 
место ценности достижений.  

 Наименее значимыми для группы приднестровских респондентов на уровне 
нормативных идеалов являются ценности «Стимуляция», «Власть» и «Традиция»; на 
уровне индивидуальных приоритетов – «Власть», «Конформность», «Традиция». Таким 
образом, не высокой значимостью и на уровне нормативных предпочтений и на уровне 
конкретных поступков у приднестровских студентов выступают «Традиция» и 
«Власть». Однако, стимуляция, выступающая на уровне общественных нормативов, 
уступает место конформности на уровне индивидуальных идеалов поведения. 

Таким образом, проведенное исследование показало качественные различия в 
ценностных ориентациях приднестровских и украинских студентов.  

Так, на уровне нормативных приоритетов, наиболее значимыми для 
украинских студентов выступают «Достижения» и «Гедонизм», а для приднестровских 
студентов – «Безопасность» и «Доброта». И теми и другими как значимая 
воспринимается ценность «Самостоятельность». На этом же уровне как наименее 
значимые украинскими студентами воспринимаются «Стимуляция» и «Традиция», 
которые отмечаются как наименее значимые и приднестровскими студентами тоже. 
Однако, студенты Украины отмечают так же не значимость ценности  «Универсализм», 
в отличие от студентов Приднестровья, которые выбирают как наименее значимую 
ценность «Власть». 

На уровне индивидуальных приоритетов, наиболее важными украинские 
студенты считают «Достижения», «Гедонизм» и «Самостоятельность». 
Приднестровские же студенты повторяют выбор украинских студентов только 
касательно ценности «Самостоятельность», так как кроме нее как значимую выделяют 
«Доброту». Как наименее значимыми, украинскими студентами на этом же уровне, 
конкретных поступков, выделяются «Безопасность», «Конформность» и «Традиция». 
Студенты Приднестровья так же как наименее значимые выбирают «Конформность» и 
«Традицию», однако, вместо «Безопасность» выделяют «Власть». 

В заключении, необходимо подчеркнуть, что нами были получены интересные 
результаты, однозначно объяснить которые культурными различиями пока не 
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представляется возможным. Сейчас можно только предполагать некоторые причины, 
которые могли повлиять на полученные нами результаты исследования. Однако уже 
сейчас результаты нашего исследования могут быть интересны преподавателям ВУЗов, 
руководителям молодежных и студенческих организаций Приднестровья и Украины, 
так как позволят глубже узнать и понять ценностные ориентации студенческой 
молодежи, и, на этой основе наиболее эффективно выстраивать взаимодействие со 
студентами.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КАК ЭЛЕМЕНТ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются жизненно важные проблемы, с которыми 

сталкивается современная молодежь на этапе своего профессионального 
становления в системе непрерывного образования. Предлагается 
совершенствовать у студентов навыки разрешения жизненно важных проблем на 
основе субъектогенетического подхода к саморегуляции и самоорганизации 
личности. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное становление, 
жизненно важные проблемы, субъектогенез. 

 
Социально-экономические перемены, происходящие в современном обществе, 

требуют нового набора необходимых базовых знаний и умений, обеспечивающих 
человеку возможность активного участия в профессиональной, общественной и личной 
жизни. К таким знаниям и умениям относят компьютерную грамотность, иностранные 
языки, технологическую культуру, предпринимательство, а также уверенность в себе, 
умение рисковать, брать на себя ответственность, способность правильно оценить 
собственные возможности и результаты своей деятельности (в том числе 
профессиональной), способность препятствовать возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания (hardy coping) со 
стрессами, способность разумно действовать в условиях современного 
поливариантного выбора. 

Приобретение этих умений чрезвычайно важно, но не менее важным является 
их постоянное обновление. Именно отсутствие или недостаток квалификации, как 
отмечает А.В. Нестеров, являются главной причиной безработицы во многих 
высокоразвитых странах. Поэтому государство обязано гарантировать своим 
гражданам всеобщий непрерывный доступ к образованию с целью получения и 
обновления знаний и умений, необходимых им для полноценного включения в 
современное общество [5]. 

В психологии концепция непрерывного профессионального образования, 
сформированная на основе теоретических и практических исследований В.Л. 
Аношкиной, А.А. Вербицкого, Б.С. Гершунского, О.В. Купцова, В.Г. Осипова, Н.К 
Сергеева, и др., описывается через выявление мотивационно-смысловых основ 
овладения профессией, совершенствования в ней, понятия личности как субъекта 
профессионального выбора [1], [6]. 

Главным системообразующим фактором непрерывного образования является 
личность. Сергеев А.А., Сергеева М.Г. отмечают, что непрерывное образование должно 
перерасти в систему поддержки непрерывного саморазвития человека — только в этом 
случае человек становится субъектом профессиональной деятельности и жизни, что 
позволит ему реализовываться в качестве участника преобразующего социального 
взаимодействия [6]. 

Важным этапом профессионального становления в системе непрерывного 
образования является этап самоопределения в профессии, овладение сущностными 
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механизмами профессиональной деятельности, готовностью к трансформации социо-
культурного опыта, поиск своего профессионального стиля, осознание сущности 
профессии. На этом важном этапе современная молодежь сталкивается с 
многочисленными жизненно важными проблемами. Эмпирическое исследование, 
проведенное нами с ноября 2010 г. по май 2011г., в котором приняло участие более 600 
студентов Приднестровского государственного университете им. Т.Г. Шевченко, показало, 
что значимыми для этой группы студентов являются проблемы самоопределения, 
непредсказуемости собственных профессиональных и личных перспектив, проблемы 
межличностного общения, проблемы в сфере учебно-профессиональной деятельности и 
управления собственной жизнью. 

На наш взгляд, жизненно важные проблемы – это проблемы, которые 
возникают или в случае неуравновешенности в системе отношений личности и ее 
окружения или в случае несоответствия между целями, стремлениями, возможностями 
их реализации и качествами личности. Теоретически жизненные события, которые 
создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворения фундаментальных 
потребностей, ведут к возникновению кризиса и ставят перед индивидом проблему, от 
которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и 
привычным способом. Нерешенные жизненные проблемы не позволяют студенту 
эффективно развиваться, адекватно оценивать себя, свою жизнь. Как отмечает В.Е. 
Клочко, человек весь устремлен в будущее, а нерешенные жизненные проблемы не 
способствуют дальнейшему развитию и заставляют оборачиваться назад и постоянно 
анализировать прошлые неудачи [2]. Разрешение жизненно важных проблем состоит, 
на наш взгляд, в преодолении противоречий внешнего и внутреннего мира, в поисках 
разнообразных подходов и способов их разрешения. Разрешение всякой проблемы 
можно представить как ряд последовательных, взаимосвязанных шагов, ведущих, в 
конечном счете, к уменьшению неопределенности в знаниях и деятельности человека и, 
тем не менее, до самого последнего момента отличающихся недостаточностью 
возможностей для получения окончательного решения, являющегося целью 
творческого поиска. 

Совершенствование у студентов навыков разрешения жизненно важных 
проблем может быть успешно осуществлено на основе субъектогенетического подхода 
к саморегуляции и самоорганизации личности [4]. Прохождение стадий субъектогенеза 
приводит к порождению личности себя как субъекта, способного осознать 
поставленную цель и представить себе конечный результат деятельности, когда он 
осознает пути, средства и условия достижения этой цели. Обретение такого качества 
происходит в диалектическом процессе разрешения человеком актуальных 
противоречий между его потребностями и наличными возможностями для их 
удовлетворения. Современный студент вуза должен принять на себя ответственность за 
свою судьбу и иметь в своем распоряжении действенные средства организации и 
управления своей жизнедеятельностью. Следовательно, в распоряжении студента 
должны быть алгоритмы решения различных жизненно важных проблем.  

С целью совершенствования у студентов на начальном этапе 
профессионального становления навыков разрешения жизненно важных проблем, нами 
было проведено в ПГУ им. Т.Г.Шевченко экспериментальное исследование. Выборку 
экспериментального исследования составили студенты-первокурсники общим объемом 
130 человек (по 65 человек в экспериментальной и контрольной группах). В 
экспериментальной группе нами был проведен курс «Жизненная навигация», 
разработанный профессором, доктором психологических наук А.С. Огневым на основе 
взглядов позитивной психологии о позитивных аспектах человеческой жизни, таких, 
как счастье, благополучие и процветание и отечественного субъектогенетического 
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подхода к саморегуляции и самоорганизации личности [3]. В ходе занятий с помощью 
метода виртуальной субъектности каждый студент создавал индивидуальный для себя 
алгоритм разрешения жизненно важных проблем.  

Экспериментальным путем было установлено, что прохождение студентами 
курса «Жизненная навигация» приводит к порождению его как субъекта, способного 
организовывать свою деятельность по достижению намеченных целей, разрешению 
проблем и задач в контексте профессиональной деятельности и личной жизни. 
Тестирование студентов, вошедших в состав контрольных и экспериментальных групп, 
проводилось до начала занятий по курсу «Жизненная навигация» и после их 
завершения. В батарею использованных в первом и втором замерах тестовых методик 
были включены: - методика Маддукс-Шеер для оценки уровня самоэффективности 
личности; - тест Д.А. Леонтьева для определения смысложизненных ориентаций 
(СЖО); - бланковая методика оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения (САН); - эмоциональный тест Фордайса для оценки уровня субъективного 
благополучия. 

Наиболее существенные статистически значимые отличия между 
тестированием до и после занятий были обнаружены в экспериментальной группе по 
таким шкалам, как: - самоэффективность в сфере предметной деятельности (методика 
Маддукс-Шеер); - осмысленность жизни (СЖО); - настроение, самочувствие (САН). В 
эмоциональном тесте Фордайса наибольший статистически значимый рост суммарного 
балла был выявлен в ответах на вопросы: «В среднем я чувствую себя счастливым» и 
«Какую часть времени (в среднем) Вы проводите на подъеме». Полученные результаты 
наглядно демонстрируют существенное влияние занятий по жизненной навигации на 
развитие тех личностных качеств, которые входят в число основных показателей 
субъектного потенциала человека. В пользу нашего утверждения свидетельствуют и 
результаты контент-анализа письменного сочинения на тему: «Как я разрешаю свои 
проблемы». Количественно-качественный анализ материалов сочинений позволяет 
констатировать, что студенты экспериментальной группы, в отличие от студентов 
контрольной группы, стали лучше понимать себя,  появилось умение решать свои 
проблемы, организовывать свою деятельность по достижению намеченных целей, 
решению проблем и задач в контексте профессиональной деятельности и личной 
жизни, способны выстраивать стратегии выхода из сложившейся проблемы.  

Таким образом, совершенствование у студентов навыков разрешения жизненно 
важных проблем как важного элемента непрерывного профессионального образования 
возможно в условиях учебно-воспитательного  процесса вуза посредством специальной 
развивающей программы. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В статье предложено авторское определение информационной 

компетентности (ИК) будущих практических психологов, выделены уровни и 
этапы ее формирования, обоснованы критерии оценки. Представлена программа 
развития ИК, которая проходит апробацию в процессе профессиональной 
подготовки будущих практических психологов в педагогическом вузе, 
показывающая позитивную динамику развития всех компонентов ИК.  

Ключевые слова: информационная компетентность, практический 
психолог, уровень сформированности ИК, компоненты ИК, критерии оценки ИК, 
этапы формирования ИК.  

 
Новые ориентиры и условия, сформировавшиеся в российской системе 

образования, необходимость повышения конкурентоспособности отечественного 
профессионального образования, изменившиеся требования к уровню подготовки 
специалистов требуют более глубокого и анализа проблемы развития информационной 
компетентности будущих практических психологов в процессе профессиональной 
подготовки в педагогическом вузе. 

Компьютерные знания устаревают каждые полтора года, при этом наблюдается 
устойчивая положительная динамика этого процесса. При сохранении традиционных 
образовательных технологий к окончанию обучения в высшем образовательном 
учреждении знания выпускника педагогического вуза будут в значительной мере 
неактуальными, что существенно снижает его конкурентоспособность на рынке труда.  

В соответствии с новыми условиями образовательный процесс в учреждении 
профессионального образования ориентирован компетентностной парадигмой на 
формирование и развитие определенного набора компетентностей, а цели высшего 
профессионального образования сводятся не к подготовке узких специалистов для 
конкретной области деятельности, а к развитию личности будущих практических 
психологов, повышению их информационной компетентности. Потребность общества в 
квалифицированных специалистах, владеющих средствами и методами комплексного 
использования информационных технологий, постоянно увеличивается и превращается 
в ведущий фактор в области профессиональной подготовки специалистов. 

В последние годы отчетливо прослеживается недостаточный уровень 
сформированности информационной компетентности выпускников – практических 
психологов к применению информационных технологий в образовательном процессе, а 
также профессиональной деятельности, особенно в условиях обучения в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования. Для многих студентов – будущих практических психологов характерны 
слабое владение современными информационными технологиями, недостаточная 
мотивация к использованию их в образовательном процессе и профессиональной 
деятельности. Все это затрудняет повышение уровня информационной компетентности 
будущего практического психолога в процессе профессиональной подготовки в 
педагогическом вузе, рассматриваемое как вхождение студентов в новые для них 
условия обучения и социального взаимодействия, что в итоге сказывается на уровне 
профессиональной компетентности практического психолога.  
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В данной статье предлагается авторское видение решения проблемы развития 
информационной компетентности будущих практических психологов в процессе 
профессиональной подготовки в педагогическом вузе. 

Как известно, понятие «компетентность», «компетентный» в русский язык 
пришло из латинского, где слова competens, competentis означали «надлежащий, 
способный». Взгляды на понятие «компетентность» время от времени менялись.  

Анализируя философскую и психолого-педагогическую литературу по 
проблеме исследования, можно сделать вывод, что сам термин «компетентность» еще 
окончательно не устоялся в отечественной педагогике и психологии и по большей 
части в настоящее время употребляется интуитивно для выражения достаточного 
уровня квалификации и профессионализма специалиста.  

Так, исследователи, в основном, склонны придерживаться одной из двух точек 
зрения. Согласно первой - большинство зарубежных исследователей не 
разграничивают понятия компетентность и компетенции. Отечественные ученые 
склонны разделять эту точку зрения, подчеркивая различие между понятиями 
«компетентность» и «компетенция».  

В современной образовательной ситуации понятие информационной 
компетентности также не является однозначным и общепринятым. Ученые делают 
различные акценты при интерпретации данного понятия. Многие исследователи 
(Витухновская А.А., Жданов С.А. и др.) к числу значимых признаков относят знание 
информатики как предмета; использование компьютера как необходимого 
технического средства; выраженность активной социальной позиции и мотивации 
субъектов образовательного пространства; совокупность знаний, умений и навыков по 
поиску, анализу и использованию информации; наличие актуальной образовательной 
или профессиональной задачи, в которой актуализируется и формируется 
информационно-коммуникационная компетентность [1].  

В теории образования существует целый спектр близких по значению понятий: 
«компьютерная грамотность», «информационная культура», «информационно-
коммуникационная компетентность», «компетентность в сфере новых 
информационных технологий (НИТ)», «информационная коммуникационно-
технологическая компетентность (ИКТ-компетентность)», «информационная 
компьютерная компетентность». Так, определяя одну и ту же проблему, эти категории 
имеют специфические смысловые оттенки и употребляются в разных контекстах.  

Также неоднозначно исследователями трактуются структурные компоненты 
профессиональной компетентности. И их количество также изменяется от пары до 
множества. 

Анализ образовательной практики по вопросам формирования и развития 
информационной  компетентности будущих специалистов и ее компонентов в условиях 
обучения в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования свидетельствует о возрастающем интересе к 
проблеме развития информационной компетентности будущих практических 
психологов в процессе их профессиональной подготовки в педагогическом вузе. 
Важную роль в данном случае играет изучение дисциплин психологического цикла на 
первом, втором курсах, моделирующих образовательный процесс педагогического 
вуза. 

В условиях обучения в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, определяющего новые 
требования к результатам профессиональной подготовки в педагогическом вузе, работа 
по развитию информационной компетентности будущих практических психологов 
должна опираться на выявление педагогических условий, способствующих развитию 
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информационной компетентности будущих практических психологов, разработку 
модели развития информационной компетентности будущих практических психологов 
в процессе профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Однако, пока в 
научной литературе не представлена научно обоснованная система действий, 
позволяющая осуществлять развитие информационной компетентности будущих 
практических психологов в процессе профессиональной подготовки в педагогическом 
вузе в ходе изучения дисциплин психологического цикла в условиях модернизации 
образования. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ  показал, что, с одной 
стороны, проблема развития информационной компетентности достаточно 
обстоятельно рассматривается в педагогических и психологических научных работах, а 
с другой стороны, нет научно обоснованных подходов к развитию информационной 
компетентности будущих практических психологов в процессе профессиональной 
подготовки в педагогическом вузе. 

Анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы 
убеждает нас в том, что понятие «информационная компетентность будущих 
практических психологов» является неоднозначным. Опыт нашей работы позволил нам 
предложить следующее определение: информационная компетентность (ИК) будущих 
практических психологов - это  интегративное личностно-деятельностное свойство 
специалиста, включающее в себя совокупность знаний, умений, навыков, способы 
деятельности и субъективный опыт, познавательную и социальную мотивацию, 
индивидуально-личностные характеристики практических психологов. 

В структуре ИК мы выделили такие ее компоненты как: когнитивный, 
операционально-деятельностный, мотивационно-ценностный и практический 
компоненты и определили пять уровней ее сформированности: низкий, недостаточный, 
средний, достаточный, высокий (оценка уровней проводилась по степени 
выраженности когнитивного, операционально-деятельностного, мотивационно-
ценностного и практического компонентов). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в процессе организации 
аудиторной, внеаудиторной и научно-исследовательской работы студентов 1, 2 и 3 
курсов по дисциплине «Психология». Для исследования уровня ИК использовался 
следующий инструментарий: анкеты, тесты, анализ продуктов деятельности педагогов, 
включенное наблюдение.  

Анализ результатов показал, что 25 % будущих практических психологов 
обладали низким уровнем ИКК, 36 % - имели недостаточный уровень, 28 % – средний и 
лишь 10 %  - достаточный и 1 % -  высокий уровень ИК.  Особые трудности 
применения информационных технологий студентов связаны с их неготовностью 
применять знания, полученные в школе. Отсюда и возникает противоречие между 
определенным уровнем знаний  студентов в области применения информационных 
технологий и неумением их применять в ситуациях профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, развитие информационной компетентности будущих 
практических психологов возможно только при совместной подготовке как в системе 
информационной подготовки, так и на дисциплинах психолого-педагогического блока.  

С этой целью нами были предложены следующие этапы формирования ИК 
будущих практических психологов в процессе профессиональной подготовки в 
педагогическом вузе: 

1. Проектировочный, на котором осуществляется создание идеальной 
модели ИК. 

2. Диагностический, целью которого является диагностика реального 
уровня сформированности ИК у будущих практических психологов. 
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3. Формирующий, который характеризуется адресным выбором средств, 
методов, приемов развития ИК, а также реализацией разработанной программы. 

4. Контрольный, на котором преподавателем проводится контроль качества 
и оценка, а будущие практические психологи - студенты – самооценку уровня 
сформированности ИК. 

Разработанная нами программа предусматривает реализацию всех указанных 
этапов. 

Анализируя образовательную информационную среду университета, мы 
выделили следующие способы развития информационной компетентности будущих 
практических психологов в процессе профессиональной подготовки в вузе: применение 
модульно-информационной технологии обучения; использование своевременной и 
качественной диагностики и мониторинга сформировавшегося уровня 
информационной компетентности у студентов; целенаправленное управление 
познавательной деятельностью обучающихся не только на учебных занятиях, но и во 
время их самостоятельной работы (с использованием прежде всего системы LMS 
Moodle); использование в вузе компьютерной инфраструктуры для применения в 
процессе обучения информационно-коммуникационных технологий и 
информационной продукции учебного назначения при изучении психологических 
дисциплин. 

Аудиторные занятия по дисциплине «Психология» были направлены на 
обеспечение студентов, во-первых, информацией о сфере применения 
информационных технологий в будущей практической деятельности и, во-вторых, на 
исследование возможностей компьютерной техники в процессе выполнения 
практических заданий. В содержание аудиторных занятий были включены элементы 
мультимедийного сопровождения изучаемого материала: презентации по конкретной 
теме курса; компьютерные  диагностические методики, тесты на диагностику 
познавательной сферы, индивидуально-личностных особенностей, эмоционально-
волевой сферы и др. Дополнительно были разработаны дистанционные курсы на 
основе использования системы дистанционного обучения Moodle (Modular Object 
Oriented Digital Learning Environment). 

Анализ тематического планирования дисциплины, согласованного с 
разработанной нами программой развития информационной компетентности 
студентов, показал намерение автора осуществлять поэтапное развитие у студентов 
убежденности в целесообразности использования информационных технологий в 
практической деятельности, от осознания важности компьютеризации в целом  к 
глубокой заинтересованности в применении их  в  процессе профессиональной 
подготовки в педагогическом вузе. 

На аудиторных занятиях также рассматривались возможности 
информационных технологий при реализации организационно-координирующих, 
аналитико-прогностических, коммуникативных и контрольных функций: на 
практических занятиях учились решать поставленные задачи с использованием 
персонального компьютера по предложенному образцу, использовали частично-
поисковые, творческие методы, на практике создавали собственные проекты, применяя 
полученные знания для оптимальной реализации задач, стоящих перед психологом на 
каждом конкретном этапе деятельности. Так отслеживалась динамика развития ИК, 
определяясь сменой репродуктивного уровня выполнения действий и операций 
творческим, обогащением когнитивного, повышением мотивационно-ценностного, 
операционально-деятельностного и практического компонентов. 

Анализ применения информационных технологий в учебном процессе показал, 
что регулярное включение в содержание аудиторных занятий компьютерных 
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технологий позитивно сказалось на отношении студентов к изучаемой дисциплине и 
непосредственно к информационным технологиям. Рабочее место за компьютером 
стало использоваться студентами чаще самостоятельно для систематизации изучаемого 
материала и изучения практических методик психодиагностики.  

Наблюдая изменения уровней ИК будущих практических психологов в 
процессе профессиональной подготовки, можно отметить, что к завершению семестра 
практически не осталось студентов, уровень ИК которых можно было оценить как 
низкий. К концу учебного года количество будущих практических психологов с 
недостаточным уровнем ИК снизилось на 28 %, со средним уровнем ИКК - 
увеличилось на 21 %, а с достаточным уровнем  - на 15 %. Студентов - будущих 
практических психологов с  высоким уровнем ИК также стало больше на 6 %.  

Организуя аудиторную и внеаудиторную учебную и научно-
исследовательскую работу студентов преимущественно с использованием 
персонального компьютера, мы убедились в важности совокупного использования всех 
элементов информационной среды университета. Студенты,  систематически 
выполняющие задания для самостоятельной работы в LMS Moodle, показали на 
контрольном этапе более высокие результаты, чем студенты, выполняющие только 
аудиторные задания. Подобную динамику мы объясняем следующими факторами: 
эпизодическое выполнение заданий под контролем преподавателя и отсутствие 
самостоятельности в выполнении работы. Положительное влияние на развитие ИК 
будущих практических психологов в процессе профессиональной подготовки 
оказывали такие психологические механизмы как заражение, подражание, 
идентификация и убеждение, возникающие чаще в аудиторной работе и 
продолжающиеся при выполнении заданий для самостоятельной работы.  

Таким образом, реализация разработанной нами программы развития 
информационной компетентности будущих практических психологов в процессе 
профессиональной подготовки в педагогическом вузе убеждает в позитивной динамике 
развития, например, таких компетенций как: 

� создание презентационных материалов в среде Microsoft PowerPoint с 
целью демонстрации индивидуальных особенностей студентов, их увлечений, 
интересов, достижений; 

� использование программ Microsoft Excel и Microsoft Word c целью 
создания и многократного применения шаблонов документов, а также обработки 
данных в виде таблиц и диаграмм, отражающих динамику развития индивидуальных 
особенностей учащихся;  

� поиск  профессионально значимой информации в сети Интернет;  
� размещение необходимой информации на страницах Web-сайта; 
� использование возможностей электронной почты в учебной и будущей 

профессиональной деятельности и др. 
Результаты, полученные при реализации данной программы, выявили 

позитивную динамику всех компонентов ИК. В большей степени это касается 
когнитивной и операционально-деятельностной составляющей, мотивационно-
ценностная  же оказалась весьма инертной. 

Мы убеждены, что сформированность у студентов педагогического вуза 
профессиональной готовности к использованию современных информационных 
технологий, которые обладают такими преимуществами, как визуализация 
информации, незамедлительная обратная связь, индивидуальный темп работы с 
компьютерной программой, автоматизация информационно-методического 
обеспечения, позволит будущему практическому психологу на качественно новом 
уровне, преломив его сквозь призму современных информационных технологий. 
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Таким образом, проектирование и внедрение высокоэффективных 
профессионально направленных систем информационной подготовки специалистов 
будет оставаться одной из самых актуальных задач развития педагогики и психологии, 
поскольку в условиях глобальной информатизации общества конкурентоспособность 
выпускников в значительной степени определяется уровнем их информационной 
компетентности. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
СЕМЕЙ АГРЕССИВНЫХ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье представлен опыт работы с семьями, воспитывающими 

агрессивных младших школьников. Влияние семьи рассматривается как одна из 
основных причин проявления агрессии в поведении ребенка. Описаны основные 
этапы деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 
семей агрессивных детей в начальной школе.  

Ключевые слова: агрессия, младший школьник, семья, психологическое 
сопровождение, диагностика, коррекция агрессивного поведения  

 
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых последних лет отмечен 

значительный рост проявлений агрессивных реакций в школьной среде. Если раньше 
речь шла об агрессивности, начиная преимущественно с подросткового возраста, то 
теперь данная проблема стала актуальной уже для начальной школы, а истоки 
агрессивности в поведении детей все чаще обнаруживаются в дошкольном возрасте. 
Младшие школьники, как особая социальная и возрастная группа, оказались наиболее 
восприимчивыми к деструктивным внешним воздействиям: СМИ, компьютерные 
игры, поведение старших по возрасту подростков, взрослых и др. 

Различные методологические и концептуальные подходы отечественных и 
западных ученых не позволяют однозначно трактовать предпосылки возникновения 
детской агрессивности. Однако, становится ясно, что агрессивность как свойство, 
присуща многим детям, возникает в силу разных причин. В качестве одной из 
центральных в настоящее время рассматривается семья, в которой воспитывается 
ребенок.  

Семья  по праву во все времена считалась важнейшим институтом 
социализации, первым социальным миром ребенка, в котором он получает опыт 
социального взаимодействия, овладевает навыками поведения и межличностного 
общения. В психологических исследованиях (Л.И. Божович, З.А. Бардышевой, Н.Н. 
Толстых, И.В. Дубровиной, З.А. Матейчик и др.) доказано исключительное влияние 
семьи на ребенка, установлено, что при обеспечении безопасности в семье у ребенка 
развиваются привязанности, уверенность, защищенность, умение справляться с 
трудностями и потерями, происходит развитие личностных качеств, способностей и 
возможностей. 

В настоящее время семейная проблематика рассматривается в достаточно 
широком предметном аспекте. Особое направление научного поиска составляет 
изучение психологических аспектов построения и функционирования семьи как 
особого социального института.  

Применительно к проблеме агрессии и агрессивного поведения современные 
исследователи отмечают непоследовательность родительской позиции, неумение 
родителей контролировать собственные эмоции, применение наказаний, ограничения 
свободы, самостоятельности, чрезмерной опеки, подавления инициативы ребенка и т. 
д., что в свою очередь усиливает проявление агрессии в поведении детей, становится 
причиной закрепления агрессивности в устойчивую черту личности. 

Данное обстоятельство выдвигает на первый план проблему разработки 
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содержания и организации специальной практико-ориентированной работы с 
родителями.  

Анализ современной практики построения психологической работы (Э.М. 
Александровская, М.Р. Битянова, Т. Дворецкая, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, А. 
Колеченко, Р.В. Овчарова, В. Семикин, Т.И. Чиркова и др.) позволяет в качестве 
наиболее  перспективного направления рассматривать парадигму сопровождения. 
Несмотря на достаточно непродолжительный срок своего существования, данная 
модель деятельности психологической службы получила широкое распространение в 
различных образовательных учреждениях, среди них детские сады (Г. Бардиер, И. 
Ромазан, Т. Чередникова, Т.И. Чиркова), школы (Э.М. Александровская, И.А. Баева, 
М.Р. Битянова, О.А. Добрынина, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.Л. Порошинская, Л.В. 
Тарабакина и др.), средние и высшие профессиональные учебные заведения (Ж.О. 
Андреева, В.К. Багирбеков, Р.О. Агавелян, Ю.М. Львин). Между тем, применительно к 
работе с родителями  некоторые  аспекты организации сопровождения все еще  
остаются недостаточно  разработанными и изученными.  

На современном этапе можно констатировать наличие противоречий между 
признанием необходимости работы с семьей как одним  из главных факторов 
формирования агрессивного поведения детей и недостаточностью методического 
обеспечения  педагогов, психологов образовательных учреждений по организации 
работы с родителями младших школьников.  

В своем исследовании мы предположили, что  работа с семьей агрессивного 
младшего школьника будет протекать эффективно, если: 

1. учитывать, что проявление агрессии в поведении младшего школьника 
находится в прямой зависимости от личностных особенностей родителей и их 
педагогической (воспитательной) позиции; 

2. работу с родителями организовать как  психологическое сопровождение в 
единстве четырех основных видов (направлений) деятельности педагога-психолога -
индивидуальная и групповая диагностика, профилактика, консультирование 
(индивидуальное и групповое), развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

3. провести цикл занятий, направленных на снижение агрессивных и 
враждебных реакций, повышение родительской компетентности, формирование 
навыков конструктивного взаимодействия, принятия ребенка.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 
показал, что в отечественной науке достаточно четко прослеживается тенденция к 
выделению понятий «агрессия» и «агрессивность» и их четкому разграничению (Г.Э. 
Бреслав, А.И. Захаров, С.Л. Колосова, Р.В. Овчарова, Н.М. Платонова, А.А. Реан, А.И. 
Фурманов и др.). Определяя агрессию как индивидуальное или коллективное 
поведение, действие, направленное на нанесение физического или психологического 
вреда или ущерба либо на уничтожение другого человека или группы людей, 
современные исследователи рассматривают агрессивность с разных позиций. Т.Г. 
Румянцева  рассматривает агрессивность как форму социального поведения, так как 
агрессивное поведение человека осуществляется в контексте социального 
взаимодействия. Л.М. Семенюк говоря об агрессивности в личностных 
характеристиках подростка, определяет ее как форму протеста против непонимания 
взрослых, как результат неудовлетворенности своим положением в обществе, что 
проявляется и в соответствующем поведении. А.А. Реан понимает под агрессивностью  
такое свойство личности, которое выражается в готовности к агрессии. Основными 
критериями, позволяющими отнести агрессивность к свойствам личности, являются: 
выражение данным свойством некоторого отношения к определенным сторонам 
действительности; формирование в процессе социализации и образования постоянного 
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комплекса социальных связей; относительная изменчивость под воздействием 
социальных условий; относительная устойчивость, постоянство, одинаковость при 
повторных проявлениях. 

При этом агрессию следует рассматривать: 
1) как поведение – мотивационные внешние действия. Л.Б. Гиппенрейтер 

определяет агрессию как реакцию на «неудовлетворение базисных психологических 
потребностей в любви, уважении, принятии и нужности другому человеку». Р.С. Немов 
считает, что у человека существуют различные мотивационные тенденции, связанные с 
агрессивным поведением. Агрессия возникает в результате сложного мотивационного 
состояния, в котором можно выделить как побуждающий (враждебность, гнев и др.), 
так и тормозящий (культурные стереотипы, страх наказания, чувство вины и др.) 
компоненты; 

2) как психическое состояние. Н.Д. Левитов выделяет феноменологию, этапы и 
компоненты агрессии. В качестве этапов агрессивного состояния  рассматриваются  
подготовка к агрессии, процесс осуществления агрессии; оценка результатов. 

Рассматривая и анализируя компоненты агрессии, Н.Д. Левитов, 
И.В. Дубровина предлагают изучить познавательный, эмоциональный и волевой 
компоненты. Л.М. Семенюк рассматривает так называемый «бессильный гнев» при 
фрустрации, когда нет возможности снять барьер. Типичное состояние агрессии при 
этом характеризуется острым, часто аффективным переживанием гнева, импульсивной 
активностью, злостью, в ряде случаев желанием на ком-то и даже на чем-то «сорвать 
зло». Довольно распространенным проявлением агрессии служит грубость в разных 
формах.  

Состояние агрессии может быть внешне ярко выражено, например в 
драчливости, грубости, «задиристости», а может быть более «затаенным», имея форму 
скрытого недоброжелательства и озлобленности. 

Агрессивные действия выступают в качестве  средства достижения какой-либо 
значимой цели (инструментальная агрессия); как способ психической разрядки, 
замещения, удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности; 
как способ удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении. 

Агрессивность, как всякая личностная черта, свойство, имеет различную 
степень выраженности: от почти полного отсутствия до  предельного развития. Каждая 
личность обладает определенной степенью агрессивности. 

Различные методологические и концептуальные подходы отечественных и 
западных ученых не позволяют однозначно трактовать предпосылки возникновения 
детской агрессивности. Однако, становится ясно, что детская агрессивность имеет 
комплексную этиологию, причинами агрессивного поведения могут быть как 
психологические (нарушения в мотивационной, эмоциональной, волевой или 
нравственной сферах), так и социально–психологические факторы (дезинтеграция 
семьи, нарушение эмоциональных связей в системе детско–родительских отношений, 
особенности стиля воспитания).  

М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева, рассматривая 
сопровождение как конкретную практическую деятельность, как метод 
психологической работы в школе, трактуют его как системно организованную 
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и психического развития каждого 
ребенка в школьной среде.  

Некоторые отечественные психологи пользуются близкими по смыслу 
категориями. Например, И.В. Дубровина, Н.Н. Толстых, Ю.З. Гильбух используют 
термин содействие. 
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В настоящее время проблема психологического сопровождения в 
образовательной сфере приобрела особую актуальность в связи с ориентацией на 
индивидуально-личностное развитие обучающегося. Успешно организованное 
психологическое сопровождение позволяет личности открыть возможности 
самосовершенствования и самореализации.  

Цель психолого-педагогического сопровождения - формирование и 
актуализация определенных психических способностей личности, соответствующих 
тем связям и отношениям, внутри которых эта личность должна жить. Достижение этой 
цели невозможно без сформированности и созревания определенных функциональных 
(психофизиологических) структур, обеспечивающих реализацию данных способностей.  

В настоящее время выделяют следующие виды (направления) работ по 
осуществлению психолого-педагогического сопровождения: 

1) профилактика,  
2) индивидуальная и групповая диагностика,  
3) консультирование (индивидуальное и групповое),  
4) развивающая работа (индивидуальная и групповая).  
Главная цель этих четырех направлений деятельности сводится к созданию  

таких социально - педагогических условий, в которых каждый ребенок мог бы стать 
субъектом своего развития и своей жизни: деятельности, общения и собственного 
внутреннего мира. Частная цель, имеющая отношение именно к образовательному 
пространству школы – создание условий для успешного обучения и поступательного 
психологического развития учащихся в школьной среде. Центральным принципом при 
этом является ценность личного выбора человека, его самоопределения в значимых 
жизненных ситуациях.  

В настоящее время сопровождение рассматривается как процесс, как целостная 
деятельность психолога и педагога, в рамках которой могут быть выделены три 
обязательных взаимосвязанных компонента. 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 
и динамики его психического развития в процессе обучения.  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности детей 
и их успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

В современной психологической практике выделяют следующие модели 
помощи семье, которые может использовать психолог в работе с  родителями 
агрессивного  младшего школьника. 

1. Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педагогической 
компетентности родителей. Субъектом жалобы в таком случае обычно является 
ребенок. Консультант вместе с родителями анализирует ситуацию, намечает программу 
мер. Хотя причиной неблагополучия может быть сам родитель, эта возможность 
открыто не рассматривается. Психолог ориентируется не столько на индивидуальные 
возможности родителя, сколько на универсальные с точки зрения педагогики и 
психологии способы воспитания. 

Данная модель исходит из предположения о дефиците у родителей знаний и 
умений, связанных с воспитанием детей. Эта модель носит профилактический 
характер. В ней особенно нуждаются так называемые проблемные, дисфункциональные 
семьи. Она направлена на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 
расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи, активное включение 
родителей в процесс социального воспитания детей. Для этого используются 
различные формы работы. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 132 

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного 
воспитания, дискуссии и практикумы, обращенные к реальным трудностям семейного 
воспитания, создают хорошую основу родительской компетентности. 

2. Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные трудности 
являются результатом неблагоприятных внешних обстоятельств. В этих случаях 
помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций требуется вмешательство 
внешних сил. 

3. Психологическая (психотерапевтическая) модель используется тогда, когда 
причины трудностей ребенка лежат в области общения, личностных особенностях 
членов семьи. Она предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику 
личности, диагностику семьи. Практическая помощь заключается в преодолении 
барьеров общения и выявлении причин его нарушений. 

4. Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у 
родителей специальных знаний о ребенке или своей семье. Объект диагностики — 
семья, а также дети с агрессивным поведением. Диагностическое заключение может 
служить основанием для принятия организационного решения. 

5. Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудностей лежат 
болезни. Задача психотерапии — диагноз, лечение больных и адаптация здоровых 
членов семьи к больным. 

Можно использовать различные модели помощи семье агрессивного ребенка в 
зависимости от характера причин, вызывающих данную проблему. 

 При организации психологического сопровождения семьи агрессивного 
ребенка, на наш взгляд, целесообразно, использовать следующие формы работы с 
семьей. 

1. Психологическое консультирование - основные задачи: помощь в 
разрешении семейных трудностей (работа с негативными переживаниями и поиск 
позитивного смысла, помощь в разрешении трудностей в отношениях между членами 
семьи, разрешение типичных семейных проблем, обостренных тяжестью состояния 
ребенка, таких как налаживание отношений с братьями, сестрами, с бабушками-
дедушками, формирование согласованности воспитательных подходов членов семьи, и 
т.д.); укрепление родительской компетентности; сопровождение семьи, эмоциональная 
поддержка, поиск ресурсов; информационная поддержка (помощь здесь может оказать 
лечебно-педагогическая литература, книги и брошюры, описывающие жизненный опыт 
семей с ребенком, имеющим нарушения, автобиографические книги самих людей с 
проблемами, информация в области защиты прав детей и т.д.).  

2. Родительские группы - основные задачи: преодоление изоляции семей и 
отдельных ее членов, формирование основы для взаимопомощи и объединения семей, 
создание групп родителей, реализующих социальные инициативы; сопровождение 
семьи и отдельных ее членов, эмоциональная поддержка, поиск ресурсов; вовлечение 
семьи в процесс терапии, коррекции и обучения ребенка, укрепление родительской 
компетентности и партнерской позиции; информационная поддержка; помощь в 
разрешении семейных и личных трудностей. 

 3. Включение родителей в процесс занятий с ребенком основные задача - 
вовлечение семьи в процесс терапии и обучения, установление партнерских отношений 
с семьей; обучение членов семьи новым, более терапевтичным приемам 
взаимодействия, общения навыкам обучения и воспитания; развитие родительской 
компетентности; создание условий для переноса приобретенных ребенком умений и 
навыков в обычную жизнь; помощь в  разрешении семейных проблем и 
индивидуальных  трудностей.  

4. Дополнительные формы работы с семьей - общие родительские собрания и 
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индивидуальные беседы с руководителем групп, в которой занимается ребенок; 
привлечение  членов семей к организации праздников, спектаклей  для детей и другим 
формам досуговой деятельности.  

Следует отметить, что методология психологического сопровождения семьи и 
семейного воспитания предусматривает многообразие психологических практик в 
работе с родителями и эта тенденция сохранится как один из важнейших принципов 
организации психологической службы.  

Для наполнения содержанием диагностического блока работы мы 
использовали следующий пакет диагностических методик: для работы с детьми - 
Проективная методика «Рисунок семьи», Проективная методика «Кактус»; для работы с 
родителями - Методика диагностики родительского отношения А.Я. Варга и В.В. 
Столина, методика Басса-Дарки, Опросник Захаровой; анкета для учителя. 

Апробация модели психологического сопровождения проводилась на базе  
МБОУ гимназия №11 г. Тулы. Выборку составили учащиеся в возрасте 8-9 лет и их 
родители, всего 25 семей. Выборки являются зависимыми и репрезентативными. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Для большинства опрошенных детей (60%) характерен высокий уровень 
агрессивности. Испытуемые с высоким уровнем агрессивности нередко бывают 
неуравновешенными и жестоким по отношению к другим; надеются добраться до 
управленческих верхов, рассчитывая на собственные методы, добиваясь успеха, 
жертвуют интересами окружающих. 24% респондентов характеризуются средним 
уровнем агрессивности. Дети данной категории умеренно агрессивны, но вполне  
успешны в жизни, поскольку в них  достаточно здорового честолюбия и 
самоуверенности. 16% выборки имеет низкий уровень агрессивности. Данная категория 
испытуемых миролюбива, что обусловлено недостаточной уверенностью в 
собственных силах и возможностях.  

2. Большинство детей в семейной ситуации испытывают чувства тревожности, 
конфликтности и враждебности. У 40% проявляются такие особенности как снижение 
самооценки – дети рисуют себя либо дальше от семьи, чем других ее членов, либо не 
рисуют вообще. Причиной данного явления могут быть трудности самовыражения при 
общении с близкими, отсутствие чувства общности с семьей. 20% школьников 
выражают большую потребность в общении – в свои рисунки они добавляют 
животных, родственников, не проживающих с ними (дядя, тетя). Также из результатов 
методики видно, что в семьях у большинства детей нарушен эмоциональный контакт с 
родителями – практически на половине рисунков (48%) члены семьи не касаются друг 
друга (не держатся за руки или стоят далеко друг от друга). На 12% рисунках 
изображена семья, в которой каждый занят своим делом. На одном из них мама 
смотрит телевизор, папа в машине, дедушка читает, а ребенок играет, при этом все 
изображены на одном рисунке, но их ничего не связывает. Из этого можно сделать 
вывод о том, что в этой семье каждый предназначен сам себе. Эмоциональный контакт, 
межличностные отношения в таких семьях нарушены. 

3. Для большинства родителей (44%) характерно родительское отношение по 
типу «маленький неудачник». В родительском отношении данного родителя имеются 
стремления инфантилизировать ребенка, приписывать ему личную и социальную 
несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 
возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, 
несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, открытым 
для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его 
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неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 
трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Для 20% родителей характерен тип отношения «принятие-отвержение». Для 
16% родителей характерен тип отношения «симбиоз». Для 16% родителей характерен 
тип отношения "Авторитарная гиперсоциализация". Данный тип отражает форму и 
направление контроля за поведением ребенка. Для 4% родителей характерен тип 
отношения "Кооперация" - социально желательный образ родительского отношения.  

4. Для большинства родителей характерны нарушения во взаимоотношениях с 
ребенком по основным показателям: снижена способность к сопереживанию, 
безусловное принятие, отношение к себе как к родителю, стремление к телесному 
контакту, оказание эмоциональной поддержки, ориентация на состояние ребенка при 
построении взаимодействия, умение воздействовать на состояние ребенка. 

5. По результатам экспертной оценки, для большинства испытуемых - детей 
(68%) характерен высокий уровень агрессивности. Данной группе присущи такие 
черты как использование физических и вербальных средств против собеседника, 
подозрительность, недоверие по отношению к окружающим, нетерпимость и грубость 
в межличностных контактах. 

12% детей в выборке, по мнению педагога, обладают средним уровнем 
агрессивности. Они в меру агрессивны и вполне адекватно оценивают свои 
возможности, рассчитывая в этой жизни добиться всего своими силами. 

20% детей согласно учителю обладают низкой агрессивностью, что 
характеризует их как недостаточно уверенных в себе и излишне доверчивых. 

6. Родительское отношение напрямую влияет на формирование личности 
детей. Исследование показало, что большинство детей, родители которых 
придерживаются авторитарных стилей отношения, имеют высокий  уровень агрессии. 

Проведенное нами исследование еще раз выявило наличие проблемы 
разработки содержания и организации специальной практико-ориентированной работы 
с семьей агрессивных детей младшего школьного возраста, тем самым подтвердив ее 
актуальность.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил 
установить, что родители с социально нежелательными стилями родительского 
отношения негативно влияют на формирование личности своих детей. У школьников, 
воспитывающихся агрессивными родителями, выявлен высокий уровень 
агрессивности. Анализ результатов диагностики позволяет также утверждать, что 
большинство детей  агрессивных родителей имеют высокий уровень тревожности и 
заниженную самооценку. 

Нами была разработана программа психологического сопровождения для 
агрессивных младших школьников и их семей, направленная на снижение агрессивных 
и враждебных реакций детей, повышение самооценки, снижение тревожности и 
агрессивности младших школьников, формирование навыков конструктивного 
взаимодействия, принятия, поддержки. Основу программы составляют различные игры 
и упражнения. В программе используется преимущественно групповая форма работы, 
включающая блок занятий для детей, для родителей, для детей совместно с 
родителями.  

Эффективность программы психологического сопровождения семьи 
агрессивного младшего школьника достигнута посредством тренинговых и 
рефлексивных упражнений, развивающих благоприятные внутрисемейные отношения. 

В целом можно говорить о подтверждении гипотезы, о чем свидетельствуют 
результаты исследования. Для обработки полученных данных были использованы 
статистические  критерии: знаков (G-критерий). 
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Критерий знаков предназначен для сравнения состояния некоторого свойства у 
членов двух зависимых выборок на основе измерений, сделанных по шкале не ниже 
ранговой. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента позволяет говорить о положительной динамике, которая выражается в 
том, что: 

- количество детей, показавших высокий уровень агрессивности, снизилось с 
60% на констатирующем этапе до 44% на контрольном; 

- снизилось число родителей, обладающих социально не желательным типом 
родительского отношения «маленький неудачник» (с 44% до 28%); 

- повысилось число родителей, обладающих социально желательным типом 
родительского отношения «кооперация» (с 4% до 16%); 

- проведенная программа дала положительный эффект, который проявился в 
повышении способности родителей воспринимать состояние ребенка; повышении 
способности к сопереживанию; повышении стремления к телесному контакту с 
ребенком; ориентации на состояние ребенка при построении взаимодействия; умении 
воздействовать на состояние ребенка.  
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EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FAMILIES OF AGGRESSIVE YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN 

The article considers the family of a young learner as one of the main causes of 
child aggressiveness. Describes the features of the application of the paradigm of support 
of a family, the aggressive younger pupils. The results are given of practical application of 
psychological support of families of aggressive younger pupils. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ 
 

 Под психологической адаптацией студентов к образовательному процессу 
в высшем учебном заведении мы понимаем сложный многоуровневый процесс 
приспособления к новым условиям деятельности и общения, интеграции личности 
с вузовской средой, приятие ею ее ценностей, норм и стандартов поведения, 
способов формирования профессиональных компетенций и умений 
межличностного поведения. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическое сопровождение, педагогическая 
деятельность, психологическая помощь, социальное воздействие, адаптация. 
 

Становление в нашем обществе новой педагогической парадигмы, 
базирующейся на гуманистических идеалах, выдвинуло в качестве основных понятий 
педагогической деятельности психолого-педагогическое сопровождение, помощь и 
поддержку, которые выступают альтернативой абсолютизированной авторитарной 
педагогикой категории педагогического требования [3].  

Необходимость включения психолого-педагогического сопровождения в 
теорию и практику образования базируется на нескольких основаниях: общенаучном, 
психологическом, физиологическом и собственно педагогическом. В качестве ведущих 
идей выступают положения современной философии образования: о необходимости 
его гуманизации, субъектности всех участников педагогического процесса; о 
взаимодействии как процессе, в ходе которого изменяется состояние его субъекта; 
научно-практические подходы к организации психологической службы в учреждениях 
образования и др. 

Актуальность изучения психолого-педагогического сопровождения 
обусловлена, с одной стороны, повышением значимости высшего образования, с 
другой стороны – недостаточной эффективностью практических технологий, 
используемых для оказания целенаправленной поддержки студентам в период их 
адаптации к образовательному процессу вуза. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что одним из ключевых 
направлений модернизации российского образования является развитие человека, 
поэтому психолого-педагогическое сопровождение как метод, детерминирующий его, 
выступает в качестве значимого условия оптимизации образовательных программ. А 
его разработка, апробация и внедрение выступают как определяющий фактор 
изменений в образовательных системах [1]. 

Категория «психолого-педагогическое сопровождение» находится в стадии 
изучения, ученые не пришли к единому мнению относительно ее содержательного 
наполнения. Наше понимание психолого-педагогического сопровождения основано на 
идеях, изложенных в трудах педагогов Е.А. Александровой, Ш.А. Амонашвили, Е.В. 
Бондаревской, О.С. Газмана, Е.И. Казаковой, Г.Б. Корнетова, Л.Н. Куликовой и др., 
которые провозглашают отношение к человеку как к высшей ценности, утверждают его 
право на свободу, выбор жизненного пути и творческую самореализацию, а задача 
воспитания видят во взаимодействии педагога и воспитанников при достижении общих 
личностно, социально и профессионально значимых целей на основе принципа 
личностно-ориентированной направленности [4]. Психолого-педагогическое 
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сопровождение осуществляется через адекватные цели личностного саморазвития 
студента, организацию учебной и познавательной деятельности и коллективные формы 
работы, а также через содержание учебного материала. 

Таким образом, мы можем констатировать, что идея психолого-
педагогического сопровождения стала развиваться вместе с формированием 
гуманистической направленности образования. В настоящее время в научной 
литературе термин «сопровождение» понимается, прежде всего, как «поддержка 
психически здоровых людей, у которых на определенном этапе развития возникают 
какие-либо трудности». Необходимо заметить, что поддержка понимается как 
сохранение личностного потенциала и содействие его становлению. Сущность такой 
поддержки заключается в реализации права на полноценное развитие личности и ее 
самореализацию в социуме. В современной педагогической науке акцент смещается на 
процесс профессионального становления и развитие профессиональной 
компетентности. Поэтому, на наш взгляд, разработанность проблемы сопровождения 
связана с изучением его реализации в образовательном процессе. 

Одновременно следует отметить, что термины «сопровождение» (М.Р. 
Битянова, И.А. Кибак, Н.В. Климова, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, и др.) и 
«поддержка» (А.Г. Асмолов, О.С. Газман, В.К. Зарецкий, А.В. Мудрик, И.Ю. Шустова 
и др.) часто употребляются как синонимы для характеристики системы психолого-
педагогической деятельности, как особого вида оказания помощи. Это объясняется, 
прежде всего, их семантической близостью, а также сходным характером задач, 
решаемых в процессе психолого-педагогического сопровождения или поддержки. Тем 
не менее, важно понимать, что изначально термин «сопровождение» был характерен 
для психологических исследований. Так, Ю. Слюсарев понятие «сопровождение» 
употреблял для обозначения недирективной формы оказания здоровым людям 
психологической помощи, направленной «не просто на укрепление или достройку, а на 
развитие и саморазвитие самосознания личности», помощи, запускающей механизмы 
саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека.  

В педагогике более употребительным до недавнего времени был термин 
«поддержка». Понятие «поддержка» получило развитие в работах О.С. Газмана, 
рассматривающего его как профессиональную деятельность педагогов, направленную 
на оказание помощи обучающимся в решении их проблем в условиях учебного 
заведения, успешной социализации. Изучение работ О.С. Газмана показывает, что 
педагогическая поддержка как особая сфера педагогической деятельности включает в 
себя «процессы со- и само-», позволяющие решить постоянно возникающие у 
учащихся проблемы. Н.Б. Крылова видит ее в широком социокультурном контексте как 
элемент любого со-трудничества и взаимодействия, поскольку считает педагогическую 
поддержку проявлением позитивного отношения к деятельности человека и готовности 
со-действия его начинаниям и самореализации. Появление этого направления в 
педагогике основано на гуманистических взглядах на всю систему образования и 
воспитания. 

Наиболее полное определение понятия и содержания педагогической 
поддержки дано О.С. Газманом, который рассматривал ее как особый педагогический 
процесс, подразумевающий «превентивную и оперативную помощь в решении инди-
видуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным 
и экономическим положением, успешным продвижением в обучении; с эффективной 
деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, профессиональным, 
этическим выбором (самоопределением)». 

Раскрывая сущность явления «педагогическая поддержка», разработчики 
концепции подчеркивают, что семантический и педагогический смысл поддержки 
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заключается в следующем: поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь тому, 
что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне, количестве, качестве. 
Основными предметами поддержки педагогов являются субъектность 
(самостоятельность) и индивидуальность, т.е. уникальное сочетание в человеке общих, 
особенных и единичных черт, отличающее его от других индивидов. 

На основании анализа педагогических исследований можно сделать вывод о 
том, что психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- охрану, ограждение, заступничество; 
- обеспечение прав и свобод личности; 
- полноценное развитие личностного потенциала; 
- отстаивание своих убеждений, взглядов, интересов. 
Фактически педагогическая поддержка занимается переводом актуального в 

потенциальное. Проблема может быть использована как «полигон» для развития 
субъектных способностей: рефлексии, как механизма «выхода» за ситуацию; анализа 
как возможности определять причинно-следственные связи (ядро проблемы); и 
проектирования, как условия целенаправленной и активной деятельности по 
преобразованию сложившейся ситуации и выхода в управляющую позицию в 
отношении самого себя в проблеме. 

Для индивида разрешение проблемы – это не только постепенное снятие 
напряжения, улучшение его состояния, но это своеобразный тренинг, проводимый не в 
специально искусственно созданных условиях с игровыми конфликтами, а в реальной 
ситуации его жизнедеятельности. Каждый реальный позитивный результат разрешения 
проблемы, достигнутый благодаря активности самого студента, - это его позитивный 
опыт выстраивания отношения к себе, как субъекту, деятелю, который может 
управлять ситуацией, противопоставляя обстоятельствам свое желание, волю и 
активность. 

В процессе профессионального образования фактор социального воздействия 
на личность проявляется во взаимодействии преподавателей и обучающихся. Для 
организации такого взаимодействия необходимо, утверждает Н.В. Тельтевская, вводить 
новую систему взаимоотношений, особый тип взаимодействия между преподавателями 
и студентами, создающийся на основе единства смысла и целей этой деятельности. При 
этом особое значение приобретает психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального становления студентов. 

Развитие междисциплинарных исследований, изучающих личность на 
пересечении смежных наук, стимулировало органичный синтез психологического и 
педагогического смыслов понятий «сопровождение» и «поддержка».  

Студенты, как показано в исследованиях Э.Ф. Зеера, Ю.П. Поваренкова, Э.Э. 
Сыманюк и др., «проживают» во время обучения несколько «кризисных» моментов, 
которые вызывают состояние психологического напряжения, а иногда и состояние явно 
выраженного стресса и деструкции, что, безусловно, отрицательно влияет на 
эффективность обучения студентов. В отсутствие явной психологической помощи они 
протекают остро и преодолеваются студентами стихийно, что может приводить к 
нежелательным деформациям профессиональной мотивации и психологических 
установок у студентов. 

Все изложенное выше делает совершенно очевидным целесообразность и 
важность организации системы психологического сопровождения студентов в процессе 
их обучения и профессионализации.  

Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, а вслед за ними и Н.М. Борытко 
определяют педагогическую поддержку как совместное со студентом определение его 
интересов, склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и 
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способов преодоления затруднений, препятствующих его саморазвитию. Согласно 
исследованиям С.В. Кульневича, в организационном отношении педагогическая 
поддержка включает в себя следующие этапы: 

- диагностический (выявление и фиксация проблемы); 
- поисковый (совместный поиск причин возникновения проблемы); 
- договорной (проектирование действий каждой из сторон с распределением 

функций и ответственности); 
- деятельностный (обеспечение успеха в разрешении проблемы); 
- рефлексивный (анализ достигнутого в решении проблемы).  
По мнению Т.Б. Гребенюк психолого-педагогическая поддержка 

осуществляется через индивидуальную форму работы со студентами, которая может 
идти в следующих направлениях: 

- интеллектуальное развитие; 
- оформление мотивации выбора профессии и подготовка к ней (осознании 

потребностей, мотивов, целеполагающей деятельности); 
- формирование адекватной самооценки и состояния внутреннего 

эмоционального комфорта; 
- выработка волевых свойств, преодоление себя; 
- формирование саморегуляции; 
- развитие творческих способностей (в том числе вовлечение в активную 

учебную и научно-исследовательскую работу); 
- смыслопоисковая активность (формирование плодотворных ценностно-

смысловых ориентаций профессиональной деятельности и подготовки к ней). 
Л.Л. Редько и Ю.А. Лобейко подчеркивают, что психолого-педагогическую 

поддержку студентов в период адаптации к образовательному процессу вуза следует 
представить как достаточно сложный процесс межличностного взаимодействия 
преподавателя, психолога и студента (поддерживаемого), направленного на психолого-
педагогическую помощь субъектам и сопровождающегося положительно окрашенным 
чувством уверенности в себе, своих возможностях, персонализацией как лиц 
получающих, так и оказывающих помощь. Результатом этого должна стать успешная 
адаптация, прогресс в развитии учащегося, возникновение моделей и стратегий 
поведения, адекватных меняющимся условиям. 

Концепция сопровождения как образовательная технология разработана Е.И. 
Казаковой. В основе данной концепции лежит системно-ориентационный подход к 
развитию человека. Одним из основных положений концепции Е.И. Казаковой является 
приоритет опоры на индивидуально-личностный потенциал субъекта, приоритет 
ответственности за совершаемый выбор. Таким образом, автор считает, что для 
осуществления права свободного выбора личностью различных вариантов развития 
необходимо научить человека разбираться в сущности проблемы, вырабатывать 
определенные стратегии принятия решения. 

Под психолого-педагогическим сопровождением Е.И. Казакова понимает 
специальный вид помощи человеку, направленный на предупреждение и преодоление 
проблем его развития. Отличие сопровождения от других видов помощи обусловлено 
его несомненной направленностью на раскрытие внутреннего потенциала личности, 
активизации его внутренних ресурсов по решению проблем. 

Проведенный анализ позволил нам определить психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации студентов к образовательному процессу вуза как особую 
интегрированную деятельность субъектов воспитательно-образовательного процесса, 
основанную на взаимодействии и направленную на оптимизацию адаптации, 
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повышение адаптационного потенциала личности, активное содействие формированию 
психически здоровой, развитой и активной личности студента.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 
студентов-первокурсников являются: 

1. Определение образовательно-профессионального пути.  
2. Овладение базовым процессом деятельности (процессом обучения, 

процессом профессиональной деятельности, другими процессами, жизненно-важными 
для человека). 

3. Выстраивание межличностного взаимодействия, отношений «человек-
социум» (отношение к себе, личностный статус, отношения с друзьями, отношение в 
микрогруппе, отношение к обществу, проблемы права, дисциплины, и т.д.)  

4. Сохранение жизни и здоровья, безопасность (проблемы сохранения 
здоровья, формирования здорового образа жизни, безопасность, целостность и т.д.)  

5. Овладение дополнительными процессами деятельности (культура 
свободного времени, способность структурировать свободное время, способность к 
отдыху). 

К основными методам психолого-педагогического сопровождения студентов 
на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении мы относим: 

- проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее истории и 
потенциальных сил ее носителей; 

- определение методов, которые могут помочь решить проблему; 
- обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми 

заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения; 
- оказание сопровождаемым помощи и вовлечение их в совместную 

деятельность с целью разрешения проблемы.  
Цель психолого-педагогического сопровождения на начальном этапе обучения 

в вузе состоит в создании условий, которые ставят студента в позицию субъекта 
собственной жизни, способного противостоять возникающим трудностям и 
самостоятельно решать жизненные проблемы. Таким образом задается ситуация 
развития личности, активно действующей в ситуации неопределенности. 

Кроме этого, будучи процессом сознательного регулирования, адаптация 
должна происходить через деятельностное, субъектное преодоление психолого-
дидактических барьеров, возникающих у студента, начинающего обучение в вузе, из-за 
несоответствия привычных способов жизнедеятельности и способов, требуемых 
высшей школой. 

Речь идет о том, что включение в контекст адаптации предметной активной 
совместной деятельности неизбежно ставит вопрос о поддерживающем ее влиянии. В 
качестве такой деятельности могут выступать разнообразные тренинги на знакомство, 
игры, специальные тренировки адаптационных систем человека (через сознательное 
изменение программ и стереотипов поведения), совместные походы, внеучебные 
интегрированные мероприятия и т.д. Определяющим в их подборе является принцип 
личностно развивающего образования, основанного на гуманистических идеях, 
неавторитарном подходе к студентам, концентрации их субъективного опыта. 
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PSYCHOLOGICAL AND EDUCATINAL SUPPORT AS A CONDITION FOR 

THE SUCCESSFUL ADAPTATION OF FIRST- YEAR STUDENTS TO THE 
EDUCATIONAL PROCESS IN HIGH SCHOOL 

Under students’ psychological adaptation to the educational process in higher 
education we understand a complex multi-level process of adaptation to the new conditions 
of activity and communication, integration of an individual into the university 
environment, his or her acceptance of its values, norms and standards of behavior, ways of 
professional competence formation and skills of interpersonal interaction  

Keywords: psychological and educational support, teaching activities, 
psychological help, social impact, adaptation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fcpro.ru/program-text


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 143 

УДК 159.9.953 
Т.И. Лях (Тула, ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 
А.Ю. Говорова (Тула, ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 
Тел.: (4872) 35-56-68, e-mail: talyakh@yandex.ru 

 
РАЗВИТИЕ САМОПОНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
В статье рассматривается понятие самопонимания у будущих психологов 

и выделяются на основе анализа психолого-педагогической литературы его 
структурные компоненты: потребностно-мотивационный, когнитивный и 
эмоционально-волевой. Эти структурные компоненты определяют уровни в 
развитии самопонимания. В исследовании также характеризуются 
диагностическая и развивающая программы, реализуемые в ходе профессиональной 
подготовки будущих психологов в вузе.  

Ключевые слова: самопонимание у будущих психологов, уровни развития 
самопонимания, диагностика и развитие самопонимания. 

 
В период преобразования общественных, социально-психологических 

процессов возникает необходимость переосмысления системы профессиональной 
подготовки молодых специалистов в вузе, растет потребность в развитии творческого 
потенциала, самостоятельности, ответственности, субъектной позиции студентов. 
Отсюда приоритетной установкой современного вузовского образования становится 
перенесение акцента с узко предметной подготовки на формирование и развитие 
высокообразованной целостной личности, переход студента из объекта внешнего 
воздействия, «потребителя» готовых знаний к субъекту своего профессионального 
становления. Позиция субъекта деятельности, в том числе и учебной, предполагает 
максимальную степень включенности человека в деятельность, придание ей 
личностных смыслов, осознание целей и принятие ответственности за ее 
результативность (К.А. Абульханова-Славская, A.B. Брушлинский, A.M. Трещев и др.). 
Особую актуальность это приобретает в процессе подготовки будущих психологов, где 
приоритетным является развитие личностных особенностей будущих профессионалов, 
позволяющих ему преобразовывать себя в меняющемся мире. При этом одним из 
условий эффективного обучения и компетентного общения, оказывающих 
значительное влияние на способность ориентироваться в новой реальности, осознавать 
ее, реагировать на нее соответствующим образом и быть ответственным за 
профессиональное и жизненное самоосуществление, является самопонимание (М.М. 
Бахтин, A.A. Брудный, В.В. Знаков, М.К. Мамардашвили и др.).  

В то же время на необходимость создания условий, способствующих 
формированию у будущих психологов приемов и способов развития самопонимания в 
процессе их профессиональной подготовки, указывали многие психологи-
исследователи и практики (Г.Л. Лэндрет, М.Р. Минигалиева, Ф. Перлз, К. Роджерс и 
др.). Понимание психологом себя позволяет ему адекватно подходить к решению 
проблем, с которыми он сталкивается в процессе своей деятельности, и при этом 
избегать неосознанного воздействия своих собственных мотивов и потребностей на 
личность клиента.  

Вместе с тем анализ научной литературы показывает, что в настоящее время 
проблема самопонимания, значительный интерес к которой возник лишь в 90-х гг. XX 
в., остается недостаточно изученной. В настоящее время в рамках концепции 
самопонимания, разработанной Б.В. Кайгородовым, проведены исследования, 
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раскрывающие сущностные характеристики самопонимания в подростковом (О.В. 
Романова) и старшем школьном возрасте (И.А. Монахова), в профессиональном 
становлении личности будущих педагогов (Н.И. Протасова) и в качестве основного 
внутреннего фактора продуктивности профессионального общения (Е.В. Борисова). 
Изучение особенностей развития самопонимания обусловлено необходимостью 
активно управлять процессом профессионального становления будущих психологов, 
помочь им войти в систему ценностей, сформировать уверенность в себе как субъекте 
собственной психологической деятельности.  

В связи с вышесказанным в качестве проблемы исследования выступает 
противоречие между потребностью психологической теории и практики в знании 
особенностей развития самопонимания будущих психологов, позволяющее выявить 
новые резервы эффективности их профессиональной подготовки, и недостаточной 
раскрытостью поднимаемой проблемы в научной литературе. Данное обстоятельство и 
определило выбор темы нашего диссертационного исследования.  

Цель исследования: выявить психологические особенности развития 
структурно-содержательных компонентов самопонимания студентов-психологов на 
разных этапах обучения в вузе. 

Объект исследования: становление профессионально значимых личностных 
качеств в процессе обучения в вузе. 

Предмет исследования: развитие самопонимания будущих психологов в 
процессе профессиональной подготовки. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что развитие 
самопонимания у студентов-психологов будет проходить более успешно, если: 

1) в самопонимании студентов-психологов выделяются взаимосвязанные 
структурные компоненты: потребностно-мотивационный, когнитивный и 
эмоционально-волевой. Данные компоненты, последовательно формируясь в 
самопонимании студентов, определяют логику его развития; 

2) диагностика самопонимания ориентирована на его структурно-
содержательные компоненты, состояние которых позволяет выделить уровни в 
развитии самопонимания у будущих психологов; 

3) программа развития самопонимания включает реализацию следующих 
психологических условий: максимальное использование воспитывающего потенциала 
психологических дисциплин, изучаемых студентами-психологами; активное включение 
будущих психологов в учебно-воспитательный процесс, ориентированный на развитие 
эмпатии, профессиональной рефлексии, толерантного отношения к окружающим. 

Задачи исследования:  
1. На основе теоретического анализа научной литературы рассмотреть 

психологическое содержание и структуру уровневого становления самопонимания, а 
также выяснить его сущность и значение в процессе личностного и профессионального 
становления будущих психологов.  

2. Составить диагностическую программу, ориентированную на изучение 
сформированности самопонимания у студентов-психологов в соответствии с 
выделенными структурными компонентами. 

3. Проследить с помощью диагностической программы особенности 
поуровневого развития самопонимания студентов-психологов в ходе обучения в вузе.  

4. Определить и реализовать психологические условия развития 
самопонимания будущих психологов в профессиональной подготовке в вузе. 

5. Составить развивающую программу, направленную на развитие 
самопонимания в процессе личностного и профессионального становления будущих 
психологов. 
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6. Обработать полученные экспериментальные данные, провести их 
количественный и качественный анализ с использованием статистической обработки. 

Теоретико-методологической основой работы являются: принцип 
детерминизма, понимаемый как закономерная и необходимая зависимость психических 
явлений от порождающих их условий и факторов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 
принцип развития (Л.И. Анциферова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.И. 
Фельдштейн); принцип единства сознания и деятельности (С.П. Рубинштейн), идеи 
личностно-деятельностного подхода (К.А. Абульханово-Славская, А.В. Брушлинский, 
И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина), основные положения концепции 
самопонимания (Б.В. Кайгородов, Н.Г. Мяснянкина, Н.И. Протасова). 

Методы исследования:  
1. Теоретические методы: анализ психологической и педагогической 

литературы по проблеме исследования. 
2. Эмпирические методы: эксперимент в единстве трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 
3. Метод обработки данных: качественный и количественный анализ 

результатов исследования, статистические методы (G-критерий знаков и T-критерий 
Стьюдента). 

На констатирующем и контрольном этапах для решения поставленных задач и 
проверки гипотезы была  использована диагностическая программа, включающая в 
себя: тест по оценке уровня самоактуализации личности (САМОАЛ), адаптированный 
Н.Ф. Калиной; опросник самоотношения (ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 
опросник терминальных ценностей И.Г.Сенина (ОТЦ); «Шкала Адлера»  исследование 
самооценки и определение уровня притязаний способом шкалирования (авторы -  
Manaster G.J., Coresini R.J.) в переводе и адаптации Е. В. Сидоренко; методика 
«Культурно-психологический потенциал» О.И. Моткова; математические методы 
обработки данных.  

Теоретическая значимость заключается в том, что изучение самопонимания с 
позиции взаимосвязанных структурных компонентов позволяет расширить 
представления о данном процессе, как важной составляющей подготовки студентов-
психологов, и научно обосновать модель развивающей программы, включающей в себя 
ряд психологических условий. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные и 
апробированные в исследовании диагностическая и развивающая программы, 
ориентированы на решение практических задач по улучшению качества 
профессиональной подготовки студентов-психологов. Эти программы могут быть 
использованы кураторами студенческих групп, педагогами-психологами, 
специалистами психологической службы вуза. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого», факультет 
психологии.  

Контрольную и экспериментальную группы составили 60 студентов-
психологов I – V курсов в возрасте от 17 до 22 лет. 

Исследование осуществлялось с 2011-2013 годы в три этапа. 
На первом этапе проводился теоретический анализ по проблеме 

самопонимания у будущих психологов в психологической литературе; определялся 
понятийный аппарат исследования; проанализированы структура и функции 
самопонимания, содержательные и процессуальные характеристики структурных 
компонентов самопонимания студентов-психологов. Проведена диагностика уровня 
развития самопонимания будущих психологов в процессе профессиональной 
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подготовки, подтвердившая необходимость разработки программы развития 
самопонимания. На этом же этапе были сформулированы цель, гипотеза и задачи 
исследования, составлена программа развития самопонимания студентов-психологов.  

На втором этапе апробировались программа развития самопонимания 
студентов-психологов; проводился формирующий этап эксперимента. 

На третьем этапе  анализировались и систематизировались результаты 
исследования, оформлялся текст магистерской диссертации. 

В ходе решения задач были получены следующие результаты по каждой из 
методик:  

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 
исследования по методике «Опросник терминальных ценностей (ОТЦ) И.Г.Сенина» 
позволяет говорить о положительной динамике в выборке, которая выражается в 
увеличении количества испытуемых со сформированным I уровнем самопонимания. 
Если на констатирующем этапе таких испытуемых на I курсе было 93 %, то на 
контрольном этапе респондентов со сформированным I уровнем самопонимания 
составляет 97 %; на II курсе на констатирующем этапе студентов-психологов со 
сформированным I уровнем самопонимания – 81,8 %, а на контрольном уже 85 %; на 
III курсе на контрольном этапе число респондентов со сформированным I уровнем 
самопонимания увеличилось на 3 %, а на IV и V курсах число таких студентов выросло 
на 5 % и 6 % соответственно. Таким образом, в выборке увеличилось количество 
респондентов, для которых характерно реализация своих творческих возможностей 
через внесение различных изменений во все сферы своей жизни; стремление к 
установлению благоприятных взаимоотношений с другими людьми; 
заинтересованность в объективной информации об особенностях своего характера, 
своих способностях; стремление к достижению конкретных и ощутимых результатов 
и, наконец, стремлению к получению морального удовлетворения во всех сферах своей 
жизни. 

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 
исследования по методике «Тест по оценке уровня самоактуализации личности 
(«САМОАЛ»), адаптированный Н.Ф. Калиной» позволяет говорить о положительной 
динамике в выборке, которая выражается в увеличении количества испытуемых со 
сформированным II уровнем самопонимания. Если на констатирующем этапе таких 
испытуемых на I курсе было 60 %, то на контрольном этапе респондентов со 
сформированным I уровнем самопонимания составляет 66 %; на II курсе на 
констатирующем этапе студентов-психологов со сформированным I уровнем 
самопонимания – 73 %, а на контрольном уже 77 %; на III курсе на контрольном этапе 
число респондентов со сформированным I уровнем самопонимания увеличилось на 3,6 
%, а на IV и V курсах число таких студентов выросло на 3 % и 4 % соответственно. 
Таким образом, в выборке увеличилось количество респондентов, для которых 
характерна чувствительность, сензитивность к своим желаниям и потребностям.  

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 
исследования по методике «Опросник самоотношения (ОСО) В.В.Столина, 
С.Р.Пантелеев» позволяет говорить о положительной динамике в выборке, которая 
выражается в увеличении количества испытуемых со сформированным III уровнем 
самопонимания. Если на констатирующем этапе таких испытуемых на I курсе было 50 
%, то на контрольном этапе респондентов со сформированным I уровнем 
самопонимания составляет 56  %; на II курсе на констатирующем этапе студентов-
психологов со сформированным I уровнем самопонимания – 81 %, а на контрольном 
уже 85 %; на III курсе на контрольном этапе число респондентов со сформированным I 
уровнем самопонимания увеличилось на 4 %, а на IV и V курсах число таких студентов 
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выросло на 3 % и 4,4 % соответственно. Таким образом, в выборке увеличилось 
количество респондентов, для которых характерна внутренняя согласованность и 
отсутствие внутренних конфликтов. Это позволяет им перейти из одной позиции «Я и 
общество» в другую «Я в обществе» и приводит к изменению смысла их социального 
развития, а также смене деятельностей, в частности коммуникативной на предметно-
практическую.  

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 
исследования по методике «Культурно-психологический потенциал О.И. Моткова» 
позволяет говорить о положительной динамике в выборке, которая выражается в 
увеличении количества испытуемых с минимальной разницей между силой и степенью 
реализации самопознания (на I курсе – с 68 % и 67 % до 79,2 % и 74 % соответственно; 
на II курсе – с 79 %  и 61,4 % до 84,6 % и 77,4; на III – с 80,6 % и 71,6 % до 92,6 % и 
75,6 %; на IV курсе – с 82,4 % и 71,8 % до 90,4 % и 77,8 %;; на V – с 66 % и 71,4 %  до 
69,9 % и 75 %). Это может свидетельствовать о мотивации к саморазвитию, которое 
характеризуется наличием целей и деятельности по самовоспитанию личностных 
установок и поведения, гармонизирующих желания, эмоции, мысли и представления о 
себе, людях, окружающем мире, природе, отношения к ним, улучшающих весь наш 
образ жизни. А также к самореализации, которые включают в себя самоанализ своих 
личностных и поведенческих особенностей, в результате которого начинают 
осознаваться свои жизненные предназначения, образуется и поддерживается 
конструктивное самоотношение, самооценка, реально помогающие жить, ставить 
осуществимые цели и задачи, направлять конкретные усилия в соответствующее своим 
склонностям и предпочтениям русло, быть самим собой. 

Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах 
исследования по методике ««Шкала Адлера»  исследование самооценки и определение 
уровня притязаний способом шкалирования (авторы -  Manaster G.J., Coresini R.J.) в 
переводе и адаптации Е. В. Сидоренко» позволяет говорить о положительной динамике 
в выборке, которая выражается в увеличении количества испытуемых с минимальной 
разницей между уровнем успешности на данный момент и желаемым уровнем 
успешности (на I курсе – с 32 % до 21 %; на II курсе – с 31 % до 23 %; на III – с 32 % до 
24 %; на IV курсе – с 28 % до 17 %; на V – с 16 % до 9 %). Это может свидетельствовать 
о положительной динамики процесса развития самопонимания в целом и о повышении 
уровня удовлетворенности собой студентами, в частности. С другой стороны, это 
может свидетельствовать и о повышении уровня когнитивного компонента 
самопонимания, который становится источником содержательного наполнения само-
оценки.  

Эти результаты подтвердили ранее выдвинутую гипотезу о том, что развитие 
самопонимания у студентов-психологов будет проходить более успешно, если: в 
самопонимании студентов-психологов выделяются взаимосвязанные структурные 
компоненты: потребностно-мотивационный, когнитивный и эмоционально-волевой; 
диагностика самопонимания ориентирована на его структурно-содержательные 
компоненты, состояние которых позволяет выделить уровни в развитии самопонимания 
у будущих психологов; программа развития самопонимания включает реализацию 
следующих психологических условий: максимальное использование воспитывающего 
потенциала психологических дисциплин, изучаемых студентами-психологами; 
активное включение будущих психологов в учебно-воспитательный процесс, 
ориентированный на развитие эмпатии, профессиональной рефлексии, толерантного 
отношения к окружающим. 

На основании этого можно сделать выводы о том, что проведенная работа по 
проблеме исследования позволила достигнуть цели и выявить сущность и значение 
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самопонимания в процессе личностного и профессионального становления будущих 
психологов, а также сформулировать рекомендации психологам, кураторам 
академических групп, преподавателям, работающим со студентам-психологам: 

1. Необходимо исследовать развитие самопонимания у будущих психологов в 
процессе профессиональной подготовки, основываясь на  психологическом содержании 
и структуре уровневого становления самопонимания. 

2. При проведении исследований по проблеме развития самопонимания у 
будущих психологов можно использовать набор методик, апробированных в данной 
работе. 

3. В учебно-воспитательной работе со студентами-психологами можно 
использовать развивающую программу, положительно зарекомендовавшую себя в 
данном исследовании. 
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КУЛЬТУРА ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМА 

РУКОВОДСТВА 
 

В статье рассматриваются основные содержательные характеристики 
досуговой деятельности, раскрываются компоненты культуры досуговой 
деятельности, методы руководства досугом детей. 

Ключевые слова: досуговая деятельность, культура досуговой 
деятельности младших школьников, компоненты культуры досуговой 
деятельности.  

 
Одной из главных стратегических задач современной государственной 

политики в области образования является подготовка духовно богатого поколения, 
способного к полноценной, творческой самореализации в разных видах деятельности. 
Всё возрастающее значение придаётся досуговой деятельности как формы и средства 
разноплановой организации  жизнедеятельности, проведения свободного времени и 
фактора разностороннего личностного развития в целом.  

Рассматривая  проблему досуга в условиях реформирования российского 
общества, следует учитывать непростой социальный контекст, в котором работают 
учреждения, призванные в рамках своих полномочий решать вопросы организации 
досуга детей. Предпочтение отдаётся часто танцевально-развлекательным и 
зрелищным формам его организации. Современные дети предпочитают проводить 
свободное время за компьютером, пассивно воспринимать телевизионные передачи, 
зачастую адресованные не их возрасту. Возникновение «компьютерного поколения» 
привело к тому, что из детской жизни вытесняются реальные жизненные впечатления и 
практический опыт, желание творить, моделировать, создать своими руками.   

Организация свободного времени детей - важнейшая социально-
педагогическая проблема, охватывающая большой круг вопросов, связанных с 
культурой общения, творческими способностями и  возможностями личности, 
формированием поисково-познавательного и эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру. Целенаправленное управление досугом важно начинать до того, 
как бессмысленное времяпрепровождение и «пустые», а порой, и антигуманные забавы 
и шалости войдут в устойчивые привычки, разовьют их интеллектуальную лень, 
деструктивные формы поведения. Важно уже с детских лет заложить основы культуры 
досуговой деятельности. 

Культура досуговой деятельности рассматривалась в разных направлениях. 
Содержательные характеристики данного понятия обусловлены той областью научных 
знаний, с позиции которой они раскрываются. Интерес представляет подход А.Д. 
Жаркова, который выделял  в культуре досуговой деятельности два больших блока: 
общественно регулируемую часть (коллективное творчество, товарищеские, дружеские 
встречи, занятия  физкультурой  и спортом и т.п.) и лично регулируемую 
(самообразование, индивидуальное творчество, различные виды развлечений, 
пассивный отдых и т.п.). В работах Э.В. Соколова многообразные виды досуговой 
деятельности объединены в следующие группы: отдых, развлечения, праздник, 
самообразование, творчество. С.А. Шмаков выделяет досуговые занятия, которые он 
классифицирует по характеру осуществляемой ребенком в свободное время 
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деятельности. В связи с этим им определены такие виды досуга: пассивный 
(зрительский, слушательский) и активный (деятельностный); организованный 
(педагогически целесообразно используемое свободное время) и стихийный (спонтанно 
протекающий процесс использования свободного времени); контролируемый и 
неконтролируемый; коллективный и индивидуальный; подражательный и творческий; 
опережающий (изыскательная перспективная деятельность) и нормативный 
(традиционно сложившиеся модели). 

Ряд авторов отмечают, что досуг, как  любая деятельность, включает в себя 
следующие компоненты: мотив (потребность в этой деятельности), задача (средства 
решения задачи), действия (операции). Исходя из этого, можно выделить компоненты 
культуры досуговой деятельности: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
поведенческий и рефлексивный.  

Мотивационно-ценностный компонент культуры досуговой деятельности 
включает в себя основания, по которым ребенок организует свою деятельность в 
свободное время. Принципиально важно, чтобы мотив являлся осознанным и реально 
действующим, а не оставался  только на знаниевом уровне.  

Когнитивный компонент представляет собой знания и представления о формах 
досуговой деятельности, применяемых при ее организации нормах и правилах, знаний 
о нормах общения, взаимодействия, этикете и способах применения этих знаний в 
реальном поведении на основе актуализации. 

Поведенческий компонент культуры досуговой деятельности подразумевает 
осознанное, произвольное соблюдение норм культуры досуга, общения, деятельности, 
этикета, умения и навыки планировать и организовывать досуговую деятельность, 
творческий подход в применении знаний. В основе выполнения норм лежит навык 
культурного поведения как действие, сформированное путем повторения, 
характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля. 

Под рефлексивным компонентом культуры досуговой деятельности 
подразумевается умение давать себе отчет в своих действиях и адекватно себя 
оценивать, умение анализировать и контролировать свое поведение, результаты 
времяпрепровождения.  

Каждый компонент включает в себя содержательную и процессуальную 
стороны. Остановимся на второй стороне и раскроем её с ориентацией на возрастные 
особенности младших школьников. Процессуальную сторону образуют методы. 
Прежде всего, стоит выделить игровые методы, основанные на создании воображаемых 
ситуаций, ролевом перевоплощении. Игра, как сказка, мультфильм, многократно 
повторяется в жизни ребенка, становясь его воспитательным тренингом, отмечали 
Ш.А. Амонашвили С.А. Шмаков и др. Игра понятна и близка, в ней дети выражают 
свою интересную, оригинальную сущность, самовыражаются без внешнего 
побуждения. Игрою легко выверить симпатии и антипатии детей, кого они выбирают, 
предпочитают из сверстников. Игра выявляет знания, интеллектуальные силы 
(викторина, "Что? Где? Когда?", "Поле чудес" и др.). Игры показывают уровень 
физических способностей детей: ловкость, силу, координацию и т. д. 

Методы театрализации способствуют развитию у детей творческого 
воображения, актерских навыков, формированию у них умений эмоционально 
передавать различные социальные отношения, предписанные ролью. К методам 
театрализации можно отнести перевоплощение и подражание. Досуг детей имеет 
бесконечное количество сюжетов и ролей. Неформальное общение ребят может быть 
организовано в виде морской кают-компании, русских «посиделок», «театральной 
гостиной», вечера национальной кухни, пира-бала именинников; вечера этикета, 
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«хоровода друзей», «праздничного вечера» и т. д. Метод театрализации реализуется 
через костюмирование, особый словарь общения, подготовку аксессуаров.  

Соревновательные методы развивают у детей физическую активность, 
ловкость, выносливость и здоровый дух соперничества. К соревновательным методам 
относятся состязания, которые могут быть как физического, так и интеллектуального 
содержания. Этот метод опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к 
соперничеству. В процессе соревнования ребенок достигает определенного успеха в 
отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование 
вызывает не только активность, но и формирует у него способность к 
самоактуализации, которую можно рассматривать как метод самовоспитания. 

Методы сотрудничества заключаются в равноправном духовном контакте 
взрослых и детей. К ним относятся: совместные обсуждения, дискуссии, 
активизирующее общение в парах «взрослый-ребенок», в коллективе «взрослый-дети». 
Методы сотрудничества основаны на совместной деятельности детей и взрослых «на 
равных». Педагоги и дети — члены школьных клубов, драмколлективов, хоров, 
творческих объединений, основанных на демократическом, гуманизированном 
общении. 

Методы воспитывающих ситуаций, которые заключаются в актуализации 
нравственных качеств ребенка, в стимулировании нравственного поведения детей. К 
методам воспитывающих ситуаций можно отнести проблемные ситуации, создаваемые 
взрослыми в процессе проведения досуговых мероприятий, например дискуссий, и 
стимулирующие актуализацию ценностных представлений, обогащающие 
нравственное сознание детей. Педагог ставит перед детьми проблемы нравственного 
выбора, проблемы способов осуществления деятельности, проблемы выбора 
социальной роли и др. В процессе включения в эти ситуации у детей формируются 
социальные позиции и ответственность, которые и являются основой для их 
дальнейшего вхождения в социальную среду. Методы воспитывающих ситуаций 
способствуют тому, что взрослые в доверительном общении с детьми формируют 
ценностные ориентации обогащая их личностный опыт. 

Методы импровизации проявляются в творческой предприимчивости и 
активизации творческих сил детей. Импровизация - не осознанное и не подготовленное 
заранее действие. Оно выводит человека на практическую и творческую 
предприимчивость. В импровизации заложен механизм имитационного поведения, что 
очень важно для личностной самореализации детей. Искусство импровизации - это 
порождение искусства, творческое усилие, эмоциональное самовыражение. 
Импровизация базируется на синдроме подражания с привнесением своего авторского 
начала. 

Культура досуговой деятельности человека – результат длительной, 
последовательно организованной социально-педагогической работы. Практика  работы  
с  младшими школьниками  в  школе  показывает,  что  отсутствие культуры досуговой 
деятельности довольно часто является следствием неуспеваемости, отсутствия навыков 
самоорганизации, несформированной системы ценностей, неуверенности в своих силах 
и т.д. Однако, возникнув как вторичное явление, эти нарушения драматизируют 
социальную ситуацию развития ребенка и нередко формируют ситуацию отторжения 
от школьной жизнедеятельности в целом, то есть выступают препятствием на пути 
полноценных процессов социализации.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются теоретические вопросы развития творческого 

воображения у дошкольников с задержкой психического развития: особенности и 
влияние творческого воображения на когнитивное, личностное и социальное 
развитие ребенка. Представленные эмпирические данные отражают роль 
изобразительной деятельности в развитии творчества дошкольников с задержкой 
психического развития. 

Ключевые слова: творчество, воображение, задержка психического 
развития 

 
Интерес к проблеме воображения как психического процесса возник на рубеже 

XIX-XX веков. К этому времени относятся первые попытки экспериментального 
исследования функции воображения. Позднее появляются теоретические разработки в 
области изучения взаимосвязи воображения с другими познавательными процессами. 
За период с середины XX в. и по настоящее время в исследованиях А.В. Брушлинского, 
A.M. Матюшкина, А.Я. Пономарева, В.Н. Пушкина нашли отражение вопросы 
природы творчества как познавательного психического процесса, его особенностей и 
свойств. Б.М. Теплову, Д.Б. Богоявленскому, А.В. Запорожцу, В.А. Крутецкому, А.В. 
Петровскому принадлежат разработки принципов и способов создания 
диагностических методик дифференциальной психологии с целью раннего выявления и 
развития творческих способностей у детей. 

В современном мире складываются особые требования к личности, 
предполагающие формирование таких качеств как открытость новому опыту, умение 
находить нестандартные решения в складывающихся ситуациях, творческое отношение 
к действительности. В этой связи в образовательной среде актуализировались вопросы, 
связанные с формированием и развитием творчества учащихся, основой которого с 
психологической точки зрения является творческое воображение. В современных 
исследованиях воображение рассматривается не только как отдельный познавательный 
психический процесс, но и как всеобщее свойство сознания. Творческое воображение 
изучается как двусторонний процесс: с одной стороны, формирующий разнообразные 
явления человеческой культуры, а с другой – предполагающий приобщение к ним 
человека в процессе его жизни.  

Творческое воображение тесным образом связано с различными сферами 
психического развития ребенка: познавательной деятельностью, собственной 
активностью ребенка во взаимодействием с предметным миром и социальным 
окружением. Творческий процесс активизирует развитие не только когнитивной, но 
эмоционально-нравственной сферы личности, способствует развитию социальной 
компетентности. 

В качестве средств развития творческого воображения дошкольников в 
психолого-педагогической литературе выделяются игра (Л.А. Венгер; В.А. Кудрявцев), 
конструирование (Т.С. Комарова, З.В. Лиштван), литературный материал (В.А. 
Краснов, О. Ушакова). Роль изобразительной деятельности в развитии творческого 
воображения отражена в работах Н.П. Сакулиной, Е.Л. Флериной, Т.С Комаровой. Они 

mailto:wega-04@mail.ru


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 154 

отмечают, что в работе над изображением ребенок получает различные знания, 
уточняются и углубляются его представления об окружающем. Создавая изображения, 
ребенок осмысливает качества предметов, запоминает их характерные особенности и 
детали, овладевает изобразительными навыками и умениями и учится осознанно их 
использовать [5].  

Проблема развития творческого воображения у дошкольников с задержкой 
психического развития в литературе освещена недостаточно широко, однако, можно 
предположить, что систематическое использование изобразительной деятельности в 
качестве средства развития творчества детей будет оказывать комплексное 
положительное воздействие на когнитивное, личностное и социальное развитие 
ребенка.   

С целью изучения роли изобразительной деятельности в развитии творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
нами было проведено теоретическое и опытно-экспериментальное исследование 
данной проблемы.  

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что развитие 
творческого воображения у дошкольников с задержкой психического развития будет 
осуществляться более эффективно, если:  

- обогатить содержание подгрупповых занятий заданиями и упражнениями по 
рисованию, направленными на поэтапное развитие творческого воображения с учетом 
возрастных и психофизиологических особенностей дошкольников с ЗПР;  

- постепенно усложнять материал за счет перестраивания инструкции, 
предъявляемой ребенку; 

- формировать операционные навыки, необходимые для создания образов 
воображения. 

Изучение и анализ исследований позволяют сделать выводы об особенностях 
воображения дошкольников с задержкой психического развития: 

- дети с ЗПР испытывают значительные трудности при овладении механизмами 
творческого воображения, качественно отличается процесс овладения средствами 
опосредования воображения (вербальными, модельными и символическими); 

- наиболее ярко выражена незрелость, и своеобразие развития воображения, 
проявляющиеся в игровой деятельности (М.А. Егоровой, Л.В. Кузнецовой, Е.А. 
Медведевой, Е.С. Слепович, У.В. Ульенковой); 

- знаково-символические средства в замещении используются стереотипно, 
скорее как замена, отмечаются слабость и кратковременность ситуационного 
замещения (Е.С.Слепович); 

- преобладание у дошкольников с задержкой психического развития такого 
свойства воображения как репродуктивность создает трудности в усвоении 
программного материала в дошкольном учреждении, тормозит развитие личностных 
качеств, затрудняет подготовку к школе и дальнейшее обучение. 

Процесс становления творческого воображения стал предметом изучения в 
исследованиях О.В. Боровик, О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой и др., 
посвященных анализу специфики развития дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью. Они отмечают необходимость одновременного формирования 
структурных и операциональных компонентов воображения, специальное создание 
материальной базы для деятельности творческого воображения посредством 
обогащения чувственно-эмоционального опыта детей, расширения запаса их 
представлений об объектах и явлениях окружающей действительности [6].  

В эксперименте принимали участие 5 детей в возрасте 5-6 лет с задержкой 
психического развития соматогенного генеза. 
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Диагностическое обследование проводилось с использованием методик: 
«Нарисуй картинку» (П. Торренс); «Свободный рисунок» (Г.А. Урунтаева);  «Линейка 
чудодейка» (Л.В. Мищенкова); «Колокольчик» (Л.В. Мищенкова); «Загадочный 
танграм» (Л.В. Мищенкова); «Что на что похоже» (В. Синельников, В. Кудрявцев). В 
качестве критериев, позволяющих охарактеризовать особенности развития творческого 
воображение детей экспериментальной группы, определялись: способность к 
комбинированию образов знакомых элементов; оригинальность способов действий; 
новизна в создании продукта самостоятельного действия.   

Обработка данных констатирующего этапа показала следующие характерные 
особенности развития творческого воображения детей экспериментальной группы: 

- образы, создаваемые детьми в рисунках стереотипны, маловыразительны, 
детали рисунков не проработаны; 

-  в рисунках детей очень слабо прослеживается оригинальность и 
необычность; 

- дети проявляют большее творчество в создании композиции из простых 
геометрических фигур, испытывают затруднения в синтезе образа из элементов; 

- дети испытывают сложности с отступлением от шаблона, продуцированием 
новых элементов в рисунке, затрудняются воспроизвести скрытые стороны объекта. 

Количественная обработка данных позволила сделать вывод, что развитие 
творческого воображения детей экспериментальной группы на данном этапе 
исследования находится на среднем и ниже среднего уровне.  

Результаты констатирующего обследования явно указывают на необходимость 
проведения работы по развитию творческого воображения детей экспериментальной 
группы. В качестве задач формирующего этапа эксперимента были выделены: 

1.Формирование операционных навыков, необходимых для создания образов 
воображения. 

2.Развитие и автоматизация умений выделять главные и второстепенные 
признаки, видеть связь предметов по содержанию, располагать их в том или ином 
порядке; планировать свою деятельность, формировать предварительный замысел, 
вносить новые элементы в изображение.  

3.Обучение созданию выразительных, оригинальных образов, умению видеть 
характерные и скрытые свойства предметов с помощью интонации, опорных слов, 
иллюстраций, схем и символов, делению на смысловые части. 

Работа по развитию творческого воображения у старших дошкольников с ЗПР 
в изобразительной деятельности строилась в соответствии с принципами 
коррекционно-развивающего воздействия: единства коррекции и развития, от простого 
к сложному, наглядности, использования игровой деятельности. 

Формирующий эксперимент состоял из 3-х взаимосвязанных этапов: 
пропедевтического, основного, заключительного.  

На пропедевтическом этапе проводилось обучение построению знакомых 
предметов по элементам (точкам, схемам, частям предмета), тренировалось умение 
выделять образ предмета среди других и воссоздавать его в рисунке («Дорисуй 
картинку», «Узнай предметы и нарисуй их», «Кто больше придумает и нарисует» и 
др.). 

На основном этапе дети учились анализировать объекты и ситуации. Основное 
внимание уделялось приемам и способам комбинирования и перекомбинирования 
образов. Способность включать абстрактные элементы и знакомые фигуры в 
различных изображениях – это один из важных компонентов развития воображения, 
для формирования которого использовались  задания на дорисовывание («Дорисуем 
рассказ», «Геометрические фигуры в предметах», «Дорисуй картинку»). 
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На основном этапе продолжалась работа по совершенствованию 
познавательных процессов ребенка, расширению и уточнению уже имеющегося у него 
запаса знаний об окружающем. Составляя композиции, ребенок не просто устанавливал 
причинно-следственные связи, но и включался в активный процесс создания полного 
сюжета, самостоятельно придумывал и фантазировал. У детей укреплялся интерес к 
занятиям, активизировалась речь, развивалась способность включать знакомые фигуры 
и абстрактные элементы в различные изображения, создавались предпосылки 
самостоятельной творческой деятельности. 

На заключительном этапе целью работы становится развитие самостоятельного 
изобразительного творчества детей. Важно, чтобы ребенок за словесным описанием 
учился видеть образное содержание. Особое внимание в заданиях этого блока 
уделялось словесной опоре. Проводились такие задания, как «Опорные слова», 
«Иллюстрации к сказке», «История о ...».  

Об эффективности проделанной работы позволяют судить данные 
контрольного этапа эксперимента.  

Качественный анализ результатов повторного диагностического обследования 
позволил сделать вывод о динамике в развитии творческого воображения детей, о чем 
свидетельствуют следующие характеристики: 

- проявляются элементы творческой фантазии в создаваемых образах, в 
рисунках появляется характерность, красочность, выразительность; 

- проявляется сложность в композиции, наличие дополнительных деталей, их 
проработанность; 

- появляется оригинальность в комбинировании при создании образов из 
простых геометрических фигур, развивается умение синтезировать общее из частей; 

- появляется новизна и оригинальность в самостоятельном творчестве, 
способность абстрагироваться от шаблона, представить невидимые элементы предмета. 

Количественный анализ результатов контрольного эксперимента позволил 
сделать вывод, что дети демонстрируют средний и выше среднего уровень развития 
творческого воображения. Сравнительный анализ данных констатирующего и 
контрольного этапов показал, что у всех детей экспериментальной группы обнаружен 
положительный, из них у двоих детей, – выраженный положительный сдвиг в развитии 
творческого воображения. Результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и 
позволяют говорить об эффективности проведенной работы.   

Диагностический инструментарий и апробированная формирующая программа 
могут использоваться в коррекционно-развивающей деятельности психологов, как 
специальных дошкольных образовательных учреждений, так и коррекционных групп 
для детей с задержкой психического развития. 
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КАТЕГОРИЯ «МОДАЛЬНОСТЬ» В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО 

 

В статье рассматриваются основные приемы изучения категории 
«модальность» в методике русского языка как иностранного. Каждый из этих 
приемов является уникальным и представляет собой новый научный подход к 
изучению модальных слов в методике русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: модальность, модальные слова, лексический минимум, 
семантические группы, семантические карты 

 
Существующая на сегодняшний день необходимость в значительной степени 

повысить качество формируемой коммуникативной, социокультурной и других 
компетенций требует применения новых технологий и приемов для совершенствования 
процесса обучения. Поэтому в задачу преподавателя русского языка как иностранного 
(РКИ) входит не только передача знаний учащемуся, но и организация обучения таким 
образом, чтобы студент постепенно становился пользователем языка, то есть учился 
слушать лекции по специальности, самостоятельно читать и понимать 
неадаптированные тексты профессиональной направленности, принимать участие в 
семинарских занятиях и дискуссиях, писать и защищать рефераты, курсовые и 
выпускную квалификационную работы. 

Для описанных видов деятельности большую роль играют лексические 
средства выражения модальности. Поэтому владение способами выражения 
модальности может стать показателем языковой зрелости, компетентности студента. 

Модальность – это функционально-семантическая категория, составные части 
которой образуют сложную парадигму.  

Традиционно говорят о существовании объективной и субъективной 
модальности. 

Смысловую основу категории субъективной модальности формирует понятие 
оценки. Субъективная модальность показывает отношение говорящего к сообщаемому 
и, в отличие от объективной, является факультативным признаком высказывания. 
Наиболее продуктивными лексическими средствами выражения субъективной 
модальности в научном стиле речи являются: 

• модально значимые слова - это модальные слова и модальные глаголы, 
некоторые прилагательные и предикативы, своим лексическим значением выражающие 
возможность, желание, долженствование, необходимость и сближающиеся со сферой 
субъективно-модальных значений благодаря заключенному в их семантике значению 
личного отношения к чему-либо (например, должен, могу, хочу, надо и т.д.); 

• вводно-модальные, вводные слова и словосочетания (например, 
бесспорно, конечно, к сожалению, согласитесь, по правде сказать, как правило, во-
первых, во-вторых, кстати, однако, напротив, наоборот, значит, следовательно, 
итак, таким образом и т.д.). 

Иностранные студенты I и II сертификационных уровней должны использовать 
в своей речи следующие лексические средства выражения субъективной модальности 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Перечень лексических средств выражения субъективной модальности согласно 
«Лексическому минимуму по русскому языку как иностранному. I и II 
сертификационные уровни. Общее владение» 

I сертификационный уровень II сертификационный уровень 

Модальные слова 
и 

Вводно- Вводные Модальные Вводно- Вводные 

глаголы модальные слова/ слова и модальные слова слова и 
 слова словосочетания глаголы  словосочет 
     ания 
должен (должна, возможно во-вторых должен безусловно во-вторых 
должны) конечно во-первых (должна, вероятно во-первых 
можно может быть известно должны) видимо в-третьих 
мочь (могу, 
можешь; 

уверен итак можно возможно в частности 

мог, могла, 
могли) - 

 наконец мочь (могу, действительно значит 

смочь (смогу,  наоборот можешь; мог, конечно известно 
сможешь; смог,  например могла, могли) 

— 
может быть итак 

смогла, смогли)  напротив смочь (смогу, наверно кстати 
необходимо  по-моему сможешь; 

смог, 
убежден наконец 

нельзя  по-твоему смогла, 
смогли) 

уверен наоборот 

нужно  следовательно надо  например 
хотеть (хочу,  так необходимо  напротив 
хочешь; хотим,  таким образом нужно  обычно 
хотите)  с точки зрения хотеть (хочу,  по- 
   хочешь; 

хотим, 
 видимому 

   хотите)  по-моему 
   хотеться  следователь 

но 
     сомневаюсь 
     с точки 
     зрения 
     так 
     таким 
     образом 
 

Для методики обучения иностранных студентов лексическим средствам 
выражения модальности в научной речи имеют значение следующие факторы: 

1. Развитие коммуникативной и, в частности, стратегической и дискурсивной 
компетенций является необходимым условием для формирования навыков 
использовать лексические средства выражения модальности в речи. 

2.  При разработке методики обучения иностранных студентов лексическим 
средствам выражения модальности в рамках общего и профессионального овладения 
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русским языком следует учитывать некоторые индивидуально-психологические 
особенности обучаемых, а именно: особенности восприятия учебного материала, 
мышления. 

3. При создании методики должны быть выбраны такие средства обучения, 
которые бы стимулировали и создавали мотивационную основу изучения лексических 
средств выражения субъективной модальности. 

Методика, созданная с учетом данных рекомендаций, будет способствовать не 
только глубокому и осмысленному изучению иностранными учащимися лексических 
средств выражения модальности, но и совершенствованию навыков и умений их 
использования в научной речи. 

4. Созданию методики обучения иностранных студентов лексическим 
средствам выражения модальности на основе использования семантических карт 
предшествовало изучение нормативных документов, являющихся законодательными в 
работе с иностранными студентами; анализ разделов учебников, учебных пособий и 
типовых тестов по русскому языку как иностранному, посвященных средствам 
выражения модальности. 

Лексический минимум по русскому языку как иностранному I 
сертификационного уровня дает перечень следующих модальных слов и глаголов, 
вводно-модальных слов, вводных слов и словосочетаний, которыми должен владеть 
иностранный студент: возможно, во-вторых, должен (должна, должны), итак, конечно, 
может быть, можно, мочь (могу, можешь; мог, могла, могли) — смочь (смогу, 
сможешь; смог, смогла, смогли), надо, наконец, наоборот, например, (напротив, 
невозможно, нельзя, необходимо, нужно, по-моему, по-твоему, так, таким образом, 
точка зрения, уверен (уверена, уверены)), хотеть. 

Лексический минимум по русскому языку как иностранному II 
сертификационного уровня, в свою очередь, дает перечень следующих модальных слов 
и модальных глаголов, вводно-модальных слов, вводных слов и словосочетаний, 
которыми должен владеть иностранный учащийся: безусловно, вероятно, видимо, во-
вторых, возможно, в общем, во-первых, в-третьих, в частности, действительно, должен 
(должна, должны), известно, иметь возможность, итак, казаться, конечно, кстати, 
может быть, можно, мочь (могу, можешь; мог, могла, могли) — смочь (смогу, 
сможешь; смог, смогла, смогли), наверное, надо, наконец, наоборот, например; 
напротив, невозможно, нельзя, необходимо, нужно, обязан, по-видимому, по-моему, 
по-твоему, так, таким образом, хотеть, хотеться, уверен (уверена, уверены). 

Но, как показывают наблюдения над речью иностранных студентов, уровень 
владения лексическими средствами выражения субъективной модальности не 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по русскому 
языку как иностранному. 

В целях устранения данного недостатка целесообразно, например, 
использовать методику обучения лексическим средствам выражения модальности в 
научной речи иностранных студентов. 

Проанализировав лексический минимум по русскому языку как иностранному I 
— II сертификационного уровня, учебные пособия по русскому языку как 
иностранному и профессионально ориентированные научно тексты, автором выявлены 
наиболее продуктивные модально значимые, вводные слова и словосочетания (в 
количестве 100), являющиеся лексическими средствами выражения субъективной 
модальности в научной речи, которыми должны владеть иностранные учащиеся. 

Методика обучения иностранных студентов лексическим средствам выражения 
субъективной модальности рассчитана на 1, 2, 3 и 4 курс, причем семантические карты 
для 3 и 4 курсов идентичные и содержат материал заключительного этапа обучения. 
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Важно отметить, что для каждого курса предлагаются семантические карты, 
выполненные в разной цветовой гамме. Так, для 1 курса это будет сочетание красного 
центра с желтой периферией, для 2 курса — сочетание красного центра с зеленой 
периферией, для 3 и 4 курсов - сочетание красного центра с синей периферией. Такое 
цветовое решение позволит студентам самостоятельно контролировать процесс 
совершенствования знаний в области лексических средств выражения субъективной 
модальности, а красный центр облегчит поиск нужной семантической карты при их 
использовании на аудиторных занятиях и выполнении домашней работы. 

Именно с работы с модально значимыми словами целесообразно внедрение 
семантических карт в процесс обучения. 

Прежде всего, скажем, что вслед за «Русской грамматикой» [2,15] выделено 4 
семантических группы модальных слов и глаголов: долженствование, необходимость, 
желательность и возможность. 

В рамках дифференциации семантических карт данная классификация была  
дополнена следующими группами: отсутствие долженствования, отсутствие 
необходимости, нежелательность, невозможность. 

Семантические карты были сформированы таким образом, чтобы, студент 
понял и: запомнил разницу в семантике конструкций типа: «Я хочу»; «Мне хочется», 
«Я должен», «Мне необходимо». Для этого целесообразно ввести понятия «активный 
субъект» и «пассивный субъект», объяснив учащимся, что если речь идет о факте, 
событии, действии, при совершении которого субъект занимает активную жизненную 
позицию, выражаемую именительным падежом; то в этом случае он предстает как 
активный субъект. Если же субъект выражается косвенным падежом, то — это 
пассивный субъект, внешние или внутренние обстоятельства, воздействующие на него 
эксплицитно или: имплицитно, обусловливают употребление не именительного 
падежа: Я должен сдать экзамен на отлично — Мне надо сдать экзамен на отлично, но 
не знаю, получится ли это. 

Целесообразно использовать следующие методические рекомендации для 
презентационного этапа работы с семантическими картами «Долженствование», 
«Отсутствие долженствования», «Необходимость» «Отсутствие необходимости», 
«Желательность», «Нежелательность», «Возможность», «Невозможность». 

Прежде всего, следует объяснить студентам значение слов долженствование и 
отсутствие. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, «долженствование - это 
необходимость того, что должно совершиться, в. Противоположном тому, что 
существует» [1, 227]. Следовательно, мы можем заключить, что в данном случае 
человеком движет его внешний мотив к совершению чего-то, возможно, даже 
нравственный закон. Например, «Я должен получить хорошее образование в России и 
вернуться на родину, так как меня отправило государство». Субъект активный, он 
хочет проявить  себя и доказать всему миру, на что он способен. 

На следующем этапе целесообразно предлагать студентам сравнить два 
предложения и определить с помощью словаря родного языка в чем между нами 
разница «Я должен закончить институт» и «Я обязан закончить институт». 

Студенты приходят к выводу, что слово «обязан» более интенсивно в 
выражении своего значения. Можно даже сказать, что обязан = должен + должен. 

Далее пошагово преподаватель должен приступать к презентации 
семантических карт. 

На втором курсе семантические карты дополняется новыми вводно-
модальными словами. 
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На третьем и четвертом курсах студенты знакомятся с семантической картой, 
дополненной новыми вводно-модальными словами и словосочетаниями. 

В конце каждого занятия, в которое включен фрагмент изучения новых 
модальных слов и глаголов, вводно-модальных, вводных слов и словосочетаний, 
студентам целесообразно выдавать копию (в электронном или бумажном варианте) для 
самостоятельной работы с семантической картой и для создания в конце курса их 
портфолио. Увеличение объема содержания семантических карт происходит от курса к 
курсу, что позволяет постепенно совершенствовать навыки использования лексических 
средств выражения субъективной модальности; в научной речи иностранных учащихся.  

Порядок следования семантических карт может быть любым. Это не 
принципиально. 

Заключительным этапом в данной методике является постпрезентационный 
этап, основная цель которого состоит в закреплении и активизации полученных 
иностранными; студентами знаний, навыков и умений. 

Реализации данной цели: способствует работа с подобранными преподавателем 
текстами по специальности. 

Совершенствование навыков и умений использования лексических средств 
выражения модальности происходит во время работы над всеми видами речевой 
деятельности — аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Подготовка и разработка комплекса упражнений к текстам, нацеленных на 
совершенствование навыков и умений использования лексических средств выражения 
субъективной» модальности в научной речи иностранных студентов, предполагает 
решение следующих задач: 

1) отбор необходимого языкового материала, включающий в себя: определение 
объема учебного материала с точки зрения наибольшей эффективности, и 
методической целесообразности, систематизацию отобранного материала в единый 
блок заданий, направленных на активизацию модально значимых слов, вводных слов и 
словосочетаний в русской научной речи иностранных студентов; 

2) разработка учебно-методического комплекса, направленного на активизацию 
субъективно-модальных конструкций в научной речи иностранных студентов, 
включающего определение формы презентации языкового материала, введение 
теоретической информации изучаемой темы, определение целесообразности 
соотношения различных типов упражнений в пределах обучения данной теме; 
выделение типичных ситуаций функционирования» субъективно-модальных 
конструкций в научной речи современного русского языка, разработка на их основе 
условно-речевых и собственно-коммуникативных письменных и устных заданий. 

Работу с упражнениями Тюпенко делит на три этапа. 
Важным элементом первого этапа работы являются упражнения, направленные 

на осмысление лексических средств выражения субъективной модальности в научном 
стиле речи. Этому будут способствовать упражнения типа: 

Используя семантические карты, докажите, что в данном тексте содержатся 
лексические средства выражения субъективной модальности: 

Прочитайте два предложения. Чем они отличаются друг от друга? В каком из 
них выражена позиция говорящего? 

Среди данных предложений выберите те, в которых есть модальные глаголы, 
модальные слова и вводные слова и словосочетания. К какой семантической карте они 
относятся? Обратите внимание на место данных конструкций в тексте. 

Основной целью второго этапа работы над совершенствованием навыков 
использования модально значимых, вводных слов и словосочетаний является 
соотнесение изученных конструкций с коммуникативнымиситуациями. Достижению, 
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данной цели способствуют языковые упражнения, являющиеся своеобразным 
тренингом, но при наличии образцов и, речевых, стимулов. Например: 

• Упражнения на трансформацию: 
> Используя данные семантических карт, трансформируйте предложение с 

вводным словом значения «Уверенность» в предложение с вводным словом значения 
«Неуверенность». 

> Трансформируйте сложное предложение с вводным словом значения 
«Иллюстрация» в простое предложение с вводным словом такого же значения: 

•  Упражнение на замену или вставку компонента: 
> Дополните данный текст вводными словами со значениями «Иллюстрация», 

«Ход рассуждений», «Источник информации» и «Уверенность» там, где это 
необходимо. 

• Упражнения на моделирование предложения: 
> Составьте и запишите предложения с вводными словами и словосочетаниями 

значения «Поиска выражения мысли». 
> Восстановите из данных слов предложение: уровень, на, доходов, конечно, 

отношение, ремонт, влиять. 
> Напишите мини-текст, используя глаголы «продавать» и «использовать», 

включив в него предложения с модальными словами со значением «Уверенность». 
> Восстановите из предложенных слов предложение: аукцион, что, известно, 

рынок, продавать, особый, торги, путь, это, где, товары, публичный. 
• Упражнения на завершение предложения: 
> Допишите предложение, используя слова в скобках: И это..... долгой работы 

на одном месте (минус, единственный; пожалуй): 
> Закончите данное высказывание: Наконец, инвестирование  
> Закончите предложение, используя семантические карты «Уверенность» и 

«Иллюстрация»: 
> Используя семантические карты напишите рекламу и сделайте презентацию 

товара, который будет производиться на вашем заводе. В тексте рекламы используйте 
необходимые Вам модальные глаголы, модальные, вводные слова и словосочетания. 

Целью III этапа обучения является совершенствование навыков использования 
лексических средств выражения субъективной модальности, а именно — переход 
речевой деятельности студента к практически свободной коммуникации. Поэтому на III 
этапе основными типами упражнений являются условно-речевые или подлинно-
коммуникативные задания, а также письменные творческие задания; основанные на 
типовых ситуациях с использованием лексических средств выражения субъективной 
модальности в научной речи. Отметим, что наиболее продуктивным с точки зрения 
развития речевых навыков являются ролевые игры, создание и разыгрывание диалогов. 
При исполнении различных ролей у студента накапливается опыт авторского ролевого 
поведения, что в отличие от исполнительской деятельности по образцу порождает 
инициативно-личностную форму активности учащихся в процессе обучения, 
превращая их из объекта учебного процесса в его субъекта, а это, в свою очередь, 
повышает уровень инициативы и отдачи в ролевом поведении. 

Так, в ходе обучения студентам предлагается составить монологи, диалоги, 
полилоги по определенным ситуациям, связанным с их будущей деятельностью, 
используя - портфолио электронных семантических карт. 

На данном этапе студентам можно предложить следующие упражнения: 
• Упражнения на завершение и трансформацию диалогов: 
> Продолжите диалог, используя, где это необходимо, лексические средства 

выражения субъективной модальности. 
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> Реплики  диалога перепутались. Восстановите диалог и прочитайте его по 
ролям. 

• Упражнения на пересказ текста с использованием, лексических средств 
выражения модальности. 

• Упражнение на продуцирование диалогических высказываний: 
> Составьте диалог по предложенной ситуации с использованием нужных 

лексических средств выражения субъективной модальности. 
> Составьте диалог по теме: Поиск новых партнеров по бизнесу. 
> Используйте языковой материал семантических карт. 
>  Составьте полилог по предложенной ситуации с использованием нужных 

лексических средств выражения субъективной модальности. 
• Упражнения на продуцирование устной и письменной монологической речи: 
> Выскажите Ваше мнение о современной экономической ситуации в Вашей 

стране, используя данные семантических карт. 
> Прокомментируйте услышанную речь, используя лексические средства 

выражения субъективной модальности. 
> Напишите рассказ на тему «Трудно ли стать настоящим менеджером?», 

используя модально значимые, вводные слова и словосочетания. 
> Составьте монолог, который начинался бы: «Наверное, это судьба ». 
> Напишите сочинение. 
> Согласны ли Вы с высказыванием «Одна компания — одна карьера — это 

правильно» Ответ аргументируйте. 
> Напишите аннотацию предложенной Вам статьи. 
> Напишите реферат по теме: «Менеджмент как наука управления». При 

работе над текстом реферата используйте семантические карты. 
> Напишите научную статью по специальности на интересующую Вас тему. В 

тексте статьи употребите необходимые модальные глаголы, модальные слова, вводно-
модальные, вводные слова и словосочетания. 

> Представьте, что Вы критик. Напишите опровержение предлагаемой Вам 
статьи, используя модальные глаголы, модальные слова, вводно-модальные, вводные 
слова и словосочетания. 

> Напишите реферат, в котором будут отражены основные аспекты Вашей 
квалификационной работы. При написании, используйте необходимые Вам модальные 
глаголы, модальные слова, вводно-модальные, вводные слова и словосочетания. 

Из перечня упражнений видно, что постепенно происходит переход к заданиям 
творческого характера, которые нацелены на обучение студента самостоятельно 
работать с имеющимися в его портфолио семантическими картами, умение 
самостоятельно строить сжатые и развернутые высказывания, свободно 
ориентироваться в обстановке реальной дискуссии. 

Такого рода упражнения весьма важны в учебном процессе, поскольку выводят 
студента на высший уровень владения языком — составление собственных 
высказываний в виде монологических, диалогических рассуждений и дискуссий. Таким 
образом, студент, изучающий русский язык, постепенно становится пользователем 
русского языка. 

В конце каждого периода обучения (1 курса, 2 курса, 3 курса, 4 курса) 
студенты выполняют тестовые задания с целью контроля усвоения семантических карт 
и формируемых навыков. 

Можно предложить следующие варианты тестовых заданий: 
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• семантическая карта с определенным значением. Задание: заполнить карту 
либо модальными глаголами, либо модальными словами, либо вводными словами и 
словосочетаниями. Составить - рассказ (научный мини-текст). 

• семантическая карта с уже вписанными, либо модальными, глаголами, либо 
модальными словами, либо вводными словами и словосочетаниями. Задание: 
определить и записать значение семантической, карты. С данными лексическими 
единицами составить полилог (дискуссию) в котором бы обсуждалась тема: 
«Одинакова ли, система управления персоналом в России и Вашей стране?» По 
результатам дискуссии составить отчет. 

• заведомо неправильная семантическая карта (неверны либо ее значение, либо 
вписанные модально значимые, вводные слова и словосочетания). Задание: Найдите и 
исправьте ошибку. 

• полностью заполненные семантические карты (2 — 3) и статья по 
специальности. Задание: используя данные Семантические карты, составьте и 
запишите мини-реферат по прочитанной статье. 

Специально разработанные для иностранных студентов задания (в виде 
семантических карт) помогают восполнить пробел в существующих разработках 
типовых тестов по русскому языку как иностранному, в которых на сегодняшний день 
отсутствуют задания для проверки знаний, навыков и умений использования средств 
выражения субъективной модальности в текстах по специальности. 
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ПРОБЛЕМА ЭСХАТОЛОГИИ В СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

 ОТ ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО К ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ 
 

В данной статье осуществляется анализ эсхатологической проблематики 
в учении таких Отцов Церкви, как Ириней Лионский, Ипполит Римский, Климент 
Александрийский, Ориген, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 
В ходе данного анализа выявляются и рассматриваются хилиастическое, 
спиритуалистическое и церковное течения в раскрытии представлений о 
конечности мира и человека. 

Ключевые слова: эсхатология, Отцы Церкви, смерть, бессмертие, ад, рай, 
воскресение мертвых, хилиазм, второе пришествие Христа, Страшный суд, 
апокатастасис 

 
В святоотеческой традиции проблема эсхатологии занимает центральное 

место. В рамках ее рассмотрения находятся вопросы, связанные, во-первых, с конечной 
судьбой каждого человека в отдельности: смерть тела и бессмертие души, участи души 
после смерти, местопребывания праведников и грешников (ада и рая); во-вторых, с 
конечной судьбой человеческого рода и мира вообще: второе пришествие Христа и его 
знамения, всеобщее воскресение мертвых, Страшный суд, конечная судьба мира. 

Одним из первых Отцов Церкви, в учении которого детально изложена 
эсхатологическая проблематика, следует считать св. Иринея  Лионского. Св. Ириней 
Лионский († ок. 202) излагает эсхатологические воззрения древней Церкви в полемике с 
многочисленными гностическими сектами. Согласно его учению, Иисус Христос 
пробудет на небе до времени исполнения всего того, что Бог возвестил через пророков, 
а после чего – снова придет на землю для совершения заключительных событий в 
истории мира и человечества. Св. Ириней дает точное определение времени второго 
пришествия Христа. По его мнению, за сколько дней был создан этот мир, столько 
тысячелетий он и существует. В книге Бытия содержится информация о том, что Бог 
создал мир за шесть дней, а на седьмой день отдыхал, что следует рассматривать как 
пророчество о будущих событиях. Если Священное Писание содержит указание на то, 
что один день Господом рассматривается в качестве тысячелетия (Пс. 89:4; 2 Петр. 3:8), 
а мир был создан за шесть дней, то он должен закончить свое существование в 
шеститысячный год. После   окончания   настоящего   мир   должен   наступить  
седьмой  день  покоя, под которым св. Ириней понимал время тысячелетнего земного 
царства Христа. Отсюда видно, что второе пришествие Христа имеет своей главной 
целью – открытие земного царства Христа, что должно произойти в конце 
шеститысячного года мировой истории.  

Кончине мира и второму пришествию Христа будут предшествовать 
следующие признаки – великая мировая скорбь и явление Антихриста [1, 64]. Скорбь, 
по мнению св. Иринея, в мире необходима для спасения, потому что через нее 
происходит очищение от грехов, что позволит очистившемся людям царствовать со 
Христом во время тысячелетнего Царства. Именно поэтому в конце настоящего мира и 
будет скорбь так велика, что подобной ей никогда не было в мире и не будет [2, 190]. 
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Описанию Антихриста и его деятельности св. Ириней уделяет много внимания. 
Можно даже сказать, что св. Ириней предпринимает первую по существу попытку дать 
связное описание Антихриста в сочинении «Обличение и опровержение лжеименного 
знания», более известного под кратким названием «Против ересей». Объединив и 
систематизировав все существующие до сей поры разрозненные указания и 
пророчества, епископ Лионский заключил, что  Антихрист произойдет из колена 
Данова. Это будет нечестивый, неправедный и  беззаконный царь, который получит 
всю власть дьявола и возродит в себе все богоотсупничество, «какое было в течение 
шести тысяч лет» [2, 188]. Он утвердит свой престол в Иерусалимском храме, устранит 
всех идолов, и будет пытаться убедить людей, что он сам есть Бог [2, 179]. Все это 
находит подтверждение в текстах Священного Писания: Антихрист, по словам 
апостола Павла, будет человеком греха, сыном погибели, противящемся и 
превозносящемся выше всего называемого Богом или святыней, так что он сядем в 
храме Божьем и будет выдавать себя за Бога (2 Солун. 2:34). Десять апокалиптических 
царей (Откр. 17:12-13) дадут ему силу и власть для преследования христиан, чему он 
активно будет способствовать [2, 183-184]. Царство Антихриста  будет продолжаться 
три с половиной года, во время которого он утвердит свой престол в Иерусалимском 
храме. По истечению указанного срока состоится второе пришествие Иисуса, в 
результате чего Антихрист будет отправлен в огненное озеро вместе с грешниками, а 
для праведников откроется тысячелетнее царство вместе со Христом [2, 195]. Митр. 
Макарий (Оксиюк) подчеркивает, что это факт рассматривался св. Иринеем не в свете 
хилиастических мечтаний, а как одна из стадий постепенного восхождения праведных 
людей к Богу [1, 78]. 

Несомненной заслугой св. Иринея является попытка определить имя 
Антихриста, которое выражается числом-начертанием 666. Такое имя, по мнению 
епископа Лионского, будет присвоено Антихристу по причине накоплению в нем всего 
человеческого нечестия, какое когда-либо имело место в мире за время его 
шеститысячного существования [2, 188]. Епископ Лионский подчеркивает, что Иоанн 
Богослов не открыл настоящего имени Антихриста, потому что оно недостойно быть 
возвещено Святым Духом, потому что «имя несуществующего не возвещается» [2, 
195]. 

Учение св. Иринея о всеобщем воскресении мертвых сформировалось в 
процессе полемики с гностиками, которые подвергали его сомнению, полагая, что Бог 
не может даровать смертному бессмертие, а тленному нетление, потому что все 
возвращается в то, из чего оно произошло. Кроме того, по их мнению, человеческое 
тело создано из земли, поэтому оно не может участвовать в христианском спасении. В 
доказательство возможности всеобщего воскресения мертвых св. Ириней приводил тот 
факт, что человеческие тела, хотя и распадаются  на свои составные части, однако, 
совершенно не уничтожаются. Земля, из которой образованы человеческие тела, 
принимает их обратно в свой состав и сохраняет до второго пришествия Христа, когда 
они будут воскрешены чистыми и нетленными. Таким образом, воскрешение людей 
будет делом Самого Бога. Более того, воскресение человеческого тела не только 
возможно, но и необходимо, потому что, по мнению епископа Лионского, этого требует 
Божья справедливость. Если человеческое тело вместе с душой во время настоящей 
жизни участвует как в добрых, так и в злых делах, то оно обязательно должно 
воскреснуть для награды или наказания, при чем, воскресшее тело должно быть 
полностью тождественно настоящему телу, каким оно было в земной жизни.  

Таким образом, св. Ириней признавал полную возможность и даже 
необходимость воскресения как праведников, так и грешников. Однако, он отрицал тот 
факт, что они должны воскреснуть одновременно. Сначала должно состояться 
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воскресение праведников для вхождения их в тысячелетнее земное царство Христа, а 
по окончании его - всеобщее воскресение и Суд.  

Рассуждая о кончине мира, епископ Лионский полагал, что видимый мир 
погибнет в огне, однако, он не исчезнет окончательно, а изменит свой образ 
существования. Новое небо и новая земля будут местом обитания «нового человека, 
всегда о новом беседующем с Богом» [1, 83]. 

Еще одним из Отцов Церкви, внесший вклад в развитие христианской 
эсхатологии, является святитель Ипполит Римский († ок. 236), который в своем 
вероучении во многом развивает идеи Иринея Лионского. Прежде всего, это касается 
попытки определения времени второго пришествия Христа. Соглашаясь в этом вопросе 
с Иринеем, святитель Римский связывает второе пришествие Христа и наступление 
конца мира с истечением 6000 лет от его сотворения [3, 132-134].  

Иисус Христос явится на землю второй раз в окружении ангельского воинства 
и во славе. Однако, необходимо отметить тот интересный факт, что по расчету 
Ипполита Римского до пришествия Иисуса Христа второй раз должно пройти 500 лет 
от Его воплощения на земле как Сына Божия. Тем не менее, он отмечает, что точная 
дата пришествия Христа сокрыта от людей, чтобы они не впали в беспечность и не 
лишились вечной жизни [3, 126].  

Опираясь на тексты Священного Писания, Ипполит Римский пытается 
определить признаки второго пришествия Христа. К таковым можно отнести 
следующие:  проповедь Евангелия во всем мире, явление пророков Еноха и Илии, 
приход Антихриста, который умертвит пророков за то, что откажутся поклониться ему. 

На наш взгляд, несомненной заслугой Ипполита Римского является попытка 
развить учение Иринея Лионского об Антихристе и дополнить его образ на основании 
текстов как Ветхого, так и Нового Заветов. Этому посвящено сочинение «О Христе и 
Антихристе». Антихрист, по Ипполиту, есть дьявольская параллель Христа или, более 
того, его совершенная антиномия: «Христос – лев, лев и Антихрист, Христос – царь, 
царь, хотя и земной, и Антихрист. Явился Спаситель как Агнец: подобным же образом 
и тот покажется как  агнец, хотя внутри будет волком. Обрезанным пришел Спаситель 
в мир, подобным же образом явится и тот…» [4, 201-202]. Таким образом, Ипполит 
показывает, что Антихрист будет стараться во всем уподобиться Иисусу Христу. Он 
восстановит Иерусалимский храм, начнет гонение на Церковь. Время царствования 
Антихриста Ипполит исчисляет в три с половиной года или 1290 дней. В отличие  от 
епископа Лионского, Ипполит Римский не пытается вычислить имя Антихриста, 
утверждая, что о нем нельзя сказать что-либо определенное, оно откроется только при 
его появлении.  

Кроме того, Ипполит Римский в своем учении не обходит стороной и 
воскресение мертвых, которое находится в тесной хронологической связи со вторым 
пришествием Христа. Учение о воскресении мертвых Ипполит излагает в отдельном 
трактате («Слово против эллинов») где он утверждает, что души умерших грешников 
остаются в аду до времени, когда Бог, воскресивши всех людей, снова соединит их с 
прежними телам. Души умерших праведников воспримут тела не такими, какими они 
были раньше, но чистыми и нетленными, а грешные души – тела, которые окажутся не 
свободными от страданий и болезней и чуждыми прославления [1, 101]. 

Целью второго пришествия Христа на землю является всеобщий суд. А потому 
Ипполит называет Христа судьей всех: небесных, земных, преисподних сил, небесным 
Судьей мира, пришедшим с небес Судьей Судей и Царем Царей, Судьей живых и 
мертвых [1, 102]. «Небесный Судья» после воскресения праведникам дарует вечное 
царство, а грешников будет жечь вечный неугасимый огонь. По мнению Ипполита, 
всеобщий суд будет служить гранью между настоящим миром с нынешней историей 
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человечества и будущем миром с ожидаемой судьбой всей твари. В трактате «Против 
греков» Ипполит достаточно подробно изображает состояние грешников и праведников 
в другом мире. Переход из нынешнего мира в другой будет иметь не только 
религиозно-этическую, но и космически-физическую перемену. Эта последняя, по 
мнению Ипполита, совершится через сожжение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эсхатологическая проблематика в 
учениях ранних Отцов Церкви еще не имеет характера вполне строгой системы, касаясь 
вопросов о конечной судьбе человечества и мира вообще в основном с 
апологетическими и полемическими целями. Поэтому Отцы Церкви первых веков 
уделяют внимание тем положениям, которые подвергаются сомнениям или отрицаются 
со стороны гностиков, язычников и др. У них еще невозможно проследить целую 
обстоятельную систему эсхатологических воззрений. И только Отцы Церкви 
последующих веков сообщили христианской эсхатологии нечто новое и дали полную 
научно-обработанную эсхатологическую систему.  

Важную роль в этом отношении сыграл Климент Александрийский (ок. 150-
216). В центре его учения стоит проблема загробной участи каждой конкретной души. 
Огненные адские муки, являющиеся наказанием для умерших грешников, так же 
служат для них средством очищения от грехов и путем к достижению блаженства. 
Иными словами, можно предположить, что некогда может наступить всеобщий 
апокатастасис. В этой связи нельзя не согласиться с мнением митр. Макария 
(Оксиюка), который полагал, что «при таком взгляде на значение для душ умерших 
грешников огненных мучений Климент Александрийский должен был считать второе 
пришествие Христа и связанные с этим другие мировые события малозначимыми и 
почти излишними, но, придерживаясь в данном случае основ христианского предания, 
он этого не делает, хотя каждому из последних мировых событий уделяет очень мало 
внимания» [1, 117]. 

Однако, хотя Климент Александрийский в своем учении выдвигает на первый 
план проблему загробного существования души, он не обходит стороной вопросов о 
втором пришествии Христа и конечной судьбе мира.  

Касаясь вопроса о втором пришествии Христа, Климент называет его «днем 
Христа», когда Иисус Христос придет на землю во второй раз во славе и с воинством 
для того, чтобы совершить Всеобщий суд. Он так же учит о несомненности будущего 
всеобщего воскресения мертвых. 

Что касается конечной судьбы мира, то Климент Александрийский  
соглашается в этом вопросе со своими предшественниками, подчеркивая, что некогда 
этот мир прекратит свое существование через стихию огня, и тогда настанет новый 
мир. 

Проблема посмертной участи человеческой души и теория апокатастасиса 
находилась в центре учения еще одного, на наш взгляд, небезизвестного Отца Церкви – 
Оригена († ок. 215), вклад которого в развитии христианской эсхатологии оказался 
довольно значительным. Соглашаясь во многом с идеями Климента Александрийского 
по вопросам постепенного очищения и усвоения небесного блаженства душами 
умерших, он уделяет мало внимания теме славного второго пришествия Христа, хотя и 
не отрицает необходимости последнего. Хотя Ориген не дает точного определения 
времени второго пришествия Христа на землю, но выделяет ряд знамений, которые 
будут предшествовать этому событию. По его убеждению, перед вторым пришествием 
Христа на землю, во-первых, на земле будет голод, землетрясения, болезни, раздоры, 
войны, во-вторых, прекратят свое существование все религии, кроме христианства [1, 
157]. Тогда произойдет обращение к вере всех народов, в том числе и иудеев, хотя 
Иерусалим и их царство не будет восстановлены. Однако, несмотря на широкое 
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распространение христианства перед вторым пришествием Христа, будет много 
грешников [1, 157]. Тогда, по учению Оригена, должно с особой силой проявиться 
антихристианское начало, которое имеет в мире много разных носителей, хотя в 
собственном смысле существует только один Антихрист, который придет в конце 
настоящего мира [5]. 

Однако, заслуживает внимание тот факт, что отношение к Антихристу у 
Оригена не является однозначным. С одной стороны, он говорит об Антихристе как о 
конкретной личности, которая появится в будущем и в этом отношении его предтечами 
являются самарянские лжепророки Досифей и Симон Маг, еще в апостольский век 
объявившие себя Мессиями и создавшие собственные религиозные общины. С другой 
стороны, следуя аллегорическому толкованию Священного Писания, Ориген говорит 
об Антихристе в переносном смысле как о «ложном слове, имеющим вид истины», тем 
самым, понимая под ним безличностное и отнюдь не эсхатологическое явление.  

Что касается конечной судьбы мира, то Ориген соглашается в этом вопросе со 
своими предшественниками, подчеркивая, что некогда этот мир сгорит в огне.  

Эсхатологическая проблематика содержится так же в учении свт. Василия 
Великого († 329/330 – 379). Согласно его воззрениям, судьба каждого человека в 
отдельности сольется с судьбой всего человеческого рода, когда существование 
настоящего мира прекратится и наступит будущий век, имеющий некоторое сходство с 
первым днем этого мира [6, 36]. Будущий век будет сильно отличаться от настоящей 
жизни. Он начнется во время ожидания явления Христа или непосредственно с 
момента Его пришествия на землю [8, 122]. Характеризуя второе пришествие Христа, 
святитель Каппадокийский замечает, что оно будет славным и повсеместным [7, 377]. 

Как и предыдущие Отцы Церкви, Василий Великий не обходит в своем учении 
стороной будущее воскресение мертвых. Несомненно, он признавал различие между 
воскресшими телами и настоящими. Но в чем оно будет состоять, об этом можно 
судить лишь на основании идеи о том, что во время воскресения человеческое тело 
становится нетленным и бессмертным. 

Следует отметить тот факт, что о будущем суде святитель говорит 
сравнительно часто. Этот суд, по его словам, будет общим для всех, страшным, на нем 
будет выявлено все доброе, худое, явное, тайное, дела, слова, помышления – все будет 
открыто во всеуслышанье всем [10, 112]. Что касается участи праведников и грешников 
после Страшного суда, то она будет различной. Говоря об адских мучениях после 
Страшного суда, святитель Василий утверждал, что последние будут вечными, так же 
как и блаженства. Мучения в аду будут распределены между грешниками не 
одинаково, а по мере злодеяний [9, 291-292]. 

В своих творениях Василий Великий мало говорит о конечной судьбе мира 
вообще. Однако, он предполагал в будущем космическую перемену. Согласно его 
учению, настанет день, когда все будет иссушено огнем и настоящий мир прекратит 
свое существование [6, 48].  

Подобно Василию Великому, святитель Григорий Богослов  (329-389) 
специально не занимался эсхатологией, в виду чего особых эсхатологических трактатов 
он не оставил. Однако, во многих местах его сочинений можно обнаружить те или 
иные положения, касающиеся конечной судьбы человека и мира. Прежде всего, в своих 
сочинениях он касается вопроса о всеобщем воскресении мертвых, которое должно 
состояться в последний день существования мира. Григорий Богослов учил, что 
«последний день, по Божьему мановению, соберет всех вместе от концов земли, хотя 
бы кто был обращен в пепел и лишился членов в болезни» [1, 247]. Однако, святитель 
Григорий подробно не заостряет внимание на обстоятельствах, которые будут 
предшествовать всеобщему воскресению мертвых, хотя и упоминает об 
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«архангельском гласе» и «последней трубе». Помимо этого, он не описывает и самого 
процесса будущего воскресения мертвых и оставляет без внимания вопрос о качествах 
будущих воскресших тел. 

Что касается второго пришествия Иисуса, то Григорий Богослов не 
останавливается подробно на этом вопросе, считая при этом, что Христос придет на 
землю второй раз с телом и во славе Отца [12, 286-287]. Однако, в своих сочинениях он 
не останавливается специально на том, когда и как пришествию Христа будет 
предшествовать Антихрист, хотя и упоминает о последнем. 

В отношении будущего суда следует отметить тот факт, что святитель говорит 
о нем сравнительно немного. Тем не менее, он пытается дать о нем полное 
представление. Этот суд, по его мнению, будет всеобщим, единственным, праведным, 
окончательным, и страшным.  

Св. Григорий Богослов специально почти не останавливал своего внимания на 
конечной судьбе мира вообще. Однако, он предполагал  разрушение существующего 
мира посредством огня и изменение его в лучшую сторону: должно произойти 
преобразование неба, претворение земли, освобождение стихий и обновление целого 
мира [11, 214]. 

Однако, в наибольшей полноте эсхатологическое учение было представлено в 
трудах святителя Иоанна Златоуста (347-407). В центре его вероучения стоит 
проблема второго пришествия Христа. Особо большое внимание он уделяет описанию 
признаков наступления данного события. Опираясь на тексты Священного Писания, св. 
Иоанн полагал, что перед вторым пришествием Христа явится на землю человек, 
называемый Антихристом, который будет проповедовать ложное учение, совершать 
беззаконные действия и чудеса, выдавать себя за Бога и требовать божеского 
поклонения. Действия Антихриста будут насильственными. Он с особой ревностью 
станет распространять свое влияние на людей, поднимет сильное гонение на христиан, 
но будет принят, прежде всего, евреями, как царь и завоеватель, а затем – слабыми 
христианами и неверующими, истинные же христиане в это время получат 
подкрепление свыше. Кроме явления Антихриста, св. Иоанн Златоуст указывает еще и 
на другие признаки второго пришествия Христа, к каковым можно отнести следующие: 
особые страшные явления в физическом мире, разные бедствия и смуты. Сюда же он 
относит междоусобные войны, неверие и сильное растление нравов в мире [14, 575]. 

Однако, указывая признаки второго пришествия Христа на землю, св. Иоанн 
Златоуст не пытался вычислить дату его наступления, подчеркивая то обстоятельство, 
что время данного мирового события в точности известно одному только Богу, а от 
людей сокрыто ради их пользы. Мы считаем необходимым согласиться с утверждением 
Иоанна Златоуста, что нет пользы людям знать точно, когда придет этот день, потому 
что для каждого человека, прежде всего, кончиной века является конец его жизни и 
даже он сокрыт от людей. Однако, не следует полагаться на признаки пришествия 
Христа, потому что Священное Писание не говорит, что явление Антихриста будет 
знамением пришествия Христа, но утверждает, что Христос не будет давать 
предзнаменования о Себе, а придет внезапно и неожиданно [16, 548]. 

Еще одним важным признаком времени пришествия Антихриста св. Иоанн 
Златоуст, ссылаясь на Священное Писание, считал ослабление и прекращение 
гражданской власти в обществе [16, 597-598]. Именно так нужно понимать его 
рассуждения о разрушении римского государства и римского владычества [1, 615]. 

В отношении второго пришествия Христа, святитель Иоанн полагал, что это 
событие произойдет внезапно. Предварительно на небе явится знамение креста для 
изобличения неуверовавших [17, 944]. А вслед за ним придет Христос на облаках в 
сопровождении всех ангелов и святых [15, 767]. 
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Одновременно со вторым пришествием Христа на землю произойдет всеобщее 
воскресение мертвых. При чем, воскресшие тела будут отличаться от настоящих. По 
его учению, они будут подобны воскресшему телу Христа, так как окажутся 
нетленными, бессмертными, славными, духовыми, не имеющими нужды в пище и 
питье. 

Целью второго пришествия Христа будет Страшный суд над людьми, как 
воскресшими из мертвых, так и оставшимися в это время в живых. Результатом его 
будет разлучение праведников и грешников. Первые за свои добрые дела удостоятся 
награды, и для них начнется другая жизнь, в которой не будет уже ни смерти, ни 
болезни, ни старости, ни бедности, ни клевет, ни козней, ни браков, ни болезней и т.д. и 
настанет уже другое, лучшее состояние жизни [13, 290], а последние будут отправлены 
в огонь вечный на мучения [15, 795]. Особо важным является тот факт, что Иоанн 
Златоуст настаивал на реальности и вечности адских наказаний, хотя и не отрицал того 
обстоятельства, что помимо страшных мучений, одно только лишение небесных благ 
есть мучение более жестокое, чем геенна [15, 271]. 

Таким образом, в святоотеческой традиции проблема эсхатологии занимает 
центральное место. Епископ Польской и Русской православных церквей, митрополит 
Варшавский и всея Польши Макарий (Оксиюк) вычленяет три течения в раскрытии 
эсхатологических истин в русле святоотеческой традиции: 1) хилиастическое (Ириней 
Лионский, Ипполит Римский и др.); 2) спиритуалистическое (Климент 
Александрийский, Ориген); 3) церковное (Василий Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст) [1, 255-256]. 

Приверженцы хилиазма оставляют почти без внимания состояние душ после 
смерти и до воскресения (в отношении праведников они утверждали, что они после 
своей смерти удостаиваются блаженной участи), признают два воскресения мертвых. В 
отношении последнего положения хилиасты предполагали, что первое воскресение, в 
котором примут участие только праведники, знаменует собой открытие тысячелетнего 
Царства Божия на земле. Второе всеобщее воскресение откроет Страшный суд, на 
котором будет определена окончательная участь людей. 

Представители спиритуалистического течения учили, что умершие грешники 
через адские мучения постепенно очищаются от своих грехов и постепенно достигают 
первоначальной чистоты и блаженства, т.е. происходит апокатастасис всего 
существующего в первобытное состояние. Такой подход отвергает вечность адских 
мучений, а воскресшие тела представляют собой светоносную эфирную массу, не 
имеющую ни веса, ни органов, ни особого внешнего вида. 

В рамках церковной эсхатологии отрицались два воскресения мертвых и 
тысячелетнее Царство Божие на земле, исправительный характер адских мучений и 
всеобщий апокатастасис, напротив, утверждалось одно воскресение мертвых во время 
второго пришествия Христа, наступление Страшного суда и определение 
окончательной участи людей, при чем  признавалось вечность адских мучений.  

Таким образом, эсхатологическая проблематика является существенным 
элементом вероучения Отцов Церкви II-V вв. и представляет собой один из первых 
опытов раскрытия представлений о конечной судьбе человечества и мира в рамках 
христианской религии. В дальнейшем проблема эсхатологии подвергалась 
рассмотрению не только Отцами Церкви, но и религиозными деятелями.  
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THE PROBLEM OF ESCHATOLOGY IN THE PATRISTIC TRADITION: 

FROM IRENAEUS TO JOHN CHRYSOSTOM 
This article is an analysis of the eschatological perspective in the teaching of the 

Fathers of the Church, as Irenaeus, Hippolytus of Rome, Clement of Alexandria, Origen, 
Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom. In the course of this 
analysis are identified and discussed chiliastic, spiritualist, church the flows in the 
disclosure of representations of the finiteness of the world and man. 
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КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 

 
В статье анализируются взгляды известного русского поэта 

О.Э. Мандельштама на природу пространства и времени. Устанавливается 
природа и соотношение этих понятий, а также прослеживается эволюция 
представлений о них в мировоззрении поэта. 

Ключевые слова: О.Э. Мандельштам, пространство, время, Н.А. Бердяев, 
П.А. Флоренский, теория относительности, субстанция, релятивизм. 

 
Начало XX века в России обозначено активным культурно-философским 

процессом: новые философские теории, литературно-эстетические течения и др. Во 
всём мире происходят серьёзные изменения в научной, социально-экономической, 
политической сферах. Эти стремительные и непредсказуемые изменения ведут не 
только к трансформации научной картины мира, но и к переосмыслению творческой 
реальности, созданию новых направлений искусства, формирующих особую 
творческую картину мира. 

А.Г. Спиркин, говоря о философии искусства, выделяет следующие 
особенности художественной картины мира: 

«Во-первых, мир этот не есть порождение чистого вымысла, не имеющего 
никакого отношения к действительному миру. У автора может быть исключительно 
могучая фантазия, но то, что изображено в художественном произведении, к какому бы 
направлению и жанру оно ни относилось, являет собой своеобразную реальность, 
созданную по аналогии с объективной реальностью. 

Во-вторых, эта реальность, именуемая художественной картиной мира, есть 
лишь более или менее правдоподобное изображение жизни, но не сама жизнь. 
Художник интуитивно вкладывает в свое произведение помимо того, что входит в его 
замысел, и нечто, идущее из сферы бессознательного. В результате подлинное 
произведение искусства содержит неисчерпаемость истолкований, будто автору было 
присуще бесконечное количество замыслов. Этому способствует и значительная 
субъективность восприятия искусства. Ведь его содержание не передается полностью в 
рациональных терминах языка, как в науке. Для эмоций же их терминологическое 
обозначение лишь знак – под одним знаком скрывается огромное количество 
индивидуальных чувств и, соответственно, восприятий» [14, 215]. 

Если в своей обыденной или научной деятельности человек сам является 
частью мира, то в творческой деятельности он сам реализует «свое субъективное 
содержание в общезначимое и целостное объективное бытие» [14, 216]. И как 
составляющие части творческой картины мира выделим и рассмотрим категории 
пространства и времени. 

Пространство и время являются важнейшими формами бытия наряду с 
движением и системностью. В «Новейшем философском словаре» даётся такое 
определение категорий пространства и времени: «философские категории, посредством 
которых обозначаются формы бытия вещей и явлений, которые отражают, с одной 
стороны, их со-бытие, сосуществование, с другой – процессы смены их друг другом, 
продолжительность их существования. Пространство и время являют собой несущую 
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конструкцию любой известной до сих пор объяснительной картины мира. Определение 
хотя бы в самом первом приближении масштабов в пространстве и ритмики смены во 
времени всех действительных и потенциально мыслимых природных и общественных 
систем как процедура представления фундаментальных параметров бытия является 
необходимым условием не только процесса постижения мира человеком, но и 
осознания последним самого себя. Принципиально различными в трактовке 
пространства и времени в истории философии выступали подходы, постулирующие их 
как: а) такие формы бытия, которые полностью автономны от тех явлений и вещных 
систем, которые в них «помещены» и в них существуют и являются; б) такие порядки, 
такие внутренние «меры» природно-социальных систем, которые задаются их 
взаимодействием и обусловлены их природой и характером. В модели мироустройства 
Ньютона пространства и времени трактовались как однородные, универсальные и 
абсолютные формы бытия. Идеи «пустого» пространства и абсолютного, автономного 
от человека времени были переосмыслены как философской традицией Декарта, 
постулировавшего их «заполненность» и обусловленность осуществляющимися 
взаимозависимостями и взаимодействием вещей и явлений, так и физикой ХХ в., 
сформировавшей представление о едином «пространстве-времени», задающем 
многомерные метрики бытия и тем самым интерпретирующем время всего лишь как 
одну из координат многомерного пространственно-временного континуума. В истории 
философии было принято различать «объективное» время, могущее фиксироваться 
соразмерно процессам в микромире либо ритмам движения небесных тел (и которому в 
таком смысле отказывает в праве на существование современная физика), и время 
«субъективное», связанное с его осознанием людьми и распадающееся в зависимости 
от формы своей артикуляции на перцептуальное и концептуальное. В рамках 
концептуальных моделей возможно многомерное пространство, не апплицируемое на 
трехмерный мир, и нелинейные модели течения времени. В философии XX в. 
доминирует понимание времени как условия возможности, как предпосылки 
субъективности и объективности в любом их модусе, а следовательно, постулирование 
того, что время отсутствует и в субъекте, и в объекте, и «вовне» и «внутри» 
(М. Хайдеггер)» [13, 745]. 

Касательно гносеологического статуса исследуемых нами категорий 
существовали самые противоположные мнения. Однако, резюмируя их, А.В. Панин 
отмечает следующее: «Одни философы считали пространство и время объективными 
характеристиками бытия, другие – чисто субъективными понятиями, 
характеризующими наш способ восприятия мира. Были и философы, которые, 
признавая объективность пространства, приписывали чисто субъективный статус 
категории времени, и наоборот» [2, 325]. На сегодняшний день большинство 
мыслителей придерживаются мнения, что пространство и  время являются 
объективными характеристиками бытия. 

На основе отношения пространства и времени к материи выделяют две 
концепции: субстанциальную и реляционную. В субстанциальной концепции 
пространство, время и материя представляются как самостоятельные субстанции, 
существующие независимо друг от друга. Приверженцы реляционной концепции 
рассматривают пространство и время как «системы отношений, образуемых 
взаимодействующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействий 
пространство и время считались несуществующими» [2, 326]. Созданная в начале XX 
века теория относительности вынудила учёных отказаться от субстанциального 
подхода. 

Как свойства пространства и времени А.В. Панин выделяет следующие: «К 
свойствам  пространства относятся протяженность, однородность и изотропность, 
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трехмерность. Время обычно характеризуется такими свойствами, как длительность, 
одномерность, необратимость, однородность. <…> Специфично проявление времени и 
пространства в микромире, живой природе, в социальной действительности, в связи с 
чем специально анализируется биологическое время, психологическое время, 
социальное пространство-время и другие виды времени и пространства» [2, 330]. 

Рассмотрим представления о категориях пространства и времени, бытовавшие 
в России и Европе конца XIX – начала XX вв. 

В начале XX века было сделано открытие, коренным образом изменившее 
научную картину мира человечества: теория относительности, созданная Альбертом 
Эйнштейном, включает в себя специальную теорию относительности (СТО) и общую 
теорию относительности (ОТО). Разрабатывая основные положения СТО, учёный 
пересмотрел пространственно-временную концепцию И. Ньютона. Специальная теория 
относительности продемонстрировала, что многие из пространственно-временных 
свойств, считавшихся до этого неизменными, являются релятивными. Так, в СТО 
утратили свой абсолютный характер такие пространственно-временные 
характеристики, как длина, временной интервал, понятие одновременности. Все эти 
характеристики оказываются зависящими от взаимного движения материальных 
объектов. 

Если СТО была связана в первую очередь с инерциальными системами отсчёта, 
то в общей теории относительности действие принципа относительности 
распространялось и на неинерциальные системы отсчёта. Таким образом, была 
установлена тесная взаимосвязь метрических свойств пространства и времени от 
гравитационных взаимодействий между материальными объектами. 

Несмотря на то, что открытия были сделаны в первую очередь в области 
физики, они имели и огромное философское значение. П.В. Алексеев и А.В. Панин 
выделяют следующие философские смыслы теории относительности: 

«1. Теория относительности исключала из науки понятия абсолютного 
пространства и абсолютного времени, обнаружив тем самым несостоятельность 
субстанциальной трактовки пространства и времени как самостоятельных, 
независимых от материи форм бытия. 

2. Она показала зависимость пространственно-временных свойств от характера 
движения и взаимодействия материальных систем, подтвердила правильность 
трактовки пространства и времени как основных форм существования материи, в 
качестве содержания которых выступает движущаяся материя. Сам Эйнштейн, отвечая 
на заданный ему вопрос о сути теории относительности, сказал: «Суть такова: раньше 
считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то 
пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности вместе с 
вещами исчезли бы пространство и время». 

3. Теория относительности нанесла удар субъективистским, априористским 
трактовкам сущности пространства и времени, которые противоречили ее выводам» [2, 
336]. 

 Таким образом, открытая Эйнштейном теория относительности имела 
резонанс в различных областях знания, а споры, возникшие ещё в момент её создания, 
не утихают до сих пор.  

Во время создания теории относительности Эйнштейном европейские 
философы активно работают в области онтологии. Так, Анри Бергсон одним из первых 
осознал социокультурную обусловленность восприятия и осознания времени. 
Центральным понятием его концепции является понятие длительности. Он выделяет 
чистую и реальную длительность. Чистую длительность Бергсон определяет как 
«форму, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого                № 3 (7), октябрь 2013 г. 

 178 

наше «я» просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными 
состояниями и теми, что им предшествовали; для этого оно не должно всецело 
погружаться в испытываемое ощущение или идею, ибо тогда оно перестало бы 
длиться» [3, 93]. Понятие реальной длительности интересует нас с точки зрения его 
соотнесённости с пространством. Сам философ отмечает следующее: «Существует 
реальная длительность, разнородные элементы которой взаимопроникают, но каждый 
момент которой можно сблизить с одновременным с ним состоянием внешнего мира и 
тем самым отделить от других моментов. Из сравнения этих двух реальностей 
возникает символическое представление о длительности, извлеченное из пространства. 
Длительность таким образом принимает иллюзорную форму однородной среды, а 
связующей нитью между этими двумя элементами, пространством и длительностью, 
является одновременность, которую можно определить как пересечение времени с 
пространством» [3, 97]. А. Бергсон отрицает неразрывную связь времени и 
пространства. Он выводит их определение из реальной длительности: «Реальная 
длительность есть то, что всегда называли время, но время, воспринимаемое как 
неделимое. Что время предполагает последовательность, я этого не оспариваю. Но 
чтобы последовательность представлялась нашему сознанию, прежде всего как 
различение между рядоположенными (juxtaposes) «прежде» и «потом», с этим я не могу 
согласиться... в пространстве и только в пространстве существует отчетливое различие 
частей, внешних друг другу» [3, 32]. 

В то же время в России философы также занимаются разработкой категорий 
пространства и времени. Говоря о русской философской мысли конца XIX – начала XX 
века, необходимо начать с освещения В.С. Соловьёвым категорий пространства и 
времени. В своём Философском словаре мыслитель выделяет такие существенные 
характеристики пространства, как: 

«1) Действительное единство или взаимность пространственных отношений – 
познавательных и двигательных (геометрических и механических) между всеми, – как 
человеческими, так и животными, – субъектами, ибо такое единство не вытекает из 
формальной общности пространства как априорного способа воззрения, так как эта 
общность или одинаковость пространственной формы сохраняется, например, и в 
сновидениях, при чем, однако, каждый грезящий субъект остается, пока грезит, при 
своем особом воображаемом пространстве вне всякой связи с другими; то различие 
между «грезящим идеализмом» и истинным «трансцендентальным», на котором так 
решительно и, разумеется, искренне настаивает Кант, не имело бы никакого 
принципиального основания, если субъектом пространства (и прочих априорных форм 
и условий познания) признать субъект эмпирический, то есть данную множественность 
познающих органических особей. 

2) Несомненно, что само возникновение эмпирических субъектов дано в мире 
явлений под формой пространства (времени и так далее) и, следовательно, всякий 
эмпирический субъект предполагает уже эти априорные формы и условия являемого 
бытия, и никакой эмпирический субъект не может быть их первоначальным носителем. 

3) Если, с одной стороны, в определении пространства как априорной формы 
воззрения, присущей нашему субъекту, не заключается оснований для данного в опыте 
действительного общения всех субъектов в одном пространстве, то вместе с тем не 
дано никакого объяснения и для роковых границ, полагаемых этому общению тем же 
единым пространством – в факте тяготеющей над всеми эмпирическими субъектами 
необходимости практических усилий для преодоления реальных расстояний, что ни в 
какой логической связи с пространством как чистой формой воззрения, не находится и, 
однако же, составляет неустранимый признак действительного пространства, 
отличающий его от пространства грез. Но если таким образом пространство, будучи 
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априорной формой воззрения субъекта, вместе с тем несомненно предполагается самим 
существованием эмпирических субъектов и при том имеет над ними принудительную 
силу, определяющую условия их чувственного общения и разобщения, то ясно, что 
субъект, которым первоначально полагается эта форма воззрения, не совпадает с 
множественностью эмпирических субъектов, а есть единый и относительно их 
объективно-необходимый, самостоятельный трансцендентальный субъект» [15, 423]. 

Из указанных выше особенностей можно сделать вывод, что В.С. Соловьев 
рассматривает категорию пространства исключительно в метафизическом ключе, не 
акцентируя внимания на эмпирических фактах. 

Чуть позже о. Павел Флоренский напишет работу «Анализ пространственности 
и времени в художественно-изобразительных произведениях» (1925 г.), где 
рассматривает интересующие нас категории как символические формы мысли, 
художественного творчества, культуры. О значении пространственности философ 
говорит следующее: «Проблема пространства залегает в средоточии миропонимания во 
всех возникавших системах мысли и предопределяет сложение всей системы. С 
известными ограничениями и разъяснениями можно было бы даже признать 
пространство за собственный и первичный предмет философии, в отношении к 
которому все прочие философские темы приходится оценивать как производные. И чем 
плотнее сработана та или другая система мысли, тем определеннее становится в 
качестве ее ядра своеобразное истолкование пространства. Повторяем: миропонимание 
— пространствопонимание» [16,272]. В основе художественного произведения, по 
замыслу П. Флоренского, лежит именно категория пространства: «Основной в 
отвлеченном выражении миропонимания вопрос о пространстве не может быть 
второстепенным в образном выражении миропонимания того же самого. И 
действительно, в художественном произведении ни сюжет, ни манера, ни технические 
средства и ни фактура характеризуют его наиболее существенные, а именно строение 
его пространства. <…> В художестве пространство произведения есть самое ядро, то, 
что дается творчески; это – самая форма произведения» [16, 273]. 

Для о. Павла Флоренского пространственность в искусстве не отделима от 
пространственности в реальной жизни, так как творчество – это подражание реальной 
жизни, отражение переживаемого автором опыта. В работе «У Водоразделов мысли» 
мыслитель пишет по этому поводу: «Предпосылка деятельности, все равно, будет ли 
это искусство изобразительное или словесное, есть реальность. Мы должны ощущать 
подлинное существование того, с чем соприкасаемся, чтобы стала возможной 
культурная деятельность, вплотную признаваемая как потребная и ценная; без этой 
предпосылки реализма наша деятельность представляется либо внешне-полезной в 
достижении некоторых ближайших корыстей, либо внешне-развлекательной, забавой, 
искусственным наполнением времени» [17]. 

Идеи русского философа, касающиеся онтологии искусства, были живо 
восприняты как другими философами, так и деятелями русского авангардизма. 

В отличие от о. Павла Флоренского, обращавшего своё внимание в основном 
на категорию пространства, Н.А. Бердяев считал основным вопросом философии 
проблему времени. В своих работах философ осмысливает соотношение времени 
личности и времени истории. История возникает только в том случае, когда человек 
оказывается в состоянии противостоять мировому историческому процессу. 
Человеческая личность как бы продолжается во времени истории. В статье «Проблема 
времени у Н.А. Бердяева» современный исследователь экзистенциальной философии 
А.Г. Зарубин отмечает, что в концепции Бердяева «…бытие истории раздваивается. 
Историческое свершение, с одной стороны, выводит человека в пространство вечности, 
с другой – человеческое существование принимает качество историчности через 
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раскрытие символики человеческих судеб. Другими словами, историческое свершение 
представляет человека лику вечности и вместе с тем разрушает временность 
конкретного человеческого бытия. Человек может силой своего духа превзойти 
историю, овладеть историческим временем» [8]. 

С категорией времени в философской системе Н.А. Бердяева связаны понятия 
истории и метаистории. Собственно историческое время философ вписывает в рамки 
времени космического, а метаистория, по его замыслу, не может существовать вне 
экзистенциального времени и лишь иногда пересекается с историческим. 

Обращается философ и к проблеме вечности. А.Г. Зарубин определяет это так: 
«… возможно как бы вторжение вечности во время. Так, для христианского сознания 
вечное является во времени, оно может быть во времени воплощено. Вечность как 
божественная действительность может разрывать цепь времени, входить в неё и 
становиться здесь довлеющей силой» [8]. 

Говоря о соотношении прошлого, настоящего и будущего, Н.А. Бердяев 
отрицает концепцию динамической временности. Он приходит к этому выводу на 
основании того, что в условиях «разбитости» нашего времени каждое из времён 
восстаёт друг против друга и уничтожается. Поэтому, считает философ, история 
должна признать действительность, которую мы считаем прошлой, так как она уже 
вошла в некую вечную действительность. Исходя из этого, мыслитель приходит к 
выводу, что каждый уже приобщён к истории, так как принадлежит мировой 
действительности. 

Именно на этих представлениях базируется отношение Н.А. Бердяева к 
христианству как к величайшей религии, так оно противопоставляет исчезновению, 
которое несёт время, духовность и память, которые являются основой истории. В связи 
с этим в «Смысле истории» философ напишет: «В истории через больное и дурное 
время, пожирающее и истребляющее, превращающее жизнь нашу в кладбище, где на 
костях умерших отцов воздвигается новая жизнь сынов, забывших отцов, действует 
истинное время, неразорванное время, время, поддерживающее связь, в котором нет 
разрыва между прошлым, настоящим и будущим» [5, 85]. 

Определившись с понятиями пространства и времени и кратко рассмотрев те 
представления, которые были популярны на рубеже XIX – XX вв. и, очевидно, оказали 
влияние на творчество Осипа Мандельштама, перейдём непосредственно к анализу 
творчества поэта в его связи с общими философскими настроениями эпохи. 

Пространственно-временная организация текста принципиально важна для 
О. Мандельштама. Как отмечает Л.Г. Кихней, «думается, что именно онтология 
Мандельштама, явившаяся ответом на вызов эпохи, определила «генетическую» 
программу поэтики, реализовавшуюся в его художественной практике» [9, 57]. 

Можно сказать, что в творчестве Осипа Мандельштама мы имеем дело с 
явлением интертекстуальности. Ю.М. Лотман писал о нём следующее: 
«Художественная конструкция строится как протяжённая в пространстве – она требует 
постоянного возврата к уже выполнившему, казалось бы, информационную роль 
тексту, сопоставления его с дальнейшим текстом. В процессе такого сопоставления и 
старый текст раскрывается по-новому, выявляя скрытое прежде семантическое 
содержание. Универсальным структурным принципом поэтического произведения 
является принцип возвращения» [10, 347]. 

«Ребенок кричит оттого, что он дышит и живет, затем крик обрывается – 
начинается лепет, но внутренний крик не стихает и взрослый человек внутренне кричит 
немым криком, тем же древним криком новорожденного. Общественные приличия 
заглушают этот крик – он сплошное зияние. Стихотворство юношей и взрослых людей 
нередко этот самый крик – атавистический, продолжающийся крик младенца,» [11, 412] 
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− эти слова О. Мандельштама о современниках характеризуют и его раннюю лирику. 
Первый период творчества поэта включает в себя сборник «Камень» и ознаменован 
размышлениями автора о загадках бытия. Для раннего Мандельштама характерно 
ощущение хаотичности бытия; символом мира, вселенной становятся омут, туман, 
характерные эпитеты – «вязкий», «топкий», «холодный» и т.д. 

Из омута злого и вязкого 
Я вырос, тростинкой шурша, 
И страстно, и томно, и ласково 
Запретною жизнью дыша. 
И никну, никем не замеченный, 
В холодный и топкий приют… 
Однако этот хаос «родимый» и рождающий. Отсюда, по мысли Л.Г. Кихней, 

«всякое возвращение, по Мандельштаму, – это возвращение в родное лоно»[9, 55]. 
Рационализируя художественный текст, как это делал и о. Павел Флоренский, 

О. Мандельштам представляет его пространство в виде объёмного изображения. 
С.С. Аверинцев отмечает: «Поэзия, по Мандельштаму, – пространство даже не 
трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается 
восставлением «перпендикуляров», что он весь – поперек и наперекор самому же себе 
(«себя губя, себе противореча...») и что это – не только от странностей психологии, от 
извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты 
измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада» [1, 
165]. 

О. Мандельштам известен как поэт, свободно путешествующий во времени: в 
его лирике Античность переплетается с современностью, древние цивилизации 
переживают события будущего и наоборот. Как пишет Александр Генис, «вместо 
традиционной синтаксической сцепки Мандельштам вслед за Бергсоном предлагает 
композицию, освобожденную от времени: «...связанные между собой явления образуют 
как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он 
поддается умопостигаемому свертыванию». Причину Мандельштам заменяет связью. 
Это делает поэзию принципиально анахроничной. В поэтической вселенной – все 
современники, тут нет прогресса, нет эволюции, нет прошлого и будущего, есть только 
настоящее, в котором сосуществуют освобожденные от времени художественные 
произведения всех времен и народов» [6, 37]. 

По мнению Мандельштама, искусство – некая высшая реальность. 
Художественное пространство обладает памятью, в которой хранятся воспоминания о 
всех временах. Это проявляется в том, что произведения прошлого неизменно 
отражаются в искусстве настоящего. 

О. Мандельштам пытается преодолеть первородный хаос введением в текст 
предметов обыденной жизни. Таким образом, пространство становится зримым и 
ощутимым. По замечанию Л.Г. Кихней, «стихотворное пространство организовано 
таким образом, что повседневные бытовые вещи оказываются эстетически приравнены 
к высоким понятиям. Быт становится бытием, а бытие – бытом» [9;60]. 

В этой ситуации реальное пространство смешивается с ирреальным, 
материальное – с духовным: 

Только детские книги читать, 
Только детские думы лелеять. 
Все большое далеко развеять, 
Из глубокой печали восстать. 
Или: 
Невыразимая печаль 
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Открыла два огромных глаза, 
Цветочная проснулась ваза 
И выплеснула свой хрусталь. 
Одновременно с этим «искусство вписывается Мандельштамом в игровое 

пространство, свободное от практических нужд»[9, 64]. 
С этим тезисом, казалось бы, плохо уживается известная архитектурность 

О. Мандельштама. Но сам поэт объясняет её следующим образом: «Строить – значит 
бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической 
колокольни – злая, потому что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что 
оно пусто» [11, 436]. 

Отношения поэта со временем ещё более сложны, так как годы его жизни 
пришлись на крайне тяжёлую эпоху: «В жизни слова наступила героическая эра. Слово 
– плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание. Люди голодны. Еще 
голоднее государство. Но есть нечто более голодное: время. Время хочет пожрать 
государство» [11, 395]: 

Прославим роковое бремя. 
Которое в слезах народный вождь берет. 
Прославим власти сумрачное бремя, 
Ее невыносимый гнет. 
В ком сердце есть — тот должен слышать, время, 
Как твой корабль ко дну идет. 
Мы не можем утверждать, что О. Мандельштам был знаком с текстом «Смысла 

истории» Н.А. Бердяева, однако можем предположить, что идеи философа были ему 
известны. Поэт и мыслитель совпадают в отношении к концепции вечной 
действительности: 

Не говорите мне о вечности –  
Я не могу ее вместить. 
Но, как же вечность, не простить 
Моей любви, моей беспечности? 
<…> 
И, тихим отголоскам шума я 
Издалека бываю рад, –  
Ее пенящихся громад, –  
О милом и ничтожном думая. 
Второй этап творчества связан с выходом сборников «Tristia» и «1920 – 1925». 

Исторические события не становятся тематической доминантой стихотворений, 
меняется картина мира поэта. По замечанию С.С. Аверинцева, «мысль Мандельштама, 
привыкшую работать с большими временными глыбами и словно пораженную 
высоким недугом дальнозоркости, события поначалу направили к веку минувшему» [1, 
173]. 

Первородный хаос теряет свою ценность и целостность. Л.Г. Кихней отмечает, 
что в этом сборнике «перед нами феноменологическое пространство, в котором слиты 
реальные предметы и их восприятие, причем свойства и качества предметов зависят от 
восприятия, поэтому бессонница и тишина влияют на свойство тяжести и само 
количество окружающих вещей»[9, 65]. 

Соломка звонкая, соломинка сухая, 
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней, 
Сломалась милая соломка неживая, 
Не Саломея, нет, соломинка скорей. 
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Агрегатное состояние предметов меняется, архитектурность и чёткость форм 
больше не устраивает поэта. Поэзия этого периода проникнута ощущением 
спутанности и потерянности: 

Все перепуталось, и некому сказать, 
Что, постепенно холодея, 
Все перепуталось, и сладко повторять: 
Россия, Лета, Лорелея. 
И: 
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, 
Скрипучий поворот руля. 
Земля плывет. Мужайтесь, мужи, 
Как плугом, океан деля. 
Мы будем помнить и в летейской стуже, 
Что десяти небес нам стоила земля. 
Ощущение приближающейся смерти, конечности бытия в это время не 

покидает О. Мандельштама: 
Отверженное слово «мир» 
В начале оскорбленной эры. 
Или: 
В Петрополе прозрачном мы умрем, 
Где властвует над нами Прозерпина. 
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, 
И каждый час нам смертная година. 
Или: 
Эта ночь непоправима, 
А у вас еще светло. 
У ворот Ерусалима 
Солнце черное взошло. 
Эти настроения описаны в то же время Н.А. Бердяевым в работе «Русская 

идея»: «Русская идея – эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский 
максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму 
стремления ко всеобщему спасению» [4, 189]. 

Пространство здесь сужается до масштабов Петербурга, но одновременно с 
этим расширяются временные границы произведений. В стихотворении «На страшной 
высоте блуждающий огонь!» фантастическое пространство перекрещивается с 
реальным. Глаголы настоящего времени, употребляемые в тексте, указывают на то, что 
события происходят сейчас, но: 

О, если ты звезда – Петрополь, город твой, 
Твой брат, Петрополь, умирает. 
Петрополь – явная отсылка к Античности. Всё вновь перепуталось и неясно, 

присутствуем ли мы при гибели античного Петрополя в прошлом или же он гибнет 
сейчас, в нонклассическом периоде. 

Л.Г. Кихней, говоря об этом периоде, делает следующие выводы: «В «Тristia» 
Мандельштам развивает концепцию времени, сформированную в «Камне». Во-первых, 
время обретает качества пространства (ср.: «Время вспахано плугом»); во-вторых, оно 
в этой книге качественно различно, дискретно: с одной стороны, это время 
завершающейся исторической формации (время, корабль которого «идет ко дну»); с 
другой стороны, это эоническое время мифа, включающее в себя все времена» [9, 66]. 

Заключительный этап творчества О. Мандельштама напрямую связан с 
понятием времени. Актуальным вопросом в сборниках «Новые стихи», «Московские 
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стихи» и «Воронежские тетради» становится проблема современников и 
современности. 

С.С. Аверинцев говорит о том, что «двойное равновесие, которым отмечено 
лучшее, что писал Мандельштам в начале 20-х годов, − равновесие тревог и надежд в 
осмыслении времени, обеспеченное сознанием независимости собственной мысли, да и 
культуры в целом, и равновесие темнот и ясности в облике стиха, обеспеченное тем, 
что сам поэт называл чувством внутренней правоты, − уже к середине десятилетия 
оказывается буквально взорванным» [1, 191]. 

Если сравнивать художественное бытие Мандельштама 30-х годов XX века и 
Мандельштама раннего, то станет видно, что мир затвердел, стал шершавым, колючим, 
ломким. Отвердевая, к пространству приобщаются не только предметы материального 
мира, но духовные объекты: язык, речь, чувства и т.д.: 

Лазурь да глина, глина да лазурь, 
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь, 
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, 
Над книгой звонких глин, над книжною землей, 
Над гнойной книгою, над глиной дорогой, 
Которой мучимся, как музыкой и словом. 
Но сколько бы поэт не скрывался в далёких географических и хронологических 

просторах, ему всё же приходится признать, что уйти от современности не в его силах. 
Этому посвящено стихотворение «Нет, не спрятаться мне от великой муры...»: 

Нет, не спрятаться мне от великой муры 
За извозчичью спину-Москву –  
Я трамвайная вишенка страшной поры 
И не знаю – зачем я живу. 
В это время художественное пространство всё больше географическое. В это 

же время появляется ощущение пространственной замкнутости, закрепощённости 
лирического героя: 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных. 
Или: 
Голубятни, черноты, скворешни, 
Самых синих теней образцы, 
Лед весенний, лед высший, лед вешний, –  
Облака – обаянья борцы –  
Тише: тучу ведут под уздцы! 
И: 
Я около Кольцова, 
Как сокол закольцован, 
И нет ко мне гонца, 
И дом мой без крыльца. 
Однако философия истории не даёт покоя поэту: «Время есть содержание 

истории, понимаемой как единый синхронический акт». Именно благодаря этому 
внутреннему ощущению О. Мандельштаму удаётся, не выходя из реальных 
географических рамок, создавать широчайший историко-культурный контекст: 

Я в сердце века – путь неясен, 
И время отдаляет цель –  
И посоха усталый ясень, 
И меди нищенскую цвель. 
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Наряду с пространством время является одной из базовых категорий поэзии и 
прозы Осипа Мандельштама. Так, в «Шуме времени» он пишет: «...Мне хочется 
говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя 
враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, 
припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых 
внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними 
воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не 
над воспроизведением, а над отстранением прошлого» [11, 464]. Не понимая 
настоящего, но страстно силясь к нему приобщиться, О. Мандельштам обращается к 
себе прошлому и ко всем, кто, как и он, потерян во времени: 

ПОРА ВАМ ЗНАТЬ: Я ТОЖЕ СОВРЕМЕННИК –  
Я ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ, 
СМОТРИТЕ, КАК НА МНЕ ТОПОРЩИТСЯ ПИДЖАК. 
КАК Я СТУПАТЬ И ГОВОРИТЬ УМЕЮ. 
ПОПРОБУЙТЕ МЕНЯ ОТ ВЕКА ОТОРВАТЬ, –  
РУЧАЮСЬ ВАМ, СЕБЕ СВЕРНЕТЕ ШЕЮ! 
Здесь нет уверенности «Нет! Никогда ничей я не был современник…». 

Пространственно-временная организация текста строится не только на основе 
предметного мира, но и через личные качества человека, поведенческие особенности. 
Человек больше не путешествует во времени, а прикреплён к своей эпохе в силу 
индивидуальных особенностей. 

Таким образом, от эфемерности и расплывчатости пространства и времени 
через смешение этих категорий Осип Мандельштам приходит к синхронизации и 
конкретизации пространства и времени. Однако на всём протяжении творчества поэта 
его онтологическая модель остаётся вариативной и постоянно меняется. 
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«Живопись действия» в контексте абстрактного экспрессионизма 
 

В статье рассматривается становление и влияние американского  
абстрактного экспрессионизма на художественную культуру второй половины XX 
века в целом. Одним из ярких представителей этого направления является 
Джексон Поллок, изобретатель техники дриппинга, практиковавший в своем 
творчестве метод «живописи действия». Данный   метод повлиял на развитие не 
только абстракционизма, но и положил начало таким художественным 
практикам как поп-арт, перформанс, хэппенинг и бесчисленным акциям 
постмодернизма. 

Ключевые слова: абстрактное искусство, абстрактный экспрессионизм, 
Дж. Поллок, живопись действия, техника дриппинга 

 
Первая интерпретация абстракционизма была сделана еще до его 

возникновения, в 1908 году немецким искусствоведом В. Воррингером, который 
считал, что абстракция представляет собой начальный этап, низшую фазу развития всех 
искусств, и объяснял архаический абстракционизм страхом пустого пространства, а в 
целом абстракцию описывал как попытку уйти от нестабильности жизни: объект 
изымается из неясных природных связей и становится фрагментом абсолютного ритма 
вселенной [1, 74]. Слова  Воррингера совпадают с гипотезами историков новейшего 
искусства. Например, Герберт Рид полагал, что геометрическая абстракция в 
первобытном искусстве представляла собой некий «секретный язык», который 
освобождал от страха перед неведомым и перед бытием (это замечание Рид сделал в 
1955 году, в период наивысшего подъема второй волны абстракционизма) [1, 76]. 

В своей работе «О духовном в искусстве» Василий Кандинский писал, что 
«живопись нынче еще почти исключительно ограничена натуральными формами, 
взятыми напрокат из натуры. И нынешняя ее задача – испытать, взвесит свои силы и 
средства, познать их, как музыка поступала с незапамятных времен, и попробовать, 
наконец, эти свои средства и силы чисто живописным образом применять в целях 
творения» [3]. В начале XX века идея абстрактного искусства выявляла растущий 
интерес к бессознательному в человеческой психике. «Абстрактная живопись создает 
некую  неопределенность, когда одной и той же поверхностной структуре можно 
привести в соответствие несколько смысловых прочтений. Неопределенность – это 
точный прием активного вовлечения бессознательного в восприятие»[2]. 

 Идеология абстракционизма изначально была связана с кризисным состоянием 
мира, в котором беспредметность – это основа будущего совершенного бытия. Но «в 
1930-е годы живопись, стремившаяся к метафизике, неуклонно редуцировала самое 
себя. То, что от неё оставалось в материальной форме, теряло мессианскую энергетику» 
[1, 76]. На Западе (корме Германии), где в отличие от СССР, преследований 
абстракционизма не было, геометрическая абстракция медленно сползает на 
периферию художественной жизни в конце 1920-х-начале 1930-х годов. На первый 
план выходят сюрреалисты, в кругу которых распространена биоморфная. абстракция, 
связанная с психоаналитической традицией, с принципами автоматизма и случайности. 

Новая жизнь абстракционизма начинается в конце 1930-х-1940-е годы в США, 
где одной из центральных фигур в живописи был Джексон Поллок, основатель 
американского абстрактного экспрессионизма. Это направление стало одним из самых  
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важных событий и в истории живописи ХХ века, и в истории живописи вообще. 
Благодаря этому изобретению он стал одной из ключевых фигур в истории 
современного искусства. Сам художник появился на свет практически одновременно с 
абстракционизмом и стал четвертым великим художником-беспредметником после 
Кандинского, Малевича и Мондриана. Благодаря ему революция абстракционизма 
вновь разгорается во второй половине XX века.   

В середине 1930-х благодаря усилиям  Музея американского искусства Уитни 
заявляет о себе Ассоциация американских абстракционистов (ААА), которые 
самораспустились к 1940 году. В начале 1941 года Поллок познакомился с 
художниками Роберто Матта и Робертом Мозеруэллом, которые занимались 
автоматическим письмом (восходит к фрейдовскому методу исследования невроза 
путем «свободных ассоциаций»). Основная идея этого художественного метода 
заключалась в том, чтобы получить случайно и бессознательно в результате  какой-то 
механической процедуры, например, распыляя пепел над клейкой поверхностью или 
разбрызгивая краски над бумагой через дырчатую поверхность («осцилляция»). 
Именно 1941 год становится годом самоопределения американцев по отношению к 
европейскому искусству. Накануне войны в США приезжают легенды европейского 
искусства (Мондриан, Бретон). «Распространение сюрреалистических практик 
происходит параллельно с ростом психоанализа». В этих опытах молодых художников 
отпугивал «психиатрический уклон» и недостаток живописного масштаба. «Разрыв с 
сюрреализмом уже предрешен. На это указывает пафос трагического и бессмертного, 
«широкий формат» правды и любимое экзистенциалистами слово «риск» [1, 87]. 
Разрыву способствовало противостояние юнгианцев фрейдистам (В 1933 году появился 
перевод на английский книги Карла Юнга «Современный человек в поисках души», где 
писал, что источником творчества являются архетипы, т. е. бессознательно 
действующее знание, приобретенное народом в древние времена). «Если Фрейд 
оперировал бессознательным как археолог, был приверженцем социокультурных 
механизмов анализа, то Юнг выступал как художник, озабоченный личным и родовым, 
природным, в конечном счете» [1, 87]. Учение об архетипах заставило обратить 
внимание американцев на собственные культурные корни.    

Условно фигуративная живопись Магритта, Дали, Эрнста кажется художникам 
поллоковкого круга слишком литературной и «невозвышенной», искусством не о 
вечном.  Еще большее отторжение вызывает геометрическая абстракция. 

После Второй мировой войны абстрактное искусство претерпевает 
существенные изменения, появляются новые формы абстракции, которые не связаны с  
изначальными формами абстрактного искусства, а некоторые художники находят 
собственное видение, смягчая геометрическую строгость. «Если прежде абстракция 
была результатом выработанной интеллектуальной конструкции, то теперь она 
приобретает большую выразительную силу (Хартунг, Сулаж), ведет к 
каллиграфической абстракции, ташизму (Сэм Фрэнсис), двусмысленной, или 
«информальной», абстракции (Вольс). Все эти произведения направлены на общее и 
немедленное выражение глубинного внутреннего смысла. На этом уровне барьер 
между абстракцией и фигурацией устраняется, и часто художник испытывает 
необходимость нарушить традицию и использовать материалы, которые исключает 
современная техника живописи (Фотрие)». [6]Одним из ярких примеров абстрактного 
искусства является творчество Джексона Поллока. «Поллок вполне по-американски 
был одиночкой и поп-звездой, о чем свидетельствовало наличие у него – единственного 
тогда из художников – газетного прозвища Jack the Dripper,  произведенного как от 
техники дриппинга,  которую он практиковал, так и от клички Джек Потрошитель»[1, 
73]. В отличие от неторопливого исполнения, которого требует живопись, он в 1947 
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создал технику «дриппинга», при которой исчезает всякая необходимость в кистях, 
поскольку художник, двигаясь вокруг холста расстеленного на полу, свободно 
разбрызгивал краски из банки. Таким образом картина состоит лишь из этих брызг 
краски. Основанная на жесте, эта форма выражения, была воспринята многими 
американскими и европейскими художниками и стала называться «живописью 
действия»; в ней проявляется высшая степень свободы замысла и неожиданность его 
осуществления, что и стало характерной чертой послевоенного абстрактного искусства. 
«Ее можно сопоставить с живописными концепциями древнего Китая и Японии, 
которые еще в 1930-е оказали влияние на некоторых художников (Тоби, Биссье). Но 
чтобы точно определить это искусство, рационального разделения между абстракцией 
и фигурацией оказывается уже недостаточно. Число собственно абстрактных 
художников было достаточно ограничено. Гораздо более многочисленны те, кто в 
течение своего развития проходил стадию увлечения абстракцией (Н. де Сталь). Но 
есть и такие, которых широкая публика склонна рассматривать как абстракционистов 
(Виера да Сильва, Манессье, Базен), исходя из того, что их картины не изображают 
ничего «узнаваемого» [6]. 

Определение «абстрактный экспрессионизм» придумал Альфред Барр для 
живописи Кандинского и использовал этот термин в своей истории абстракционизма 
(опубликована в каталоге выставки «Кубизм и абстрактное искусство» в 1936 году). 
Применительно к американской живописи это название впервые употребил Роберт 
Коэтс в выставочном обзоре 1946 года. С тех пор понятие абстрактного 
экспрессионизма  укрепилось за достаточно широким, стилистически и технически 
пестрым полем абстрактной живописи (а позже и скульптуры), получившей бурное 
развитие в 50-е гг. в США, в Европе, а затем и во всем мире. Вслед за сюрреализмом 
абстрактный экспрессионизм продолжил «освобождение» искусства от какого-либо 
контроля разума и логических законов, поставив своей целью спонтанное выражение 
внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, абстрактных формах и 
взяв за главный творческий принцип самопроизвольное, автоматическое нанесение 
красок на холст, происходящее исключительно под влиянием психических и 
эмоциональных состояний. В стремительном ритме художники покрывали поверхность 
холста крупными энергичными мазками, в буквальном смысле слова выплескивая на 
него потоки «свободно струящегося цвета». При этом нередко прибегали к приему 
дриппинга, изобретателем которого был Дж. Поллок. Этот экспрессивный метод 
письма считался не менее важным, чем само произведение, поэтому процесс создания 
картины часто происходил публично. Перед зрительской аудиторией разыгрывался 
целый спектакль, в котором жесты и движения художника играли такую же активную 
роль, как и потоки краски, падающие и разливающиеся по холсту [7]. Этот способ 
писать картины был назван Харольдом Розенбергом, – «живопись действия», 
определение, точно подчеркивающее физический акт создания картины. «Живопись 
действия» отвергала традиционно окрашенную поверхность картины. Краска 
появлялась на полотне или на бумаге как след свободного жеста, произвольного 
движения руки. Считалось, что любое бессознательное действие есть отражение 
характера и психологического состояния художника, и именно в этом заключается 
смысл изображения.  

Однако в полотнах Поллока, как бы ни были они густо «заляпаны», 
чувствуется забота о декоративном распределении красок, о сочетаемости пятен, а 
значит, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции.  Джексон 
Поллок утверждал, что создает «ни в коем случае не хаос», все его движения 
автоматически точны, а краска падала и текла именно туда, как требовала 
художественная воля, определял как «естественное развитие из необходимости», когда 
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спонтанность вытекания и разбрызгивания красок контролируется некими 
подсознательными механизмами его творческой активности [1, 95].  

В «живописи действия» удачно выразились принципиально новые тенденции в 
искусстве середины столетия, когда собственно на уровень результата 
художественного творчества (картины) стали поднимать и сам акт, процесс творчества. 
Она перенесла акцент с произведения искусства на действие по его созданию, которое 
ранее оставалось личным делом самого художника, а теперь возводилось на уровень 
почти сакрального действа. Картина начала рассматриваться как документальный 
фиксатор этого процесса, его материализованный след. Ее собственно художественно-
эстетическая ценность перестала иметь достаточное значение, то есть стала сходить на 
нет. В результате чего начался процесс завершения станковизма в искусстве и выхода 
живописи на иные уровни. Чисто живописный дар самого Поллока, как и некоторых 
других представителей «живописи действия», еще оставил его работы на уровне 
станковых картин. Его чувство «внутренней необходимости» и при использовании 
дрип-техники вывело его работы за пределы только голых фиксаторов определенных 
акций художника. Во многих его огромных полотнах открываются какие-то 
самозамкнутые и самодостаточные художественные миры со своими пространственно-
временными измерениями и богатой художественной семантикой, практически не 
зависящей уже от процесса создания картины [6]. 

Кроме Поллока метод «живописи действия» применяли Уильям де Кунинг, 
Сэм Фрэнсис, Роберт Мозеруэлл, Марк Тоби, в середине 50-х гг. его использовал и 
Роберт Раушенберг, который позднее стал одним из основателей поп-арта.  

К 1970-м годам абстрактный экспрессионизм как направление прекратил своё 
существование. Но в конце 1970-х уже в Германии художник Герхард Рихтер 
возвращает силу абстрактной живописи и создает собственный тип абстрактного 
неоэкспрессионизма. «Он многократно увеличивает в технике живописи 
сфотографированные микрофрагменты своих же абстрактных фактур, добиваясь 
особенного эффекта зримой акустики внутреннего пространства, который дает 
микроскоп. Техника рисования через микроскоп, известная со времен Кандинского 
здесь, благодаря промежуточному фотографированию, позволяет изобразить 
увеличенное зеркальное отражение, похожее на небесный мираж, на яркую 
пространственную галлюцинацию. Рихтер добивается от живописи впечатления 
имматериальной фотографической фактур, имитируя совершенно гладкую глянцевую 
поверхность. Он проходит поверх ярчайшими алыми, розовыми и синими полосами, но 
не так, как это делал в свое время Поллок, уничтожая фигуративный образ, а, наоборот, 
давая возможность прозреть через сверхчеловеческую интенсивность краски таким 
деталям, как лицо и ручки ребенка. Самодовлеющая сила цвета – основа живописной 
репрезентации – превращена в подобие оклада, который покрывает своим сиянием 
святыню, соединяется в свете с непредставимым» [1, 130]. 

Абстрактное искусство – есть некая реализация  свободы. Это ярко 
продемонстрировал  абстрактный экспрессионизм. «В 50-е – начале 60-х гг. 
художников, связанных с абстрактным искусством, живописцев, графиков, 
скульпторов становится все больше, они есть во всех крупных странах, там 
складываются «национальные школы». После долгого перерыва сталинской диктатуры 
своя «школа» складывается в СССР. Абстракционизм стал символом политической и 
бытовой свободы, что породило тайные кружки абстракционистов в Советском Союзе» 
[4]. По отношению к  искусству в СССР трудно  говорить о каких-либо прямых 
аналогиях с западным искусством. «Различие визуальных и ментальных  кодов разных 
национальных школ и традиций по-прежнему делают искусство каждой страны 
самобытным, однако близкими или даже общими для культур, разделенным 
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политическими барьерами, являются «вызовы времени» и общий фундамент, 
заложенный в первой трети ХХ века. В СССР было особое «сгущение» разных 
художественных стилей и направлений, таких как абстрактный экспрессионизм, 
сюрреализм, геометрическая абстракция и др. Самую обширную составляют 
художники, соединяющие фигуративные и абстрактные формы» [5]. Это такие 
художники как Анатолий Зверев,  Сергей Блезе, Игорь Снегур и другие художники 
Малой Грузинской. Абстрактный экспрессионизм стал почвой для  последующих 
визуальных художественных практик, в которых сам процесс творчества и 
своеобразный жест художника получили большую роль, чем само создаваемое 
произведение. Отсюда один шаг оставался до перформанса, хэппенинга, поп-арта, 
бесчисленных акций постмодернизма и пост-культуры в целом. 

 
Литература 

 
1. Андреева Е. Всё и ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины 

XX века. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 584 с. 
2. Груздев В. Абстрактная и фигуративная живопись [Электронный ресурс] // 

Персональный сайт художника В. Груздева. URL: 
http://www.gruzdev.com/vladimir-gruzdev-teksty-abstraktnaja-i-figurativnaja-
zhivopis.htm (дата обращения 20.12. 2012). 

3. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Л.: Ленинград, 1989. 68 с. 
4. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: изд-во МГУ, 1993. 248 с. 
5. Флорковская А. Малая Грузинская, 28. Живописная секция объединенного  

комитета художников-графиков 1976-1988. М.: Памятники исторической мысли, 
2009. 254 с. 

6. Абстрактное искусство [Электронный ресурс] // Мастерская художника: 
справочная литература по живописи:  [сайт]. URL: http://sttp.ru/Rubrika8/Book3-
page4.html (дата обращения 20.12. 2012). 

7. Абстрактный экспрессионизм. [Электронный ресурс] // Изобразительное 
искусство. Стили и направления: электронная энциклопедия. URL: 
http://www.izostili.ru/index.php?section_ID=5 (дата обращения 20.12. 2012). 
 
A.A. Titkina 
«ACTION PAINTING» IN THE CONTEXT OF ABSTRACT EXPRESSIONISM 
The article discusses the emergence and influence of American abstract 

expressionism to the artistic culture of the second half of the XX century. One of the 
brightest representatives of this trend is Jackson Pollock, the inventor of drip painting, 
practiced in his work method "action painting." This method influenced the development 
of abstract art and also marked the beginning of artistic practices such as pop art, 
performance, happening and countless shares postmodernism. 
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