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5
история образования  

и педагогической мысли

Л.А. Дубровина

деятельность первых психологических 
лабораторий в россии как модель 
формирования профессиональных 
компетенций психологов

в статье обоснована важность реализации компетентностного подхода в 
образовании в современных условиях. проанализирована деятельность первых 
психологических лабораторий в россии, выделены особенности и преимущест-
ва подготовки психологов в рамках этих объединений. показана возможность 
использования опыта организации и деятельности психологических лаборато-
рий при реализации компетентностного подхода в профессиональной подго-
товке психологов.
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, психологические 
лаборатории, профессиональная подготовка, экспериментально-психологичес-
кие исследования.

концепция� модернизации� российского� образования� выдвигает� в� ка-
честве� основной� цели� профессионального� образования� подготовку� ква-
лифицированного� специалиста,� способного� к� эффективной� профессио-
нальной�деятельности�по�специальности�и�конкурентного�на�рынке�труда.�
Таким� образом,� качество� подготовки� выпускника� вуза� рассматривается�
в� контексте� социального� заказа� на� образование.� Выпускники� учебных�
заведений,� в� которых� обучение� нацелено� только� на� передачу� знаний,�
оказываются�недостаточно�подготовленными�к� самостоятельной�работе�
в� конкретных� трудовых�ситуациях,� к� дальнейшему�профессиональному�
обучению�в�ходе�трудовой�деятельности.�Необходим�поиск�новых�форм�
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и и� методов� подготовки� специалистов.� В� современных� социально-эконо-

мических�условиях�спрос�рынка�труда�на�специалистов�с�четким�переч-
нем�компетенций�диктует�необходимость�реализации�компетентностного�
подхода�в�образовании.
С�позиций�компетентностного�подхода�вопросы�повышения�качества�

российского� образования� рассматривают� В.С.�Аванесов,� А.д.�гладун,�
В.п.�панасюк,�В.М.�Соколова,�А.И.�Субетто�и�др.,� внесшие� свой�вклад�
в� совершенствование� и� развитие� системы� управления� качеством� обра-
зования.
В� рамках� компетентностного� подхода� осуществляется� аналитическое�

осмысление�профессиональных�компетенций:� экспликация� содержания,�
классификация,�обнаружение�корреляций.�профессиональная�компетент-
ность� выступает� как� комплекс� категориально� упорядоченных� качеств:�
специальная,� социальная,� личностная,� индивидуальная� компетентность,�
что�соответствует�комплексному�характеру�требований�к�профессионалу.
компетентность�как�сложное�и�объемное�качество�личности�практиче-

ски�не�поддается�прямой�диагностике�в�ходе�испытаний�в�форме�предмет-
ных�или�даже�междисциплинарных�экзаменов.�Вместе�с�тем�отдельные�
ее�компоненты,�в�первую�очередь,�связанные�со�знаниями�и�отдельными�
профессиональными� умениями,� могут� быть� успешно� диагностированы.�
Неоценимую�помощь�в�решении�задач�диагностики�и�формирования�ком-
петенций� могут� оказать� научно-практические� исследовательские� лабо-
ратории.�Внедрение�накопленного�опыта�профессиональной�подготовки�
через�включение�студентов�в�работу�этих�лабораторий�представляет�одно�
из�возможных�решений�поставленных�перед�образованием�задач.
В�рамках�компетентностного�подхода�к�профессиональной�подготовке�

психологов�представляет�интерес�анализ�деятельности�первых�психоло-
гических� лабораторий� в� России,� создаваемых� при� учебных� заведениях.�
как�отмечал�В.М. Бехтерев,�основатель�первой�в�России�эксперименталь-
но-психологической�лаборатории�(1885�г.),�научные�лаборатории�помога-
ют�сблизить�рациональное�и�чувственное�познание,�сделать�его�истинно�
целостным�[1].�Ученый�говорил�о�необходимости�реализации�принципа�
единства� теории,� практики� и� эксперимента.� «То,� что� вырабатывается� в�
кабинетах�и�лабораториях,�применяется� затем�у�кровати�больного,� слу-
жит�предметом�лабораторных�исследований»�[2,�с.�8].
Впервые�мысль�о�создании�особого�института�с�клиниками�и�лабора-

ториями� для� психологических� и� неврологических� исследований� была�
высказана�В.М.�Бехтеревым�в�1903�г.�В�1904�г.�он�выступил�на�заседании�
Русского�общества�нормальной�и�патологической�психологии�с�предло-
жением�об�организации�психоневрологического�института.�он�говорил:�
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«Вспоминая� известные� слова� великого� философа� древности� «человек,�
познай� самого� себя»,�можно�было�бы� сказать,� что�нарождающееся� уч-
реждение�имеет� своей� задачей�познание� человека.�…познать� человека�
в� его�высших�проявлениях�ума,�чувства�и�воли,�в� его�идеалах�истины,�
добра� и� красоты� для� того,� чтобы� отделить� вечное� от� бренного,� изящ-
ное�от�грубого;�познать�дитя�в�его�первых�проявлениях�привязанности�к�
матери,�семье…�познать�и�изучить�душевнобольного,�чтобы�облегчить�
его�страдания�и,�где�можно,�излечить,�–�не�значит�ли�это�разрешить�боль-
ные�и�самые�жгучие�вопросы�нашей�общественной�жизни»�[1,�с.�15–16].
открывшаяся� в� 1896�г.� психологическая� лаборатория� в� Новорос-

сийском� университете� (г.�одесса)� в� отличие� от� других� была� организо-
вана� при� кафедре� философии� историко-филологического� факультета�
Н.Н. Ланге.�он�был�первым�университетским�профессором-психологом,�
начавшим� экспериментальные� психологические� исследования.� С� боль-
шим�трудом�после�долгих�хлопот�он�добился�разрешения�открыть�пси-
хологическую�лабораторию.�лаборатория�ланге�обслуживала�студентов�
историко-филологического�факультета,�которым�он�читал�курс�психоло-
гии.�Излагая� свои� теоретические�позиции,�ланге� утверждал,� что�назна-
чение� экспериментальной� психологии� состоит� в� том,� чтобы� улучшить�
интроспекцию,� следовательно,� эксперимент�–� это� улучшенный� метод�
самонаблюдения.� Следуя� за� экспериментальными� фактами,� ланге� рас-
сматривал�восприятие�как�развивающийся�процесс,�обусловленный�воз-
действиями�предметов�материального�мира�на�органы�чувств,�в�котором�
происходит�отражение�воспринимаемого�объекта.�при�этом�наблюдают-
ся� определенные�фазы� восприятия,� совершается�переход� от� целостного�
и�общего�ко�все�более�дифференцированному�и�в�то�же�время�наиболее�
полному�его�отражению.�ланге�говорил�о�«перцепции�вещей»,�утверждал�
зависимость�восприятия�от�объекта,�от�предмета,�подчеркивал�предмет-
ность�восприятия,�его�целостность.�Эту�целостность�он�объяснял�тем,�что�
содержанием�чувственного�образа�являются�объективно�существующие�
вещи�[5].� В� психологической� лаборатории� ланге� широко� развернулись�
исследования� по� когнитивной� психологии,� изучались� психологические�
механизмы�восприятия.�ланге�считал,�что�подготовка�специалиста�немы-
слима�без�его�активной�экспериментальной�деятельности.�
За� развитие� экспериментальных� психологических� исследований� и�

открытие�лабораторий�выступал�Н.Я. Грот.�В�1895�г.�в�Московском�пси-
хологическом� обществе� он� сделал� доклад� «основания� эксперименталь-
ной� психологии»,� в� котором� раскрыл� суть� психологического� экспери-
мента�[3].�психологический�эксперимент,�по�словам�грота,�должен�быть�
принципиально� иным,� чем� эксперимент� в� естествознании,� поскольку�
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и предметом�исследований�является�внутренний,� а�не�внешний�опыт,�как�

в� естественных� науках.� психические� факты,� как� считал� грот,� требуют�
особых�приемов�и�методов�изучения.�они�доступны�наблюдению�только�
благодаря� внутреннему� чувству,� интроспекции.� «Трудность� для� экспе-
риментальной� психологии,�–� писал� грот,�–� состоит� вовсе� не� в� орудии�
изучения�психического�содержания�–�самонаблюдении,�так�как�внутрен-
ний�опыт�не�может�обманывать.�Трудность�для�экспериментальной�пси-
хологии� заключается� в� способе� передачи,� объяснении,� описании� моего�
душевного� состояния»�[3,� с.�19].� поэтому� надо� отличать� смешанный�–�
психофизический�и�психофизиологический�–�эксперимент�от�чисто�пси-
хологического,�который�должен�определять�чисто�психологические�отно-
шения�–�«связь�и�зависимость�между�психическими�явлениями,�законами�
и�процессами�как�таковыми»�[3,�с.�32].�грот�считал�недопустимым�пре-
увеличение� вспомогательной� роли� внешнего� опыта� в� психологическом�
эксперименте.�Цель�психологии,�подчеркивал�он,�в�изучении�«чисто�пси-
хологического�содержания»�[3,�с.�32].
В�1901�г.�в�петербурге�А.П. Нечаев организовал�лабораторию,�которая�

положила�начало� экспериментальным�исследованиям�в�детской�и�педа-
гогической� психологии,� объединила� учителей,� занимавшихся� психоло-
гическими�экспериментами�в�школах�не�только�петербурга,�но�и�других�
городов.�
Созданию� первого� психологического� института� в� России� предшест-

вовала� деятельность� психологической� лаборатории� под� руководством�
Г.И. Челпанова.� Работа� этой� лаборатории� началась� с� осени� 1907�г.� и�
продолжалась� до� 1912�г.,� когда� был� создан� Московский� психологиче-
ский� институт.�под� лабораторию� была� отведена� небольшая� аудитория,�
разгороженная� на� 3�комнаты:� кабинет� заведующего,� читальня� и� экспе-
риментальная� комната.� В� рамках� лаборатории� проводился� психологи-
ческий� семинар.�каждый� год� выдвигалась� определенная� проблематика,�
вокруг�которой�разворачивалась�деятельность�сотрудников�лаборатории�
(профессоров�и�студентов)�в�течение�года.�первый�год�работа�велась�по�
психофизической�проблеме,�второй�год�–�по�предмету�психологии,�далее�
исследовались� проблемы� личности,� психология� мышления,� функцио-
нальная�психология,�психология�внимания�и�т.д.�В�семинар�принимались�
студенты� после� предварительного� испытания:� собеседование� по� психо-
логии,�иностранному�языку,�предоставление�реферата�по�определенной�
проблематике.�Эти�испытания�повышали�престижность�участия�в�работе�
психологической� лаборатории.� одновременно� с� занятиями� в� семинаре�
начиналась�работа�по�освоению�психологической�аппаратуры.�В�практи-
кум� принималось� 18�человек,� которые� разбивались� на� 6�групп.� каждая�
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группа�изучала�один�и�тот�же�аппарат,�с�помощью�которого�должна�была�
реализоваться�одна�и�та�же�экспериментальная�задача,�ранее�сформули-
рованная� руководителем� при� предварительном� ознакомлении� с� главой�
из� учебного�пособия.�В�процессе� решения�поставленных� задач� каждый�
участник�последовательно�был�испытуемым,�протоколистом�и�экспери-
ментатором.� протоколы� просматривались� руководителем.� лишь� после�
такой�предварительной�подготовки�студент�допускался�к�самостоятель-
ной�опытной�работе.�Начинающему�предлагалось�повторить�чью-нибудь�
экспериментальную� работу,� причем� перечень� этих� работ� был� указан.�
отправляясь� от� данных� уже� проведенных� исследований,� большинство�
начинающих�экспериментаторов�в�процессе�работы�далеко�отходило�от�
оригиналов.�На�основе�полученных�результатов�были�написаны�коллек-
тивные�труды�и�индивидуальные�монографии�[4].�Это�еще�раз�подтвер-
ждало,� что� развивая� эмоциональный� социальный� интеллект,� Челпанов�
добивался�высокой�творческой�активности�студентов.
г.И.�Челпанов� разработал� собственную� концепцию� подготовки� пси-

хологических� кадров,� способных� решать� поставленные� перед� ними�
задачи.�В�рамках�университетского�образования�он�предлагал�начинать�
с� развития� культуры� студентов.� Вначале� будущему� психологу� необ-
ходимо� определить� философскую�школу,� в� рамках� которой� он� будет� в�
дальнейшем� работать.� параллельно� с� философией� должны� изучаться�
такие�предметы,�как�логика,� этика,�иностранный�язык� (по�возможности�
несколько).�Самостоятельно�проводить�эксперименты�он�предлагал�толь-
ко� на� старших� курсах� университета� (после� третьего),� после� того,� как� у�
студента� накоплено� достаточно� теоретических� знаний� и� сформирован�
методологический� подход,� а� также� сформированы� умения� организовы-
вать�и�проводить�эксперименты,�грамотно�интерпретировать�полученные�
результаты.�г.И.�Челпанов�выступал�против�«пустой�экспериментации»,�
«профанации� психологической� науки»,� «собирания� экспериментально-
го� хлама»�[7].�Ученый� считал,� что� необходимо� подготовить� психолога-
исследователя.� он� отмечал,� что� предварительно� необходимо� научить�
студентов� работать� самостоятельно.� одним� из� первых� шагов� в� этом�
направлении�и�была�работа�в�психологическом�практикуме.�Во�«Введе-
нии�в�экспериментальную�психологию»�Челпанов�писал:�«преподаватель�
на�занятии�должен�выступать�в�роли�консультанта,�а�не�транслятора�зна-
ний.�Но�практикум�–�это�только�упражнение,�и,�пройдя�эту�стадию,�пра-
ктикант�должен�приступить�к� самостоятельному�исследованию.�Только�
это�придает�смысл�университетским�учреждениям»�[6,�с.�23].
Таким� образом,� опыт� показывает,� что� через� деятельность� психоло-

гической� лаборатории� можно� добиться� соединения� рационального� и�
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приобретает�целостный�характер.�при�наличии�психологической�лабо-
ратории� появляется� коллективная� творческая� деятельность,� объединя-
ющая�преподавателей�и�студентов�разных�курсов�в�рамках�разрабаты-
ваемой� тематики.� В� процессе� коллективной� деятельности� развивается�
содержательное� общение�–� основное� проявление� социального� интел-
лекта.� Развивается� способность� понимать� эмоции� у� себя� и� у� других.�
В�процессе� научной� совместной� деятельности� в� рамках� психологиче-
ской� лаборатории� становится� возможной� самоактуализация� личности.�
главным�социально�значимым�результатом�самоактуализации�человека�
в�деятельности�является�приобретение�им�компетентности�–�специфи-
ческой�способности,�позволяющей�эффективно�решать�типичные�проб-
лемы,�задачи,�возникающие�в�реальных�ситуациях�повседневной�жизни,�
производственной� и� общественной� деятельности.� Самоактуализация�
связана� с� развитием� творческого� потенциала� личности.� Что� особенно�
важно� для� студентов-психологов,� т.к.� формирование� межпредметной�
компетенции� способствует� принятию� своих� индивидуальных� особен-
ностей� и� позитивному� самовосприятию.� позитивное� самоотношение�
способствует� установлению� глубоких� и� тесных� взаимоотношений� с�
другими�людьми.�организация�работы�научно-исследовательской�лабо-
ратории�в�рамках�вуза�позволяет�повысить�эффективность�профессио-
нальной�подготовки�студентов.�Это�проявляется�в�повышении�мотива-
ции�обучения,�развитии�познавательной�исследовательской�активности.�
Выпускные� квалификационные� работы� связываются� с� конкретными�
потребностями� профессиональной� деятельности,� носят� неформальный�
характер.�Студенты�видят�результаты�внедрения�своих�предложений�и�
создаваемых� ими� моделей� решения� выявленных� проблем.� появляется�
коллективная�творческая�деятельность�преподавателей�и�студентов�раз-
ных�курсов�в�рамках�работы�лаборатории.�Студенты�приобретают�прак-
тические� профессиональные� умения� и� навыки,� проходит� их� самопоз-
нание�и�самопрезентация�в�профессиональной�сфере.�психологическая�
научно-практическая�лаборатория�становится�формой�и�феноменологи-
ческим�методом�внедрения�компетентностного�подхода�при�профессио-
нальной�подготовке�психологов.
Анализ�деятельности�первых�психологических�лабораторий�в�России�

позволяет� рассматривать� их� в� качестве� одной� из� возможных� моделей�
формирования�профессиональных�компетенций�и�реализации�компетент-
ностного�подхода�в�образовании.
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ланкастерские школы в россии  
в начале XIX в.

статья посвящена истории ланкастерской школы в россии в начале XIX в. 
Автор характеризует новую методику обучения, специфику утверждения ланка-
стерских школ на российской почве и выявляет побудительные мотивы отказа 
государственной власти от данной реформы.
Ключевые слова: ланкастерская система обучения, ланкастерские школы, 
Э. белл, дж. ланкастер, народное образование, император Александр I.

На�переломных�этапах�российской�истории�высшая�власть�стремилась�
реформировать� экономику� государства,� что� неизбежно� вело� за� собой�
реформы� в� системе� образования.� при� этом,� определяющим� в� полити-
ке�власти�было�желание�модернизировать�производство,�чтобы�на�рав-
ных�конкурировать�с�ведущими�западными�державами� (Англия,�США,�
Франция),�но�не�допустить�никаких�коренных�политических�изменений.�
делать�это�становилось�все�труднее�по�мере�увеличения�числа�самосто-
ятельно�мыслящих�образованных�людей.�В�итоге�усиливающиеся�хаос�и�
сумятица�в�обществе�заставляли�остановить�реформы,�а�потом�сменить�
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Тем�более�интересно�проанализировать,� как� российская� власть� решала�
назревшую�проблему�реформирования�народного�образования�в�начале�
XIX�в.
после� окончания� в� 1815�г.� эпохи� наполеоновских� войн� император�

Александр�I�поставил�перед�собой�задачу�перестройки�здания�Российско-
го�государства�по�английским�образцам,�т.к.�считал�систему�управления�
Великобритании�лучшей�в�мире�[1,�с.�62].�Работу�государственного�и�эко-
номического�механизма�империи�следовало�организовать�на�британский�
манер,� а� подданных� воспитать� по� английскому� образцу.� Реализуя� этот�
план,�он�активно�действовал�по�всем�направлениям.�В�Россию�приглаша-
ли� британских� специалистов� разных� отраслей� производства� (фабрикан-
тов,�техников,�механиков,�металлургов,�гидрологов,�кораблестроителей,�
агрономов,� архитекторов,� конезаводчиков),� ученых,� врачей� и�т.д.�[5].�
Необходимость� подготовки� большого� количества� грамотных� работни-
ков�из�числа�русского�простонародья�резко�возросла.�И�тогда�император�
решил�внедрить�в�России�ланкастерскую�систему�обучения,�с�которой�он�
познакомился,�посещая�собрания�квакеров�и�принимая�их�у�себя�во�время�
пребывания�с�официальным�государственным�визитом�в�Англии�в�июне�
1814�г.�[8,�с.�404].
М.о.�гершензон�указывал�на�другие�причины,�способствовавшие�воз-

никновению�у�Александра�I�интереса�к�новым�педагогическим�системам.�
гершензон�писал,� что�после�победы�над�Наполеоном�в� сознании�импе-
ратора�укрепились�две�главные�идеи:�«одна�–�идея�религиозная,�твердая�
уверенность,�что�мир�управляется�Божественным�промыслом�и�что�под-
чинение� этому� промыслу� должно� быть� первым� законом� человеческой�
деятельности;�другая,�нераздельно�связанная�с�нею,�–�идея�религиозно-
политическая,�именно�уверенность,�что�только�религия�может�удержать�
народы�от�безрассудных�революционных�увлечений,�какими�наполнены�
были�последние�десятилетия�европейской�истории,�и�обеспечить�им�мир-
ное�и�правильное�развитие.�при�таких�убеждениях�вопросы�воспитания�
естественно�должны�были�получить�в�глазах�Александра�особенную�важ-
ность…».�В�этой�связи�историк�считал�1816�год�рубежной�датой,�откры-
вающей� целый� «…ряд� мероприятий,� направленных� к� преобразованию�
народного�воспитания�в�религиозном�духе»� [3,� с.�53–54].�Именно�тогда�
было� разрешено� приступить� к� переводу� Св.�писания� на� русский� язык.�
В�августе� один� из� ближайших� сотрудников� императора� кн.� А.Н.�голи-
цын�был�назначен�министром�народного�просвещения,�а�в�октябре�1817�г.�
это�министерство�соединено�с�ведомством�духовных�дел,�получив�назва-
ние�Министерства� духовных� дел� и� народного� просвещения.� В� связи� с�
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этим� событием� гершензон� отметил�факт� командирования� в�лондон� по�
Высочайшему�повелению�четырех�студентов�главного�педагогического�
института�в�петербурге�(А.г.�ободовского,�Ф.И.�Буссе,�М.М.�Тимаева�и�
к.Ф.�Свенске)�для�изучения�ланкастерской�системы�обучения�и�отправку�
нескольких�русских�юношей�из�аристократических�семейств�в�Швейца-
рию� в�Институт�Ф.Э.�Фелленберга.�Институт� был� известен� сочетанием�
строгого�религиозного�воспитания�с�приобретением�навыков�земледель-
ческого�труда�[там�же,�с.�76–83].�В�дальнейшем�при�нем�планировалось�
создание� в� хофвиле� особого� русского� педагогического� института� под�
руководством� Фелленберга� и� строительство� православной� церкви� для�
студентов.
куратором� русского� института� предложили� стать� лично� известному�

императору�отставному�офицеру�Н.И.�кривцову.�кривцов�еще�в�1815�г.,�
находясь� в� париже,� заинтересовался� ланкастерской� системой,� вступил�
в� «общество� начального� обучения»,� пропагандировавшее� эту� систему,�
и� даже� начал� составлять� для�Александра�I� особую� записку� с� обоснова-
нием�необходимости�учреждения�в�России�«Нормальной�школы�ланка-
стеровой�методы»�[там�же,�с.�29–30,�33].�Впрочем,�записку�эту�он�так�и�
не�закончил,�а�от�назначения�в�Швейцарию�отказался�[там�же,�с.�55–56].
если� в�Швейцарии� внимание� императора� привлек�Институт�Феллен-

берга,� то� в�Англии� он� обратился� к� существующей� там� системе� образо-
вания,�которую�хотел�применить�в�России.�Неудивительно,�что�лондон�
должен� был� стать� первым� пунктом� пребывания� русских� студентов� за�
границей.�Только�в�Англии�могла�развиться�методика,�подобная�ланкас-
терской.�«Это�было�возможно,�конечно,�при�той�свободе�общественной�
деятельности,�какую�искони�выработал�себе�английский�народ,�а�потому�
такой�быстрый�успех�частных�предприятий�был�возможен�только�в�Анг-
лии»,�–�писал�русский�педагог�л.Н.�Модзалевский�[7,�с.�275].�
Что� же� представляла� собой� ланкастерская� (точнее,� Белл-ланкас-

терская)� система� взаимного� обучения?� она� была� разработана� в� конце�
XVIII�в.�независимо�друг�от�друга�англиканским�священником�шотлан-
дцем�Эндрю�Беллом�и�учителем�(квакером�с�1801�г.)�джозефом�ланкас-
тером.�первоначально�применялась�Беллом�в�Индии,�в�находящемся�под�
его�руководством�с�1789�г.�военно-сиротском�училище�для�мальчиков�в�
Эгморе�(Egmore)�близ�Мадраса�(отсюда�–�Мадрасская�система).�«Увидев�
однажды,� как� малабарцы� обучали� детей� грамоте,� заставляя� их� чертить�
буквы�пальцами�на�песке,�Белль�нашел�этот�способ�во�многих�отношени-
ях�удобным�и�ввел�его�в�своем�училище.�однако,�при�применении�этого�
способа,�он�не�встретил�сочувствия�в�своем�помощнике;�тогда�у�него�яви-
лась�мысль�поручить�преподавание�в�младшем�классе�одному�из�лучших�
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и учеников.�Этот�опыт�оказался�удачным,�и�постепенно�новая�система�была�

введена� во� всех� классах.�к�1795�г.� учение� в�Мадрасском� училище� про-
изводилось� исключительно� учениками,� учителям� же� был� предоставлен�
лишь�надзор� за� ними�и� хозяйственная� часть.� Таким� образом� были� вве-
дены�в�Мадрасском�институте�существенные�черты�системы�взаимного�
обучения»�[11,�с.�37–38].
после� возвращения� в� Англию� в� 1797�г.� Белл� опубликовал� книгу�

«Эксперимент�в�образовании…»�(An�Experiment�in�Education…),�но�идеи,�
изложенные�в�ней,�не�получили�широкого�распространения�до�тех�пор,�
пока�не�были�адаптированы�ланкастером�и�знаменитым�предпринимате-
лем-социалистом�Робертом�оуэном� в� открытых�ими� собственных�шко-
лах.�после�их�успеха�Белл�по�предложению�некоторых�лиц�из�высшего�
духовенства�в�1807�г.�основал�в�лондоне�школу�по�«системе�взаимного�
обучения».�дешевизна,� скорость�и�простота� обучения�привели�к�широ-
кой�популярности�этого�нового�педагогического�метода.�В�1811�г.�после-
дователи�Белла� создали�«Национальное�общество� содействия�образова-
нию� бедных� на� принципах� государственной� церкви»� (National� Society�
for�Promoting� the�Education�of� the�Poor� in� the�Principles�of� the�Established�
Church).�оно�взяло�на�себя�заботу�о�воспитании�бедных�детей�из�семей,�
придерживающихся� англиканского� вероисповедания,� в�Англии� и�Уэль-
се.�его�покровителем�был�избран�принц-регент�георг� (будущий�король�
георг�IV),�президентом�–�архиепископ�кентерберийский�(духовный�глава�
англиканской� церкви),� вице-президентом�–� архиепископ� Йоркский� со�
всеми� епископами�Англии� и� Уэльса.� Сам� Белл� стал� суперинтендантом�
(управляющим)�этого�общества.�постепенно�«Национальное�общество»�
распространило� его� школьную� систему� по� всей� Англии,� Шотландии�
и� Ирландии� и� в� 1813�г.� учредило� в�лондоне� образцовую� центральную�
школу� с� численностью� 1�тыс.� учеников� (600�мальчиков� и� 400�девочек).�
Через�4�года�в�ведении�общества�состояло�более�тысячи�школ�и�по�систе-
ме�Белла�училось�уже�более�200�тыс.�беднейших�детей.�Белл�принимал�
живое�участие�в�деятельности�общества�вплоть�до�смерти,�завещав�на�его�
развитие�капитал�в�120�тыс.�ф.ст.
ланкастер� в� 1798�г.� открыл� свою� школу� в� беднейшей� части� лондо-

на�–�районе�Саутварк�на�юге�города,�отделенном�от�Вестминстера�и�Сити�
р.�Темзой.�Здесь�он�учил�детей�бедняков�читать,�писать�и�считать,�беря�
треть� обычной� школьной� платы� только� с� половины� из� 100�учеников.�
С�увеличением� количества� учащихся� до� 1�тысячи,� он� превратил�школу�
полностью� в� бесплатную.� ланкастер� много� путешествовал� по� Англии,�
пропагандируя�свой�метод�обучения�и�основывая�школы�в�разных�горо-
дах�с�помощью�благотворителей.�В�1803�г.�он�выпустил�в�свет�брошюру�
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«Усовершенствования� в� образовании� в� пользу� трудящихся� классов� об-
щества…»�(Improvements�in�Education,�as�Its�Respect�the�Industrious�Class-
es�of�the�Community…).�король�георг�IV�обещал�ему�покровительство�и�
назначил�значительное�ежегодное�пособие.�В�1805�г.�ланкастер�учредил�
«Британское� и� иностранное� школьное� общество»� (British� and� Foreign�
School�Society).�оно,�как�и�общество,�основанное�на�идеях�Белла,�быстро�
развилось,�и�к�1811�г.�в�его�школах�училось�около�30�тыс.�бедных�детей.�
ланкастерские�школы,�благодаря�простоте�системы�обучения,�дешевизне�
и�религиозной�толерантности�(в�них�дети�читали�Библию�без�всяких�тол-
кований),� стали� в� большом�количестве� возникать� в� других� странах.�Но�
именно� эта� религиозная� терпимость� вызвала� ненависть� представителей�
англиканского�духовенства�к�их�создателю.�В�конце�концов,�из-за�посто-
янных�преследований�он�совершенно�разорился�и�был�вынужден�в�1818�г.�
уехать�в�США,�где�его�система�была�уже�хорошо�известна�и�успешно�раз-
вивалась.�В�1825�г.�ланкастер�принял�приглашение�героя�борьбы�за�неза-
висимость�латинской�Америки� президента�Великой�колумбии� и� Боли-
вии�Симона�Боливара�приехать�в�Венесуэлу�для�организации�там�новых�
школ.� Разойдясь� с� ним� во� взглядах,� он� в� 1827�г.� вернулся� в� Северную�
Америку,�проведя�остаток�жизни�в�США�и�канаде�и�занимаясь�дальней-
шим�усовершенствованием�своей�системы.
Сущность�Белл-ланкастерского�метода�состояла�в�обучении�учеников�

младшего�возраста�под�руководством�учителя�старшими�и�более�успева-
ющими� учениками� (мониторами� [monitors]� у�ланкастера,� помощниками�
[ushers]� у� Белла).� В�школах� взаимного� обучения� учили� чтению� религи-
озных�книг,�письму�и�счету.�В�них�не�было�классов�и�учителей�в�совре-
менном� смысле� слова.� Учащиеся,� разделенные� на� десятки� (отделения),�
учились�у�мониторов,�которые�получали�от�учителя�инструкцию,�чему�и�
как�надо�учить�в�предстоящий�день.�Учебники�отсутствовали,�вместо�них�
пользовались�различными�дидактическими�материалами.�Ученики�млад-
ших�классов�писали�палочками�на�песке,�старших�классов�–�грифелем�на�
черных� (аспидных)� досках.� В�школах,� созданных� ланкастером,� практи-
ковалось�чтение�букв,� слогов,� слов�и� текстов� с� таблиц,� развешанных�на�
стенах,� возле� которых� полукругом� выстраивались� учащиеся.� педагога-
ми-новаторами�были�разработаны�особые�системы�награждения�отличив-
шихся�и�наказания�нерадивых,�способы�передачи�звуковых�и�визуальных�
сигналов�от�учителя�мониторам�и�от�мониторов�младшим�ученикам�и�т.д.�
[10,�с.�75–76].
плюсами�этой�системы�было�то,�что�учебный�материал�давался�млад-

шим� школьникам� на� доступном� им� уровне,� т.к.� разница� в� возрасте� и�
интеллектуальном�развитии�детей�была�невелика,�а�мониторы�получали�
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совым� и� затрагивало� те� слои� британского� общества,� которые� раньше�
были� лишены� возможности� учиться� систематически.� Русский� историк�
А.Н.�пыпин� отмечал:� «…ланкастерские� школы� были� по� преимущест-
ву� школами� для� бедных� по� простоте� и� дешевизне� своего� устройства,�
при�котором�одного�учителя�могло�доставать�на�целые�сотни�учеников.�
<…>�…Школы�квакера�ланкастера…�были�по�преимуществу�“школы�для�
всех”�(schools�for�all),�потому�что�они�открыты�были�для�всякого�испове-
дания�одинаково,�в�них�всего�скорее�мог�найти�себе�место�беспомощный�
бедняк»� [8,� с.�22–23].� «при� системе� “взаимного� обучения”� школьники�
приучались�к�самодеятельности,�воспитывалось�чувство�ответственности�
за�полученные�задания�и�вырабатывались�навыки�коллективной�работы.�
…Телесные�наказания�были�изгнаны�и�заменены�более�высокими�стиму-
лами�–�соревнованием�и�воздействием�на�личное�самолюбие.�Современ-
ные�наблюдатели�сравнивали�ланкастерские�занятия�с�интересной�массо-
вою�игрою,�которая�помогала�ребенку�или�подростку�“шутя”�овладевать�
учебным�материалом.�Наконец,�не�меньшее�значение�имела�широкая�об-
щественная�организация�дела.�ланкастерская�школа�не�изолировалась�от�
окружающего�мира,�а�старалась�связаться�с�ним�крепкими�узами:�на�учеб-
ных�занятиях�могли�присутствовать�не�только�родители,�но�и�все�интере-
сующиеся�новыми�методами;�при�училищах�учреждались�общественные�
советы,�которые�выслушивали�отчеты�и�оказывали�содействие�учителю;�
каждому� посетителю� предоставлялось� право� высказать� свои� мнения� и�
внести�предложения�об�изменении�или�улучшении�работы»�[4,�с.�397],�–�
писал�советский�историк�Н.М.�дружинин.
Но�в�Белл-ланкастерской�системе�обучения�существовали�и�минусы,�

главным�из�которых�было�отсутствие�у�мониторов�необходимых�педаго-
гических�знаний�и�умений.�по�словам�известного�в�свое�время�педагога�
д.д.�Семенова,�который�сам�учился�в�ланкастерской�школе�в�1842�г.,�«во-
первых,�все�учение�не�имело�никакого�развивающего�характера,�а�вдал-
бливалось�мониторами;�дети,�как�попугаи,�повторяли�за�монитором,�пока�
не�усваивали�“учебу”.�Во-вторых,�в�ланкастерской�школе�вместе�с�взаим-
ной�системой�обучения�в�широких�размерах�практиковалась�и�взаимная�
система� наказаний� и� взяточничества».� Имелось� в� виду,� что� некоторые�
мониторы,�бесконтрольно�распоряжаясь�в�своей�группе,�вымогали�булоч-
ки,�яблоки�и�копейки�у�своих�нерадивых�подопечных�[10,�с.�75].�В�итоге�
не�обеспечивалось�надлежащее�обучение�детей,�почему�эта�система�и�не�
получила�широкого�распространения�как�основная�форма�учебной�рабо-
ты,�вызвав�обоснованную�критику�со�стороны�выдающегося�швейцарско-
го�педагога�И.г.�песталоцци�и�его�последователей.
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Вместе� с� тем,� она� интенсивно� применялась� в� ряде� стран� (Англия,�

Франция,�Бельгия,�США,�канада,�Австралия�и�др.)�для�массового�обуче-
ния�грамоте�низов�населения.�Мы�видим,�что�названные�страны�как�раз�
в�начале�XIX�в.�переживали�разные�стадии�экономического�подъема�или�
промышленного� переворота.� Задача,� как� говорилось� выше,� стала� акту-
альной� и� для� России,� что� побудило� Александра�I� перенять� передовую�
западную� методику.� Немаловажным� мотивом� для� него� было� и� то,� что�
школы,�устроенные�в�соответствии�с�ней,�обойдутся�правительству�гора-
здо� дешевле,� нежели� обычные� училища,� т.к.� общеизвестно,� что� вопрос�
финансовой� экономии�в� эпоху�масштабных�преобразований�всегда� ста-
новится� главным.� «по� расчетам� французских� педагогов� начала� XIX�в.,�
начальное�обучение�1�тыс.�детей�продолжалось�по�старому�методу�четы-
ре�года�и�обходилось�около�144�тыс.�франков,�обучение�такого�же�числа�
детей�по�ланкастерской�системе�заканчивалось�в�два�года�и�стоило�около�
9,5�тыс.�франков»�[4,�с.�397].
при�введении�в�России�ланкастерской�системы�император�действовал�

различными�способами�[8,�с.�120–121,�410–411].�прежде�всего,�он�обязал�
заниматься�этим�государственные�органы.�За�дело�взялись�сразу�два�ми-
нистерства:�народного�просвещения�и�внутренних�дел,�а�также�военные�
деятели.�как�говорилось�выше,�в�1816�г.�Министерство�народного�про-
свещения� отправило� по� инициативе� попечителя� петербургского� учеб-
ного�округа�С.С.�Уварова�четырех�студентов�в�лондон.�они�вернулись�в�
петербург�в�1819�г.�и�с�этого�времени�начинается�систематическое�рас-
пространение�ланкастерского�метода�в�училищах�министерства�и�в�дру-
гих�школах.
кроме�них�еще�в�1813�г.�в�лондон�по�поручению�Министерства�внут-

ренних�дел�был�направлен�доктор�медицины�И.х.�гамель,�отправивший-
ся�за�границу�для�изучиения�ланкастерской�системы�на�месте.�описание�
новой� педагогической� методики� гамель� изложил� в� письме,� опублико-
ванном� в� журнале� Министерства� внутренних� дел� «Северная� почта»,� и�
в� книге,� изданной� в�париже� в� 1818�г.� одновременно� на�французском�и�
немецком�языках.�В�1816�г.�он�отправил�свою�работу�в�дар�Александру�I,�
который�приказал�перевести� ее�на�русский�язык�и�издать� за� государст-
венный�счет�[2].
В� 1814–1815�гг.� русские� офицеры� во� время� пребывания� в� париже�

познакомились� с� деятельностью� «общества� начального� обучения»� и�
с� ланкастерскими� школами.� Школы� стали� учреждаться� в� полках� для�
обучения� солдат.� Вероятно,� первая� из� них� была� устроена� в� г.�Мобе-
же,� где� в� 1815–1818�гг.� находилась� штаб-квартира� генерал-лейтенанта�
гр.�М.С.�Воронцова�–� командующего� русским� оккупационным� корпу-
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из� руководителей� ранней� декабристской� организации� «Союз� благоден-
ствия»,�и�дипломат�С.И.�Тургенев.�орлов�был�избран�почетным�членом�
«общества�начального�обучения»�в�феврале�1816�г.�Тургенев�при�помо-
щи�француза�Анри�исправил�и�перевел�с�французского�на�русский�язык�
ланкастерские� таблицы� для� обучения� солдат.� В� Мобеже� было� издано�
руководство�для�солдатских�ланкастерских�школ,�переведенное�с�фран-
цузского� языка.� Успех� этого� опыта� сделал� школу� известной� в� России.�
В�1818�г.�ее�посетили�младший�брат�Александра�I�вел.�кн.�Михаил�пав-
лович�и�к.х.�гамель.�Великий�князь�остался�очень�доволен�увиденным,�
а� гамель� отметил� в� своей� книге,� что� обучавшиеся� в� школе� 300�солдат�
научились�читать�и�писать�менее�чем�за�3�месяца� [11,� с.�53;�12,� с.�346].�
Вскоре� подобные�школы� появились� при� полках� гвардейского� корпуса,�
расквартированных�в�петербурге,�и�в�армейских�дивизиях.
В�1817�г.�орлов�был�назначен�начальником�штаба�4-го�пехотного�кор-

пуса� в� киеве.� Здесь� уже� существовала� ланкастерская�школа� на� 40�сол-
датских� детей,� учрежденная� командиром� корпуса� знаменитым� героем�
отечественной� войны� 1812�г.� генералом� от� кавалерии� Н.Н.�Раевским.�
орлов�взял�управление�школой�в�свои�руки�и�к�1819�г.�довел�число�уча-
щихся�до�800�чел.,�причем�вместе�с�детьми�там�стали�обучаться�и�взро-
слые�солдаты.�Через�год�количество�учеников�в�ней�достигло�1800�чел.�
[11,� с.�54–55].�Сохранился�восторженный�отзыв�писателя�И.Р.�Мартоса,�
который,� отметив,� что� в� киев� присылают� учеников� из� многих� других�
мест�и�что�приготовленные�здесь�учителя�открывают�подобные�классы�в�
Москве,�Могилеве�и�херсоне,�назвал�увиденное�им�в�печерской�крепости�
училище�«маткой�взаимного�учения»�в�России�[6,�с.�68].�Вскоре�киевская�
школа,� находившаяся� в� заведовании�инженерного�штабс-капитана�пра-
солова,�стала�образцом�для�учреждения�других�подобных�учебных�заве-
дений.�орлов�заботился�также�и�о�популяризации�самого�ланкастерского�
метода,� собирал� пожертвования� для� «общества� распространения� учи-
лищ…»�и�израсходовал�на�это�дело�значительную�часть�своего�состояния�
[11,�с.�56].�С�1820�г.�он�командовал�16-й�пехотной�дивизией�в�кишиневе�
и� здесь� также� основал� дивизионную� ланкастерскую�школу,� заведовать�
которой� поручил� майору� В.Ф.�Раевскому�–� видному� поэту-романтику,�
члену� «Союза� благоденствия»� и� кишиневской� масонской� ложи,� другу�
А.С.�пушкина.
В� некоторых� военно-учебных� заведениях� России� взаимное� обучение�

вводилось�с�1817�г.�В�1818�г.� в�журнале�«Сын�отечества»�был�опубли-
кован� отрывок� из� записки� инженер-генерал-майора� гр.�е.к.�Сиверса�
«о�способах� усовершенствования� образования� солдатских� детей� в� Рос-
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сии»,� представленной� Александру�I.� по� приказу� императора,� Сиверс�
в� 1814–1815�гг.� должен� был� осмотреть� многие� «…из� примечательней-
ших�заведений�для�воспитания�юношества�во�Франции�и�германии».�На�
основании�собранных�сведений�он�и�составил�свою�записку.�В�ней�автор�
сравнивал�системы�ланкастера�и�песталоцци�и�делал�вывод�о�том,�что�в�
русских�военно-сиротских�училищах�следует�применить�синтетическую�
методику.�от�этого�«…произойдут�самые�благоприятные�следствия,�как�
для�первоначального�обучения�вообще,� так�и�в�особенности�для�обуче-
ния�детей�низшего�состояния,�тем�более,�что�сие�учение�сопровождаемо�
будет�основательным�практическим�приучением�к�рукоделиям,�ремеслам�
и�вообще�к�тем�работам,�которые�соответствуют�назначению�сего�состоя-
ния»�[9,�с.�23].�Император�благосклонно�отнесся�к�идее�Сиверса�и�пове-
лел�учредить�особый�«комитет�для�введения�взаимного�обучения�в�шко-
лах,� устроенных� для� солдатских� детей»� под� председательством� графа.�
В�1818�г.� в� петербурге� уже� была� подобная�школа� на� 150�чел.� комитет�
организовал� училища� при� всех� батальонах� и� ротах,� военно-сиротских�
отделениях�(с�1823�г.�переименованы�в�батальоны,�полубатальоны�и�роты�
военных� кантонистов),� военных� поселениях� и�т.д.�Школы� при� военно-
сиротских�отделениях�появились�в�петербурге,�Иркутске,�Риге,�Ревеле,�
Нижнем� Новгороде,� перми,� херсоне,� Астрахани,� киеве� и� др.� городах,�
школы� для� военных� кантонистов�–� в� оренбурге� и� при� 3-й� понтонной�
роте�в�киеве.�В�этих�школах�обучали�Закону�Божию,�грамоте,�арифме-
тике�и�военным�наукам.�обучением�руководили�преимущественно�офи-
церы,�а�также�полковые�священники�и�солдаты�[11,�с.�53–54].�В�Царстве�
польском�ланкастерскую�систему�в�первой�четверти�XIX�в.�внедрял�про-
фессор�артиллерийского�училища�в�Варшаве�ян�кржижановский.�он,�в�
частности,�ввел�ее�в�воскресной�ремесленной�школе�в�г.�люблине,�кото-
рой�заведовал.
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Актуальные проблемы педагогики

Т.А. Краснова 

Анализ теоретических основ  
поликультурного воспитания школьников  
в современных условиях

в статье приводятся результаты изучения проблемы поликультурного воспи-
тания школьников с точки зрения теоретического обоснования: раскрыта сущ-
ность поликультурного образования, показаны современные тенденции разви-
тия поликультурного воспитания.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурное воспитание, 
межнациональное общение.

процессы�интеграции�и�дифференциации�в�странах�мира�и�на�терри-
тории�Российской�Федерации�ставят�задачи�создания�условий�для�подго-
товки� подрастающего� поколения� к�жизни� в� поликультурном� обществе.�
подъем�национального�самосознания,� стремление�к� этнической�и� этно-
культурной�самоидентификации�обусловливают�интерес�народов�к�своей�
национальной�культуре.�В�результате�активных�миграционных�процессов�
общеобразовательная� школа� стала� многонациональной,� соединяющей�
детей�с�разными�этнокультурными�традициями.
Согласно�Закону�Российской�Федерации�«об�образовании»,�содержание�

образования�должно�содействовать�взаимопониманию�и� сотрудничеству�
между�людьми�независимо�от�расовой,�национальной,�этнической,�рели-
гиозной�и�социальной�принадлежности,�учитывать�разнообразие�мировоз-
зренческих�подходов,�способствовать�реализации�права�учащихся�на�сво-
бодный�выбор�мнений�и�убеждений�[6,�с.�12].�«концепция�национальной�
образовательной� политики� Российской�Федерации»� определяет� следую-
щие�приоритеты�–�удовлетворение�этнокультурных�и�языковых�потребно-
стей�народов�России�в�сопряжении�с�сохранением�единства�федерального�
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и культурного,� образовательного� и� духовного� пространства,� обеспечение�
качественного�образования�детей,�обучающихся�на�языках�народов�Рос-
сии� [9,� с.�24].�Федеральный� государственный� образовательный� стандарт�
основного�общего�образования�с�целью�обеспечения�сохранения�и�разви-
тия�культурного�разнообразия�и�языкового�наследия�многонационального�
народа�Российской�Федерации�в�своем�содержании�предусматривает,�что�
личностные� результаты� освоения� основной� образовательной� программы�
общего� образования� должны� отражать� формирование� осознанного,� ува-
жительного�и�доброжелательного�отношения�к�другому�человеку,�его�мне-
нию,�мировоззрению,�культуре,�языку,�вере,�гражданской�позиции,�к�исто-
рии,�культуре,�религии,�традициям,�языкам,�ценностям�народов�России�и�
народов�мира�[14,�с.�5,�8].�В�«концепции�духовно-нравственного�развития�
и�воспитания�личности�гражданина�России»�определена�система�базовых�
ценностей,�на�основе�которых�возможна�консолидация�многонациональ-
ного�народа�России�[8,�с.�18–19].
Анализ�научной�педагогической�литературы�(о.В.�гукаленко,�В.А.�ер�-

шов,� А.Н.� джуринский,� г.Н.� дмитриев,� В.В.�Макаев,� В.Н.�Максимова,�
З.А.�Малькова,�л.л.�Супрунова� и�др.)� показывает,� что�формирование� и�
развитие�поликультурной�среды�в�начале�XXI�века�происходит�под�воз-
действием�следующих�факторов:�рост�числа�субъектов�международных�
отношений,� увеличение� участников� межкультурного� диалога,� интен-
сификация� миграционных� процессов.� Развитие� современной� цивилиза-
ции,� связанное� со� стремлением� отдельных� личностей� и� целых� народов�
обрести�свою�этническую�идентичность�и�утвердить�ее�для�своего�соци-
окультурного� окружения,� является� одним� из� факторов� актуализации�
поликультурного�образования.�при�этом�научно-технический�прогресс�и�
информатизация�общества�оказывают�большое�влияние�на�формирование�
поликультурного�пространства.�Таким�образом,�актуальность�поликуль-
турного�образования�определяется�экономическим,�политическим,�куль-
турным�и�социальным�развитием�общества.�
как� научная� проблема� поликультурное� образование� заявило� о� себе�

после�второй�мировой�войны,� когда� только�что� созданные�ЮНеСко�и�
ооН�объявили� о� новой� культурной� и� образовательной� политике,� бази-
рующейся� на� идее� поддержания� человеческого� достоинства,� на� основе�
общечеловеческих� ценностей,� наиболее� четко� отраженных� в� «деклара-
ции�прав�человека».
Согласно� исследованиям� А.Н.�джуринского,� термин� «поликультур-

ное�образование»�стал�широко�использоваться�в�зарубежной�педагогике�
в�80-е�гг.�XX�в.�В�1985�г.� в�Международной� энциклопедии� образования�
поликультурное� образование� ограничивается� рамками� национальной,�
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расовой,�этнической�культуры�и�его�целью�является�воспитание�толеран-
тного�отношения�к�другим�культурам,�в�выработке�знания�и�понимания�
различий�и�сходств�между�культурами�[4,�с.�95].
Впервые� проблемы� поликультурного� образования� в� России� обсужда-

лись� на� Всероссийской� научно-практической� конференции� в� 1997�г.�
В�ходе�конференции�был�проведен�анализ�проблем,�связанных�с�межкуль-
турным�диалогом�в�субъектах�Российской�Федерации,�где�наиболее�ярко�
прослеживается�культурно-этническое�многообразие.�основополагающие�
идеи,� выдвинутые� участниками� конференции,� были� ориентированы� на�
переход�от�отдельных�попыток�реализации�поликультурного�образования�
к�целостной�образовательной�программе,�которая�подготовит�учащихся�к�
активной�и�развивающей�деятельности�в�поликультурном�обществе.
В� диссертационном� исследовании� о.В.� Аракелян� определяет� цель�

воспитательной� работы� в� полиэтническом� ученическом� коллективе� как�
«формирование� высокой� нравственной� культуры� межнационального�
общения,� выражающейся� в� гармоничном� соотношении� национального,�
общероссийского� и� общечеловеческого� в� личности� и� в� коллективе»,� и�
выделяет�принципы�воспитания�нравственной�культуры�межнациональ-
ного�общения,�определяет�задачи�многонациональной�школы,�представ-
ляет�концепцию�многонациональной�школы�[1].
В�исследовании�В.В.�Макаева,�З.А.�Мальковой,�л.А.�Супруновой�цель�

поликультурного�образования�определяется�как�формирование�человека,�
способного� к� активной� и� эффективной� жизнедеятельности� в� многона-
циональной� и� поликультурной� среде,� обладающего� развитым� чувством�
понимания� и� уважения� других� культур,� умением�жить� в� мире� и� согла-
сии� с� людьми� разных� национальностей,� рас,� вероисповеданий.� Задачи�
поликультурного�образования�–�глубокое�и�всестороннее�овладение�уча-
щимися�культурой�своего�собственного�народа,�что�является�непремен-
ным�условием�интеграции�в�другие�культуры;�формирование�у�учащих-
ся�представлений�о�многообразии�культур�в�мире�и�России;�воспитание�
культурного�отношения�к�культурным�различиям,�обеспечивающим�про-
гресс� человечества� и� условия� для� самореализации� личности;� создание�
условий�для�интеграции�учащихся�в�культуры�других�народов;�развитие�
умений�и�навыков�продуктивного�взаимодействия�с�носителями�различ-
ных�культур;�воспитание�учащихся�в�духе�мира,�терпимости,�гуманного�
межнационального�общения�[12,�с.�6].
В� исследовании� г.д.�дмитриева� поясняется,� что� слова� «многокуль-

турный»,� «мультикультурный»,� «поликультурный»� используются� как�
синонимы,�так�как�первая�часть�этих�слов�означает�одно�и�тоже,�но�имеет�
разное� происхождение�–� русское,� греческое,� латинское.�Согласно� опре-
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и делению�автора,�цель�многокультурного�образования�–�«способствовать�
с�помощью�школы�и�других�образовательных�институтов,�семьи�и�обще-
ственных�организаций�созданию�в�России�демократического�государст-
ва,�которое�характеризуется�толерантностью�взглядов,�суждений�людей;�
признанием�и�развитием�культурного�плюрализма�в�обществе;�равными�
правами,�обязанностями�и�возможностями�для�всех�граждан;�эффектив-
ным�участием�всех�и�каждого�в�принятии�всех�решений,�касающихся�как�
личной�жизни�человека,�так�и�жизни�общества;�справедливостью�для�всех�
и�каждого;�свободой�выбора;�уважением�решений�большинства�и�защи-
той�прав�меньшинства;�уважением�права�свободного�выбора�человеком�
своих�культурных�идентичностей»�[5,�с.�34].
Исследования�г.д.�дмитриева�показывают,�что�мультикультурное�ста-

новление� личности� предполагает� следующие� уровни:� 1)�толерантность;�
2)�понимание�и�принятие�другой�культуры;�3)�уважение�культуры�разли-
чий;�4)�утверждение�культурных�различий.�обучение�толерантности�–�это�
развитие� у� индивида� терпимости� культурных� различий� и� либерального�
отношения�к�ним,�даже�если�на�первый�взгляд�они�кажутся�неприятны-
ми� или� абсурдными;� формирование� готовности� допускать� отклонения�
от� общепризнанных� стандартов� оценки� и� понимания� относительности�
их� точности.�понимание� и� принятие� другой� культуры� включает� в� себя�
изучение�и�оказание�поддержки�культурным�различиям,�с�которым�дети�
приходят�в�школу.�Уважение�культурных�различий�представляет� собой�
восхищение�и�высокую�оценку�культурных�различий.�Утверждение�куль-
турных�различий�предполагает,�что�толерантности,�понимания,�принятия�
и�уважения�культурных�различий�уже�недостаточно:�необходима�актив-
ная�позиция�[там�же].
Важный� фактор� актуализации� поликультурного� воспитания�–� интег-

рационные�мировые� процессы.�В� условиях� экономической� и� политиче-
ской� интеграции� все� большее� значение� придается� различиям� наций,� в�
том� числе� и� в� воспитании.� поликультурное� воспитание� призвано� под-
держивать� многообразие� больших� и� малых� наций� в� условиях� интегра-
ции.� В�исследовании� г.М.�коджаспировой� поликультурное� воспитание�
определяется�как�учет�культурных�и�воспитательных�интересов�разных�
национальных� и� этнических� меньшинств� и� решает� следующие� задачи:�
адаптация�человека�к�ценностям�многонациональных�культур;�формиро-
вание�понимания�равноценности�культур�разных�народов�и�наций;�обуче-
ние�взаимодействию�между�людьми�с�разными�традициями;�ориентация�
на�диалог�культур�[7,�с.�26].
А.Н.�джуринский,�сравнивая�поликультурное�и�интернациональное�вос-

питание,�считает,�что�как�и�интернациональное,�поликультурное�воспита-
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ние�предусматривает�межнациональное�и�межэтническое�взаимодействие,�
формирует�чувства�солидарности�и�взаимопонимания,�противостоит�дис-
криминации,�национализму,� расизму.�В�отличие�от�интернационального�
воспитания,�поликультурное�воспитание�предусматривает,�прежде�всего,�
освоение�культурно-образовательных�ценностей,�взаимодействие�различ-
ных� культур� в� плюралистической� культурной� среде,� адаптацию�к� иным�
культурным� ценностям.� Соответственно� в� поликультурном� воспитании�
учет� этнических�и� национальных� особенностей� является� более� важным.�
поликультурное� воспитание� предназначено� для� того,� чтобы� устранять�
противоречия� между� системами� и� нормами� воспитания� доминирующих�
наций,�с�одной�стороны,�и�этнических�меньшинств,�с�другой.�оно�предпо-
лагает�адаптацию�этнических�групп�друг�к�другу,�отказ�этнического�боль-
шинства�от�культурной�монополии�[3,�с.�102–105].
Согласно� исследованию� А.Н.�джуринского,� поликультурное� воспи-

тание�в�России�выступает�в�виде�альтернативы�социалистическому�вос-
питанию,� которое� формировало� личность� вне� национальной� культуры,�
что� было� условием� единства� и� идеологической� интеграции� советского�
общества.� В� современной� России� поликультурное� воспитание� означает�
интегративно-плюралистический� процесс� с� тремя� главными� источни-
ками:� русским,� национальным� (нерусским)� и� общечеловеческим.� при�
осмыслении� этого� процесса� просматриваются� две� концепции.� одна� из�
них�исходит�из�понимания�школы,�где�имеются�автономные�блоки,�вклю-
чающие�систему�этнокультурных�знаний�о�том�или�ином�народе.�подоб-
ная�школа�рассматривается�как�средство�трансляции�духовных�ценностей�
родной�культуры,�формирования�национального�характера�и�самосозна-
ния.��Вторая�концепция�предлагает�организовывать�деятельность�нерус-
ской� школы� как� движения� школьника� (носителя� родной� культуры)� к�
культуре� российской�и�мировой.�при� этом�предлагается� воспитание�на�
диалогичной�межкультурной�основе�[там�же].�
г.Ж.�даутова� выделяет� сложившиеся� в� мировой� педагогике� подходы�

к� пониманию� поликультурного� образования:� гуманистический,� культу-
рологический,� акультурационный,�диалоговый,� социально-психологиче-
ский,� этнопедагогический,� глобализации.� по� определению� г.Ж.� дауто-
вой,�поликультурное�образование�–�это�процесс�освоения�подрастающим�
поколением�этнической,�общенациональной�и�мировой�культуры�с�целью�
духовного�обогащения�и�развития�планетарного�мировоззрения,�форми-
рования�взаимоуважения,�дружелюбия,�готовности�и�умения�жить�в�мно-
гокультурной�полиэтнической� среде.�при� этом�целью�поликультурного�
образования�является�формирование�поликультурной�личности,�способ-
ной� к� активной� и� эффективной� жизнедеятельности� в� полиэтнической�
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и среде,� обладающей� развитым� чувством� понимания� и� уважения� других�
культур,�умением�жить�в�мире�и�согласии�с�людьми�разных�националь-
ностей,� рас,� верований.� Реализация� данной�цели�предполагает� решение�
следующих� задач:� овладение� учащимися� культурой� собственного�наро-
да;�формирование�у�них�представлений�о�многообразии�культур�в�мире�
и�России;�воспитание�позитивного�отношения�к�культурным�различиям;�
создание�предпосылок�для�интеграции�воспитанников�в�поликультурную�
среду;�развитие�умений�и�навыков�продуктивного�взаимодействия�с�носи-
телями�других�культур;�воспитание�в�духе�взаимоуважения,�терпимости,�
гуманного�межнационального�общения�[2].
педагогика�межнационального�общения�является�одной�из�дисциплин,�

призванных�формировать�культуру�взаимоотношений�между�представи-
телями� различных� народов.� Согласно� исследованию� д.И.� латышиной,�
формирование�культуры�межнационального�общения�предполагает�сле-
дующие�этапы:�освоение�родной�культуры,�ее�истории,�традиций,�нравст-
венных� ценностей;� формирование� на� этой� основе� чувства� гордости� за�
принадлежность� родному� народу,� а� также� уважения� к� культуре� других�
народов;�формирование�потребности�людей�в�освоении�родной�культуры�
и�культуры�народов-соседей,�а�также�культуры�межнациональных�отно-
шений;�перевод�нравственных� знаний�в�поведенческие�нормы,�что� воз-
можно�лишь�при�организации�педагогом�совместной�социально�значимой�
деятельности,�направленной�на�воспитание�культуры�межнационального�
общения�[13,�с.�30–31].
В� последние� годы� заметны� успехи� поликультурного� образования� в�

России.�оно�осуществляется�в�определенном�педагогическом�контексте.�
осуществление�проекта�«поликультурная�образовательная�модель�как�

основа� формирования� российской� гражданской� идентичности� обучаю-
щихся� общеобразовательной� школы»,� реализация� которого� началась� в�
2009�г.� в� трех� субъектах� Российской�Федерации� (Республика� Северная�
осетия-Алания,�Республика�Татарстан,�Чеченская�Республика)��включа-
ет� разработку� и� внедрение� в� российское� образовательное� пространство�
инновационных� моделей� поликультурного� образования,� обеспечиваю-
щих�реализацию�гармонически�взаимосвязанных�процессов�формирова-
ния� национальной,� общероссийской� и� общечеловеческой� идентичности�
граждан�Российской�Федерации�[11].
В�рамках�данного�проекта�идет�работа�по�следующим�направлениям:�

изучение�и�обобщение�опыта�построения�национальной�(родной)�школы�
в� субъектах� Российской� Федерации;� разработка� концепции� развития�
поликультурного� образования� в� Российской� Федерации;� разработка� и�
апробация� учебно-методических� и� психолого-педагогических� техноло-
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гий�формирования�российской� гражданской�идентичности�для� системы�
дошкольного�и�общего�образования;�создание�экспериментальных�моде-
лей�поликультурного�образования�и�организация�их�практической�апро-
бации�в�различных�регионах�страны;�формирование�системы�подготовки,�
повышения�квалификации�и�переподготовки�педагогических�кадров�для�
работы�в�условиях�поликультурного�образования.
В� «концепции� развития� поликультурного� образования»� поставлена�

цель:� формирование� всесторонне� и� гармонически� развитой� личности,�
способной� к� творческому� саморазвитию� и� осуществляющей� этнокуль-
турное� и� гражданское� самоопределение� на� основе� национальной� тра-
диции,� ценностей� российской� и� мировой� культуры;� воспроизводство� и�
развитие� национальных� культур� и� родных� языков� народов� России� как�
необходимых� инструментов� социализации� подрастающих� поколений� и�
важнейшей�основы�становления�и�функционирования�российской�граж-
данской�нации�на�ее�базовых�уровнях�–�этнокультурном�и�национально-
территориальном;�формирование�российской�гражданской�идентичности�
в�условиях�социально-политической�неоднородности�регионов�Российс-
кой� Федерации,� поликультурности� и� полилингвальности� многонацио-
нального� народа� России;� создание� условий� для� сохранения� и� развития�
комплиментарного�сотрудничества�всех�этнокультурных�групп�в�едином�
экономическом,� социальном,� политическом� и� культурном� сообществе,�
именуемом� российской� гражданской� нацией;� эффективная� подготовка�
выпускников� школы� и� вуза� к� жизни� в� условиях� федеративного� госу-
дарства� и� современной� цивилизации,� расширение� возможностей� само-
реализации,� социального� роста,� повышения� качества� жизни;� развитие�
образовательного�и�профессионального�потенциала�России,� воспитание�
молодежи,� подготовленной� к� ответственной� и� продуктивной� интеллек-
туальной,�организаторской,�производственной�деятельности�в�открытом�
поликультурном�и�полилингвальном�мире�[10].
образование�будущего�должно�быть�адекватным�культурному�и�этни-

ческому� многообразию� человечества.� В� этих� условиях� возрастает� роль�
поликультурного� воспитания� школьников,� которое� предполагает� един-
ство� общекультурного,� социально-нравственного� и� профессионального�
развития�личности.
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Е.К. Неелова

исследование родительско-детских  
отношений в семьях, воспитывающих  
старших дошкольников с тяжелыми 
двигательными нарушениями

в статье рассмотрены позитивные тенденции, наметившиеся в последние 
годы по отношению к семьям, имеющим детей с отклонениями в развитии. пред-
ставлены результаты исследования родительско-детских отношений в семьях, 
воспитывающих старших дошкольников с тяжелыми двигательными нарушени-
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ями, проведенного в «Университетском центре развития детей с особыми обра-
зовательными потребностями» при омском государственном педагогическом 
университете.
Ключевые слова: тяжелые двигательные нарушения, детский церебральный 
паралич, семья, родительско-детские отношения, неадекватные формы взаимо-
действия, социальная изоляция, психокоррекционная программа.

С�середины�XX�в.�семья,�имеющая�ребенка�с�отклонениями�в�разви-
тии,�все�чаще�становится�объектом�пристального�внимания�как�в�России,�
так�и�за�рубежом.�данный�факт�объясняется�бурным�ростом�цивилиза-
ционной� культуры,� когда� появление� в� семье� ребенка� с� проблемами� в�
развитии�перестало�расцениваться�как�одна�из�самых�трагических�ситу-
аций�[1;�2;�6].
В� связи� с� позитивными� тенденциями� в� обществе,� наметившимися�

в� последние� годы� по� отношению� к� лицам� с� отклонениями� в� развитии,�
появились� работы� Т.А.�Басиловой,� И.Ю.�левченко,� е.М.�Мастюковой,�
о.г.�приходько,�И.А.�Смирновой,�л.И.�Солнцевой,�В.В.�Ткачёвой�и�др.,�
в�которых�рассматривается�необходимость�активного�изучения�проблем�
семьи,� воспитывающей� ребенка� с� отклонениями� в� развитии.� при� этом�
акцент� коррекционного� воздействия� переносится� на� семью� больного�
ребенка� и� подчеркивается� важность� родительского� влияния� на� ребенка�
с�проблемами�в�развитии�и�на�создание�благоприятных�условий�для�его�
успешного�обучения�в�домашних�условиях.�
На� современном� этапе� развития� науки� учеными� представлены� под-

робные� результаты� изучения� психологических� особенностей� родителей�
детей� с� отклонениями� в� развитии,� включая� родителей� детей� с� тяжелой�
двигательной�патологией;�определены�стратегические�направления�реа-
билитационной�помощи�таким�семьям�[4;�7;�9].�однако,�как�показывает�
практика,� проблемы� в� таких� семьях� достаточно� сложны� и� вариативны,�
поэтому�существует�необходимость�их�дополнительного�изучения�[5;�8].
Ряд� исследований� свидетельствуют� о� том,� что� семья� является� для�

ребенка�первым�социальным�институтом,�в�котором�он�наблюдает�и�ус-
ваивает�образцы�поведения,�культурные�ценности,�что�способствует�фор-
мированию�представлений�о�жизненных�и�нравственных�целях.
Учитывая,�что�очень�часто�родительское�поведение�является�как�пози-

тивным,� так� и� негативным�фактором� влияния�на� развитие� аномального�
ребенка� (при�непринятии�родителями�ребенка,�самообвинительном�вос-
приятии,�гиперопеке�и�др.),�Н.п.�Болотова,�Т.г.�горячева,�И.Ю.�левчен-
ко,�В.В.�Ткачёва�и�др.� выдвигают�идею�о�взаимном�влиянии�родителей�
и� ребенка�[1;� 3;� 5].� Родительское� отношение�может� вызвать� вторичные�
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и нарушения�у�ребенка,�которые�могут�привести�к�различным�искажениям�
родительского� отношения.� В� такой� же� сложной� ситуации� оказываются�
семьи,�воспитывающие�детей�с�тяжелыми�двигательными�нарушениями�
(ТдН),�в�частности,�с�детским�церебральным�параличом�(дЦп).�
ТдН�у�детей�с�дЦп�мы�понимаем�как�стойкие�органические�расстрой-

ства�формирования� базовых�моторных�функций,� которые� сочетаются� с�
нарушениями� речевой,� зрительной� и�мелкой�моторики.�перечисленные�
нарушения�ограничивают�возможности�ребенка,�затрудняют�его�развитие�
в�разных�видах�деятельности;�они�же�обуславливают�потребность�в�ком-
плексной�помощи,�которая�значительно�отличается�по�объему,�содержа-
нию�и�организации�от�той,�которая�оказывается�при�менее�выраженных�
двигательных�нарушениях�[1].�
Наличие� таких� нарушений� у� ребенка� является� психотравмирующим�

фактором,�который�негативно�влияет�на�психику�родителей�и�их�моти-
вационные�установки.�Так�же�усугублению�психологического�состояния�
родителей,� с� одной� стороны,� способствует� реакция� общества,� которым�
диагноз�дЦп�воспринимается�как�приговор�всей�семье,�с�другой�сторо-
ны� �–� трудности� выбора�необходимого� образовательного�маршрута� для�
ребенка� с� ТдН.� Учитывая� вышесказанное,� мы� наблюдаем� социальную�
изолированность� таких� семей� и� усиление� беспокойства� родителей� по�
вопросам,�связанным�с�воспитанием�и�обучением�дошкольников�данной�
категории.
Таким�образом,�возникает�необходимость�исследования�особенностей�

развития� родительско-детских� отношений� в� семьях,� воспитывающих�
детей� с� тяжелой�двигательной�патологией.�для�изучения� таких�особен-
ностей�нами�в�2009/2012�учебных�годах�было�проведено�исследование�в�
«Университетском�центре�развития�детей�с�особыми�образовательными�
потребностями»�при�омском�государственном�педагогическом�универси-
тете.�В�исследовании�приняли�участие�25�детей�с�дЦп�в�возрасте�5–7�лет�
(11�девочек�и�14�мальчиков)�и�39�родителей�из�25�семей,�воспитывающих�
старших�дошкольников�с�тяжелыми�проявлениями�церебрального�пара-
лича,�находящихся�вне�системы�образования.
Результаты� анализа� данных� медицинского� анамнеза� детей� позволи-

ли�выявить�формы�дЦп:�спастическая�диплегия�отмечена�у�44%�детей,�
двойная� гемиплегия�–� у� 16%�детей,� гемипаретическая� форма� дЦп�–� у�
20%�детей,� гиперкинетическая� форма� дЦп�–� у� 8%�детей,� смешанная�
форма� дЦп�–� у� 12%�детей.� Состояние� интеллекта� детей� варьирует� от�
задержки� психического� развития� до� умственной� отсталости� в� различ-
ной� степени.� У� всех� старших� дошкольников� отмечены� сопутствующие�
заболевания:�эпилепсия,�патология�тазовых�органов,�нарушения�зрения,�
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вегето-сосудистая�дистония�(ВСд),�гидроцефалия,�грубые�речевые�нару-
шения�и�др.�
Анализ� ответов� родителей� при� заполнении� анкет,� разработанных�

В.В.�Ткачёвой,�позволил�выяснить� следующее:�39�обследованных�роди-
телей�‒�64,1%�матерей�и�35,9%�отцов;�возраст�родителей�от�27�до�40�лет,�
большинство� из� них� в� возрасте� 30–32�лет.� Из� 25�принявших� участие�
в� исследовании� семей� –� 56%�семей� полные,� 44%�семьи�–� неполные.�
Выделены� 36,3%�семей� со� вторым� младшим� здоровым� ребенком,� и�
63,7%�семей�со�вторым�старшим�здоровым�ребенком.�Высшее�образова-
ние�имеют�61,6%�родителей,�среднее�–�7,6%;�30,8%�родителей�дали�све-
дения�о�среднем�специальном�образовании.�
Следует� отметить,� что� 71,7%�родителей� с� большим� трудом� согласи-

лись� заполнить� анкету.�На�наш�взгляд,� данный�факт�можно�рассматри-
вать� как� своеобразный� механизм� психологической� защиты,� который�
прослеживался�в�дальнейшем�у�всех�родителей�при�выполнении�диагнос-
тических�заданий.
В�диагностическом�блоке�исследования�нами�были�отобраны�диагнос-

тические�задания,�авторами�которых�являются�А.я.�Варга,�В.В.�Столин,�
В.В.�Ткачёва�и�др.�[2;�5].�
для� того,� чтобы� дифференцировать� свойства� личности� и� определить�

психологический�тип,�родителям�предлагалось�заполнить�анкету�«психо-
логический�тип�родителя»�(В.В.�Ткачёва).�Анализ�ответов�респондентов�
показал,�что�43,5%�родителей�имеют�психосоматичный�психологический�
тип.� представителей� данного� психологического� типа� отличает� эмоцио-
нальная� лабильность,� все� проблемы� ребенка� внутренне� переживаются�
ими�и�не�выносятся�во�внешний�план,�что�является�причиной�нарушений�
в� психосоматической� сфере.� дальнейшее� распределение� родителей� на�
подгруппы�показало:�12,8%�родителей�мы�отнесли�к�невротичному�типу;�
23,07%�респондентов�–�к�авторитарному�типу;�20,3%�родителей�к�комби-
нированному�психологическому�типу,�из�них�7,6%�опрошенных�–�психо-
соматичные,� авторитарные;� 5,1%�родителей� –� психосоматичные,� невро-
тичные;�7,6%�респондентов�–�невротичные,�авторитарные.
для�изучения�особенностей�родительских�позиций�матери�или�отца�по�

отношению� к� своему� ребенку� мы� использовали� «Тест–опросник� роди-
тельского�отношения»�(А.я.�Варга,�В.В.�Столин).
48,7%�принявших�участие�в�диагностике�родителей�составили�группу,�

которая� в� родительском� отношении� имеет� стремление� инфантилизиро-
вать�ребенка,�приписывает�ему�личную�и�социальную�несостоятельность,�
не�видит�перспектив�его�дальнейшего�развития.�Эти�родители�старают-
ся� оградить� ребенка� от� трудностей� жизни� и� строго� контролируют� его�
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и действия.� 20,5%�родителей�отвергают�ребенка� с�дЦп;�12,8%�родителей�
образуют�с�ребенком�симбиотическую�связь.�Высокий�уровень�контроля�
над�ребенком�показали�15,3%�родителей.�Среди�данной�выборки�только�
2,5%�родителей�полностью�принимают�своего�ребенка.
Социограмма� «Моя� семья»� (B.B.�Ткачёва)� позволила� определить� от-

сутствие� теплых� отношений� с� детьми� у� 84,6%�родителей,� симбиоти-
ческие� связи� у� 20,5%�представителей� представленной� выборки.� полу-
ченные� данные� позволили� установить,� что� 6%� родителей� не� отметили�
своего� ребенка,� исключив� тем� самым� факт� его� рождения;� 7,6%�мате-
рей�не�сочли�нужным�изобразить�в�рамках�своего�ближайшего�окруже-
ния�мужа;�ограничились�в�указаниях,�показав�только�социальные�роли,�
79,4%�родителей.
Выявление�взаимоотношений�в�семьях,�воспитывающих�детей�с�ТдН,�

является�достаточно�сложной�задачей.�поэтому�мы�предложили�выпол-
нить�родителям�модифицированный�г.Т.�хоментаускасом�тест�«кинети-
ческий�рисунок�семьи»�[7].�53,8%�родителей�отказались�выполнять�зада-
ние,�мотивируя�отказ�неумением�рисовать,� а� также�нехваткой�времени;�
46,2%�родителей�согласились�выполнить�рисунок.�Необходимо�отметить,�
что�при�получении�задания�наблюдалось�проявление�тревожности�прак-
тически�у�всех�родителей.�
С� целью� интерпретации� рисунков� родителей� нами� были� использо-

ваны� тестовые� показатели,� разработанные� А.л.�Венгером�[8].� Рисунки�
отцов� отличаются� от� рисунков� матерей� схематичностью� изображения.�
На� рисунках� у� 30,7%�родителей� изображение� свидетельствует� о� нару-
шении� их� общения� с� членами� семьи� и� низком� уровне� эмоциональных�
контактов.� Удаленность� всех� членов� семьи� друг� от� друга� на� представ-
ленных� рисунках� позволяет� говорить� о� разобщенности,� слабости� эмо-
ционального�общения�в�семье.�На�негативную�атмосферу,�сложившуюся�
в� семьях,� также� указывают� фигуры� членов� семьи,� отделенные� друг� от�
друга�какими-то�предметами�‒�машиной,�травой,�кустарником,�деревья-
ми.�На�рисунках�15,3%�родителей�члены�семьи�расположены�рядом,�дер-
жатся�за�руки,�что�является�признаком�благоприятной�семейной�ситуации�
и� свидетельствует� о� нормальном� и� тесном� внутрисемейном� общении.�
Так�на�рисунках�28,2%�родителей�явно�продемонстрирована�изолирован-
ность� семьи� от� окружающего� мира,� нарушение� контактов� с� социумом,�
при� этом� символом�изолированности� служит� круг�или� рамка,� отделяю-
щие�рисунок�семьи�от�остального�пространства�листа.
Анкета� «определение� воспитательских� умений� у� родителей� детей� с�

отклонениями� в� развитии»� (В.В.�Ткачёва)� позволила� выявить� воспита-
тельские�способности�родителей.�Анализ�ответов�респондентов�показал�
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следующее:�эмоционально�принимают�ребенка�46,2%�и�отвергают�ребен-
ка� 53,8%;� рациональное� понимание� проблем� ребенка� показали� 56,4%�
и� непонимание� проблем� ребенка� 43,6%� родителей;� адекватные� формы�
взаимодействия�отмечены�у�33,4%�респондентов�и�неадекватные�формы�
взаимодействия�–� у� 66,6%.�Эти� результаты� свидетельствуют� о� том,� что�
большая�часть�родителей�эмоционально�не�принимает�своего�ребенка�и�
использует�неадекватные�формы�взаимодействия�с�ним.
Результаты� проведенного� нами� исследования� позволили� установить�

особенности�в�отношениях�к�старшему�дошкольнику�с�дЦп.�определе-
ние� характеристик� этого� спектра� проблем� дает� возможность� предупре-
дить�усугубление�и�ухудшение�ситуации�в�семье,�в�которой�растет�и�раз-
вивается� ребенок� с�ТдН,� а� также� определить� прогноз� развития� каждой�
конкретной�семьи.
Таким�образом,�возникает�необходимость�дальнейшего�решения�пред-

ставленной�проблемы.�На�основе�полученных�данных�нами�планируется�
разработка� психокоррекционной� программы,� направленной� на� оптими-
зацию� эмоционально-личностного� состояния� родителей,� родительско-
детских� взаимоотношений.� Мы� предполагаем,� что� работа� в� данном�
направлении�будет�способствовать�полноценной�интеграции�семьи,�вос-
питывающей�ребенка�с�дЦп,�в�социум.
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влияние изучения иностранного языка в школе  
на формирование  
эмоционального интеллекта учащихся

статья посвящена развитию эмоционального интеллекта учащихся на уроках 
иностранного языка. проанализированы и рассмотрены принципы эмоциональ-
ного интеллекта; установлены наиболее эффективные возможности развития 
эмоционального интеллекта; рассмотрены виды и типы упражнений, способст-
вующие проявлению активности учащихся.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, иностранный язык, эмоциональ-
ная компетентность, школа, мотивация, формирование.

Актуальной� проблемой� в� психолого-педагогической� науке� остается�
развитие�эмоционального�интеллекта�учащихся�на�уроках�иностранного�
языка.�главная�цель�развития�эмоционального�интеллекта�–�мотивация�к�
его�изучению,�а�также�практическое�применение�изучаемого�языка.�
Термин� «эмоциональный� интеллект»� в� отечественной� и� зарубежной�

методиках�в�последние�годы�получил�широкое�распространение.�первое�
использование�термина�«эмоциональный�интеллект»�обычно�связывают�
с�научным�исследованием�Уэйна�пейна�«Исследование�эмоций:�Развитие�
эмоционального�интеллекта»�[4].
Эмоциональный�интеллект�относят�к�способности�воспринимать,�оце-

нивать�и�контролировать�эмоции.�Некоторые�исследователи�предполага-
ют,�что�эмоциональный�интеллект�можно�изучать�и�укреплять,�в�то�время�
как�другие�утверждают,�что�он�врожденный.
В� научных� исследованиях� нет� единого� определения� эмоционального�

интеллекта.� Ученые,� занимающиеся� этим� вопросом,� сходятся� во� мне-
нии,�что�данное�понятие�позволяет�объединить�в�себе�умения�различать�
и� понимать� эмоции,� управлять� собственными� эмоциональными� состоя-
ниями�и�эмоциями�партнеров�по�общению.�Стоит�так�же�отметить,�что�
большинство�ученых,�говоря�об�эмоциональном�интеллекте,�учитывают�
два�основных�аспекта:�способность�к�управлению�собственными�эмоци-
ями�и�создание�благоприятной�эмоциональной�атмосферы�в�отношениях�
с�другими�людьми.�
если�говорить�о�необходимости�развития�совокупности�способностей,�

качеств�и�умений,�объединенных�понятием�«эмоциональный�интеллект»,�
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следует�отметить,�что�эмоциональные�умения�и�привычки,�заложенные�в�
детстве,�станут�определяющими�на�всю�дальнейшую�жизнь.�Более�того,�
умение�управлять�своей�эмоциональной�сферой�оказывает�благотворное�
влияние�на�психическое�и�соматическое�здоровье�ребенка,�в�то�время�как�
отсутствие�данных�способностей�может�привести�к�алекситимии�–�закре-
пленному�комплексу�качеств,�характеризующемуся�затруднением�в�осоз-
нании�и�определении�собственных�эмоций�[2].
В�современной�школе�урок�иностранного�языка�дает�возможности�раз-

вития� эмоционального� интеллекта� учащихся,� например,� использование�
различных�коммуникативных�ситуаций.�
как� говорилось� ранее,� эмоциональный� интеллект� является� одним� из�

компонентов�успешной�коммуникации�и�развивается�только�в�ее�процес-
се.�В�лингводидактике�многие�специалисты�считают,�что�именно�обуче-
ние�иностранному�языку�оказывает�значительное�влияние�на�формирова-
ние�личности�ребенка�и,�главным�образом,�на�его�эмоциональную�сферу.�
Иностранный�язык�является�предметом�интегративным�и�охватывает�весь�
спектр�интересов�человека:�литературу,�искусство,�политику,�спорт.�Это�
позволяет� сделать� его�личностно-значимым�для�учащихся.�Таким�обра-
зом,�эмоциональный�интеллект�играет�важнейшую�роль�в�формировании�
языковых�навыков�и�речевых�умений�в�процессе�изучения�иностранного�
языка,�в�результате�улучшается�качество�обучения�иностранному�языку�
в�школе.
Развитие� эмоционального� интеллекта� у� школьников� зависит� от� всех�

уровней�деятельности�учителя,�начиная�с�планирования�уроков�и�закан-
чивая�характером�взаимоотношений�в�классе�как�между�учениками,�так�и�
между�учителем�и�детьми.�подтверждением�этому�может�служить�книга�
«Эмоциональный� интеллект»,� написанная� американским� психологом�
дэниелом�гоуманом.�В�ней� автор�пишет� о� двух� типах� эмоционального�
интеллекта:� внутриличностных� (intra-personal)� и� межличностных� (inter-
personal).�
В� целях� широкого� раскрытия� понятия� «эмоциональный� интеллект»�

рассмотрим� понятие� «эмоциональная� компетентность».� Эмоциональная�
компетентность� связана� с� эмоциональным� интеллектом� и� основана� на�
нем.�определенный�уровень�эмоционального�интеллекта�необходим�для�
обучения�конкретным�компетенциям,�связанным�с�эмоциями.
гоулман�предлагает�следующие�принципы�эмоционального�интеллек-

та:� самооценка,� самосознание,� саморегуляция,� мотивация,� социальная,�
эмпатия,�социальные�навыки�[1].
Рассмотрим� их� на� примере� обучения� иностранному� языку� в� школе,�

опираясь�на�наш�исследовательский�опыт.
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и одним� из� главных� принципов� является� самооценка.� при� обучении�
необходимо� уделять� внимание� способностям� каждого� ученика� и� их�
потенциальным�возможностям.�Следует�также�оценивать�усилия,�затра-
ченные�на�достижение�поставленной�цели.�
Следующий� принцип� –� самосознание.� В� процесс� обучения� вводится�

самоконтроль,�когда�каждый�ученик�может�сам�оценивать�свои�достиже-
ния�и�результаты.�В�целях�развития�реалистического�мышления,�необхо-
димо�делать�упор�на�саморефлексию�ребенка,�его�оценку�своих�положи-
тельных�и�отрицательных�действий�и�эмоций.�Сочинение�рассказов,�по�
мнению�л.�Шапиро,� является� одним�из� лучших� способов�развития�реа-
листического�мышления�детей.�Научившись�вести�внутренний�диалог�с�
самим�собой,�ученики�смогут�лучше�концентрировать�свое�внимание�на�
выполнении� стоящей�перед�ними� задачи�и� работать� более� эффективно.�
постоянное�обращение�к�саморефлексии�ребенка�может�способствовать�
развитию� техник� общения� со� своим� «я»� и� стать� неотъемлемой� частью�
мыслительной�и�поведенческой�деятельности�учеников�[3,�с.�147].
принцип�саморегуляции�заключается�в�демонстрировании�различных�

моделей�поведения.�при�этом�можно�использовать�различные�коммуни-
кативные�ситуации.�одним�из�важных�качеств,�который�показывает�уро-
вень�эмоционального�интеллекта,�является�наличие�чувства�юмора.
к�одному�из�самых�важных�принципов�формирования�эмоционального�

интеллекта� можно� отнести� принцип� мотивации� достижения.� главной�
задачей�это�принципа�является�создание�веры�у�учеников�в�свои�способно-
сти�и�возможности.�В�целях�достижения�этого�в�процессе�обучения�необ-
ходимо�ставить�перед�учащимися�такие�задачи�и�цели,�которые�он�в�силе�
выполнить;�при�этом�нужно�обращать�внимание�на�настойчивость�и�затра-
ченные�детьми�усилия�на�выполнение�задания,�а�не�конечный�результат.�
Эмпатия� ‒� осознанное� сопереживание� текущему� эмоциональному�

состоянию�другого�человека�без�потери�ощущения�внешнего�происхож-
дения� этого� переживания.� В� учебном� процессе� учащиеся� должны� нау-
читься�обращать�внимание�на�то,�какие�эмоции�испытывают�другие�уче-
ники�в�различных�ситуациях.
Рассматривая�социальные�навыки�важно�обратить�внимание�на�обеспе-

чение�детей�такими�заданиями,�которые�позволяют�им�учиться�работать�
в� группах� или� в� паре.�Учителю� необходимо� обращать� свое� внимание� и�
поддерживать� дружественные� детские� группы,� которые� образовались� в�
классе.
Все�указанные�принципы�обычно�используются�и�реализуются�в�раз-

личных�типах�упражнений.�Существуют�также�различные�приемы�и�тех-
ники.�Среди�наиболее�важных�можно�выделить�игровые�формы�заданий.
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В�нашем� опыте� наиболее� эффективной� возможностью� развития� эмо-

ционального�интеллекта�выступают�виды�и�типы�заданий,�способствую-
щие�проявлению�активности�учащихся�при�диалогических�и�монологи-
ческих�высказываниях,�а�также�на�упражнениях–дискуссиях.�при�такой�
организации�педагогической�деятельности�учащиеся�общаются�и�делятся�
своими�идеями�на�английском�языке.�Но�для�достижения�заданной�цели�
необходимо�создание�атмосферы�доверия�в�педагогическом�процессе.�В�
целях� ее� достижения,� используются� упражнения,� в� которых� учащиеся�
должны� узнать� об� интересах� друг� друга,� привычках,� предпочтениях� и�
характере�каждого�из�участника�педагогического�процесса.�Такие� типы�
заданий�не�только�способствуют�развитию�умений�и�навыков�диалогиче-
ской�и�монологической�речи,�но�и�улучшают�психологическое�взаимоот-
ношение�учащихся.�Состав�группы,�в�нашем�опыте,�менялся�так,�чтобы�
учащиеся� с� высоким� эмоциональным� интеллектом� переходили� разные�
группы.�В�таких�случаях�было�отмечено,�что�у�учащихся�с�более�низким�
уровнем�эмоционального�интеллекта�происходило�его�развитие.�
Таким�образом,�мы�делаем�вывод,�что�эмоциональный�интеллект�раз-

вивается� в� процессе� коммуникации,� которая� моделируется� на� уроке�
иностранного� языка.� Эмоциональная� сфера� учащихся,� подключенная�
в� процессе� обучения,� обеспечивает� успешное� усвоение� и� повышение�
результативности.
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ловкость дошкольников:  
современный взгляд на проблему

в статье рассматриваются современные представления о ловкости и ее ком-
понентах. излагается мнение автора относительно методики воспитания ловко-
сти у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: ловкость, компоненты ловкости, воспитание ловкости, дети 
дошкольного возраста.

достижения�современной�науки�и�техники�преобразуют�условия�жизни�
и�деятельности�человека.�Все�большее� значение�приобретают�такие�ка-
чества,�как�быстрота�и�точность�движений,�их�своевременность,�согласо-
ванность�и�экономичность,�хорошо�развитая�кинестезия.�Все�названные�
категории�в�теории�и�методике�физического�воспитания�прямо�или�кос-
венно�связывают�с�понятием�ловкость.�
ловкость� –� комплексное� психофизическое� качество,� неповторимое�

и� индивидуальное� как� отпечатки� пальцев,� позволяющее� рациональ-
но� использовать� имеющийся� двигательный� опыт� в� неожиданно� изме-
няющихся� условиях.� У� детей� дошкольного� возраста� именно� ловкость�
свидетельствует� о� завершении� этапа� овладения� ребенком� движения-
ми� и� позволяет� рационально� использовать� их� в� повседневной� жизни�
(Н.А.�Бернштейн,�В.М.�Зациорский,�В.И.�лях,�л.п.�Матвеев,�А.д.�Нови-
ков,�Э.я�Степаненкова�и�др.)�[1–4].�
Анализ�состояния�проблемы�в�практике�работы�дошкольных�образова-

тельных�учреждений�дает�основания�полагать,�что�существующее�пред-
ставление�о�значении�и�методике�воспитания�у�детей�дошкольного�возра-
ста�такого�важного�психофизического�качества,�как�ловкость,�не�в�полной�
мере� отвечает� требованиям� времени.� понимание� природы� ловкости� до�
сих�пор�базируется,�главным�образом,�на�эмпирических�представлениях;�
разноречивы�сведения�о�структуре�ловкости�и�ее�возрастных�проявлени-
ях;�не�определены�надежные�критерии�оценки�уровня�развития�ловкости;�
рекомендации�по�методике�воспитания�ловкости�не�имеют�достаточного�
экспериментального� обоснования.� Следовательно,� возникает� необходи-
мость�изучения�данной�проблемы.�
Согласно� определению� Н.А.�Бернштейна,� ловкость� «…позволяет�

решить� любую� двигательную� задачу:� 1)�правильно� (т.е.� адекватно� и�
точно),�2)�быстро�(т.е.�скоро�и�споро),�3)�рационально�(т.е.�целесообраз-
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но� и� экономично),� 4)�находчиво� (т.е.� изворотливо� и� инициативно)»�[1].�
Базой� для� ее� развития� является� подвижность� двигательного� навыка,�
автоматизация� которого� способствует� освоению� новых� более� сложных�
движений.� (Н.А.�Бернштейн,� В.М.�Зациорский,� В.И.�лях,� л.п.�Матвеев,�
А.д.�Новиков�и�др.).�
опираясь� на� положения� В.С.�Фарфеля,� мы� выделили� и� исследовали�

следующие�компоненты�ловкости:�
–�осознанность�выполнения�физических�упражнений�детьми�старшего�

дошкольного�возраста;�
–�быстрота�усвоения�новых�движений;�
–�координация�двигательных�действий;�
–�быстрота�реакции�на�сигнал.�
Так�как�в�основе�ловкости�лежат�морфофункциональные�особенности�

организма,�и�данное�психофизическое�качество�совершенствуется�в�про-
цессе�обучения,�воспитание�ловкости�оказывает�значительное�влияние�на�
построение�всего�педагогического�процесса.�
обследование�уровня�физической�подготовленности�и�уровня�развития�

ловкости�детей�старшего�дошкольного�возраста�показало,�что�в�большин-
стве�случаев�ребенок,�имеющий�хорошую�технику�движения,�демонстри-
рует�высокий�результат,�в�то�время�как�дошкольник,�плохо�владеющий�
техникой,� показывает� низкие� результаты.� В� отдельных� случаях,� обла-
дая� достаточно� хорошей� техникой,� некоторые� дети� показывали� низкие�
результаты.� причина� этого� явления� видится� в� неумении� эффективно� и�
рационально�использовать�имеющийся�двигательный�потенциал,�а�также�
низких�функциональных�возможностях�организма�ребенка.�
Низкое� качество� движений� испытуемых,� несформированность� двига-

тельных�навыков�не�позволяют�судить�об�уровне�развития�ловкости,� так�
как�проявление�данного�психофизического�качества,�в�нашем�понимании,�
связано� с� осознанным� и� эффективным� использованием� двигательного�
опыта,�быстротой�усвоения�нового,�демонстрацией�сложнокоординирован-
ной�деятельности�и�быстротой�реакции�на�сигнал�(В.С.�Фарфель�и�др.)�[4].
Так� как�проявление� ловкости� теснейшим�образом� связано� с� осознан-

ным�выполнением�движений,�была�проведена�диагностика�осознанности�
выполнения� детьми�физических� упражнений� (о.И.�кокорева,�о.А.�кув-
шинова,� Э.я.�Степаненкова� и�др.).� В� ходе� эксперимента� мы� просили�
детей�объяснить,� что� такое�«исходное�положение»,�последовательность�
его�выполнения�и�оценить�правильность�его�выполнения.
Содержание� ответов� было� примерно� следующее:� «Исходное� поло-

жение� мы� всегда� делаем� на� физкультуре;� это� нужно,� чтобы� правиль-
но� выполнить� упражнение»� (31%),� «…когда� стоишь� и� не� двигаешься»,�
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и «нужно�посмотреть�на�воспитателя�и�сделать,�как�он»� (12%),�«не�знаю,�
что� такое� исходное� положение,� мы� всегда� повторяем� за� воспитателем»�
(57%).�ответы�детей�подтвердили�наше�предположение,�что�воспитатели�
чаще�прибегают�к�механическому�показу,�мало�обращаются�к�сознанию�
детей,�не�раскрывают�зависимость�между�правильно�принятым�исходным�
положением�и�конечным�результатом�движения.�
Чтобы�проверить,�насколько�адекватно�дошкольники�умеют�оценивать�

правильность� выполнения� движения,� определять� и� называть� положе-
ние�тела�и�его�частей�в�пространстве�при�выполнении�упражнений,�мы�
просили� детей� научить� взрослого� выполнять� какое-либо� упражнение,� а�
затем� исправить� ошибки,� допущенные� экспериментатором� при� выпол-
нении.�при�этом�полное�описание�движения�отмечено�лишь�нескольки-
ми� дошкольниками,� большинство� детей� сочетали� описание� движения� с�
показом� или� просто� показывали� упражнение.� Например:� «Упражнение�
«пружина»:� стоишь� прямо,� руки� на� пояс,� пяточки� вместе,� а� носочки� в�
разные�стороны.�потом�надо�приседать�и,�выпрямляясь,�подниматься�на�
носочки»;� «Исходное� положение�–� стоя,� ноги� на� ширине� плеч,� подни-
мать�руки�через�стороны�вверх,� затем�опускать�вниз»;�«приготовиться,�
принять�исходное�положение�–�ножки�вместе,�руки�назад,�вверх,�вниз»;�
«Надо�встать�вот�так�(показывает),�а�потом�делать�вот�так�(показывает)»;�
«Надо�спросить�у�воспитателя,�но�я�могу�показать».�
С� заданием� экспериментатора�–� заметить� и� выделить� ошибки� при�

выполнении� упражнения�–� большинство� детей� справились,� некоторые�
даже�старались�пояснить�свои�замечания.�«Нет,�неправильно,�Вы�не�под-
нимались� на� носочки.� Вы� плохо� запомнили,� потому� что� невниматель-
но� слушали»;� «да,� правильно,� только� руки� надо� сюда� (показывает)»;�
«Не�получилось,�потому�что�плохо�слушали».�Это�доказывает,�что�дети�
шестого�года�жизни�могут�понять�и�проанализировать�действия�партне-
ра,� т.е.�спрогнозировать� изменения� окружающей� обстановки� и� принять�
быстрое�и�правильное�решение.�
В�процессе�обследования�также�решалась�задача�выявления�представ-

лений�о�ловкости�у�детей�шестого�года�жизни.�для�этого�детям�задавали�
вопросы:�«Можно�ли�назвать�тебя�ловким,�почему?»�и�«кто�в�вашей�груп-
пе�самый�ловкий,�почему�ты�так�считаешь?».
ответы� детей� не� отличались� разнообразием:� они� либо� затруднялись�

ответить,�либо�мотивировали�свой�выбор�оценкой�воспитателя:�«олеся�–�
ловкая,�ее�воспитатель�всегда�хвалит»�или�«дима�–�ловкий,�его�на�сорев-
нования�берут».�
лишь�несколько�из�опрошенных�детей�сумели�обосновать�свой�ответ:�

«я�–�ловкая,�потому�что�быстро�бегаю�и�увертываюсь�от�мяча»;�«Серё-
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жа�–�ловкий,�он�выигрывает�во�всех�соревнованиях»;�«Юля�–�ловкая,�она�
умеет�лазать�по�шведской�стенке�и�крутить�обруч»;�«я�–�неловкая,�мед-
ленно�бегаю,�а�Вова�–�ловкий,�когда�играем,�его�никто�не�может�поймать,�
он�уворачивается»;�«Марина�–�ловкая,�она�хитро�делает,�сначала�спрячет-
ся,�а�потом�начинает�всех�ловить».
полученные� данные� свидетельствуют,� что� дети� шестого� года� жизни�

могут�понять�взаимосвязь�между�уровнем�развития�ловкости,� степенью�
сформированности� двигательных� навыков� и� умелом� их� применении� в�
игровой�ситуации.�
Таким�образом,�мы�определили,�что�в�старшем�дошкольном�возрасте�

имеются�необходимые�предпосылки�для�воспитания�ловкости.�Но�какие�
средства�и�методы�для�этого�используют�воспитатели,�какова�роль�под-
вижных� игр� в� этом� процессе?� для� получения� ответов� на� эти� и� другие�
вопросы�было�проведено�анкетирование�воспитателей�и�воспитателей�по�
физической�культуре,�работающих�в�дошкольных�образовательных�учре-
ждениях� города� Москвы� и� ближайшего� подмосковья.� В� исследовании�
приняли� участие� достаточно� квалифицированные� педагоги,� имеющие�
опыт�работы�с�детьми.�
Результаты� анкетирования� показали,� что� воспитатели� очень� высоко�

оценивают� значение� ловкости� для� подготовки� детей� дошкольного� воз-
раста� к� дальнейшей� жизни.� Ранжируя� ответы,� мы� отметили:� 12%�вос-
питателей� подчеркивают� важность� совершенствования� координации�
движений,�8%�отмечают�необходимость�обучения�ребенка�управлению�
своим� телом;� 6%�опрошенных� говорят,� что� ловкость�помогает�приспо-
сабливаться�к�изменениям�окружающей�обстановки;�5%�отмечают�зна-
чение�ловкости,�но�не�раскрывают�его;�примерно�по�3%�педагогов�видят�
значение� ловкости� в� следующих� проявлениях:� умение� детей� думать,�
анализировать;�формирование�быстроты,�выносливости;�положительное�
влияние�на�общее�развитие�личности�ребенка;�обеспечение�уверенного�
поведения�в�играх�и�т.п.�
хотя�воспитатели�сумели�разносторонне�и�по�достоинству�оценить�зна-

чение�психофизического�качества�ловкости,�в�определении�этого�понятия�
они�испытывали�затруднения.�Большинство�опрошенных�(14%)�назвали�
ловкость� умением� четко� координировать� свои� действия;� 12%�ответили,�
что�ловкость�–�это�быстрота�реагирования�на�изменения�обстановки;�9%�
назвали�взаимосвязь�ловкости�с�быстротой�овладения�новыми�движени-
ями.�остальные�группы�ответов�(по�3–5%)�сводились�к�кратким�опреде-
лениям:� физическое� качество,� быстрота,� поведение� человека,� изворот-
ливость� и�т.д.� относительно� проявления� ловкости�34%� воспитателей�
выделили� проявление� ловкости� в� играх;� 12%� –� в� повседневной�жизни;�
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и 7%�–� в� способности� решить� двигательную� задачу.� остальные� ответы�
были�связаны�с�координацией�и�точностью�движений,�быстротой�усвое-
ния�нового,�скоростью�выполнения�задания�и�т.п.�(1–2%).�
Таким� образом,� можно� подвести� предварительные� итоги.� Что� такое�

ловкость,�воспитатели,�участвующие�в�исследовании,�знают�в�общих�чер-
тах,�но�конкретно�определить�границы�ловкости�и�ее�проявлений�смогли�
лишь�35%�респондентов.�при�этом�никто�не�сказал�о�том,�что�ловкость�и�
ее�проявления�связаны�с�проблемой�управления�движениями�и�уровнем�
развитием�коры�головного�мозга.�объяснение�этому�факту�видится�в�от-
сутствии� специальной� литературы,� посвященной� проблеме� воспитания�
ловкости�у�детей�дошкольного�возраста.�
еще�большие�затруднения�у�воспитателей�детских�садов�были�вызваны�

вопросами,� связанными� с� определением� средств� и� методов� воспитания�
ловкости.�Так,�9%�респондентов�назвали�подвижные�и�спортивные�игры.�
по� 3%�педагогов� определили� следующие� приемы:� изменение� скорости�
и� темпа� выполнения� упражнения,� зеркальное� выполнение� упражнений,�
усложнение�условий�выполнения�движений,�игры�с�мячом.�Игры�с�увер-
тыванием�были�названы�лишь�1�воспитателем,�что�составило�менее�1%.�
Среди� ученых,� занимающихся� проблемой� воспитания� ловкости,� были�
названы� В.М.�Зациорский� и� В.С.�Фарфель,� при� этом� 96%�опрошенных�
не�дали�ответа�на�этот�вопрос.�Тем�не�менее,�90%�педагогов�хотели�бы�
получить�дополнительную�информацию�и�конкретные�рекомендации�по�
воспитанию�ловкости�у�детей�дошкольного�возраста.�
поскольку� воспитание� ловкости� происходит� под� влиянием� обучения�

в�процессе�формирования�и�совершенствования�двигательных�навыков,�
были� проанализированы� содержание� и� методы� обучения� движениям� в�
практике� работы� дошкольных� образовательных� учреждений,� обращая�
особое� внимание� на� использование� в� работе� с� детьми� подвижных� игр.�
для� получения� информации� по� данному� вопросу� были� изучены� планы�
воспитательно-образовательной� работы� и� проведены� наблюдения� за�
работой�воспитателей�по�физической�культуре�и�педагогов�контрольной�
и� экспериментальной� групп.� Анализ� календарно-тематических� планов�
воспитательно-образовательной� работы� педагогов� старших� групп� пока-
зал,�что�в�большинстве�случаев�отсутствует�система�формирования�дви-
гательных� навыков.�Многие� педагогические� работники� планируют� раз-
учивание�основных�движений�с�детьми�на�занятиях,�однако�не�уделяют�
внимание�их�совершенствованию.�Нам�не�удалось�проследить�поэтапное�
обучение�движениям.�Чаще�всего�в�планах�наблюдались�записи�следую-
щего�характера:�«Учить�детей�прыгать�в�длину�с�места»,�«Развивать�лов-
кость� в� подвижной� игре»,� «поупражнять�олю�и�Сережу� в� прыжках� со�
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скакалкой»� и�т.п.� В� планировании� не� было� отражено� вариативное� про-
ведение�упражнений�и�подвижных�игр,�не�отмечены�элементы�техники,�
над�которыми�непосредственно�должен�работать�педагог�при�проведении�
подвижных�игр.
Следует�отметить,�что�в�планах�практически�не�нашло�отражения�осу-

ществление�индивидуального�подхода�к�детям.�Всей�группе�предлагались�
одинаковые� задания� без� учета� уровня� физической� подготовленности,�
особенностей�нервно-психического� развития� дошкольников.�То� обстоя-
тельство,�что�одно�и�то�же�движение�у�разных�детей�группы�может�нахо-
диться�на�разных�стадиях�формирования�и�требовать�различные�методы�
и�приемы�работы,�не�принималось�во�внимание.
Анализ�планов�также�показал,�что�связь�между�обучением�движениям�

на� занятиях�и�использованием�подвижных�игр� с�целью�их� совершенст-
вования� практически� не� соблюдалось.� То� есть� дети,� правильно� усвоив�
на� занятиях� основные� элементы� движений,� не� совершенствовали� их� в�
играх,� а� допускали� в� выполнении� этих� движений� ошибки.�Таким�обра-
зом,�результаты�двигательного�опыта,�накопленного�в�специально�орга-
низованной� обстановке,� не� переносятся� в� повседневную� двигательную�
деятельность.�при�этом�игры,�планируемые�воспитателями,�были�одно-
образными�по�тематике�и�двигательному�содержанию.�
предположив,�что�отсутствие�постановки�и�решения�задач,�о�которых�

говорилось�ранее,�у�большинства�педагогов�связано�с�требованиями�про-
граммы,�в�соответствии�с�которой�они�строили�свою�работу,�мы�рассмо-
трели� ряд� вариативных� программ�по�физическому� воспитанию� с� точки�
зрения� проблемы� развития� ловкости.� проанализировав� специальную�
литературу�по�проблеме,�мы�сделали�вывод,�что�задачи�и�средства�воспи-
тания�данного�психофизического�качества�у�детей�дошкольного�возраста�
четко�выделены�в�«Типовой�программе»�(1995)�и�«программе�воспитания�
и�обучения�в�детском�саду»�(2005);�поставлены�задачи,�но�не�предложены�
средства� воспитания� данного� качества� в� программах� «детство»� (1997),�
«Из�детства�в�отрочество»� (1998);�базисная�программа�«Истоки»� (1997)�
содержит�информацию�о�том,�что�в�старшем�дошкольном�возрасте�пока-
затели�ловкости�улучшаются,�но�задача�воспитания�данного�качества�не�
выделена;�программа�«С�физкультурой�в�ногу�из�детского�сада�в�школу»�
(1998)� ставит� задачу� и� рассматривает� средства� развития� двигательных�
качеств�и�способностей�детей,�однако�ловкость�рассматривает�как�коор-
динационную�способность;�в�программах�«Радуга»�(1996)�и�«Физкульту-
ра�от�3�до�17»�(1996)�не�поставлена�задача�воспитания�ловкости,�однако�
предполагается�проведение�отдельных�упражнений�и�игр,�косвенно�вли-
яющих�на�ее�развитие.�



44

А
кт

уа
ль

ны
е 

 п
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ик

и данное� обстоятельство� подтверждает,� во-первых,� огромное� значение�
психофизического� качества� ловкости� для� развития� детей� дошкольного�
возраста;�во-вторых,�свидетельствует�о�недостаточном�внедрении�в�прак-
тику�работы�детских�садов�методов�и�приемов,�направленных�на�воспи-
тание�этого�качества.
дополнительно�нами�было�проведено�наблюдение�за�соблюдением�вос-

питателями�методики�проведения�подвижных�игр�с�детьми�шестого�года�
жизни�на�физкультурных�занятиях,�а�также�во�время�утренней�и�вечер-
ней�прогулки.�Наблюдения�показали,� что� в� большинстве� случаев�мето-
дика�обучения�детей�характеризуется�преимущественным�применением�
образца�движения�и�его�воспроизведением�детьми,�недостаточным�при-
менением� словесной� инструкции,� отсутствием� анализа� качества� выпол-
нения�движения�детьми.�Это�не�формирует�осознанное�представление�о�
движении,�не�активизирует�мышление�и�творчество�детей�и,�в�конечном�
итоге,�не�способствует�совершенствованию�двигательных�навыков�и�их�
сознательному� использованию� в� подвижных� играх.� Следует� отметить,�
что�в�игре�«ловишки»�все�дети�бегают�в�одном�направлении�(по�часовой�
стрелке),� не� применяя� приемы� увертывания,� не� используя� «обманных»�
движений,�не�изменяя�скорость�бега;�в�игре�«Затейники»�движения�одно-
образны,�шаблонны.�Все� это�подтверждает� отсутствие�использования� в�
игре�детьми�двигательного�опыта.
Из�беседы�с�педагогами�выяснилось,�что�воспитатели�опасаются�сни-

жения�моторной�плотности�занятий,�поэтому�стараются�сами�показать�и�
объяснить�упражнение,�не�привлекая�к�анализу�движения�детей;�практи-
чески�не� используют� развернутую�и�мотивированную�оценку� выполне-
ния�движения�ребенком;�исправляют�лишь�наиболее�общие,�часто�встре-
чающиеся�ошибки.�однообразие� тематики�подвижных�игр�объяснялось�
желанием�детей�играть�именно�в�эту�игру,�не�изменяя�ее�содержание�и�не�
используя�вариативное�проведение.�Бег�с�увертыванием�не�практикуется�
из-за�возможного�возникновения�случаев�травматизма.
Таким� образом,� результаты� наблюдений� позволили� сделать� вывод,�

что�совершенствование�двигательных�навыков�и�воспитание�ловкости�у�
детей�старшего�дошкольного�возраста�остаются�без�должного�внимания�
педагогов.�Не�уделяется�должного�внимания�вариативному�проведению�
подвижных�игр�и�сознательному,�творческому�использованию�в�играх�
двигательного� опыта� детей.� Таким� образом,� цель� физического� воспи-
тания�–�подготовка�к�жизни�–�не�может�быть�полностью�реализована.
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Активизация процесса эмоционального развития  
студентов при организации  
профессиональной подготовки  
в педагогическом вузе

в статье активизация эмоционального развития студентов рассматрива-
ется через процесс формирования эмоциональной культуры, способствующей 
эффективной профессиональной подготовке будущих педагогов. проанализи-
рован понятийный аппарат; определены необходимые формы, методы и тех-
нологии, способствующие формированию у будущих учителей эмоциональной 
компетентности.
Ключевые слова: эмоциональная культуры, эмоциональная компетентность, 
эмоциональный интеллект, студент, вуз.

проблема�активизации�образовательного�процесса�является�централь-
ной� в� современной� педагогике.� Из� всего� многообразия� форм� активиза-
ции�профессионального�обучения�будущих�педагогов�мы�остановимся�на�
одном�–�активизация�процесса�эмоционального�развития�личности,�фор-
мирование�его�эмоциональной�культуры.
Актуальность� изучения� проблемы� становления� личности� будущего�

педагога� вызывает�необходимость� выявить� особенности�работы� со� сту-
дентами,� определить� специфику�развития� такого� личностного� качества,�
как�эмоциональная�культура,�с�целью�повышения�его�профессиональной�
компетентности�и�педагогического�мастерства.�
поставленные�цель�и�задачи�потребовали�изучения�фундаментальных�

работ� п.к.�Анохина,� л.С.�Выготского,� В.В.�давыдова,� А.Н.�леонтьева,�
С.л.�Рубинштейна,�п.В.�Симонова,� Б.М.�Теплова,� д.Б.�Эльконина� и�др.,�
что� позволило� выявить� богатство� эмоций� и� раскрыть� их� процессуаль-
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ность�в�категориях�теории�познания;�обосновать�необходимость�органи-
зации�подготовки�учителя�на�позициях�теории�развивающего�обучения.
В� статье� обоснован� подход� к� эмоциональному� развитию� студентов,�

определяющий� роль� эмоциональной� культуры� в� системе� профессио-
нальной�подготовки.�Актуальность�изучения�проблемы�связана�также�с�
предложением� к� общественности� обсудить� проект� профессионального�
стандарта�педагога�(концепция�и�содержание),�вывешенный�на�сайте�Ми-
нистерства�образования�и�науки�15�февраля�2013�г.,�где�отмечено,�что�в�
процессе�воспитательной�работы�педагог�должен�«уметь�проектировать�и�
создавать�ситуации�и�события,�развивающие�эмоционально-ценностную�
сферу�ребенка�(культуру�переживаний�и�ценностные�ориентации�ребен-
ка)».� Таким� образом,� мы� считаем� важным� развитие� у� самого� педагога�
эмоциональных� качеств,� связанных� с� их� ролью� в� системе� личностных�
характеристик,�еще�на�стадии�профессионального�становления�педагога�
с�целью�формирования�его�готовности�к�деятельности�в�условиях�эмоцио-
генных�воздействий.�
Следует�отметить,�что�целенаправленная�подготовка�в�данном�направле-

нии�в�должной�мере�в�педагогических�вузах�не�ведется.�Начинающие�педа-
гоги�оказываются�неподготовленными�к�преодолению�трудных�ситуаций,�
возникающих� в� процессе� реализации� профессиональных� обязанностей.�
Формирование�их�эмоциональной�культуры�осуществляется�стихийно,�что�
нередко�приводит�к� серьезным�проблемам�в�ходе�их�профессионального�
становления,�вплоть�до�отказа�от�работы�по�специальности.
Формирование� профессиональной� культуры� у� будущего� педагога� на�

примере�ее�составляющей�–�эмоциональной�культуры,�которую�рассма-
тривают� как� составную� часть� общей� культуры,� понимают� как� «сово-
купность�интеллектуальных�способностей,� обеспечивающих�понимание�
эмоциональных�состояний�и�управление�ими»�или�«эмоциональная�ком-
петентность»,�которые�в�специальной�литературе�по�психологии�рассмат-
риваются�как�равнозначные�понятия�[4].
понятия� «эмоциональная� культура»,� «эмоциональная� компетент-

ность»,�«эмоциональный�интеллект»�достаточно�новые�и�общепринятого�
и�однозначного�понимания�их�трактовок�пока�не�сложилось.�как�указа-
но�в�Википедии,�эмоциональный�интеллект�–�это�способность�человека�
оперировать� эмоциональной� информацией,� то� есть� той,� которую� полу-
чаем�или�передаем�с�помощью�эмоций.�Эмоции,�как�отмечал�Ч.�дарвин,�
обеспечивают� наше� выживание� благодаря� тому,� что� сигнализируют� о�
важности�той�или�иной�информации�и�обеспечивают�необходимое�в�кон-
кретной�ситуации�поведение.�Согласно�Сэловею�и�Мейеру,�эмоциональ-
ный�интеллект�–�это�совокупность�четырех�навыков:�точность�оценки�и�
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выражения�эмоций,�использование�эмоций�в�мыслительной�деятельнос-
ти,� понимание� эмоций,� управление� эмоциями�[6].�дэниэл� гоулман� рас-
сматривает� эмоциональную� компетентность� как� «способность� осозна-
вать� свои� эмоции�и� эмоции�других,� чтобы�мотивировать� себя�и�других�
и�чтобы�хорошо�управлять�эмоциями�наедине�с�собой�и�при�взаимодей-
ствии�с�другими»�[2].�
Эмоциональная� культура,� на� наш� взгляд,� включает� ряд� умений� лич-

ности:
1)�осознавать�и�оценивать�свои�личностные�характеристики,�причины�

их�проявления�и�последствия,�к�которым�они�могут�привести,�составлять�
план�личного�развития;�
2)�управлять� своими� установками,� поведением,� принимать� решения,�

быть,�где�надо�настойчивым,�гибким,�справляться�со�стрессовыми�и�кон-
фликтными� ситуациями,� управлять� своими� эмоциями� так,� чтобы� они�
работали�на�себя,�а�не�против;
3)�мотивировать�себя,�определяя�четкие�направления�движения,�усло-

вия� достижения� результатов,� настрой� на� положительный� результат:�
выстраивать�свою�жизнь�и�работу�с�позиции�внутренних�и�внешних�воз-
действий;
5)�понимать�людей,�их�эмоции,�чувства,�почему�они�ведут�себя�так�или�

иначе,�быть�терпимым;�
6)�строить�взаимоотношения�с�людьми�на�принципах�доверия,�уваже-

ния;
7)�договариваться,�быть�хорошим�участником�команды�[1].�
Сформированная� в� процессе� обучения� в� вузе� эмоциональная� культу-

ра�педагога�позволит� ему�устанавливать�с�учащимися�взаимоотношения,�
основанные�на�уважении�человеческого�достоинства,�что,�с�одной�сторо-
ны,�обеспечит�эмоциональную�устойчивость�педагога,�а,�с�другой�стороны,�
будет�мотивировать�учащихся�к�учебно-познавательной�деятельности,�спо-
собствовать�обеспечению�эффективности�процесса�обучения�и�достиже-
нию�учащимися�хороших�результатов�в�учебе.�Эмоциональная�культура�
педагога подразумевает,�с�одной�стороны,�умение управлять�своими�соб-
ственными�эмоциями,�то�есть�эмоциональную�устойчивость,�и,�с�другой�
стороны,� способность� воспринимать� внутренний� мир� ученика,� безоши-
бочно�определять�характер�его�эмоциональных�состояний,�сопереживать�
ему�и�использовать�свое�понимание�обучаемого�не�в�своих,�а�в�его�инте-
ресах,�то�есть�эмпатию�[3].�
к�числу�основных�человеческих�эмоций�ученые�относят�радость,�удив-

ление,� печаль,� гнев,� отвращение,� презрение,� страх,� стыд,� интерес� и�др.�
по�отношению�к�педагогическому�процессу�целесообразно�использовать�
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деление�эмоций�на�положительные�и�отрицательные,�то�есть�приятные�и�
неприятные,�или�положительные�–�радость,�симпатия,�восхищение,�бла-
годарность,� привязанность,� уважение,� доверие,� гордость,� восторг� и�др.,�
и�отрицательные�–�зависть,�обида,�страх,�грусть,�ярость,�боязнь,�досада,�
безнадежность,� сожаление,� разочарование,� уныние,� скука,� вина,� расте-
рянность,�негодование�и�др.
На� возникновение� эмоций� существенное� влияние� оказывает� новизна�

или�необычность� ситуации.�поэтому�любая�новая,� личностно� значимая�
для� субъекта� ситуация� нередко� приобретает� для� него� в� той� или� иной�
мере�эмоциональную�окрашенность.�Вместе�с�тем�следует�отметить,�что�
в�зависимости�от�индивидуальных�особенностей�человека,�его�ментали-
тета,�темперамента,�наличия�или�отсутствия�у�него�жизненного�опыта,�а�
также�от�ситуации,�в�которой�он�находится,�одна�и�та�же�причина�может�
вызывать�у�него�разные�эмоции.�поэтому�для�успешного�процесса�под-
готовки�студента�к�профессиональной�деятельности�весьма�актуальным�
является�вопрос,�как�он�может�повлиять�на�эмоции�ребенка�для�достиже-
ния�им�хороших�результатов�в�учебе.�
для�ответа�на� этот� вопрос�необходимо�определить,� во-первых,� какие�

эмоции�обучаемых�должны�находиться�в�центре�внимания�обучающих,�
и,� во-вторых,� разработать� такие� стратегии� работы� на� уроке,� которые�
путем�воздействия�на�соответствующие�эмоции�способствуют�достиже-
нию�хорошего�усвоения�материала�и,�тем�самым,�эффективности�процес-
са�обучения.�Следует�также�подчеркнуть,�что�педагог�должен�учитывать�
тот�факт,�что�с�эмоциями�напрямую�связан�также�и�процесс�запоминания�
новой�информации.�лучше�усваивается�и�дольше�хранится�в�памяти�эмо-
ционально�окрашенный�учебный�материал�и�материал,�заученный�с�хоро-
шим�настроением�[5].�
опыт�проведения�исследования�процесса�эмоционального�становления�

будущих� педагогов� при� подготовке� к� профессиональной� деятельности�
выявил,�что�умение�управлять�своими�собственными�эмоциями�требует�
специальных�теоретических�знаний�по�психологии�и�психологического�и�
методико-педагогического� видов� тренинга.� Умение� безошибочно� опре-
делять�характер�эмоциональных�состояний�ученика�и�сопереживать�ему�
может�быть�как�врожденным�свойством�личности�студента,�так�и�прио-
бретаться�им�в�результате�специальных�спецкурсов�и�тренингов�в�процес-
се�обучения�в�педагогическом�вузе.�Умение�прогнозировать�эмоциональ-
ное�состояние учеников�на�уроке�требует�практического�опыта�работы�в�
школе,�знание�программы,�тематического�плана�по�иностранному�языку,�
а�также,�что�на�наш�взгляд,�не�менее�важно�и�подтверждено�опытом�рабо-
ты�в�школе,�от�умения�и�навыков�учителя�использовать�компьютерные�
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технологии�и�другие�наглядные�средства�обучения.�для�управления�эмо-
циями�учащихся�на�уроке�необходимы�знания�определенных�стратегий�и�
технологий�обучения,�которые�направлены�на�поддержание�и�стимулиро-
вание�положительных�эмоций�и�снижение�интенсивности�отрицательных�
эмоций�учеников,�а�также�навыки�их�применения�в�определенных�учеб-
ных�ситуациях.�
У�студентов,�оценивающих�результаты�своего�первого�опыта�работы�в�

школе,�возникает�осознанная�необходимость�в�целенаправленном�попол-
нении� недостающих� и� систематизации� уже� имеющихся� у� них� знаний�
по� психологии� эмоций� и� их� методико-педагогической� реализации,� что�
требует:�а)�включение�соответствующих�новых�предметов�в�программы�
обучения,� б)�после� прохождения� первой� педагогической� практики� вве-
дение�спецкурса,�затрагивающего�наиболее�актуальные�для�организации�
процесса�обучения�в�школе�аспекты�теории�эмоций�и�их�методико-педа-
гогического� обеспечения;� в)�использование� тренинговых� занятий,� дело-
вых�и�ролевых�игр,�групповых�дискуссий,�моделирование�ситуаций�педа-
гогического�общения.
Исследование�сформулированной�в�названии�проблемы�выявило�осо-

бенности� этого� процесса� и� определило� важность� учета� эмоций� в� про-
цессе�обучения.�С�этой�целью�нами�был�проведен�опрос�студентов�для�
выявления:
–�роли�учета�эмоций�у�обучаемых;�
–�перечня�эмоций,�которые�опрашиваемые�наиболее�часто�испытыва-

ют�на�занятиях;�
–�определения� комплекса� эмоций� обучаемых,� которые�преподаватель�

должен�учитывать/принимать�во�внимание�во�время�занятия;�
–�частотности,�с�которой�опрашиваемые�за�определенный�промежуток�

времени� испытывают� на� занятиях� (страх,� зависть,� гнев,� симпатия,� удо-
вольствие);
–�действий�преподавателя,�которые�могут,�по�мнению�опрашиваемого,�

снижать�у�него�отрицательные�эмоции�(страх,�зависть,�гнев)�и�укреплять�
положительные�эмоции�(чувство�симпатии,�доброжелательность�к�другим�
студентам�в�группе;�удовольствие/удовлетворение�от�работы�на�занятии).�
Результаты� опроса� показали,� что� большинство� опрошенных� считает�

важным�учет�их�эмоционального�состояния�на�занятиях;�все�опрошенные�
испытывают�на� занятиях� такие� эмоции,� как� страх,� зависть,� гнев,� симпа-
тия,�удовольствие;�наиболее�важными�эмоциями�в�учебном�процессе,�тре-
бующими� внимания� обучающего,� являются� страх,� удовольствие,� гнев� и�
зависть�и�др.�по�мнению�студентов,�чтобы�укрепить�либо�стимулировать�
положительные�эмоции�и�снизить�отрицательные,�преподавателю�необхо-
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димо:� давать� задания,� выполнение� которых�позволяет�испытать� чувство�
успеха;�обсуждать�вместе�со�студентами�допущенные�ими�ошибки�и�выяс-
нять�их�причины;�относиться�ко�всем�студентам�одинаково�ровно,�не�отда-
вая�никому�предпочтения;�быть�доброжелательным�по�отношению�к�сту-
дентам�и�культивировать�у�них�толерантность�и�готовность�помочь�друг�
другу;� давать� задания,� способствующие� более� тесному� общению�между�
студентами;� практиковать� на� занятиях� работу� в� группах;� использовать�
задания,�направленные�на�раскрытие�творческих�способностей�студентов;�
использовать�на�занятиях�материалы,�содержащие�юмор.
Сформированность� навыков� проявления� эмоциональной� культуры� в�

практической�деятельности�оценивается�высоким�уровнем�знаний�и�пред-
ставлений�о�видах�эмоций,�о�важности�их�учета�в�учебном�процессе�для�
создания� эмоциональной� комфортности;� умениями� грамотно� анализиро-
вать�и�оценивать�свои�собственные�эмоциональные�состояния�и�готовность�
использовать�их�в�условиях�школьного�учебно-воспитательного�процесса.
профессиональная�подготовка�в�педагогическом�вузе�может�осуществ-

ляться�в�рамках�творческих�мастерских,�как�это,�например,�происходит�в�
Институте�иностранных�языков�МгпУ;�при�активном�участии�в�создании�
сценариев�и�презентаций�к�конкретным�урокам�и�темам�УМк�по�немец-
кому�языку�с�учетом�всех�требований,�предъявляемых�к�эмоциональной�
насыщенности� учебного� материала;� во� время� педагогической� практики�
в� школе.� Апробация� подготовленных� презентаций� во� время� практики�
позволяет� студентам� оценить� их� влияние� на� эмоциональное� состояние�
учеников,� их� мотивацию� и� степень� усвоения� учебного� материала,� что�
способствует�формированию�у�будущих�учителей�эмоциональной�компе-
тентности�в�плане�ее�практической�реализации.�
Таким� образом,� мы� считаем,� что� воспитание� эмоциональной� культу-

ры,� обретение� студентами� знаний� и� ценностных� качеств,� переходящих�
в� сформированность� эмоциональной� компетентности,� позволит� расши-
рить�пространство�для�педагогического�творчества,�создаст�условия�для�
эффективной�их�подготовки�к�профессиональной�деятельности.
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Л.В. Лободина

современные образовательные технологии  
как инструмент формирования  
системы методологических знаний 
обучающихся

в статье предложены определение, структура и содержательное наполнение 
функций методологических знаний, которые позволяют взять за основу фор-
мирования системы методологических знаний обучающихся инструментарий 
современных образовательных технологий; приведены примеры использова-
ния приемов технологии развития критического мышления для формирования 
базовых понятий естественно-научных дисциплин.
Ключевые слова: базовое понятие, критическое мышление, методологические 
знания, современные образовательные технологии, теоретический конструкт.

Задача�формирования�у�обучающихся�системы�методологических�зна-
ний�в�процессе�изучения�любой�предметной�области�является�одной�из�
важнейших� задач� педагогики� и� методики.� поиск� путей� решения� этой�
задачи�начинается�с�нахождения�ответов�на�вопросы:�что понимать под 
методологическими знаниями вообще и конкретной научной, предмет-
ной области в частности, каково их соотношение, структура и функ-
ции.�подобные�вопросы,�как�и�всё,�что�относится�к�философскому�обо-
снованию� науки,� всегда� были� одними� из� самых� сложных� и� порождали�
различные�точки�зрения.�
В� трудах� современных� исследователей� наиболее� признанной� стала�

структура� методологического� знания,� выделяющая� философский� (гно-



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

53
сеологический),� общенаучный,� конкретно-научный,� технологический�
уровни.�Некоторые�исследователи� добавляют� к� этим�уровням�междис-
циплинарный (В.В.�краевский),�другие�–�операциональный�(Ю.А.�Само-
ненко).
Содержание� первого� уровня� составляют� общие� принципы� познания;�

второй�уровень�представлен�теоретическими�концепциями,�применимы-
ми�к�большинству�научных�дисциплин;�третий�уровень�составляет�сово-
купность�методов�исследования�некоторой�научной�области;�четвертый�
образуют�методика�и� техника�исследования.�Междисциплинарный�уро-
вень�характеризуется�взаимосвязями�и�проникновениями�методов�одних�
отраслей�научного�знания�в�другие;�на�операциональном�уровне�проис-
ходит� отбор� логических� операций� и� приемов� умственной� деятельности�
безотносительно�к�содержанию�конкретных�решаемых�задач.
однако� с� развитием� науки� и� сопряжением� областей� теоретического�

и� прикладного� знания� стали� образовываться� новые� приемы� и� способы�
исследования,�новые�стратегии�научного�поиска.�Научные�знания�прев-
ратились� в� непрерывно� развивающуюся� систему,� в� которой� возникают�
новые� уровни,� взаимодействующие� с� ранее� сложившимися.� Развитие�
методологии� отдельных� научных� областей� приобрело� направленность�
на�внутренние�механизмы,�логику�движения�и�организацию�конкретно-
научного�знания.�
Тем�не�менее,�методологию�отдельной�научной�отрасли�по-прежнему�

связывают� с� системой� знаний� об� исходных� положениях,� основаниях� и�
структуре� данной� науки,� принципах� ее� формирования,� способах� добы-
вания� знания� и�т.д.�подобный� подход,� являясь� верным� в� своей� основе,�
оставляет�в�стороне�субъекта�процесса�познания�–�человека�–�с�присущи-
ми�ему�психологическими�особенностями.�
Содержание� методологических� знаний,� раскрываемое� применитель-

но�к�отдельной�научной�области,�отражает�«конкретно-научный�аспект�
соответствующей� категории� на� конкретном� материале� данной� науки.�
категория,� напротив,� имеет� общенаучный,� а� иногда� и� философский�
характер�и�выступает�в�данной�науке�лишь�частично,�наряду�с�другими»�
[1,� с.� 251].� какая-либо� одна� отрасль� теоретического� знания� не� может�
претендовать� на� полное� и� всестороннее� раскрытие� сущности� данной�
категории.�В�то�же�время,�«категории�как�раз�и�представляют�собою�те�
всеобщие�формы�(схемы)�деятельности�субъекта,�посредством�которых�
вообще�становится�возможным�связный�опыт,�т.е.�разрозненные�воспри-
ятия�фиксируются�в�виде�знания»�[там�же,�с.�253].�Учитывая�вышеска-
занное,� содержание� категории� «методологические� знания»� определим�
следующим�образом�[2,�с.�50].
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Методологические знания есть совокупность� интеллектуальных�
инструментальных� средств,� обеспечивающих� восприятие� новой� инфор-
мации,� осмысливание,� понимание� и� встраивание� ее� в� субъективную�
модель�знаний�индивидуума,�которые,�развивая�семантическую�память,�
определяют�основу�познавательной�активности�обучающегося.
категориальный� подход� к� определению� методологических� знаний�

позволяет� проецировать� содержание� этого� понятия� на� различные� кон-
кретно-научные�области�и�учитывать�личностно�ориентированный�харак-
тер� процесса� познавательной� деятельности� и� психологические� законо-
мерности,� лежащие� в� его� основе.� Структуру� методологических� знаний�
будем�понимать� как� совокупность� специфических�идеальных�объектов,�
абстракций,�отражающих�те�или�иные�свойства�объектов�реального�мира�
в�системе�представлений�некоторой�научной�области.�
Структурные� элементы� методологических� знаний,� содержание� кото-

рых�отражено�в�базовых�понятиях�соответствующей�предметной�области,�
назовем� теоретическими конструктами.� к� основным� компонентам�
системы�методологических�знаний�отнесем�знания�о�базовых�понятиях-
предметах,� понятиях-свойствах,� понятиях-признаках,� знания� о�методах,�
прикладные�знания.�
Закономерности� мыслительной� деятельности� приводят� к� тому,� что�

знания� о� теоретических� конструктах� не� могут� возникнуть� в� готовом�
виде;�они�должны�пройти�определенные�стадии�завершенности,�которые�
можно� условно� обозначить� как� уровни� систематизации,� обобщенности,�
абстрагирования�и�формализации.�
подобный�подход�к�пониманию�сущности�и�структуры�методологиче-

ских� знаний�позволяет�в�полной�мере�использовать�в�процессе�их�фор-
мирования� инструментарий� современных� образовательных� технологий�
(СоТ).� Надпредметный� характер� современных� технологий,� наличие� в�
их� структуре� разнообразных� методик,� методов� и� приемов,� ориентиро-
ванных�на�систематизацию,�обобщение�изучаемого�материала,�работу�с�
абстрактными�и�формализованными�понятиями,� способствуют� высокой�
эффективности�их�использования�при�формировании�системы�методоло-
гических� знаний�обучающихся�в�процессе�изучения�любой�предметной�
области�[3,�с.�53].
Сегодня�наблюдается�интенсификация�процессов�интегративного�объ-

единения�научных�знаний,�которая�требует�их�методологического�един-
ства.� Так,� математическое� соотношение� между� количеством� и� неопре-
деленностью� стало� основанием� для� «переноса»� понятия� энтропии� из�
физики�в�теорию�информации;�математическое�понятие�площадь криво-
линейной�трапеции�выражает�в�физике�работу�переменной�силы�и�массу�



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

55
неоднородного� тела� и�т.д.� Взаимодействие� структурных� компонентов�
системы�методологических� знаний� приводит� к� образованию� общенауч-
ных� понятий,� которые,� экстраполируясь� на� содержание� другой� науки,�
«перерастают»�свое�первоначальное�значение�и�достигают,�порой,�уров-
ня� философской� категории.� к� таким� понятиям�можно� отнести� понятия�
функции,�структуры,�множества,�алгоритма.�подобный�подход�позволяет�
с�единых�позиций�взглянуть�на�проблемы�познания�и�образования,� тем�
самым� способствуя�формированию� у� студентов� элементов�методологи-
ческой�культуры�исследователя,�выработке�научного�стиля�мышления.
Рассмотрим� в� качестве� примера� процесс� формирования� структурно-

го� элемента� (теоретического� конструкта)� системы� методологических�
знаний� дисциплин� естественно-научного� цикла� «прямая пропорцио-
нальность» с� использованием� приемов� технологии� развития� критиче-
ского�мышления�(РкМ).�В�предметной�области�«Математика»�этот�кон-
структ� находит� выражение� в� базовом�понятии� «элементарная�функция�
y = k x�(1)»,�в�предметной�области�«Физика»�–�в�понятиях�«сила�упруго-
сти»,� «упругая� деформация» (закон�гука�F = k x�(2))� или� «равномерное�
прямолинейное�движение»�(s = v t�(3)).
при�изучении�соответствующих�тем�в�курсе�физики�можно�использо-

вать�следующие�приемы�технологии�РкМ.
Прием «Концептуальная таблица». концептуальная�таблица�строит-

ся�следующим�образом:�по�горизонтали�располагается�то,�что�подлежит�
сравнению,�а�по�вертикали�различные�черты�и�свойства,�по�которым�это�
сравнение�происходит.�для� большей� эффективности�приема� категорий�
сравнения�должно�быть�не�меньше�двух�и�не�больше�шести.�
В�качестве�категорий�сравнения�(таблица�1)�выберем�возможные�зна-

чения�коэффициентов�пропорциональности;�допустимые�значения�неза-
висимой� переменной,� область� применимости� законов,� выраженных� в�
формулах� (1) – (3).�В� строках� таблицы�нужно� записать�факты,�подтвер-
ждающие� соответствующие� высказывания� по� каждой� из� трех� формул�
(таблица�1).�
Анализ�заполненной�таблицы�позволяет�студентам�с�помощью�препо-

давателя�сделать�следующие�выводы:
–�параметры,� входящие� в� уравнение� прямой� пропорциональности,�

отражая�характеристики�объектов�разных�предметных�областей�(удлине-
ние,�скорость,�время,�коэффициент�упругости),�могут�быть�«перенесены»�
на� содержание� этих� областей� и� выражать� соответственно� математиче-
ские,�физические�или�иные�закономерности;�
–�понятие� «прямая пропорциональность»� позволяет� решать� целый�

класс�практических�задач,�возникающих�в�повседневной�деятельности,�в�
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которых�речь�идет�о�линейной�зависимости�одних�величин�от�других,�тем�
самым�реализуя�надпредметное�содержание�данного�понятия.�

Таблица 1 
концептуальная таблица при изучении конструкта  

«прямая пропорциональность»
категория 

сравнения 1:
возможные�значения�
коэффициента�k

в�формулах�(1)�и�(2)� 
и�параметра�v  
в�формуле�(3)

категория 
сравнения 2:
допустимые� 
значения� 

независимой� 
переменной� 
в�формулах� 
(1),�(2)�и�(3)

категория 
сравнения 3:

область�
применимости�

законов,� 
выраженных�
формулами� 
(1),�(2)�и�(3)

Факты�
любое,� 
отличное�от�нуля�
действительное�
число

любое� 
действительное� 
число

линейная�
зависимость�величин,�
характеризующих�
объекты�любой�
природы

Факты
ограничено�
физическими�
свойствами�
материала�

ограничено�
пределом�
пропорциональности�
наибольшего�
напряжения

взаимодействие�
физических�тел,�
не�являющихся�
материальными�
точками

Факты
ограничено� 
(не�превышает� 
скорости�света)

ограничено�
(принимает�
неотрицательные�
значения)

движение� 
физических�тел� 
(материальных�
точек)

Прием «Составление кластера»�позволяет�более�наглядно�произвести�
систематизацию� изучаемого� материала� в� виде� схемы,� на� которой� ука-
зываются� логические� связи� выделенных� смысловых� единиц.� В� центре�
располагается�основное�понятие,�вокруг�него�–�крупные�смысловые�еди-
ницы,� вокруг�них�–�подчиненные�им�смысловые�единицы�и�т.д.�Тем�не�
менее,� кластер� нельзя� рассматривать� как� просто� «схематизацию»�мате-
риала.� правильное� использование� этого� приема� может� способствовать�
развитию�нелинейности�мышления,�выявлять�связи�между�идеями,�созда-
вая� основу� для� развития� методологической� компетенции� обучающего-
ся.�Методика� работы� с� кластерами�предполагает� свободную� генерацию�
идей,�когда�рисуются�и�записываются�любые�приходящие�в�голову�связи�
между�понятиями�заданной�темы.�достоинством�этого�приема�является�
также�тот�факт,�что�зачастую�нет�единственно�правильного�варианта�кла-
стера.� Связи�между� понятиями�могут� быть� установлены� неоднозначно,�
в� зависимости�от�того,�какая�идея�ставится�во�главу�угла�при�изучении�
материала,�что�оставляет�свободу�для�обсуждения�возможных�вариантов�
кластера�и�выработки�общего�решения�всей�группой.�
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Можно�предложить�студентам�следующие�задания:�составить�кластер�

с�основным�понятием�«прямая�пропорциональность»�и�обсудить�в�группе�
представленные�варианты;�восстановить�пропущенное�понятие�в�готовом�
кластере�(рис.�1);�придумать�синквейны�к�понятиям�кластера.
очевидно,�что�пропущено�в�данном�случае�понятие�«равномерное�пря-

молинейное�движение»�(s = v t).
В�переводе�с�французского�слово�«синквейн»�означает�стихотворение,�

состоящее�из�пяти�строк,�которое�пишется�по�следующим�правилам:�пер-
вая� строчка�–� существительное,� обозначающее� тему� синквейна;� вторая�
строчка�–� два� прилагательных,� раскрывающих� тему;� третья�–� три� гла-
гола,� описывающих�действия,� относящиеся� к� теме;� четвертая� строчка�–�
фраза�из�четырех�слов,�выражающая�отношение�автора�к�теме�синквейна;�
пятая�–�слово-резюме�(словосочетание),�которое�дает�новую�интерпрета-
цию�темы.

функция
y = k x

прямая  
линия

упругая  
деформация 

F = k x

прямая
пропорциональ-

ность

???

рис. 1. Фрагмент кластера при изучении конструкта  
«прямая пропорциональность»

Умение� составлять� синквейны� свидетельствует� о� степени� усвоения�
изученного:�оно�требует�проанализировать,�критически�осмыслить�новый�
материал.�Работа�с�синквейнами�значительно�повышает�познавательную�
активность� обучающихся� и� способствует� гораздо� более� эффективно-
му�усвоению�материала,�чем,�например,� задание�«выучить�определения�
новых�терминов».
представим�возможный�вариант� синквейна�на� тему�«прямая�пропор-

циональность»:
Линия,
Прямая, бесконечная,
Делит, выражает, сопоставляет,
Проходит через начало системы координат,
Прямая пропорциональность.
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опыт�работы�автора�в�вузе�показал,�что�использование�приемов�тех-
нологии� развития� критического� мышления,� а� также� методов� других�
современных� образовательных� технологий� позволяет� преподавателю�
достаточно� эффективно� справиться� с� такими� сложными� задачами� как�
формирование�системы�методологических�знаний�студентов�и�развитие�
их�методологических�компетенций.�
однако�спектр�применения�современных�образовательных�технологий�

в� учебном� процессе� высшей� школы� гораздо� более� широк.� Тщательное�
продумывание�преподавателем�целевых�установок�и�желаемого�результа-
та�систематического,�целенаправленного�использования�приемов�и�мето-
дик�СоТ�будет�способствовать�наиболее�полной�реализации�содержания�
функций методологических�знаний�на�учебном�материале.
Анализ�литературы,�посвященной�проблеме�определения�и�структуры�

методологических� знаний,� позволил� выделить� функции методологиче-
ских�знаний,�уточнить�их�содержание�[4,�с.�36]�и�определить�инструмен-
тальную�основу�реализации�функций�средствами�современных�образова-
тельных�технологий.�

Ретроспективная функция обеспечивает�восприятие�структурных�ком-
понентов�методологического�знания�не�данными�«априори»,�застывшими�
и�неизменными.�она�предусматривает�необходимость�анализа�этих�ком-
понентов�с�точки�зрения�истории�их�возникновения�и�эволюции.�

Мировоззренческая функция� методологических� знаний� позволяет�
раскрывать� сущностные� характеристики� и� закономерности� явлений� и�
процессов� окружающей� действительности� через� освоение� человеком�
методов,� приемов� и� понятий� различных� наук,� формируя� объективную�
научную�картину�мира.�

Культурологическая функция� формирует� ценностные� ориентации�
индивида,�развивая�в�нем�потребность�в�образовании,�самообразовании,�
творчестве,� самовоспитании,� способствует� формированию� методологи-
ческой�культуры�как�важнейшей�составляющей�профессиональной�куль-
туры�специалиста.

Рефлексивная функция� направлена� на� выявление,� осмысление� и� раз-
решение� противоречий� между� процессами� познания� и� преобразования�
действительности,� реализацию� взаимосвязей� между� психологическими�
закономерностями,�характеризующими�субъективную�сторону�процесса�
познания�и�преобразованиями�познаваемых�явлений,�отражающими�объ-
ективные�результаты�практической�деятельности�обучающегося.�

Оптимизационная функция�направлена�на�определение�цели�познава-
тельной�деятельности,�конкретизацию�ее�задач,�выбор�методов�исследо-
вания�объекта�познания,�наилучших�с�точки�зрения�достижения�цели.
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Инструментальная функция� методологических� знаний� реализуется�

посредством�производства�нового�знания�через�анализ�и�обобщение�резуль-
татов�решения�конкретных�задач,�поставленных�перед�обучающимся.
Направленность� современных� образовательных� технологий� на� фор-

мирование,� прежде� всего,� общекультурных� и� общепрофессиональных�
компетенций� способствует� развитию� умений� работать� в� группе,� вести�
диалог� и� дискуссию;� навыков� работы� с� информацией� различного� рода;�
способностей� критически� осмысливать,� структурировать,� ранжировать�
по� степени� новизны� и� важности,� представлять� графически� изучаемый�
материал.�приемы,�методики�и�стратегии�современных�технологий,�такие�
как�«мозговой�штурм»,�«шесть�шляп�мышления»,�«аквариум»,�проекти-
рование,�работа�с�кейсами�и�квестами�и�др.,�ориентируют�обучающихся�
на� рефлексию,� самореализацию,� выработку� индивидуального� образова-
тельного�маршрута.
хорошо�продуманная�и�правильно�организованная�система�внедрения�

современных�педагогических�технологий�в�образовательную�среду�вуза�
будет� способствовать� формированию� методологических� знаний,� мето-
дологической� культуры� студентов.� осознанное� владение� методологией�
познавательной,�исследовательской�деятельности�в�свою�очередь�приво-
дит�к�наиболее�полной�реализации�функций�методологических�знаний�в�
содержании� учебного� материала,� формируя� современного� специалиста,�
способного�быстро�адаптироваться�к�изменениям�социально-экономиче-
ской�среды,�заниматься�самообразованием�и�повышением�квалификации�
в�течение�всей�жизни.
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С.В. Соколов

проблема несоответствия  
современным требованиям уровня готовности  
выпускников технических вузов  
к деловому иноязычному взаимодействию

в статье анализируется актуальная проблема соответствия уровня готовности 
выпускников технических вузов современным требованиям к деловому иноязыч-
ному общению. в работе сформулировано понятие готовности как показателя 
результативности подготовки специалистов в вузе, включающее совокупность 
личностных качеств, опыта и навыков, общих и специальных знаний; связующие 
элементы процесса подготовки в вузе и профессиональную деятельность; уста-
новку на будущую деятельность; собственную интерпретацию содержания обра-
зования каждой личностью.
Ключевые слова: деловое иноязычное взаимодействие, готовность к иноязыч-
ному взаимодействию, языковая подготовка студентов технических вузов.

В�связи�с�интеграцией�России�в�мировое�сообщество�с�каждым�годом�
появляются�новые�научные�публикации�и�работы,�в�том�числе�моногра-
фии,� основной� темой� которых� выступает� деловое� общение� и� проблема�
качественной�подготовки�студентов�к�установлению�деловых�контактов�
[3–5;�7;�8;�10�и�др.].
Необходимо� отметить,� что� деловое� общение� и� подготовка� будущих�

специалистов�к�его�осуществлению�в�последние�годы�широко�рассматри-
вается�в�психолого-педагогической�литературе.
однако,�как�показал�анализ,�содержанием�большинства�работ�являет-

ся�описание�форм�делового�общения,�таких�как�деловая�беседа,�деловое�
совещание,�деловые�переговоры,�и�принципов,�правил,�соблюдение�кото-
рых,�по�мнению�авторов,�гарантирует�его�успех�[1;�2;�4].�
Между� тем� практика� свидетельствует� о� том,� что� уровень� готовности�

выпускников� технических� вузов� к� деловому� иноязычному� общению� не�
соответствует�современным�требованиям.�
при�анализе�психолого-педагогической�литературы�было�установлено,�

что�готовность�к�деловому�иноязычному�общению�и�условия,�создавае-
мые� педагогом� в� процессе� обучения� и� обеспечивающие� формирование�
этого� качества� у� студентов� технических� вузов,� не� являются� предметом�
специального� научного� исследования.� Это� противоречие� обусловило�
выбор�проблемы�исследования�данной�статьи.
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Выпускники� технических� вузов� отличаются� нехваткой� практических�

навыков�ведения�деловых�переговоров,� встреч,� бесед,� отсутствием�спо-
собности�в�установлении�и�поддержании�межличностных�деловых�ком-
муникаций,�а�также�в�осуществлении�иноязычной�речевой�деятельности.�
У�большей�части�их�выпускников�трудности�возникают�вследствие�недо-
статочного�уровня�теоретической�и�практической�подготовки�учащихся,�
отсутствия� зрелого� мотивационно-ценностного� отношения� к� деловым�
иноязычным�контактам.
Из�проведенного�анализа�психолого-педагогической�литературы,�озна-

комления� с� особенностями� работы� высшей� школы� и� непосредственно�
педагогической� деятельности� в� вузе� удалось� определить� и� обозначить�
проблему,� суть�которой�состоит�в�наличии�противоречия�между�объек-
тивным�спросом�на�рынке�труда�на�специалистов,�готовых�устанавливать�
деловые� иноязычные� коммуникации,� и� недостаточной� теоретической� и�
практической� направленностью� в� формировании� готовности� к� данной�
составляющей�профессиональной�деятельности�у�студентов�технических�
вузов.�Вместе�с�тем�анализ�показал,�что�исследования�проблем�делового�
общения�встречаются�нечасто.
Мы� в� данной� статье� рассмотрим� возможности� развития� готовности�

к� установлению� деловых� иноязычных� контактов� у� студентов� техниче-
ских�вузов�и�определим,�будет�ли�повышаться�ее�уровень,�если�в�процес-
се� обучения� обеспечивается� совокупность� следующих� педагогических�
условий:�организация�занятий�таким�образом,�что�иноязычное�общение�
выступает� инструментом� разрешения� специализированных� (профессио-
нально-предметных)�задач;�оперирование�методами�в�процессе�обучения,�
осуществляющими�последовательную�реализацию�семиотической,�ими-
тационной,� социальной� моделей� обучения� при� изучении� иностранного�
языка;�организация�в�процессе�обучения�между�преподавателем�и�студен-
тами�общения�в�форме�диалога.
готовность� вести� деловую� иноязычную� коммуникативную� деятель-

ность� выступает� важным� показателем� профессионализма,� так� как� это�
качество�позволяет�успешно�заводить�деловые�контакты�с�зарубежными�
партнерами�и�повышает� удовлетворенность� специалиста�процессом� его�
трудовой�деятельности�и�результатами.�Большинство�специалистов�осоз-
нают�необходимость�и�значимость�подготовки�к�деловому�иноязычному�
общению.�Согласно�результатам�социологического�опроса�77�студентов�
последних� курсов,� 89,6%�респондентов� утверждают,� что� подготовка� к�
деловому�общению�является�обязательным�элементом�образовательного�
процесса�для�успешности�в�профессии,�6,5%�относят�данную�подготов-
ку�к�желательной�составляющей,�но�не�обязательной�в�общей�программе�
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обучения,� и� лишь�3,9%�считают,� что� в� такой�подготовке�нет�необходи-
мости.� Эти� данные� говорят� о� том,� что� студенты,� в� своем� большинстве�
представляют,� какие� преимущества� можно� получить� от� данной� подго-
товки�будущему�специалисту.�Ранжирование�преимуществ�по�степени�их�
значимости�для�будущих�выпускников,�по�мнению�студентов,�выглядит�
следующим�образом:�1)�помощь�в�успешном�проведении�переговоров�с�
зарубежными�коллегами�и�достижение�необходимых�результатов;�2)�опе-
ративное�получение�информации;�3)�лучшее�понимание�этнокультурных�
и� психологических� характеристик� партнера;� 4)�завоевание� уважения� со�
стороны�партнеров�по�деловому�взаимодействию;�5)�придание�общению�
с�иностранными�партнерами�непринужденности.
Между�тем,�анкетирование�продемонстрировало,�что�только�2,6%�вы-

пускников� полностью� довольны� своей� готовностью� к� деловому� иноя-
зычному� общению.� В� целом� удовлетворены� своей� подготовкой� 14,3%,�
36,4%�–� оценивают� ее� уровень� скорее� как� неудовлетворительный,� чем�
удовлетворительный,�38,9%�выразили�свое�недовольство,�а�7,8%�затруд-
нились�ответить�на�вопрос.�Таким�образом,�среди�77�опрошенных�студен-
тов� 75,3%�выпускников� остались� неудовлетворенными� своим� уровнем�
подготовки�к�деловому�иноязычному�общению.
объяснить� такие�результаты�опроса�можно�тем,�что�неудовлетворен-

ность� возникает� из-за� трудностей,� испытанных� студентами� в� процессе�
иноязычного� общения.� В� частности,� у� 17,6%�респондентов� постоянно�
возникают�затруднения,�у�52,9%�–�часто�и�у�17,6%�–�иногда.�печальным�
является�то,�что�11,95%�избегают�деловых�иноязычных�контактов.
В�связи�с�тем,�что�деловое�иноязычное�общение�может�осуществлять-

ся�только�при�условии�понимания�слов�собеседника�и�адекватном�ответе�
на� эти� слова,� основной� причиной� затруднений� является� незнание� тех-
ник�коммуникации�на�иностранном�языке.�Так,�94,1%�с�трудом�понима-
ют�высказывание�собеседника,�76,4%�не�могут�строить�предложения�на�
иностранном�языке,�из�которых�70,5%�сомневаются�в�своем�правильном�
грамматическом� оформлении� высказываний,� а� 64,7%�–� в� правильном�
лексическом�оформлении.�кроме� того,� 52,9%�опрошенных�не�в� состоя-
нии�выдерживать�нормативный�темп�общения.�Большая�часть�студентов,�
82,4%,�испытывают�трудности�в�использовании�речевых�формул.
Необходимо�учитывать�и�национально-культурные�особенности�делово-

го�общения�представителей�различных�стран.�прежде�всего,�это�относится�
к�различиям�в�невербальных�средствах�в�зависимости�от�этнокультурных�
и� психологических� особенностей�(58,4%)� и� своеобразия� национальных�
стилей�ведения�деловых�переговоров,� встреч�и�бесед,�незнание�которых�
ограничивают�возможности�эффективного�общения�(более�50%).
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отдельно� стоит� выделить� затруднения� социально-психологического�

аспекта.�В�частности,�35,2%�респондентов�не�могут�смоделировать�свою�
позицию�и�отношение�к�ней�контрагента,�41,2%�затрудняются�установить�
и�поддержать�межличностные�деловые�контакты,�29,4%�–�осуществлять�
планирование�делового�общения�и�управлять�им�для�того,�чтобы�подтол-
кнуть�партнера�к�нужным�действиям.
Следовательно,� при� осуществлении� делового� иноязычного� общения�

студенты� последних� курсов� сталкиваются� с� трудностями,� которые� свя-
заны� с� его� психологическими,� национально-культурными,� организаци-
онными� компонентами,� но� хуже� всего� будущие� специалисты� владеют�
иноязычной�речью.
Такое� положение� вещей� вполне� обосновано,� поскольку� при� профес-

сиональной�подготовке�студентов�технических�вузов�обучение�деловому�
иноязычному�общению�не�имеет�целенаправленного�характера.
В�процессе�нашего�исследования�появилась�необходимость�в�опреде-

лении�сущности�и�структуры�готовности�студентов�технических�вузов�к�
деловому� иноязычному� общению,� которое� является� важнейшим� исход-
ным� условием� решения� проблемы� в� отношении� распознания� уровня�
сформированности�готовности.
В�нашем�понимании�она�включает:�показатель�результативности�под-

готовки�специалистов�в�вузе;�совокупность�личностных�качеств,�опыта�и�
навыков,�общих�и�специальных�знаний;�связующий�элемент�между�про-
цессом�подготовки�в�вузе�и�профессиональной�деятельностью,�установка�
на�будущую�деятельность;�собственная�интерпретация�содержания�обра-
зования�каждой�личностью.
Начало�общения�как�любого�вида�деятельности�основывается�на�моти-

ве�и�плане,�завершение�предполагает�определенный�результат,�достиже-
ние�изначально�поставленной�цели.�В�середине�процесса�общения�нахо-
дится�динамическая�система�действий�и�операций,�которые�направлены�
на�достижения�этого�результата�[9,�с.�26].�поэтому�готовность�к�деловому�
иноязычному�общению�является�сложным�интегральным�явлением,�суть�
которого�лежит�во�взаимодействии�содержательно-операционного,�моти-
вационно-ценностного�и�оценочного�компонентов.
еще� одной� особенностью� делового� иноязычного� общения� высту-

пает� взаимодействие� представителей� разных� культур.� Национальная�
специфика�коммуникаций�наблюдается� в�интеракции�коммуникантов�
(социальном� взаимодействии),� каждый� из� которых� реализует� в� акте�
общения� социальные� связи.� кроме� того,� национальные� особенности�
проявляются�в�речи,�которая�обслуживает�социальное�взаимодействие�
[11,�с.�19].
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Выпускники�‒� будущие� участники� делового� иноязычного� общения,�
должны� обладать� позитивной�я-концепцией,� иначе� они� будут� испыты-
вать� трудности� социального� и� эмоционального� плана.�Неуверенность� в�
себе,� в� своей� языковой� и� межличностной� компетентности,� неадекват-
ная� самооценка,� чувство� дискомфорта�–� это� некоторые� черты� человека�
с� негативной� я-концепцией.� естественно,� что� такой� специалист� будет�
стремиться�избегать�участия�в�деловом�иноязычном�общении.
Исследование� проблемы� формирования� готовности� студентов� техни-

ческих� вузов� к� деловому� иноязычному� общению� предполагает� выясне-
ние�реального�состояния�уровня�этой�готовности�у�студентов�выпускных�
курсов� с� использованием� комплекса� критериев,� представляющих� собой�
отличительные�признаки,�которые�могут�быть�использованы�как�мерило�
оценки�сформированности�данного�качества�личности.
Изучение�учебно-познавательной�деятельности�студентов�технических�

вузов� позволило� нам� выделить� четыре� уровня� готовности� к� деловому�
иноязычному� общению:� высокий,� достаточный,� средний,� низкий.� каж-
дый� из� них� взаимодействует� с� предшествующим� и� последующим.�при�
переходе�с�уровня�на�уровень�степень�овладения�компонентами�исследу-
емой�готовности�возрастает.
Таким�образом,�изучение�степени�проявления�готовности�к�деловому�

иноязычному�общению�у�студентов�технических�вузов�в�комплексе�выде-
ляемых�нами�уровней�позволяет�выявить�динамику�данной�готовности�и�
составить�их�примерную�характеристику.�
1.�Высокий�‒�дает�основание�заключить,�что�у�студентов�на�этом�уров-

не� выражено� стремление� изучать� иностранный� язык.� они� постоянно�
проявляют�интерес�к�предмету,�хорошо�осознают�значимость�подготов-
ки�к�деловому�иноязычному�общению�для�своей�профессиональной�дея-
тельности;�высказывая�отличают�правильность�лексико-грамматической�
формы�и�произношения.�они�легко�и�достаточно�свободно�обмениваются�
информацией�на�иностранном�языке�в�устной�и�письменной�форме,�легко�
компенсируют� возникающие� в� общении�разрывы� за� счет�невербальных�
средств;�решают�деловые�вопросы�в�контексте�всеобщей�культуры.�Сту-
денты�инициативны�в�общении,�открыты�для�диалога,�на�занятиях�про-
являют�активность�и�предпочитают�сложные�задания�творческого�харак-
тера.�
Эти�показатели�оцениваются�в�5‒4,5�балла.�
2.�Достаточный� уровень� характеризует� у� студентов� стремление�

изучать� иностранный� язык� постоянно,� устойчивый� интерес� к� предме-
ту.�они�достаточно�хорошо�осознают�значимость�подготовки�к�делово-
му� иноязычному� общению� для� своей� профессиональной� деятельности,�
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их� высказывания� отличаются� правильностью� лексико-грамматической�
формы� и� произношения.� обмен� информацией� на� иностранном� языке� в�
устной� и� письменной� форме� особых� трудностей� у� них� не� вызывает,� а�
возникающие�в�общении�разрывы�без�особых�проблем�компенсируются�
за�счет�невербальных�средств�общения.�Решение�деловых�вопросов�они�
осуществляют�в�контексте�своей�культуры�и�с�учетом�национально-куль-
турных�особенностей�делового�стиля�общения�партнеров.�Студенты�спо-
собны�проявить�инициативу�в�общении,�открыты�для�диалога;�на�заняти-
ях�активны,�с�удовольствием�выполняют�задания�как�творческого,�так�и�
репродуктивного�характера.
Эти�показатели�оцениваются�в�4,5‒4�балла.
3.�Средний� уровень� выявляет� у� студентов� стремление� изучать� ино-

странный� язык,� проявляется� оно� недостаточно� постоянно;� интерес� к�
предмету�есть,�но�преобладают�мотивы�достижения.�подготовка�к�дело-
вому�иноязычному�общению�осознается�ими�как�желательный,�но�не�обя-
зательный� компонент.� Высказывания� на� иностранном� языке� осуществ-
ляется� ими� по� готовым� речевым� формулам,� а� в� случае� возникновения�
разрывов� в� общении� они� не� всегда� могут� компенсировать� недостаток�
языковых� знаний� невербальными� средствам.� Решать� деловые� вопросы�
эти�студенты�могут�в�контексте�своей�культуры�и�стремятся�учитывать�
национально-культурные�особенности�партнеров�по�общению.�Инициа-
тивность�в�общении�проявляют�нечасто,�а�активность�на�занятиях�у�них�
носит�ситуативный�характер,�хотя�задания�выполняют,�предпочитая�зада-
чи�репродуктивного�типа.
Эти�показатели�оцениваются�нами�в�4‒3�балла.
4.�Низкий� уровень� определяется� стремлением� изучать� иностранный�

язык�как�слабое�или�оно�совсем�не�проявляется.�Студентами�не�осозна-
ется�необходимость�подготовки�к�деловому�иноязычному�общению�как�
обязательному�компоненту�профессиональной�деятельности.�В�их�выска-
зываниях�на�иностранном�языке�допускаются�ошибки,�обмен�информа-
цией�в�устной�и�письменной�форме�затруднен.�В�случае�возникновения�
разрывов�в�континиуме�процесса�общения�студенты�не�могут�компенси-
ровать�недостаток�в�знаниях�невербальными�средствами.�они�не�высту-
пают� инициаторами� общения,� уклоняются� от� диалога;� решать� деловые�
вопросы�могут�только�в�контексте�своей�культуры,�а�на�занятиях�прояв-
ляют�пассивность,�иногда�отказываются�от�работы.
Эти�показатели�оцениваются�в�3‒2�балла.
Используя�характеристику�уровней,�мы�определили�реальное� состоя-

ние�готовности�к�деловому�иноязычному�общению�у�студентов�выпуск-
ных�курсов.
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Результаты� изучения� в� целом� показали,� что� готовность� к� деловому�
иноязычному�общению�в�традиционной�системе�подготовки�формирует-
ся�недостаточно.�Так,�на�низком�уровне�готовности�находятся�29,5%�сту-
дентов�выпускных�курсов,�на�среднем�‒�52,8%,�на�достаточном�‒�17,7%,�
на�высоком�–�нет�ни�одного�студента.
для�выяснения�причин�невысокого�в�целом�уровня�сформированности�

исследуемой� готовности� было� проведено� интервьюирование� референ-
тных� лиц,� избранных�из� числа� наиболее� опытных�преподавателей� ино-
странного� языка� (всего� 20�человек)� с� целью� выяснения� их� мнения� по�
поводу�причин,�препятствующих�повышению�уровня�подготовки�студен-
тов�технических�вузов�к�деловому�иноязычному�общению.
Анализ�полученных�материалов�позволил�выделить�ряд�причин�объек-

тивного�и�субъективного�характера.�к�объективным�причинам�относятся:
1)�недостаточное�количество�аудиторных�часов,�что�не�позволяет�обес-

печить�необходимую�для�усвоения�иностранного�языка�«плотность�обще-
ния»�[6];
2)�плохая� материальная� база� (неприспособленность� аудиторий,� от-

сутствие� видео-,� аудиоаппаратуры,� ограниченность� аудиовизуальных�
материалов�и�рекомендаций�к�их�применению�и�т.д.);
3)�отсутствие� дифференцированного� подхода� при� комплектовании�

групп,�вследствие�чего�в�них�находятся�студенты�с�разным�уровнем�под-
готовки,�что�снижает�качество�обучения;
4)�ограниченность,�а�часто�и�отсутствие�возможности�общаться�с�носи-

телями�языка�в�период�обучения�в�вузе,�что�тормозит�формирование�ком-
муникативной�компетенции�будущего�специалиста;
5)�отсутствие� такой� формы� учебной� работы,� как� учебно-производст-

венная�практика�по�деловому�иноязычному�общению,�что�не� способст-
вует�осознанию�студентами� этого�вида�деятельности�как�обязательного�
компонента�своей�профессиональной�деятельности�и�препятствует�фор-
мированию�у�них�опыта�делового�иноязычного�общения�и�пр.
Субъективными� причинами,� т.е.� обусловленными� личностными� осо-

бенностями�участников�учебного�процесса�в�вузе,�являются:
1)�непонимание�студентами�специфики�учебного�предмета�«Иностран-

ный� язык»,� изучение� которого� требует� каждодневного� упорного� труда,�
что�приводит�к�преобладанию�у�студентов�технических�вузов�мотивации�
достижения,�когда�стремление�овладеть�всеми�видами�речевой�деятель-
ности� на� иностранном� языке� подменяется� стремлением�получить� поло-
жительную�оценку�на�зачете�или�экзамене;
2)�ориентация�руководства�технических�вузов�на�сиюминутный�резуль-

тат,�которая�не�только�не�предполагает�построения�долговременных�про-
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грамм� подготовки� будущих� специалистов� к� деловому� иноязычному�
общению,�но�и,�зачастую,�создает�среди�студентов�атмосферу�неверия�в�
собственные�силы.
для�получения�объективной�и�полной�картины�о�причинах,�затрудняю-

щих�подготовку�студентов�к�деловому�иноязычному�общению,�необходи-
мо�было�выяснить�мнение�самих�студентов�по�данному�вопросу.�С�этой�
целью� студентам� выпускных� курсов� было�предложено�проранжировать�
(от�1�до�9)�перечисленные�выше�причины�в�следующем�порядке:�от�наи-
более�к�наименее�значимой.�
Результаты� ранжирования� свидетельствуют� о� том,� что� студенты,� в�

основном,� обращают� внимание� на� причины,� которые� постоянно� обсу-
ждаются� в� обществе� (в� средствах� массовой� информации,� на� заняти-
ях� по� иностранному� языку,� в� общении� с� другими� студентами� и� т.п.),�
поскольку� обусловлены� экономической� ситуацией� в� стране� и� системе�
образования.� поэтому� к� наиболее� значимым� причинам,� препятствую-
щим�эффективной�подготовке�будущих�специалистов�к�деловому�иноя-
зычному�общению,�относят:�недостаточное�количество�часов�на�изуче-
ние�иностранного�языка�(65%),�ограниченность�общения�с�носителями�
языка� (50%),� плохую�материальную� оснащенность� учебного� процесса�
(46,7%).�Вместе�с�тем�причины,�в�основе�которых�лежат�мотивы,�цен-
ностные� ориентации,� направленность� участников� процесса� обучения,�
отодвигаются� большинством� студентов� на� второй� план.� Так,� напри-
мер,� только� 23,3%�студентов� выпускных� курсов� серьезной� причиной�
считают� непонимание� студентами� технических� вузов� необходимости�
каждодневного� упорного� труда� на� занятиях� по� иностранному� языку,�
игнорирование�которого�снижает�результативность�подготовки�к�дело-
вому� иноязычному� общению,� тогда� как� 43,3%� отводят� ей� четвертое-
шестое�места,� а� 33,4%�‒� седьмое-девятое.�На�наш�взгляд,� это�вызвано�
тем,� что� в� процессе� подготовки� к� иноязычному�общению�у� студентов�
не�формируется�профессиональная�мотивация,�в�результате�чего�они�не�
занимают� субъектную� позицию� в� обучении,� возлагая� ответственность�
за� эффективность� подготовки� на� преподавателя.� к� числу� малознача-
щих�причин�отнесены�также�студентами�и�те�из�них,�которые�связаны�
с� содержательно-процессуальным� компонентом� подготовки� к� делово-
му�иноязычному�общению.�В�частности,�последние�места�были�отданы�
таким�причинам,�как�отсутствие�учебной�практики�по�деловому�иноя-
зычному�общению�(46,7%)�и�несогласованность�между�дисциплинами,�
рассматривающими�вопросы�подготовки�к�деловому�общению�(40%).�С�
нашей�точки�зрения,�это�вполне�закономерно,�поскольку�в�технических�
вузах�не�акцентируется�внимание�студентов�на�методах,�приемах,�сред-
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ствах� и� формах� учебной� работы,� способствующих� достижению� опти-
мальных�результатов.
Таким� образом,� готовность� к� деловому� иноязычному� общению� рас-

сматривается�нами�как�интегративное�профессионально� значимое�каче-
ство� специалиста,� обеспечивающее� ему� установление� с� зарубежным�
партнером� отношений� паритетного� сотрудничества� и� выработку� кон-
структивного�решения�проблем.�Исследуемая�готовность�имеет�сложную�
структуру�и�характеризуется�устойчивым�единством�следующих�компо-
нентов:� мотивационного,� содержательно-операционального� и� оценоч-
ного.�готовность� к� деловому�иноязычному�общению�является�постоян-
но�изменяющимся� качеством�личности�и�может�быть� сформирована�на�
высоком,�достаточном,�среднем�и�низком�уровнях.
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Э.В. Шепель, С.С. Сенатор

пути и формы активизации  
познавательной самостоятельности студентов 

в работе рассматриваются пути и формы активизации познавательной само-
стоятельности студентов вуза, исследуются психологические особенности 
самодвижения мысли, профессиональное продвижение студента-экономиста по 
пути индивидуальной траектории развития.
Ключевые слова: высшее образование, Государственный образовательный 
стандарт, познавательная самостоятельность студентов, подготовка эконо- 
мистов.

одним� из� способов� повышения� качества� российского� образования�
сегодня�является�последовательное�развитие�творческой�активности�уча-
щейся� молодежи,� формирование� умений� обучающихся� самостоятельно�
овладевать�знаниями�и�применять�их�на�практике.�Развитие�активности�
и� самодеятельности�обучающихся,� их� способности� к� самостоятельному�
познанию�нового�и�успешному�решению�жизненных�проблем�стало�осо-
бенно�актуальным�в�условиях�развития�в�России�рыночной�экономики�и�
перехода�страны�к�информационному�обществу.
Рассмотрим� типовой� учебно-воспитательный� процесс� в� вузе.� В� нем�

применяются�самостоятельные�задания.�Учебные�самостоятельные�зада-
ния�подразделяются�на�несколько�видов,�проводится�их�различная�клас-
сификация.� Анализ� различных� классификаций� показал,� что� признаки,�
лежащие�в�основе�разделения�заданий�на�различные�виды,�так�или�иначе�
связаны�с�процессом�обучения.�они�могут�быть�ориентированы,�в�одних�
случаях,�на�какой-либо�компонент�структуры�самого�задания,�в�других�–�
на�один�из�компонентов�структуры�процесса�обучения.�Например�[1]: 
а)�на структурно-компонентный состав задания; 
б)�на деятельность студента; 
в)�на деятельность преподавателя;
г)�на содержание или структуру образования.
от�четкости�сформулированной�преподавателем�цели�задания�во�мно-

гом�зависит�эффективность�выполнения�внеаудиторной�самостоятельной�
работы.�главная�цель�внеаудиторной�самостоятельной�работы�–�это�обес-
печить�прочное�овладение�студентами�основными�знаниями�и�умениями. 
для� определения� внеаудиторной� самостоятельной� работы� необходимо�
исходить�из�содержания�раздела�учебной�программы�«основные�требо-
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вания�к�знаниям�и�умениям».�Внеаудиторные�задания�должны�стать�логи-
ческим�звеном�в�системе�заданий,�главный�итог�которых�– формирование�
всех�очерченных�программой�навыков�и�умений. 
В� государственном� образовательном� стандарте� высшего� профессио-

нального�образования�самостоятельная�работа�студентов�является�одним�
из� основополагающих� требований,� поскольку� сегодня� с� первых� дней�
работы� от� сотрудников� требуются� хорошо� отработанные� конкретные�
умения� и� навыки,� оперативность,� осознанность,� быстрота� и� точность�
выполняемых�действий,�ответственность�и�способность�к�самоконтролю�
и�саморазвитию.�В�государственных�требованиях�к�минимуму�содержа-
ния�и� уровню�подготовки� выпускников� высшего� учебного� заведения,� в�
частности,�говорится,�что�они�должны:�
–�быть�способными�к�самостоятельному�поиску�истины,�к�системному�

действию� в� профессиональной� ситуации,� к� анализу� и� проектированию�
своей�деятельности;�
–�обладать� стремлением� к� самосовершенствованию� (самосознанию,�

самоконтролю,�саморегуляции,�саморазвитию);�
–�стремиться�к�творческой�самореализации,�постоянному�самообразо-

ванию.�
Стать�таким�специалистом�без�сформированных�умений�и�навыков�са-

мостоятельной�учебной�деятельности�невозможно.
приоритетной�целью�высшего�профессионального�образования�явля-

ется� ориентация� на� развитие� активности� и� самостоятельности� студен-
тов� как� важнейшего� качества� профессионального� самоопределения�
личности.�Смысл�обучения�при�этом�сводится�не�только�к�стремлению�
научить�навыкам�и�приемам�профессионализма,�но�и�к�формированию�
творческого�поискового�интереса�у�студента,�развития�их�самостоятель-
ности�[2].
познавательная�активность�–�это�деятельное�состояние�человека,�кото-

рое� характеризуется� стремлением� к� учению,� умственным� напряжением�
проявлением�волевых�усилий�в�процессе�овладения�знаниями,�умениями,�
и� предполагает� восприятие� и� принятие� студентом� задачи,� осмысление�
ее,�планирование�деятельности�по�решению�поставленной�задачи,�само-
контроль�процесса�и�результатов�собственной�деятельности,�самооценку.�
Развивать�эффективно�познавательную�активность�можно�и�необходимо�
средствами�самостоятельной� творческой�работы�студентов� (СРС).�Цель�
СРС�–�научить�студентов�осмысленно�и�самостоятельно�работать�сначала�
с�учебным�материалом,�а�затем�с�научной�информацией,�заложить�основы�
самоорганизации�и�самовоспитания�с�тем,�чтобы�привить�умения�в�даль-
нейшем�непрерывно�повышать�свою�квалификацию.
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прием,� осмысление,� переработка,� интерпретация� и� фиксирование�

необходимой� учебной� информации� вызывает� у� студентов� всех� курсов�
обучения� в� вузе� различные� затруднения.� перед� преподавателем� вуза�
стоит� важнейшая� задача�–� научить� студентов� самостоятельно� добы-
вать� знания�и�творчески�их�использовать�в�практической�деятельности,�
выработать�у�них�умение�интеллектуально�трудиться,�т.е.�анализировать�
материал,�находить�в�нем�главное,�применять�его в�новых,�изменившихся�
условиях,� обосновывать,� доказывать� правильность� сделанных� выводов,�
излагать�в�определенной�системе�и�последовательности.
Умение� работать� самостоятельно�–� не� только� средство,� но� и� цель�

обучения,� оно� необходимо� человеку� как� в� процессе� занятий� в� учебном�
заведении,�так�и�после�его�окончания�при�работе�по�специальности.�Са-
мостоятельная�работа�студентов�начинается�на� занятиях,�когда�он,� слу-
шая�преподавателя,�размышляет�над�учебным�материалом,�нередко�вспо-
минает� и� сопоставляет� свой� очень� небольшой�жизненный� опыт,� у� него�
появляется� потребность� подумать,� самостоятельно� осмыслить� содержа-
ние�материала.
для� проявления� самостоятельности� требуется� ряд� качеств:� достаточ-

ный� уровень� развития� мышления,� любознательность,� целеустремлен-
ность,� инициативность,� настойчивость.� проявление� самостоятельности�
невозможно�без�ключевых�знаний,�умений�и�навыков.�Самостоятельная�
работа�осуществляется�по�заданию�преподавателя,�под�его�наблюдением�
и�контролем,�но�без�его�непосредственного�участия�в�ней.�она�предпо-
лагает�активные�умственные�действия�студентов,�связанные�с�поисками�
наиболее� рациональных� способов� выполнения� предложенных� препода-
вателем�заданий,�с�анализом�результатов�работы.�Степень�самостоятель-
ности� студентов� при� выполнении� самостоятельной� работы� зависит� от�
содержания�задания�и�уровня�индивидуальных�особенностей�студентов.
В� процесс� мышления� включаются� и� оказывают� на� него� влия�ние� все�

стороны�и�свойства�личности,�и�прежде�всего�ее�мотива�ция.�появляют-
ся� специфические� мотивы� мышления�–� познавательные� потребности,�
любознательность,� но� действуют� и� неспецифические:� необходимость,�
желание�достичь�конкретного�результата,� занять�определенное�положе-
ние�в�группе�и�пр.�Чем�мотив�более�значим,�тем�более�активным,�упор-
ным�будет�мыслитель�ный�поиск.�В�свою�очередь,�равнодушие,�безразли-
чие�не�создают�условий�для�творческого�поиска,�лишают�мыслительный�
процесс�напряженности.
другое�обстоятельство,�которое�всегда�надо�помнить�преподавателю:�

мышление�есть�процесс�детерминированный�(причинно�обусловленный).�
детерминация�проявляется�в�«самодвижении»�мысли.�Направление�рас-
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суждений�зависит�от�предшествующего�хода�мысли.�для�студента�в�связи�
с�этим�очень�важно�начать�рассуждать,�мыслить,�а�задача�педагога�–�сти-
мулировать�и�направлять�ход�рассуждений.
как� же� понимать� самодвижение� мысли?� Мышление� детерминирует-

ся�объектом.�Мышление�–�это�непрерывное�взаимодействие�мыслящего�
субъекта�с�объектом.�В�его�процессе�объект�для�личности�изменяется�и�
снова�детерминирует�мышление,�т.е.�мышление�выступает�как�процесс,�
в�котором�конец,�результат�одного�акта�познания�является�началом�дру-
гого.� Но� мышление� не� совершается� в� замкнутой� сфере� познания,� оно�
соотносится� с� действительностью.�Именно� это� постоянное� соотнесение�
мысли�с�действительностью�позволяет�все�глубже�раскрывать�содержа-
ние� объекта� действительности.�В� связи� с� этим� в� учебной� деятельности�
принципиальную�роль�будут�играть�действия�субъекта�(студента)�с�объ-
ектом�(учебным�материалом).
Условием� проявления� познавательной� активности� являются� мотивы,�

цели,�субъективный�опыт,�особенности�протекания�познавательных�про-
цессов.�отмечено,�что�при�подготовке�к�олимпиадам,�конкурсам,�фести-
валям� происходит� активизация� самостоятельной� творческой� работы,�
проявление� инициативности� студентов.� подобные� мероприятия�–� это�
серьезные� состязания� в� знаниях,� умениях� и� навыках,� перед� которыми�
следует�проводить�разъяснительную�работу,�цель�которой�–�выработать�
у�обучающихся�убеждение�в�том,�что�их�успешное�участие�в�мероприя-
тии�–�это�своеобразный�отчет�по�умению�решать�профессиональные�зада-
чи.�В�связи�с�этим�учебно-воспитательный�процесс�должен�строиться�на�
тесном�взаимодействии�между�студентом�и�преподавателем,�когда�про-
исходит� совместное� «добывание»� знаний� с� использованием� различных�
источников� информации.� при� этом� формируются� у� студентов� умения�
самостоятельной�познавательной�деятельности,� потребности� к� постоян-
ному�самообразованию.
Интеллектуальное� творчество�–� это� процесс� создания� нового,� осно-

ванный� на� способности� выдвигать� оригинальные� идеи� и� использовать�
нестандартные� способы� деятельности.� Немаловажную� роль� при� этом�
играет�проведение�нестандартных�занятий,�в�процессе�которых�у�студен-
тов� вырабатывается� собственная�позиция�по� учебному�материалу,�фор-
мируется�познавательная�профессиональная�самостоятельность.�Именно�
в�этот�момент�выполняется�основная�задача�–�полученные�студентом�зна-
ния�превращаются�в�способы�приобретения�новых�знаний,�объект�усвое-
ния�становится�объектом�присвоения.
В�настоящее�время�самостоятельная�работа�студентов�все�более�стано-

вится�фактором�успешности�образовательного�процесса.�В� современной�
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образовательной�среде�наблюдается�постепенный�переход�от�деятельност-
ного�подхода�к�личностно�ориентированному,� где�во� главу�угла�постав-
лено�всестороннее�развитие�и�совершенствование�личности.�В�контексте�
новой�парадигмы�образования�явно�прослеживается�возрастающее�значе-
ние�самостоятельной�деятельности�и�самообразования�студентов.�общеиз-
вестно,�что�нельзя�всему�научить,�но�можно�всему�научиться.�Знаменитый�
немецкий�педагог�А.�дистервег�писал:�«Развитие�и�образование�ни�одно-
му�человеку�не�могут�быть�даны�или�сообщены.�Всякий,�кто�желает�к�ним�
приобщиться,�должен�достигнуть�этого�собственной�деятельностью...».�В�
унисон�ему�звучат�слова�наших�современников.�A.M.�Столяренко�считает,�
что�«каждый�человек�на�одну�третью�часть�есть�то,�что�им�унаследовано�
от�родителей,�на�одну�треть�–�то,�что�дали�ему�условия�жизни�и�другие�
люди,�и�на�одну�треть�–�то,�что�сделал�он�из�себя�сам».�В.И.�Загвязинский�
самостоятельную�работу�называет�основой�профобразования.�Таким�обра-
зом,�важное,�если�не�первостепенное,�значение�самостоятельной�работы�в�
процессе�обучения�не�вызывает�сомнения.�Тем�не�менее,�в�современной�
научной� педагогической� литературе,� по� нашему� мнению,� публикаций,�
посвященных�самостоятельной�деятельности�студентов,�еще�недостаточ-
но�для�вариативности�работы�преподавателей.
проблема� повышения� эффективности� самостоятельной� работы� не�

нова.�ее�различные�аспекты�исследовались�В.И.�Андреевым,�М.А.�дани-
ловым,� � Б.п.�есиповым,�И.я.�лернером,�п.И.�пидкасистым,�М.Н.�Скат-
киным,�А.В.�Усовой�и�др.
Цели�образования,�если�они�касаются�ценностной�ориентации�индиви-

да,�являются�теми�внешними�факторами,�которые�формируют�некий�иде-
альный�образ�как�собственно�цель�личностного�развития.�последующее�
самопознание�и�объективизация�самооценки�собственных�способностей�
и� возможностей� способствует� осуществлению� того,� что� ряд� исследова-
телей� называет� самопрогнозированием.� как� естественное� продолжение�
этого�процесса�–�индивид создает программу собственного развития� в�
соответствии� с� выработанными�идеалами.�если� общество� обеспечивает�
возможности� их� реализации� (создает� индивидуальные� образовательные�
маршруты�развития),�то�индивид�находит�для�себя�наиболее�адекватный�
путь� самореализации,� с�изменением�или�коррекцией�собственного�жиз-
ненного�пути�в�соответствии�с�выбранным�идеалом,�вновь�приобретен-
ными�качествами�и�целями�обучения.�
В�нашем�исследовании�под профессиональным развитием�студента�в�

образовательном� процессе� вуза� мы� понимаем� целенаправленное� само-
созидание� им� новых� свойств,� развитие� способностей,� возможностей� в�
результате� опредмечивания� своих� сущностных� сил.�Это� самодвижение,�
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в�котором�порождаются�и�реализуются�потребности,�мотивы,�цели,�зада-
чи�[3;�4].
В�этом�случае�студенты�с�первых�дней�пребывания�в�вузе�выступают�

субъектами�поисковой�исследовательской�деятельности,�их�активность�и�
инициативность� становится� внутренне� мотивированной.� особое� значе-
ние� имеет� социально-ответственная� самостоятельность�–� интегративное�
качество�личности,�которое�характеризует�студента,�с�одной�стороны,�как�
обладающего�социальной�ответственностью,�с�другой�–�самостоятельно-
стью.�Эти�две�стороны�социально-ответственной�самостоятельности�спо-
собствуют� достижению�максимального� результата� в� профессиональной�
деятельности�специалиста�и�в�совокупности�данные�качества�составляют�
компоненты� проектировочной� компетентности� будущего� специалиста-
экономиста.
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И.В. Шубина 

Методы организации  
практической деятельности студентов  
в вузе 

статья раскрывает различные формы организации практической деятельнос-
ти студентов, которые активно используются в практике современного образо-
вания с целью формирования прочных научных знаний и профессиональных 
компетенций в высшей школе. 
Ключевые слова: деятельность, субъект, семинар, лабораторные занятия, са-
мостоятельная работа, профессиональные компетенции, теоретические знания.

В� современных� социокультурных� условиях� непрерывного� реформи-
рования,� глобальной� модернизации� образования� в� контексте� Болонско-
го� процесса,� когда� происходят� кардинальные� изменения� общественных�
институтов�и�высшей�школы,�необходим�социальный�заказ�на�творчески�
мыслящую�личность.�Мыслящий�человек�способен�быстрее�и�экономичнее�
решать�поставленные�перед�ним�задачи,�преодолевать�трудности,�намечать�
новые�цели,�обеспечивать�себе�большую�свободу�выбора�и�действий.
Суть� деятельностного� подхода� заключается� во� включении� студентов�

в�процессе�обучения�в�различные�виды�деятельности,� что�позволяет�не�
только�усваивать�знания,�умения�и�навыки,�но�и�применять�их�в�реальной�
жизни,�в�процессе�жизнедеятельности.
деятельностный� подход� предполагает� также� изменение� основной�

схемы� взаимодействия� преподавателя� и� студента.� Вместо� широко� рас-
пространенной� схемы,� где� преподаватель�–� субъект� педагогического�
воздействия� и� управления,� а� студент�–� объект� этого� влияния,� сущест-
вует�схема�равнопартнерского�учебного�сотрудничества�преподавателя�и�
обучающегося�[1,�с.�56].
одним�из�часто�применяемых�в�вузах�методов�практической�деятель-

ности�студентов�является�семинар.�Семинар,�имеющий�основной�целью�
углубленное�изучение�определенного�систематического�курса�и�темати-
чески�прочно�связанный�с�ним.�он�предназначен�для�основательной�про-
работки� отдельных� наиболее� важных� и� типичных� в� методологическом�
отношении�тем�курса�или�даже�одной�темы.�Семинар�исследовательского�
типа�с�тематикой�по�отдельным�частным�проблемам�науки�ориентирован�
на�углубленную�их�разработку�[2,�с.�345].
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В�практике�вузов�существуют�различные�формы�семинарских�занятий:�
а)�развернутая�беседа�по�заранее�известному�плану;�б)�небольшие�докла-
ды�студентов�с�последующим�обсуждением�участниками�семинара�и�т.д.�
[2,� с.�345].�Эти�формы�не�противопоставляются,�они�перетекают�друг�в�
друга.� Семинар�–� это� всегда� непосредственный� контакт� со� студентами,�
установление� доверительных� отношений,� продуктивное� педагогическое�
общение.�Семинарские�занятия�могут�запомниться�на�всю�жизнь�за�това-
рищескую� близость,� атмосферу� научного� сотворчества,� взаимопонима-
ние.�Такое�занятие�часто�перерастает�в�систематическую�научную�работу�
дружного�коллектива.
В� организации� семинарских� занятий� реализуется� принцип� совмест-

ной� деятельности,� сотворчества.� Совместная� групповая� деятельность� –�
одна�из�самых�эффективных�форм.�ее�конкретная�ориентация�зависит�от�
усилий�преподавателя.�Важно�так�ставить�практические�задания,�чтобы�
они�вели�студентов�к�дальнейшей�углубленной�самостоятельной�работе,�
активизировали� их� мыслительную� деятельность,� вооружали� методами�
практической�работы.�Согласно�исследованиям�совместной�учебной�дея-
тельности,�процесс�мышления�и�усвоения�знаний�более�эффективен�в�том�
случае,�если�решение�задачи�осуществляется�не�индивидуально,�а�пред-
полагает� коллективные� усилия.� поэтому� семинарское� занятие� эффек-
тивно� тогда,� когда� проводится� как� заранее� подготовленное� совместное�
обсуждение� выдвинутых� вопросов� каждым� участником� семинара.� при�
его�подготовке�реализуются�общий�поиск�ответов�учебной�группой,�воз-
можность�раскрытия�и�обоснования�различных�точек�зрения�у�студентов.�
Такое�проведение�семинаров�обеспечивает�контроль�за�усвоением�знаний�
и�развитие�научного�мышления�студентов�[там�же].
лабораторные�занятия�интегрируют�теоретико-методологические�зна-

ния,� практические� умения� и� навыки� студентов� в� едином� процессе� дея-
тельности� учебно-исследовательского� характера.� Эксперимент� в� его�
современной�форме�играет�все�большую�роль�в�подготовке�инженеров,�
которые� должны� иметь� навыки� исследовательской� работы� с� первых�
шагов� своей� профессиональной� деятельности.� Термин� «лаборатория»�
происходит� от� латинского� слова� «labor»�–� труд,� работа,� трудность� [2,�
с.�345].�его�смысл�с�далеких�времен�связан�с�применением�умственных�
и�физических�усилий�для�разрешения�возникших�научных�и�жизненных�
задач.�
Важнейшей� стороной� любой� формы� практических� занятий� являют-

ся� упражнения.� основа� в� упражнении�–� пример,� который� разбирается�
с�позиций�теории,�развитой�в�лекции.�как�правило,�основное�внимание�
уделяется� формированию� конкретных� умений,� навыков,� что� и� опреде-
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ляет�содержание�деятельности�студентов�–�решение� задач,� графические�
работы,�уточнение�категорий�и�понятий�науки,�являющихся�предпосыл-
кой�правильного�мышления�и�речи.�Упражняясь�со�студентами,�следует�
специально� обращать� внимание�на�формирование� способности� к� осмы-
слению�и�пониманию.
Самостоятельная� работа� студентов� (СРС)� наряду� с� аудиторной�пред-

ставляет� одну� из� форм� учебного� процесса� и� является� существенной�
его� частью.� для� ее� успешного� выполнения� необходимы� планирование�
и� контроль� со� стороны� преподавателей,� а� также� планирование� объема�
самостоятельной�работы�в�учебных�планах�специальностей�профилиру-
ющими� кафедрами,� учебной� частью,�методическими� службами� учебно-
го� заведения.� Ввиду� наличия� вариантов� определения� самостоятельной�
работы� студентов� в� психолого-педагогической� литературе� мы� будем�
придерживаться�следующей�формулировки:�«…планируемая�работа�сту-
дентов,�выполняемая�по�заданию�и�при�методическом�руководстве�пре-
подавателя,� но� без� его� непосредственного� участия»� [2,� с.�347].� В� вузе�
существуют� различные� виды� индивидуальной� самостоятельной� рабо-
ты�–�подготовка�к�лекциям,�семинарам,�лабораторным�работам,�зачетам,�
экзаменам,�выполнение�рефератов,�заданий,�курсовых�работ�и�проектов,�
а�на�заключительном�этапе�–�выполнение�дипломного�проекта.�Самостоя-
тельная�работа�более�эффективна,�если�она�парная�или�в�ней�участвуют�
три�человека.�групповая�работа�усиливает�фактор�мотивации�и�взаимной�
интеллектуальной� активности,� повышает� эффективность� познаватель-
ной�деятельности�студентов�благодаря�взаимному�контролю.�Самостоя-
тельная� работа� выполняется� с� использованием� опорных� дидактических�
материалов,� призванных� корректировать� работу� студентов� и� совершен-
ствовать� ее� качество.� поскольку� самостоятельная� работа� –� важнейшая�
форма� учебного� процесса,� следует� акцентировать� внимание� студентов�
на�формирование�таких�параметров�квалификационной�характеристики,�
как�мобильность,�умение�прогнозировать�ситуацию�и�активно�влиять�на�
нее,�самостоятельность�оценок�и�т.д.�с�тем,�чтобы�студенты�видели�поло-
жительные� результаты� своего� труда� и� чтобы� переживаемый� ими� успех�
в� обучении� способствовал� трансформации� опосредованного� интереса� в�
интерес� непосредственный.� первостепенное� значение� имеет� сознатель-
ность�студентов�в�обучении.�Сознательность�выполнения�СРС�обеспечи-
вают�следующие�характеристики:
–�методологическая�осмысленность�материала,�отбираемого�для�само-

стоятельной�работы;
–�сложность� знаний,� соответствующая� «зоне� ближайшего� развития»�

(по�л.С.Выготскому)�студентов,�т.е.�посильность�выполнения;
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–�последовательность� подачи�материала� с� учетом� логики� предмета� и�
психологии�усвоения;
–�дозировка�материала�для�самостоятельной�работы,�соответствующая�

учебным�возможностям�студентов;
–�деятельностная�ориентация�самостоятельной�работы�[2,�с.�348–349].
ориентируясь�на�четыре�компонента�содержания�образования�–�зна-

ния,� умение� решать� традиционные� задачи,� опыт� творческой� деятель-
ности,� опыт� эмоционально-оценочной� деятельности�‒� целесообразно�
для� каждой� дисциплины� произвести� тщательный� отбор� фундамен-
тального�ядра�знаний�и�специальных�задач�для�практических�занятий,�
выделить�в�этом�материале�круг�проблем�и�заданий�для�самостоятель-
ной�работы.
Все�вышеизложенное�позволяет�сформулировать�ряд�четких�требова-

ний�к�профессиональной�ориентации�дисциплины�в�вузе:
–�отбор�и�подача�материала�должны�обеспечивать�достижение�целей,�

изложенных�в�квалификационной�характеристике,�и�понимание�приклад-
ного�значения�данной�дисциплины�для�своей�профессии;
–�материал� заданий� должен� быть� методологичен,� осознаваем� и� слу-

жить�средством�выработки�обобщенных�умений;
–�в� теоретической� части� любой� дисциплины� должно� быть� выделено�

фундаментальное�ядро�знаний;�выявление�и�демонстрация�множествен-
ных�связей�между�«ядрами»�помогут�создать�в�сознании�студентов�науч-
ную�картину�мира�и�современную�методологию�познания;�
–�при�составлении�задач�и�заданий�следует�формулировать�их�содержа-

ние�в�контексте�специальности,�а�также�учить�студентов�формированию�
мысленной�модели�объекта�и�обоснованию�выбора�расчетной�схемы�[3,�
с.�267].
Новации�в�профессиональной�подготовке�специалистов�вузов�России�в�

той�или�иной�степени�обусловлены�сменой�традиционной�дидактической�
ориентации�основных�принципов�построения�учебных�занятий.�Различа-
ют� две� дидактические� ориентации:� специально-научную� и� ориентацию�
на�деятельность.
Специально-научная� дидактическая� ориентация� профессионального�

образования� предполагает� такие� принципы� отбора,� которые� позволяют�
формировать� у� обучаемых� прочные� систематизированные� знания.� Этот�
подход�ведет�к�увеличению�объема�теоретического�содержания�в�учеб-
ных�программах,�но�вместе�с�тем�и�к�ослаблению�направленности�обуча-
емых�на�профессию�и�будущую�практическую�работу.
ориентация�на�деятельность�предполагает�проектирование�целей,�со-

держания,�технологий�обучения�и�контроля�по�дисциплинам,�на�которых�



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

79
наиболее� активно� формируются� профессиональные� компетенции� буду-
щих�специалистов.
Таким�образом,�поиск�путей�совершенствования�качества�профессио-

нальной�подготовки�специалистов�вузов�предлагает�педагогам�пересмо-
треть�как�содержание�образования�и�обучения,�так�и�технологию�образо-
вательного�процесса.�Разработка�методов�и�приемов�обучения,�создание�
новых�форм�организации�учебного�процесса,�применение�принципиально�
новых�средств�обучения�открывают�возможности�для�внедрения�научно-
технического�прогресса�в�новые�технологии�обучения.
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проблемы практической психологии

Ю.Ю. Голубина

взаимосвязь  
между эмоциональной креативностью  
и эмоциональным интеллектом

исследуется взаимосвязь эмоциональной креативности с эмоциональным 
интеллектом. предполагается, что чем выше у человека уровень эмоциональ-
ной креативности как черты личности, тем выше у него развита способность к 
управлению и пониманию эмоций других людей. в статье приводятся результаты 
эмпирического изучения уровней эмоциональной креативности, эмоциональ-
ного интеллекта и их компонентов у людей разного возраста. 
Ключевые слова: креативность, эмоциональная креативность, личностная эмо-
циональная креативность, интеллект, эмоциональный интеллект, межличност-
ный эмоциональный интеллект.

Эмоциональная� креативность� и� эмоциональный� интеллект�–� сравни-
тельно�новые�термины�в�психологии.�Необходимость�их�введения�была�
вызвана� расширением� социальных� компонентов� природы� человека� и�
тем,� что� в� наше� время� социальность� становится� важнейшим�фактором,�
определяющим�успешность�человеческой�жизни.�Несмотря�на�активное�
изучение� этих� специфических� способностей� в� последние� десятилетия,�
на�сегодняшний�день�не�существует�строгой�дифференцировки�понятий�
эмоциональная� креативность� и� эмоциональный� интеллект.� по� мнению�
И.Н.�Андреевой,�на�описательном�уровне�эти�понятия�в�некоторой�мере�
перекрывают� друг� друга�[2].� Исследованиям� психологов� также� препят-
ствуют�различия�во�взглядах�на�то,�как�рассматривать�взаимоотношения�
интеллекта�и�креативности:�как�единую�человеческую�способность�выс-
шего�плана,�где�творчество�является�производной�от�интеллекта;�или�нао-
борот,�как�разные�способности,�не�зависящие�друг�от�друга,�а�возможно,�и�
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обратно�пропорциональные�друг�другу;�или�в�качестве�разных�факторов,�
имеющих�определенную�взаимосвязь�[4].�В�многочисленных�«тренингах�
способностей»�очень�часто�одни�и�те�же�упражнения�предлагаются�как�
для�развития�творческих,�так�и�интеллектуальных�способностей�[3;�4].�
Сложность� составляет� и� широта� данных� понятий.� говоря� об� интел-

лектуальных�способностях,�мы�часто,�даже�не�задумываясь,�подразуме-
ваем� под� ними� способности� к� решению� сложных� математических� или�
логических�задач,�к�усвоению�научного�материала,�к�освоению�большого�
объема�знаний�в�различных�сферах.�Но,�как�известно,�интеллект�отвеча-
ет�не�только�за�поиск�и�владение�информацией,�одной�из�его�основных�
функций� является� приспособление� человека� к� окружающей� его� дейст-
вительности,� т.е.� применение� накопленной� информации� на� практике.�
А�для�этого�мало�обладать�хорошей�памятью�и�незаурядным�мышлением.�
х.�гарднер�в� своей� теории�множественных�интеллектов�отрицает� такое�
понятие,�как�«общий�интеллект».�Взамен�он�выделяет,�по�меньшей�мере,�
семь� различных�интеллектов� в� зависимости� от� сферы�применения.�Нас�
интересует�непосредственно�внутриличностный�интеллект,�связанный�с�
высоким�уровнем�развития�знаний�о�себе�и�самопонимания�[1].�В�рамках�
последнего� выделяют� эмоциональный� интеллект.�На� нем�мы� и� остано-
вимся�подробнее.
Эмоциональный�интеллект�(ЭИ)�объединяет�в�себе�способности�отсле-

живать�свои�и�чужие�эмоции,�чувства,�понимать�их�и�использовать�эту�
информацию�для�направления�мышления�и�принятия�решений�[там�же].�
Благодаря�эмоциональному�интеллекту�мы�замечаем�и�выделяем�наибо-
лее�значимые�для�нас�чувства�(свои�и�чужие),�можем�их�выразить,�разли-
чить�подлинные�эмоции�от�их�имитации,�понимаем�причины�и�следствия�
разных�эмоций,�можем�управлять�ими�и�использовать�в�своей�деятельнос-
ти.�от�того,�насколько�легко�мы�идентифицируем�свои�и�чужие�эмоции,�
как�выражаем�их,�как�справляемся�с�ними,�зависит�уровень�эмоциональ-
ного�интеллекта�[9].
Мы,� базируясь� на� исследованиях� американского� психолога� дж.�Эве-

рилла,�будем�придерживаться�утверждению,�что�эмоции�(а�точнее,�эмо-
циональные�синдромы,�включающие�в�себя�не�только�представление�об�
эмоции,�но�и�предписания,�как�человек�должен�вести�себя�и�реагировать�
на�определенную�эмоцию)�конструируются,�главным�образом,�согласно�
социальным�нормам.�А�значит,�есть�кто-то,�кто�их�конструирует.�Способ-
ность�генерировать�новые�эмоции�(отличные�от�нормативных),�влиять�на�
структуру�и�содержание�эмоциональных�синдромов�называется�эмоцио-
нальной�креативностью�(Эк)�[7].�к�схожим�выводам�пришли�и�психологи�
когнитивного�(познавательного)�направления:�если�для�решения�задач�на�
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и эмоциональном�уровне�требуется�какая-то�способность� (имеется�в�виду�

эмоциональный� интеллект),� то� для� проявления� креативности� в� области�
эмоций�необходимо�существование�такой�же�специальной�способности,�
т.е.�эмоциональной�креативности�[7].�Уровень�данной�способности�зави-
сит�от�степени�новизны�изменений�форм�стандартных�эмоций,�испыты-
ваемых�человеком.�
Исследования�эмоционального�интеллекта�и� эмоциональной�креатив-

ности,�как�было�упомянуто�выше,�находятся�на�ранней�стадии�разработ-
ки�и�открывают�обширное�поле�для�деятельности.�В�поисках�взаимосвязи�
между�способностями,�вызывающими�столько�противоречий,�нам�кажет-
ся� логичным�обратиться� внутрь� себя,� к� самопониманию,� самосозданию�
и�саморазвитию.�Это�соответствует�личностному�подходу�в�психологии,�
рассматривающему�способности�как�самореализацию�Самости�[5].
ознакомившись� с� представлениями� о� понятиях� «эмоциональный�

интеллект»� и� «эмоциональная� креативность»,� определим,� существует�
ли� взаимосвязь�между�ними.�психологи-когнитивисты�на� основе� своей�
модели�интеллектуальных�и�творческих�способностей�дают�утвердитель-
ный�ответ:�эмоциональная�креативность�должна�быть�связана�с�эмоцио-
нальным� интеллектом� [7].� дж.�Эверилл� предположил,� что� эмоциональ-
ный�интеллект�может�быть�связан�с�эмоциональной�креативностью�двумя�
путями.� Во-первых,� эмоциональная� информация� может� способствовать�
более� эффективному� мышлению� и� креативности.� Во-вторых,� различ-
ные�эмоции�могут�образовывать�комбинации�и�выражаться�в�необычной�
форме�[2].�Т.е.�чем�выше�уровень�эмоционального�интеллекта,�тем�силь-
нее�выражена�эмоциональная�креативность.�
Таким�образом�можно�сделать�вывод,�что�исследования�в�данной�об-

ласти�не�дают�четкого�подтверждения�подобных�заявлений�и�не�отрица-
ют�их.�
Целью� нашей� работы� было� изучить� взаимосвязь� между� интеллектом�

как�высшей�когнитивной�способностью�и�креативностью�как�общей�твор-
ческой�способностью�на�примере�эмоционального�интеллекта�и�эмоцио-
нальной�креативности.�
Мы� предположили,� что� между� эмоциональным� интеллектом� и� эмо-

циональной� креативностью� существует� взаимосвязь.� В�частности,� воз-
можна�положительная�связь�между�показателями�межличностного�эмо-
ционального� интеллекта� и� показателями� личностной� эмоциональной�
креативности.�
для�диагностики�уровней�эмоциональной�креативности�и�ее�компонен-

тов�мы�использовали�тесты�эмоциональной�креативности�Т.Н.�Березиной�
и�Р.Н.�Терещенко:�1)�Тест�общей�эмоциональной�креативности;�2)�Тест-
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опросник�эмоциональной�креативности�как�личностной�характеристики;�
3)�Тест�структуры�эмоциональной�креативности�[6].
для� диагностики� уровней� эмоционального� интеллекта� и� его� компо-

нентов�использовались:�1)�опросник�на�эмоциональный�интеллект�ЭмИн�
д.В.�люсина�[8];� 2)�Тест� дж.�Мэйера,� п.�Сэловея� и� д.�карузо� «Эмо-
циональный� интеллект»� (MSCEIT�v.2.0)� в� адаптации� е.И.�Сергиенко� и�
И.И.�Ветровой�[10].
В�исследовании�приняли�участие мужчины�и�женщины�в�возрасте�от�16�

до�57�лет; 12�мужчин�и�34�женщин.
С�помощью�тестов�эмоциональной�креативности�были�получены�дан-

ные,� позволяющие� судить� об� общем�уровне� эмоциональной� креативно-
сти�у�испытуемых�и�об�уровне�эмоциональной�креативности�как�черты�
личности.� Также� были� получены� данные,� позволяющие� оценить� струк-
туру�эмоциональной�креативности�каждого�испытуемого�по�следующим�
показателям:� эмоциональная� продуктивность;� эмоциональная� гибкость;�
эмоциональная� оригинальность;� разработанность� эмоций� (компоненты�
эмоциональной�креативности�выделены�по�аналогии�с�характеристиками�
дивергентного�мышления�Торренса).
С�помощью�опросника�на�эмоциональный�интеллект�ЭмИн�д.В.�люси-

на�были�получены�данные,�позволяющие�судить�об�общем�уровне�эмо-
ционального�интеллекта�испытуемых�и�об�уровне�таких�его�аспектов,�как�
межличностный� эмоциональный� интеллект� (МЭИ),� внутриличностный�
эмоциональный� интеллект� (ВЭИ),� понимание� эмоций� (своих� и� чужих),�
управление�эмоциями�(своими�и�чужими),�контроль�экспрессии�[8].�Сле-
дует�отметить,�что�опросник,�основанный�на�самоотчете,�измеряет�эмо-
циональный� интеллект� и� его� аспекты� скорее� как� личностные� характе-
ристики.�И�методику� вряд� ли�можно� отнести� к� моделям� способностей.�
Тем�не�менее,� с� учетом�разногласий�в� вопросе�отношения� эмоциональ-
ного� интеллекта� и� эмоциональной� креативности� к� способностям� или� к�
личностным� характеристикам,� а� также� дефицита� стандартизированных�
методик�по�данной�теме,�нам�кажется�уместным�и�обоснованным�исполь-
зование� методик,� опирающихся� на� различные� модели� эмоционального�
интеллекта.
для� рассмотрения� эмоционального� интеллекта� и� его� компонентов� с�

точки�зрения�модели�способностей�мы�обратились�к�русскоязычной�адап-
тации�теста�MSCEIT�v.2.0�[10].�С�помощью�методики,�представленной�в�
нашей�стране�е.А.�Сергиенко�и�И.И.�Ветровой,�были�получены�данные,�
позволяющие�судить�об�уровне�общего�эмоционального�интеллекта�и�об�
уровне� таких� его� компонентов,� как� способность� к� восприятию,� оценке�
и� выражению� эмоций� (идентификация� эмоций);� способность� использо-
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(использование�эмоций�в�решении�проблем);�способность�к�пониманию�
и�анализу�эмоциональной�информации;�способность�к�сознательной�регу-
ляции�эмоций�для�личностного�роста�и�улучшения�межличностных�отно-
шений�(сознательное�управление�эмоциями).
С� помощью� корреляционного� анализа� были� изучены� связи� между�

показателями�эмоциональной�креативности�и�показателями�эмоциональ-
ного�интеллекта,�полученными�с�помощью�опросника�ЭмИн�(таблица�1).�
И� отдельно� рассмотрены� показатели� эмоциональной� креативности� и�
показатели� эмоционального� интеллекта,� полученные� с� помощью� теста�
MSCEIT�v.2.0�(таблица�1).�
В�первом�случае�(таблица�1)�была�установлена�достаточно�тесная�поло-

жительная�связь�между�показателем�личностной�эмоциональной�креатив-
ности�и�уровнем�такой�составляющей�межличностного�эмоционального�
интеллекта,� как� способность� к� управлению� чужими� эмоциями.� Также�
была�установлена�обратная�зависимость�между�уровнем�личностной�эмо-
циональной�креативности�и�способностью�к�контролю�экспрессии.
Во�втором�случае�(таблица�2)�обнаружена�зависимость�на�уровне�тен-

денций�(уровень�значимости�10%)�между�показателем�такого�компонента�
эмоциональной�креативности,�как�эмоциональная�оригинальность,�и�сле-
дующими� показателями� эмоционального� интеллекта:� способностями� к�
идентификации�эмоций,�к�пониманию�и�анализу�эмоций�и�уровнем�обще-
го�эмоционального�интеллекта.�Все�обнаруженные�связи�отрицательны.�
обратная�связь�на�уровне�тенденций�выявлена�для�показателя�«эмоцио-
нальная�продуктивность»�и�способность�к�идентификации�эмоций.
обобщив� вышесказанное,� можно� отметить,� что� методы� математиче-

ской� статистики� не� выявили� сколько-нибудь� значимых� связей� между�
уровнем� общей� эмоциональной� креативности� как� способности� и� пока-
зателями� эмоционального�интеллекта,� в� то� время� как�была�обнаружена�
достаточно�тесная�связь�(на�1%�и�5%�уровнях�значимости)�между�показа-
телем�эмоциональной�креативности�как�черты�личности�и�показателями�
эмоционального�интеллекта�по�модели�д.�люсина.�Также�были�выявле-
ны�обратно�пропорциональные�зависимости�на�уровне�тенденций�между�
показателями� «эмоциональная� оригинальность»,� «эмоциональная� про-
дуктивность»�(отметим,�что�оригинальность�и�продуктивность�в�данной�
работе� рассматриваются� как� компоненты� эмоциональной� креативности�
как�способности)�и�показателями�эмоционального�интеллекта�по�модели�
дж.�Мэйера,�п.�Сэловея�и�д.�карузо.
подведем� итоги.� Наши� предположения� подтвердились:� между� эмо-

циональным� интеллектом� и� эмоциональной� креативностью� существует�
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взаимосвязь.�В�частности,�обнаружена�положительная�связь�между�пока-
зателями� межличностного� эмоционального� интеллекта� и� показателями�
личностной�эмоциональной�креативности.�Чем�выше�у�человека�уровень�
эмоциональной�креативности�как�черты�личности,�тем�лучше�развита�его�
способность�к�управлению�чужими�эмоциями,�и�наоборот.
В� то�же�время�были�выявлены�и�ранее�не�предполагавшиеся� законо-

мерности.�Было�установлена�обратная�зависимость�показателя�личност-
ной� эмоциональной� креативности� от� уровня� развития� способности� к�
контролю�экспрессии,�т.е.�чем�выше�у�человека�уровень�эмоциональной�
креативности�как�личностной�характеристики,�тем�ниже�развита�способ-
ность�к�контролю�экспрессии�(т.е.�к�контролю�проявления�своих�эмоций�
во� вне),� и� наоборот.� Были� также� выявлены� следующие� тенденции:� чем�
сильнее�развита�у�человека� способность� генерировать�большое�количе-
ство� разнообразных� чувств,� тем� больше� трудностей� он� встречает� при�
восприятии,�оценке�и�выражении�эмоций,�и�наоборот;�чем�оригинальнее,�
необычнее� переживаемые� человеком� эмоции� в� различных� ситуациях,�
тем�сложнее�ему�идентифицировать�эмоции,�понять�и�проанализировать�
эмоциональную�информацию,�тем�ниже�общий�уровень�эмоционального�
интеллекта�как�способности�(зависимость�действует�и�в�обратном�направ-
лении).�Следует�обратить�внимание,�что�последние�зависимости�выявле-
ны�лишь�на�уровне�тенденций.
по�результатам�исследования�можно� также� судить�о�несовершенст-

ве� существующих�на�данный�момент�методик.�корреляционные� связи�
были� установлены� между� показателем� эмоциональной� креативности�
как� личностной� черты� и� показателями� эмоционального� интеллекта� по�
модели� д.�люсина,� которую,� как� уже� говорилось� ранее,� трудно� отне-
сти�к�моделям�способностей.�В�то�же�время�показатели�эмоционального�
интеллекта�по�модели�дж.�Мэйера,�п.�Сэловея�и�д.�карузо�обнаружи-
ли�связи�(хотя�и�на�уровне�тенденций)�с�компонентами�эмоциональной�
креативности,� выделенными�по� аналогии� с� дивергентным�мышлением�
Торренса,�т.е.�компонентами�эмоциональной�креативности�как�способ-
ности.
отсутствие� единых� моделей� эмоционального� интеллекта� и� эмоцио-

нальной� креативности� затрудняют� исследования,� а� также� препятству-
ют� созданию� более� надежных� методов� исследования� по� данной� теме.�
Именно�разработка�единой�концепции,�которая�объединит�представле-
ния�об�эмоциональной�креативности�как�черте�личности�и�как�способ-
ности,� а� также� представления� об� эмоциональном�интеллекте� в� тех�же�
плоскостях,�кажется�нам�основной�целью�дальнейших�работ�по�данно-
му�вопросу.�
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Теснота связей между показателями эмоциональной креативности  
и показателями эмоционального интеллекта (по ЭмИн)
Показатели 
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понимание� 
чужих�эмоций 0,032653 0,124084 –�0,020650 –�0,006980 –�0,040760 –�0,120840
Управление� 
чужими�эмоциями 0,137491 0,425056* 0,085022 0,019783 0,014742 –�0,024990
понимание� 
своих�эмоций 0,011015 –�0,162560 –�0,004020 0,035043 0,020597 –�0,055370
Управление� 
своими�эмоциями 0,096538 0,030374 0,131020 0,110274 0,030241 0,118254
контроль� 
экспрессии 0,119935 –�0,360530** 0,040466 –�0,040290 0,067467 0,088893

понимание�эмоций 0,028231 –�0,019280 –�0,016030 0,017121 –�0,013980 –�0,113520
Управление� 
эмоциями 0,171012 0,098056 0,124029 0,044241 0,050433 0,077482
Межличностный� 
ЭИ 0,091494 0,297365*** 0,030969 0,005845 –�0,017940 –�0,088680
Внутриличностный 
ЭИ 0,093926 –�0,223580 0,068597 0,051378 0,051183 0,051857

общий�ЭИ�(ЭмИн) 0,114089 0,044602 0,061318 0,035277 0,020556 –�0,022440

Таблица 2
Теснота связей между показателями эмоциональной креативности  

и показателями эмоционального интеллекта (по MSCEIT v.2.0)
 Показатели 
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Идентификация� 
эмоций –�0,153285 0,072806 –0,271401*** –�0,10355 –�0,27166*** –�0,03858

Использование� 
эмоций�в�решении�
проблем

0,112921 0,101297 �–�0,054219 0,07929 –�0,08798 0,06156

понимание� 
и�анализ�эмоций –�0,064482 0,193974 �–�0,224199 –�0,12811 –�0,26965*** –�0,13014
Сознательное� 
управление� 
эмоциями

0,033752 0,194424 �–�0,042771 0,01041 –�0,10461 –�0,02125

общий�ЭИ� 
(MSCIET�v.2) –�0,056279 0,156156 �–�0,225395 –�0,06365 –�0,25927*** –�0,04211

примечание.��* –�α�≤�0,01; ** –�α�≤�0,05;�*** –�α�≤�0,1�(тенденция).
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позитивная психология в россии:  
проблемы терминологии и целей

в статье анализируются терминологические особенности аппарата позитив-
ной психологии и возможности его адаптации и преобразования в отечествен-
ной психологической науке и практике. сделано несколько ключевых замечаний 
по целям и программному обеспечению наиболее значимых направлений воз-
можного развития позитивной психологии в россии.
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няя сила, образовательные программы, позитивная коммуникация. 

С�конца�80-х�‒�начала�90-х�гг.�прошлого�столетия�в�России�стало�широ-
ко�известно�одно�из�психологических�направлений,�обозначенное�терми-
ном�«позитивная�психотерапия»,�которая�во�главу�угла�поставила�не�тра-
гическое�и�проблемное,�а�позитивное�видение�человека�[5].
Разработанные� на� этой� основе�методики� работы� с� людьми� способст-

вовали� достаточно� серьезному� прорыву� в� возможности� действенной� и�
эффективной�психологической�помощи�клиентам�(пациентам)�в�решении�
не�только�психологических,�но�и�соматических�проблем.
позитивная� психотерапия� построена� с� учетом� тонких� взаимосвязей�

особенностей� человеческого� поведения� и� переживаний� с� физиологиче-
скими�и�гормональными�органическими�процессами.�одним�из�важней-
ших� конфликтов� человеческой� души� и� существования� констатируется�
конфликт�«учтивости�–�прямоты»,�который�запускает�схему�формирова-
ния�симптома�не�только�на�поведенческом�психологическом,�но�даже�на�
эндокринном�уровне.�при�этом�«учтивость»�(реакции�подчинения,�необ-
ходимость� говорить� «да»,� сохранять� приличия� и�т.п.)� в� эндокринных� и�
медиаторных� механизмах� центральной� нервной� системы� соответствует�
реакциям�страха,�а�«прямота»�(умение�постоять�за�себя,�отстаивать�свою�
позицию�и�личность,�открыто�выражать�потребности�и�т.п.)�–�реакциям�
агрессии�[5].
Методологически� в� позитивной� психотерапии� выделены� три� блока:�

профилактика,� терапия,� процесс� реабилитации.� В� качестве� основной�
методики�в�рамках�позитивной�психотерапии�была�выработана�стратегия�
психотерапевтического�вмешательства,�ядро�которой�составляют�следу-
ющие�процессы:�а)�исследование�симптома�или�заболевания�со�стороны�
позитивного�влияния�на�жизнь�человека�(позитивный�процесс);�б)�иссле-
дование� конкретных� событий,� запускающих� конкретные� переживания,�
мысли�и�действия�(содержательный�процесс);�в)�разработка�новых�целей�
и�ориентаций,�которые�помогают�избегать�невротических�навязчивостей�
и�намечают�путь�к�использованию�потенциала�самопомощи.�В�качестве�
самих�пяти�лечебных�этапов�выделены:�1)�наблюдение/дистанцирование;�
2)�инвентаризация;�3)�ситуативное�обозрение;�4)�вербализация;�5)�расши-
рение�системы�целей�[5].
Следует� отметить,� что� модель� позитивной� психотерапии� внутренне�

гармонична�на�теоретическом�и�на�практическом�уровне,�поэтому�своих�
сторонников�данное�направление�нашло�и�в�России,�хотя�нельзя�сказать,�
что�это�направление�стало�ведущим�или�особенно�популярным.
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Спустя�некоторое�время,�к�началу�XXI�столетия�в�недрах�практики,�а�

затем�и�теории�мировой�психологии�появляется�еще�одно,�очень�близкое�
по� названию,� направление� –� «новая� позитивная� психология»,� «отцом»�
которой�позиционируется�Мартин�Селигман�в�содрудничестве�и�содру-
жестве� с� такими�авторами,�как�М.�Чиксентмихали,�И.�Бонивел�и�др.� [1;�
6;�7;�10].�
данное�направление�нацелено�на�более�масштабную�парадигму�в�отли-

чие� от� достаточно� конкретно� направленной� позитивной� психотерапии,�
хотя�пока�и�не�существует�некой�всеобъемлющей�теории�позитивной�пси-
хологии�[1].�Связано�это�с�тем,�что�новая�позитивная�психология�(в�луч-
ших�традициях,�начиная�со�времен�психоанализа,�который�был�задуман�
скорее�не�как�научное�или�узко�терапевтическое�направление,�а�как�соци-
альное� движение,� имеющее� потенциал� механизмов,� способных� «пере-
вернуть�мир»�[8])�не�просто�взяла�за�основу�позитивное�представление�о�
человеке,�но�конкретизировала�и�начала�изучать�и�разрабатывать�широ-
кий� спектр� методов,� сопряженных� с� такими� сферами,� как� позитивное�
мышление,�позитивные�переживания,�сильные�и�благородные�(доброде-
тельные,� высшие,� духовные)� качества� человеческой� личности,� понима-
ние�и�субъективное�переживание�человеком�счастья,�а�также�социальные�
институты�и�феномены�позитивного�транслирования�(здоровые�социаль-
ные�сообщества,�здоровая�семья,�институт�демократии�и�свобод,�сводные�
и�компетентные�средства�массовой�информации�и�т.п.).�
Идеология�позитивной�психологии�абсолютно�созвучна�идеям�гумани-

стической�и�экзистенциальной�психологии�[2;�3;�9].�В�центр�исследова-
ния�был�поставлен�вопрос�человеческого�счастья,�выясняющий,�что�есть�
счастье,�бывает�ли�оно�вообще,�каковы�особенности�субъективного�пони-
мания�и�переживания�счастья�разными�людьми�(типами�личности),�в�чем�
специфика�субъективной�счастливости,�ее�продолжительность,�факторы,�
ее�определяющие,�и�т.д.
Большое� значение� новая� позитивная� психология� придает� необхо-

димости� формировать� способности� к� установлению� близких,� теплых,�
подлинных� отношений� между� людьми� (в� семье,� в� любви,� в� дружбе,� в�
партнерстве),� способности�правильно� распоряжаться� своим�временем�и�
ресурсами,�способности�понимать�и�формировать�смыслы�собственного�
личного�или�профессионального�существования,�способности�развивать�
свои� творческие� потенциалы,� способности� получать� желаемый� резуль-
тат�[1;�7].�
Современная� позитивная� психология� занимается� не� только� исследо-

вательской� и� практической� работой,� она� активно� завоевывает� позиции�
и� в� пространстве� образовательных� программ.� Например,� Р.�Стернберг�
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и разработал�и�внедряет�«курс�обучения�мудрости»,�целью�которого�опре-

деляется�активизация�и�повышение�эффективности�интеллектуального�и�
нравственного�развития�детей�в�процессе�преподавания�основных�пред-
метов.�М.�Селигман�и�его�коллеги�в�пенсильванском�университете�осу-
ществляют�программу� обучения� подростков� по� распознаванию�в� своем�
внутреннем� опыте� катастрофического� мышления,� умению� вести� внут-
реннюю�дискуссию�и�осуществлять�самоподдержку,�укреплять�надежду�
и� развивать� сильные� стороны� личности.� данная� программа� помогает�
существенно�повысить�не�только�психологическое�самочувствие�учени-
ков,�но�и�их�академическую�успеваемость�[1,�c.�154–155].�Ряд�программ�
направлены� на� повышение� социального� и� эмоционального� интеллекта�
подростков,� на� развитие� умений� позитивной� постановки� целей� и� более�
легкому� их� достижению.� Большая� часть� из� перечисленных� программ�
разработана�и�применяется�в�США,�но�есть�проекты,�которые�получили�
развитие�и�в�других�странах.�Например,�в�Великобритании�создана�мас-
штабная�программа�«личностный�синтез»,�интегрирующая�когнитивные,�
эмоциональные,�поведенческие�и�личностные�составляющие�развития�в�
единую�внутренне� согласованную�образовательную�модель,�пригодную�
для� подростков� и� взрослых.� основная� цель� такой� емкой� программы�–�
помочь� людям� справляться� с� жизненными� трудностями� и� чувствовать�
большую�власть�над� своей�жизнью.�В�данную�программу�входят� такие�
направления,�как:�понимание�самого�себя,�управление�эмоциями,�усиле-
ние�уверенности,�принятие�решений,�самомотивирование,�борьба�с�трево-
гой,�преодоление�стресса,�эффективное�общение,�конструктивные�отно-
шения�и�многое�другое�[12].
приведенное� перечисление� направлений� показывает,� что� программа�

личностного� (персонального)� синтеза� учитывает� практически� все� сто-
роны� проявления� человеческой� натуры� и� жизнедеятельности� и� являет-
ся� серьезным� ресурсом,� содержащим� наиболее� полную� информацию� о�
личностном� развитии.� процессуально� данная� программа� представлена�
64�темами�[там�же].
даже� небольшое� представление� позитивной� психологии� показывает�

ее�масштаб,�размах�и�потенциал�«мирового�господства».�для�нас,�в�этой�
связи,�есть�один�любопытный�момент,�связанный�с�терминологией�дан-
ного�направления,�которое,�мы�почти�не�сомневаемся,�станет�достаточно�
популярным�и�распространенным,�в�том�числе�и�в�России.�
Наиболее�интересным�и�даже�необычным�для�научной�психологии�яви-

лось�то,�что�в�качестве�понятийного�аппарата�в�рамках�новой�позитивной�
психологии�стали�использоваться�такие�термины,�как�«счастье»,�«добро-
детели� и� достоинства»,� «оптимизм»,� «радость»,� «надежда»,� «любовь»,�
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«доверие»,�«отвага»,�«справедливость»,�«преданность»,�«состояние�пото-
ка»,�«духовное�удовлетворение»�и�др.�[1;�7;�10].�
для�традиционного�восприятия�в�рамках�научного�текста�и�даже�в�рам-

ках� профессиональной� практической� психологии� данная� терминология�
несколько� непривычна.� Тем� не� менее,� авторы� сумели� продемонстриро-
вать�и�доказать�абсолютную�органичность�данной�терминологии�целям,�
задачам�и�методам�представленного�направления.�Следует�отметить,�что�
некоторая�метафоричность,�красочность�и�литературность�языка�и�терми-
нологии�являются�характерной�чертой�зарубежной,�особенно�гуманисти-
ческой�и�экзистенциальной,�психологии.�Например,�работы�Р.�Мэя�часто�
построены� на� использовании� слов-терминов,� понятных� большинству�
людей,� а�не� только�узкому�профессиональному�сообществу� («любовь�и�
воля»,�«сила�и�невинность»)�[4].
о�созвучности�идей�новой�позитивной�психологии�и�гуманистически-

экзистенциального�взгляда�Р.�Мэя�следует�сказать�особо.�Разделяя�пози-
цию� г.С.�Салливана� о� том,� что� для� человеческого� существа� особенно�
важными�являются�состояния-ощущения�силы�и�способности;�и�что�эти�
состояния,�возможно,�даже�важнее�импульсов�голода�и�жажды�[13,�р.�6],�
Р.�Мэй� определяет� в� качестве� основополагающей� бытия� человека� при-
сутствие�фактора�силы,�который�лежит�в�основе�очень�многих�проявле-
ний�жизни:�любопытства,�интереса,�любви,�творчества,�деятельности�[4].�
один� из� главных� конфликтов� человеческой� души,� по� Р.�Мэю,� лежит� в�
плоскости�«силы–бессилия»,�т.е.�между�способностью�и�умением�влиять�
на�что-то�и�кого-то,�обретать�чувство�собственной�значимости�(а,�следо-
вательно,� иметь� достаточный� уровень� удовлетворенности)� и� ощущени-
ем� бессилия,� неспособности,� пассивности� и� апатии� (которые� зачастую�
и� порождают� гнев,� агрессию,� насилие� и� разрушения)�[4].� Здесь� Р.�Мэй�
идет�вслед�за�многими�исследователями,�в�частности,�напоминает�мнение�
Э.�Фриденберга�о�том,�что�любая�слабость�способна�развратить,�и�о�том,�
что�бессилие�развращает�абсолютно�[11].�
позитивная� психология� как� раз� и� сосредотачивает� свое� внимание� на�

поиске�факторов,�условий�и�методов�формирования,�создания�и�обрете-
ния�человеком�способностей�силы:�внутренней�силы,�уверенности,�ощу-
щения� способности� и� позитивности,� ощущения� власти� над� событиями�
собственной�жизни,�собственных�мыслей�и�переживаний.�И,�если�Р.�Мэй�
рассуждает,�отмечает,�ставит�как�проблему�соотношения�силы–бессилия�
в�человеке�(разведя�понимание�силы�и�агрессии�и�отметив�наличие�сте-
реотипности�и�зашоренности�в�понимании�этих�феноменов�со�стороны�и�
обыденного�и,�в�том�числе,�научного�сознания,�как�исключительно�с�нега-
тивной� окраской�[4]),� то� позитивная� психология� разрабатывает� научно-
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и практическую�основу�искоренения�ощущения�бессилия�в�процессе�жизни�

и�деятельности�индивидуума.�
Таким�образом,� коротко�резюмируя�приведенное� выше,�можно�опре-

делить,�что�позитивная�психология�в�качестве�ведущего�своего�направ-
ления� определяет� необходимость� формирования� и� культивирования� во�
внутреннем� опыте� человека� уверенности� в� себе� и� собственных� силах,�
способности�осуществлять�собственную�жизнь�достойным,�субъективно�
удовлетворяющим� и� социально� позитивным� образом.� Существенно� то,�
что�ключевой�является�идея�и�переживание�внутренней�силы.
данный�факт�замечательным�образом�связывает�зарубежную�позитив-

ную�психологию�с�лучшими�традициями�русской�философии,�литературы�
и�психологии,�поскольку�идея�внутренней�силы,�созидания�духа�с�давних�
времен�является�своеобразным�кредо�и�знаменем�всей�русской�культуры.
Искусство� жизни� в� русской� культурно-философской� традиции� часто�

определяется�именно�как�рост�и�укрепление�личного�духа�и�силы,�кото-
рые�позволяют�преодолевать�«мутные�воды�житейской�подлости�и�пош-
лости…,� черные� лучи� мрака,� веяния� злобы� и� соблазны� зла…,� пошлые�
и� злые� традиции…»�[2].� В� качестве� значимых� даров� и� энергий� Бога� в�
человеке,� по� И.А.�Ильину,� присутствуют� дар� любви,� дар� созерцания,�
дар�совести,�дар�разумения,�дар�крепости�и�воли,�дар�благоговения,�дар�
искренности,�дар�молитвы,�дар�свободы,�дар�смирения,�дар�ясновидения.�
Это�главнейшие�дары�(свойства�человека),�и�список�остальных�исчерпать�
невозможно�[2].�если�мы�соотнесем�эти�свойства,�названные�И.А.�Ильи-
ным,�со�списком�добродетелей,�предложенных�М.�Селигманом,� то�най-
дем�много�общего�[7].�
Таким�образом,�базируясь�на�сути�достижений,�изменений�и�преобра-

зований� личности,� как� это� задается� в� рамках� позитивной� психологии,�
авторы� настоящей� статьи� осмеливаются� внести� предложение,� касаю-
щееся� преобразования� в� использовании� терминологии� данного� направ-
ления�на�российской�психологической�сцене.�поскольку�все�личностные�
трансформации�направлены�на�обретение�человеком�внутренней�уверен-
ности,� выявление� и� культивирование� сильных� сторон� личности,� навы-
ков�внимания�к�себе�в�части�позитивных�переживаний�и�ментальностей,�
которые�и� рождают� активность,� более� оптимистичные�представления� о�
жизни,�своих�возможностях�и�окружающем�мире,�то�мы�можем�исполь-
зовать�в�качестве�приоритетного�понятия�не�понятие�счастья,�а�понятие�
силы.�База�для�такого�предложения�есть,�поскольку�многие�философские�
и�духовные�направления�используют�понятие�силы�практически�равноз-
начно�понятию�счастья.�У�И.А.�Ильина,�в�том�числе,�есть�замечательная�
мысль�о�том,�что�в�жизни�достойно�созидать�не�счастье,�а�силу�(прежде�
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всего�духовного�уровня,�конечно,�что�не�исключает�и�физического�благо-
получия),�поскольку�переживание�силы�и�есть�счастье�[2].�
поэтому� использование� понятия� «внутренняя� сила»� могло� бы� стать�

достойным� топ-понятием� позитивной� психологии� в� России.� Это� пред-
ставляется�особенно�важным,�поскольку�в�условиях�почти�уже�тотальной�
беспомощности�(о�которой�так�много�и�точно�написал�Р.�Мэй,�рассмат-
ривая�ее�и�на�социальном,�и�на�индивидуальном�уровнях),�в�которую�мы�
все�более�погружаемся�(дома�рушатся,�самолеты�падают,�корабли�тонут,�
коррупция� не� уничтожается,� реформы�и� начинания� проваливаются� или�
формализуются� и�т.д.),� каждому� из� нас� необходимы� новые� внутренние�
источники�жизнеспособности�и�жизнестойкости.�поэтому� в� рамках�ме-
тодических� и� методологических� подходов� позитивной� психологии� мы�
вполне� спокойно� для� россиян�можем�использовать� не� понятия� счастья,�
а�понятие�внутренней�силы,�обретение�которой�наверняка�помогло�бы�и�
нам�сделать�более�реальным�то�будущее,�которое�мы�хотим�для�себя�и�для�
тех,�кто�идет�за�нами.
Актуальность�данного�предложения�задается�еще�и�тем�обстоятельст-

вом,�что�в�недрах�самой�позитивной�психологии�происходят�терминоло-
гические�метаморфозы:�за�короткий�промежуток�времени�основной�поня-
тийный�аппарат�позитивной�психологии�начал�меняться.�
В� докладе� А.С.�огнева,� доктора� психологических� наук,� профессора,�

проректора� по� научной� работе�Московского� государственного� гумани-
тарного�университета�им.�М.А.�Шолохова�«об�итогах�II�Международного�
конгресса�по�позитивной�психологии,�состоявшемся�летом�2011�г.�в�пен-
сильванском� университете»� на� методологическом� семинаре� факультета�
психологии�8�сентября�2011�г.�прозвучало,�что�идея�«счастья»�как�основ-
ного� понятия� данного� направления� уже� значительно� трансформирова-
лась:�наиболее�употребительными�понятиями�на�«знаменах»�позитивной�
психологии�уже�числятся�«процветание»�и�«жизненный�успех».�Строгая�
научная�аудитория,�как�минимум,�может�ликовать�–�абстрактные,�труд-
но�описываемые�понятия� (счастье,�счастливость)�психология�оставляет,�
заменяя�их�более�удобными�и�фактически�отслеживаемыми�параметрами.
Что�такой�отказ�или�замена�понятий�может�означать?�Вариантов�много.�

Мы,� например,�можем�предположить,� что� авторы� все� более� серьезно� и�
более�научно�подходят�ко�всем�исследуемым�проблемам,�что�заставляет�
быть� более� точными� и� скрупулезными� в� понятийном� аппарате.� Но� это�
может� означать� и� другое:� например,� значительная� часть� людей� может�
просто�не�желать�быть�счастливыми�(такое�встречается�и�не�так�уж�редко�
на�сознательном,�а�чаще�бессознательном�уровнях�мотивации�и�поведе-
ния)�или�не�понимать,�что�это�такое�‒�счастье,�а�соответственно,�не�дове-
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и рять�тому�направлению�(или�конкретному�психологу),�которое�это�декла-

рирует�как�некую�реальную�цель.
А� может,� такая� смена� приоритетов� в� результатах� (чего� именно� надо�

добиться)�продиктована�тем,�что,�как�все�сложные�явления�мира,�счастье�
при�его�обретении�может�обернуться�на�деле�своей�противоположностью,�
и�тогда�все�достижения,�как�ни�странно,�теряют�свою�ценность.�Что�же�
касается�«процветания»�и�«успеха»�–�эти�феномены�вполне�определенны�
и�не�так�двойственны,�а�значит�и�их�критерии�более�отчетливы,�конкрет-
ны�и�наглядны.
Условие�понятности�и�доступности�терминологии�и�целей�для�«потре-

бителя»� весьма� актуально:� оно� позволяет� убеждать� людей� доверять� и�
использовать� психологическую�помощь�и� конкретные�психологические�
технологии.�А�в�современном�мире,�где�процветает�и�все�более�набира-
ет�обороты�продажа�услуг�(знаний,�умений,�теорий,�технологий�и�т.п.)�–�
вопрос�доверия�тому�или�иному�подходу�не�такой�уж�неважный�пункт�во�
всей�деятельности�кого�бы�то�ни�было�(отдельного�специалиста,�органи-
зации,�корпорации�и�т.п.).
еще�одно�небольшое�замечание�касается�умения�зарубежных�психоло-

гических�идеологов�использовать�в�терминологии�очень�симпатичные�и�
приятные�на�слух�слова:�«счастье»,�«процветание,�«успех»,�«добродете-
ли»�и�т.п.,�которые�отечественному�научному�уху�явно�непривычны.�Но,�
по�нашему�мнению,�нам�бы�следовало�взять�такой�подход�на�вооружение�
при�разработке�своих�направлений,�поскольку�в�целом�это�могло�бы�спо-
собствовать�большей�привлекательности�науки�для�широкой�аудитории,�
что�сейчас�(при�известных�обстоятельствах�и�трудностях�существования)�
явно�не�повредит.�конечно,�речь�в�данном�случае�не�идет�об�упрощении�
или�примитивизации�научного� знания.�как�мы�помним,� по� замечаниям�
многих�звезд�научной�мысли�в�самых�разных�областях�науки,�если�самая�
сложная� теория� может� быть� объяснена� просто� и� понятно,� то� это,� как�
правило,� и� есть� стоящая� теория,� максимально� адекватно� описывающая�
какую-то�реальность�мира.
есть�еще�несколько�важнейших�замечаний�для�адаптации�и�развития�

позитивной�психологии�в�России.�прежде�всего,�это�касается�применения�
«новых»� терминов,� используемых� позитивной� психологией�–� «успех»,�
«процветание»,� «благополучие».�данные� понятия� в� настоящее� время,� к�
большому�сожалению,�в�массовом�сознании�(сильно�детерминированным�
массовой� культурой)� напрямую� связываются� с� достижением� богатства,�
денежной� массы,� высокого� или� исключительного� социального� статуса.�
Учитывая� данное� обстоятельство,� необходимо� провести� сложнейшую�
работу� по� разведению/отделению� этих� понятий� в� обыденном� сознании�
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людей.�В�противном�случае�эффекты�и�цели�всех�психологических�прак-
тик,�имеющих�целью�развитие�человека�как�сильной�внутренне�согласо-
ванной�личности,�в�конечном�итоге�будут�сведены�к�минимуму:�в�пого-
не�за�«золотым�тельцом»�никто�себя�никогда�не�сохранит�в�личностной�
целостности�и�гармонии.�Работа�по�развенчанию�мифа�тождественности�
богатства� успеху� и� благополучию� должна� приобрести� характер� целого�
серьезного� направления� деятельности� многих� институтов� социального�
влияния,�включая�все�средства�массовой�информации�и�кинематографа.�
Например,� как� это� сделано� в� фильме� «Умница� Уилл� хантинг»� (США,�
1997),�где�главный�герой,�получая�возможность�перспективы�карьерного�
роста� и� социального� успеха,� выбирает� путь� свободы�и� любви,� которые�
отвечают�его�потребностям�и�позволяют�сохранить�и�преумножить�внут-
реннее�благополучие�и�силу.
Следующее� замечание� касается� выбора� наиважнейших� направлений,�

требующих� первостепенной� реализации� именно� на� российской� аван-
сцене.�Мы� упоминали,� что� в� рамках� программ� позитивной� психологии�
ведется� охват� практически� всех� сторон� развития� и� совершенствования�
личности.� Безусловно,� нам� такой� опыт� будет� не� лишним� даже� просто�
повторить.� Но� одним� из� первостепенных� акцентов� психологической�
просветительской,� коррекционной� и� образовательной� работы� необхо-
димо� сделать� на� формирование� и� развитие� программ� психологически�
грамотной�и�позитивной�коммуникации.�Реальность�того,�как�наши�соо-
течественники�общаются�друг� с�другом,� оппонируют,� спорят,� высказы-
вают�замечание�или�критику,�не�оставляет�нам�выбора.�Чтобы�двигаться�
куда-то,�нам�прежде�всего�необходимо�уметь�договариваться�и�слышать�
друг�друга�–�этого-то�нам�катастрофически�и�не�хватает.�Большая�часть�
межличностных�и�даже�межгрупповых�конфликтов�происходит�сначала�
на�уровне�неадекватной�коммуникации,�порождающей�массу�вторичных,�
не� имеющих� реальных,� кроме� коммуникативных,� оснований� проблем,�
которые,�в�свою�очередь,�порождают�третичные�и�т.д.�проблемы.�Таким�
образом,�программы�формирования�навыков�позитивной�коммуникации�
у�детей�и�взрослых�на�данный�момент�являются�программами�первосте-
пенной�значимости�и�подлежат�первоочередной�реализации�и�внедрению.
Третье�замечание�относится�к�наиболее�значимым.�В�условиях�совре-

менной�России�только�развития�разнообразных�способностей�и�навыков�
человека�недостаточно.�Нам�до�крайности�необходимы�программы�фор-
мирования�чести�и�совести�человека�и�гражданина.�Такие�программы�не�
акцентированы� в� американской�и� европейской�позитивной�психологии.�
В�России�же�эти�программы,�направленные�на�развитие�и�усиление�совес-
ти�и�моральности�личности, имеют�первостепенное�значение.�В�услови-



96

п
ро

бл
ем

ы
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

 п
си

хо
ло

ги
и ях�отечественной�действительности,�где�существует�многодесятилетний�

опыт� размывания� религиозных,� моральных,� нравственных,� правовых� и�
иных�норм,� где�постмодернистская� традиция� смешения� границ�добра�и�
зла,�праведного�и�неправедного�достигла�своеобразного�апогея,�при�кото-
ром� ничего� не� страшно� и� ничего� не� стыдно� (врать,� воровать,� убивать,�
быть�равнодушным�и�т.п.),�данное�направление�является�насущно�необ-
ходимым�и�наиболее�актуальным.�
программы�данного�направления�должны�быть�особенно�системными�

и�охватывать�взрослых,�родителей,�молодежь,�детей,�чиновников,�профес-
сионалов� различных�направлений�и�т.п.�В�противном� случае�мы�можем�
научить� человека� достигать� успеха� и� благополучия,� но� мы� не� сможем�
гарантировать,�что�он�будет�это�осуществлять�праведными�средствами.
поставленные� задачи� являются� чрезвычайно� сложными,� но� любая�

невыполнимая�миссия�должна�быть�выполнена,�поскольку�только�«в�том-
лениях�крайнего�усилия»�[2]�можно�создать�прочное�качество�в� серьез-
ном�масштабе�социальных�преобразований.�
Резюмируя,� можно� сказать,� что� мы� находимся� в� начале� большого� и�

интереснейшего�процесса,�заданного�распространением�позитивной�пси-
хологии�в�мировой�практике�и�в�России,� в�частности.�В�любом�случае,�
необходимы� исследования,� обсуждения,� дискуссии,� апробации� и�т.п.�
И�не�исключено,�что�в�результате�именно�на�отечественном�российском�
материале�мы�получим�новые�и�уникальные�не�только�данные,�но�и�прин-
ципы,�подходы�и�методы�работы�с�человеком�в�условиях�так�стремитель-
но�меняющегося�мира.
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развитие научных представлений  
о психологической защите  
и ее исследование у детей  
младшего школьного возраста

в статье раскрывается история изучения психологической защиты в психоло-
гии, рассматривается современное представление о ней, ее сущность, структура, 
предназначение. показаны результаты экспериментального исследования пси-
хологической защиты у детей младшего школьного возраста. сделаны выводы по 
изучению данного понятия.
Ключевые слова: психологическая защита, копинг-поведение, защитные меха-
низмы.

психологическая�защита�и�копинг-поведение�играют�важнейшую�роль�
в�полноценном�развитии�детей�младшего�школьного�возраста.�В�связи�с�
этим�представляется�необходимым�подвергнуть�научному�анализу�основ-
ные�положения�теорий,�посвященных�процессам�психологической�защи-
ты� и� копинг-поведения,� а� также� провести� их� исследование� у� младших�
школьников.
обращение�к�научным�источникам,�касающимся�становления�пробле-

матики�психологической�защиты,�позволяет�выделить�несколько�причин�
сложности� и� противоречивости� определения� статуса� этого� явления� как�
объекта� научных�исследований.�как� научный�факт�феномен�психологи-
ческая�защита,�впервые�зафиксирована�в�парадигме�психоаналитической�
теории,�позже�она�активно�изучается�в�различных�ответвлениях�глубинной�
психологии.�однако�отношение�к�этому�феномену�продолжает�оставаться�
довольно�сложным�и�противоречивым�и�в�современной�психологии.
являясь�нормальным�механизмом�здоровой�психики,�психологическая�

защита�свойственна�всем�людям;�ее�полезный�эффект�состоит�в�том,�что�
человек� приобретает� способность� к� осуществлению�намеченного� плана�
действий�несмотря�на�возможные�трудности.�Вредный�эффект�возникает�
в� результате� неадекватной� (избыточной,� болезненно� обостренной)� пси-
хологической� защиты,� когда� человек� оказывается� закрытым� не� только�
для�критики,�но�и�для�самокритики,�когда�он�вопреки�очевидным�фактам�
пребывает�в�искренней�уверенности,�что�его�сложности�возникают�где-то�
вовне,�по�воле�других�людей.



98

п
ро

бл
ем

ы
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

 п
си

хо
ло

ги
и В� психологической� науке� особая� роль� в� изучении� механизмов� пси-

хологической� защиты� и� копинг-поведения� принадлежит� Р.М.� грановс-
кой,�А.И.�Захарову,�М.�кляйн,�Р.�лазарусу,�л.�Мерфи,�И.М.�Никольской,�
е.С.�Романовой,�Н.А.�Сироте,�В.А.�Ташлыкову,�С.�Фрайбергу,�З.�Фрейду,�
А.�Фрейд,�е.В.�Чумаковой.�
психологическая� защита� определяется� субъективной� значимостью�

события� для� человека.� принципиально� важным� является� то,� что� в� этих�
процессах�человек�не�отдает�себе�отчета.�И�только�в�конце,�когда�защи-
та�перестает�действовать,�он�осознает�факт�улучшения�своего�состояния.�
поэтому�очень�важно,�считает�И.М.�Никольская,�является�не�изолировать�
ребенка�полностью�от�возможных�потенциальных�проблем,�а�давать�ему�
возможность� самому� решать� некоторые� проблемные� ситуации,� самому�
принимать�решения,�самому�анализировать�результаты�своих�действий�[6].
первостепенная�роль�в�изучении�психологической�защиты�принадле-

жит�З.�Фрейду.�Им�была�выделена�очень�важная� сторона�данной�проб-
лемы:�психологическая�защита�это�природная�особенность�любого�чело-
века,�как�здорового,�так�и�больного.�Впервые�о�защите�было�написано�в�
конце� второй� части� «предварительного� сообщения»� Бройера� и�Фрейда�
в� 1893� г.� Этот� термин� был� использован� им� в� ряде� работ� для� описания�
борьбы�«я»�против�болезненных�или�невыносимых�мыслей�и�аффектов.�
В�более�поздних�работах�термин�«защита»�был�изменен�З.�Фрейдом�на�
«подавление»�[9].�позднее,�в�1926�г.,�З.�Фрейд�вернулся�к�старой�концеп-
ции�защиты,�введя�вместе�с�подавлением�и�обозначение�других�механиз-
мов�защиты,�которые�используются�до�сих�пор.
психологическая� защита� сегодня� признается� и� описывается� во� всех�

теориях� личности,� в� разных� подходах� к� человеку.� И� хотя� типологии�
защитных� механизмов� различаются,� в� целом� сохраняется� определение�
психологической�защиты,�предложенное�З.�Фрейдом.�
Только�в�отечественных�источниках�В.И.�Журбиным�выделено�более�

десятка� вариантов� определений� психологической� защиты� [3].� Защита� в�
них�определяется�через�видовые�либо�функциональные�характеристики,�
такие�как:�цель,�результат,�познавательные�процессы,�аффекты�и�др.
Мы�определяем�психологическую�защиту�как�приспособление�к�себе�

за�счет�изменения�себя�и�содержания�своей�психики.�когда�включается�
психологическая� защита,� то� психические� процессы� начинают� работать�
так,�что�поступающая�в�психику�ребенка�информация�либо�игнорируется,�
либо�искажается,�либо�фальсифицируется.�
Активное�непринятие�психоанализа�в�отечественной�науке�на�рубежах�

50-х–70-х�гг.�XX�в.�не�позволило�исследователям�внести�весомый�вклад�
в�разработку�проблем�психологической�защиты.�Использование�данного�
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термина�тщательно�избегалось�либо�заменялось�на�другие,�например�«пси-
хологический�барьер»�[12],�«защитная�реакция»,�«смысловой�барьер»�[2],�
«компенсаторные�механизмы»�[5]�и�др.�поэтому�само�понятие�«психоло-
гической�защиты»�стало�использоваться�уже�по�истечении�этих�лет.
В� отечественной� психологии� большая� роль� в� изучении� психологи-

ческой� защиты� принадлежит� Ф.В.� Бассину.� критикуя� психоанализ� за�
отсутствие� научной� основы,� он� рассмотрел� выдвинутое� в� практике�
психоанализа� феномены� на� основе� «иной� методологии»,� под� которой�
понимается�диалектический�материализм�[1].�по�мнению�других�иссле-
дователей,�например,�–�Б.В.�Зейгарник,�А.А.�Налчаджяна,�е.Т.Соколовой,�
к.� Мягер� –� психологическая� защита� является� нормальным� повседнев-
но� работающим� механизмом� человеческого� сознания.� Исследователи�
Ф.е.� Василюк,� В.С.� Роттенберг,� В.А.� Ташлыков� считают� психологи-
ческую� защиту� однозначно� непродуктивным,� вредоносным� средством�
решения�внутренне-внешнего�конфликта.
Меньше�всего�разногласий�среди�исследователей�встречает�понимание�

цели� психологической� защиты.� Большинство� из� них� склонно� относить�
эту�цель� к� области� внутрипсихической� адаптации�и� характеризовать� ее�
как�преодоление.
Таким� образом,� психологические� механизмы� выступают� как� специ-

фические� «маневры»,� удерживающие� неприятные� эмоциональные� сос-
тояния� (тревога,� стресс,� фрустрация)� и� бессознательные� конфликты�
вне� сознания.� С� позиций� психодинамики� основная� функция� тревоги� –�
помогать� человеку� избегать� осознанного� выявления� у� себя� негативных�
импульсов�и�поощрять�удаление�их�надлежащими�способами.�Защитные�
механизмы�и�помогают�осуществлению�этих�функций.�
количество�самих�механизмов�психологической�защиты�у�каждого�из�

исследователей� различно.� Например,� в� монографии� А.� Фрейд� описано�
15� механизмов.� д.� колеман,� автор� учебника� по� патопсихологии,� пред-
лагает� список� из� 17� защитных� механизмов� психологической� защиты.�
В�словаре� справочнике� по� психиатрии,� опубликованном� американской�
психиатрической�ассоциацией�в�1975�г.,�перечислены�23�механизма�пси-
хологической�защиты.�В�словаре�справочнике�по�психологической�защи-
те�Вайллента�их�насчитывается�18.�
Защитные�механизмы,�указывал�Б.Ф.�ломов�–�это�одна�из�форм�сопро-

тивления,�бессознательной,�автоматической�реакции�организма�на�попыт-
ки�проникнуть�за�фасад�ее�личности,�в�ту�ее�часть,�которую�сам�человек�
предпочитает�не�афишировать�[4].
В� своей�работе�л.�хьелл�и�д.� Зиглер� обращают�внимание�на� то,� что�

защитные�механизмы�–�это�неосознанные�реакции,� защищающие�инди-
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и видуума� от� таких� неприятных� ситуаций,� как� тревога� и� чувство� вины;�

эго-защитные� тенденции,� искажающие� или� скрывающие� угрожающие�
импульсы�от�человека,�–�так�определяют�авторы�фрейдовскую�трактовку�
защитных�механизмов�[10].
Защитные� механизмы� принято� различать� по� определенным� параме-

трам:�по�степени�обработки�внутреннего�конфликта,�степени�количества�
энергии,�затрачиваемой�субъектом�на�поддержание�того�или�иного�меха-
низма,�степени�инфантильности�(т.е.�зависимости�от�предыдущей�опреде-
ленной�стадии�развития�данного�человека)�и,�наконец,�по�типу�возможно-
го�душевного�расстройства,�возникающего�вследствие�прибегания�к�тому�
или�иному�защитному�механизму.
На� основе� анализа� литературных� данных,� е.В.� Чумакова� выделяет�

два� взаимодополняющих� взгляда� на� онтогенез� психологической� защи-
ты�через�призму�детско-родительского�взаимодействия.�Защитные�меха-
низмы�возникают�у�ребенка,�утверждает�она,�как�результат:�1)�усвоения�
демонстрируемых� родителями� образцов� защитного� поведения;� 2)� нега-
тивного�воздействия�со�стороны�родителей�[11].
Решение�вопроса�о�позитивном�или�негативном�эффекте�механизмов�

психологической�защиты�представлено�в�литературе�довольно�противо-
речивыми� позициями.� С� одной� стороны,� неизменно� подчеркивается� их�
оберегающий�характер�(помогают�совладать�с�действительностью,�предо-
твращают�дезорганизацию�и�распад�поведения,�поддерживают�нормаль-
ный�психический�статус).�С�другой�–�за�понятием�механизмов�психоло-
гической�защиты�закрепились�и�такие�разрушительные�характеристики,�
как�неадекватные�способы�адаптации,�обусловливающие�патологические�
коммуникации,�ослабляющие�реальный�контакт�личности�с�действитель-
ностью,�обедняющие�развитие�личности,�и�даже�способствующие�станов-
лению�девиантного�поведения.
Таким� образом,� в� психологических� исследованиях� считалось,� что�

психологическая� защита� носит� неосознанный� и� неосознаваемый� харак-
тер.�Это�классический�подход�глубинной�психологии.�Но�исследование�
данного� феномена� в� других� направлениях� психологии� показали,� что�
психологические� защитные� механизмы� от� негативных,� отрицательных�
переживаний�не�только�могут�носить�осознаваемый�характер,�но�и�фор-
мироваться�самим�ребенком.�л.�Мерфи�предлагает�дать�другое�название�
этому�психологическому�явлению.�он�назвал�его�копинг-поведение�(сов-
ладающее�поведение).�
В�психологической�литературе�копинг-поведение�рассматривается�как�

всегда�осознанная�стратегия,�которая�формируется�позже,�чем�психоло-
гическая� защита.� копинг� –� это� активные,� преимущественно� сознатель-



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

101
ные� усилия� личности,� предпринимаемые� в� ситуации� психологической�
угрозы� и� направленные� на� овладение� трудной� ситуацией.� для� обозна-
чения� сознательных� усилий� личности,� предпринимаемых� в� ситуации�
психологической� угрозы,� используется� понятие� копинг-поведение,� или�
осознанные�стратегии�совладания�со�стрессом�и�с�другими�порождающи-
ми�тревогу�событиями.�Впервые�термин�«совладание»�был�использован�
л.�Мерфи�при�исследовании�способов�преодоления�детьми�требований,�
выдвигаемых�кризисами�развития.
по� своему� содержанию� понятие� «копинга»� близко� к� понятию� «пси-

хологической� защиты».� действительно,� если� происходит� стрессовое�
событие,� человек� реагирует� на� него� либо� подсознательно� (автоматиче-
ски�адаптивными�ответными�реакциями),�либо�потенциально�осознанны-
ми� целенаправленными� адаптивными� действиями.�основным� отличием�
защитных�механизмов�от�копинг-стратегий�является�неосознанное�вклю-
чение�первых�и�сознательное�использование�вторых.�
копинг-стратегии� имеют� не� только� разное� содержание,� но� и� разное�

функциональное� значение� в� защитном� поведении� ребенка.� они� могут�
быть� биологически,� психологически� и� социально� обусловлены;� иметь�
самостоятельное�значение�и�проявляться�в�сочетании�с�другими�механиз-
мами�совладания.
Таким� образом,� несмотря� на� близость� сравниваемых� понятий,� их�

можно� разграничить.�кроме� указанных� критериев� надо� отметить� прин-
ципиальную�возможность�обучения�совладанию,�поскольку�это�преиму-
щественно�осознанные�стратегии�за�счет�овладения�определенной�после-
довательностью� действий,� которые� могут� быть� восприняты� и� описаны�
человеком.
Н.А.�Сирота�и�В.М.�ялтонский�выделяют�три�теоретические�модели�

копинг-поведения:� активное� адаптационно-функциональное� копинг-
поведение,� псевдоадаптивное� дисфункциональное� копинг-поведение�
и� пассивное� дисфункциональное� дезадаптивное� копинг-поведение.� к�
первой� модели� относятся� сбалансированность� поведенческих� страте-
гий,� активное� разрешение� проблемы,� поиск� социальной� поддержки,�
сбалансированность� когнитивного,� эмоционального� и� поведенческого�
компонентов,� ориентация� на� достижение� успеха,� осознанная� направ-
ленность� на� источник� стресса,� интервальность,� развитость� эмпатии� и�
аффиляции�[7].
В� исследованиях� В.А.Ташлыкова� выделены� критерии� и� показатели�

отличия�между�копинг-поведением�и�защитными�механизмами:
1.�Инерционность.� Механизмы� психологической� защиты� не� приспо-

соблены�к�требованиям�ситуации�и�являются�ригидными.�Техники�созна-
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и тельного� самоконтроля� являются� пластичными� и� приспособлены� к� си-

туации.
2.�Непосредственный и отложенный эффекты.� Механизмы� психо-

логической�защиты�стремятся�к�возможно�более�быстрому�уменьшению�
возникшего�эмоционального�напряжения.�при�использовании�сознатель-
ного�самоконтроля�человек�может�многое�вытерпеть�и�даже�доставляет�
себе�иногда�мучения.
3.�Тактический и стратегический эффекты.�Механизмы� психологи-

ческой�защиты�«близоруки»,�создают�возможность�только�разового�сни-
жения�напряжения,� тогда�как�стратегии�совладания�рассчитаны�на�пер-
спективу.
4.�Разная мера объективности восприятия ситуации.�Механизмы�пси-

хологической� защиты� приводят� к� искажению� восприятия� действитель-
ности� и� самого� себя.� Механизмы� самоконтроля� связаны� с� реалистиче-
ским�восприятием,�а�также�со�способностью�к�объективному�отношению�
к�самому�себе�[8].
С�помощью�методик�И.М.�Никольской,�теста�детской�апперцепции�и�оп-

росника�копинг-стратегий,�адаптированного�Н.А.�Сиротой�и�В.М.�ялтон-
ским,� мы� выявили� защитные� механизмы� и� копинг-стратегии,� которые�
используют�дети�младшего�школьного�возраста.
Рассмотрим� данные� о� психологических� защитных�механизмах,� полу-

ченных�по�авторской�методике�И.М.�Никольской�с�помощью�специаль-
но�подобранных� тематических�рисунков� («Автопортрет»,� «Моя� семья»,�
«если�б�у�меня�была�волшебная�палочка»).�
Анализ� детских� рисунков� на� заданные� темы� проходил� по� принятым�

нормам�интерпретации�проективных�методов.�В�таблице�1�представлены�
общие� данные� об� использовании� детьми� механизмов� психологической�
защиты.
Сформированность�психологических�защитных�механизмов�мы�выяв-

ляли�также�с�помощью�теста�детской�апперцепции�(САТ)�(таблица�2).�
Из� данных� таблиц� видно,� что� в� целом� младшие�школьники� активно�

используют� различные�механизмы�психологической� защиты.�они�дают�
основание� заключить,� что� самыми� востребованными� механизмами� у�
младших�школьников� в� этой� выборке,� являются� отрицание,� идентифи-
кация�и�изоляция.�Менее�всего�дети�используют�механизмы�регрессии�и�
обмана.
данные�обеих�методик�частично�совпадают�друг�с�другом.�Это�может�

объясняться� тем,� что� отрицание� (в� его� незрелых� формах� пассивного� и�
активного�протеста�–�отказ�и�оппозиция)�развивается�довольно�рано,�еще�
в�1–2�года,�а�вытеснение� (сначала�в�форме�подавления)�имеет�место�до�
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трех�лет.�как�показано�в�таблице�2,�регрессию�используют�всего�10,7%.�
Это�связано�с�тем,�что�она�только�начинает�играть�особую�роль�в�млад-
шем�школьном�возрасте.�

Таблица 1
Сформированность механизмов психологической защиты  

 (по методике И.м. никольской)

№ п/п 
Испытуемые

механизмы

младшие школьники

абсолют. число  
(кол-во)

относит. число  
(%) Ранг

1 отрицание 98 61,6 II
2 подавление 78 49,1 III
3 Вытеснение 62 39 V
4 проекция 75 47,2 IV
5 Идентификация 126 79,3 I
6 Рационализация 23 14,5 VII
7 Замещение 35 22 VI
8 Сублимация 19 12 VIII

Таблица 2
механизмы психологической защиты (по методике САТ)

№ п/п
Испытуемые

  механизмы

младшие школьники
абсолют. число

(кол-во)
относит. число

(%) Ранг

1 отрицание 112 70,4 I
2 Идентификация 96 60,4 II
3 Изоляция 64 40,3 III
4 Реакция�формирования 61 38,4 IV
5 проекция 45 28,3 V
6 Символизация 34 21,4 VI
7 обман 21 13,2 VII
8 Регрессия 17 10,7 VIII

Анализ� данных�по�методике�И.М.�Никольской�показывает,� что� веду-
щими�защитными�механизмами�у�детей�являются�идентификация,�отри-
цание�и�подавление;�по�методике�«CAT»� �ведущими�механизмами�пси-
хологической� защиты� у� младших� школьников� являются� отрицание� и�
идентификация.�В�научной�литературе�идентификация�часто�рассматри-
вается�как�разновидность�проекции�(в�качестве�незрелой�формы�проявля-
ется�как�имитация).�данные�механизмы�формируются�в�виде�тенденции�к�
присоединению�и�начинают�развиваться�в�одному–двум�годам.�Изоляция�
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и и� реакция� формирования� также� являются� наиболее� предпочитаемыми,�

но�использование�данных�механизмов�значительно�меньше�двух�преды-
дущих.�проекция�используется�детьми�намного�меньше,�причем�девоч-
ки� используют� ее� чаще.�А� регрессия� и� обман�младшими�школьниками�
используются�крайне�редко.�как�мы�уже�говорили�выше,�данные�меха-
низмы� развиваются� намного� позднее.� Тем� не� менее,� механизм� обмана�
используется�девочками�заметно�чаще.�
Таким�образом,�можно�говорить�о�том,�что�в�младшем�школьном�воз-

расте�являются�сформированными�почти�все�основные� защитные�меха-
низмы,�которые�мы�рассматриваем.�Тем�не�менее,�их�использование�деть-
ми� различно.�Механизмы� сублимации� и� рационализации� используются�
учащимися�младших�классов,�но�крайне�редко.�
кроме�бессознательных�защитных�механизмов,�используемых�детьми,�

мы� выявляем� сознательные� формы� защиты.� Такими� являются� копинг-
стратегии.� С� помощью� опросника� копинг-стратегий,� адаптированного�
Н.А.�Сиротой�и�В.М.�ялтонским,�мы�выявили�ведущие�копинг-стратегии�
у�детей�младшего�школьного�возраста�(таблица�3).�
Таким� образом,� наиболее� используемыми� копинг-стратегиями,� кото-

рые� используют� младшие� школьники,� являются� «думаю� об� этом»,�
«говорю�сам�с�собой»,�«прошу�прощения�или�говорю�правду»,�«сплю»,�
«смотрю�телевизор,�слушаю�музыку»,�«гуляю�вокруг�дома�или�по�улице».�
Менее�всего�дети�используют�стратегии�«дразню�кого-нибудь»,�«схожу�
с� ума»,� «делаю� что-то� подобное»,� «борюсь� или� дерусь� с� кем-нибудь»,�
«бегаю�или�хожу�пешком».
Из�вышесказанного�можно�сделать�следующие�выводы.
1.�психологическая� защита� присуща� каждому� человеку,� она� субъек-

тивно� значима�для�него.�ее�цель� заключается�в�ослаблении�внутрилич-
ностного� конфликта.� ослабляя� данный� конфликт,� защита� регулирует�
поведение� человека,� повышая� его� приспособляемость� и� уравновешивая�
психику.
2.�Формирование�психологической�защиты�происходит�по�мере�взро-

сления� ребенка,� в� процессе� его� индивидуального� развития� и� научения.�
Формирование� отдельных�механизмов� зависит� от� включения� ребенка� в�
сложную�проблемную�ситуацию,�из�которой�он�не�может�найти�выход.�
В�онтогенезе�они�возникают�у�него�как�результат�усвоения�демонстри-
руемых�близкими�взрослыми�образцов�защитного�поведения,�а�также�от�
негативного�воздействия�со�стороны�сверстников,�родителей.
3.�Формирование�копинг-поведения�–�это�всегда�осознанное�действие.�

оно� формируется� позже,� чем� неосознаваемые� психологические� защит-
ные�механизмы.�Это�осознанные�усилия�личности,�которые�она�предпри-
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нимает�в�ситуации�психологической�угрозы,�направленные�на�овладение�
проблемной�ситуацией.�копинг-стратегии�могут�иметь�разное� содержа-
ние�и�разное�функциональное�значение�для�ребенка,�кроме�того,�необхо-
димо�отметить�возможность�обучению�копинг-стратегиям.

Таблица 3
выборы копинг-стратегий младшими школьниками 

(по н.А. Сироте и в.м. Ялтонскому)

№  
п/п

Испытуемые

копинг-стратегии 

кол-во наблюдений в выборке
абсолют.  

число
(кол-во)

относит.  
число
(%)

Ранг

1 остаюсь�сам�по�себе,�один 52 32,7 XVII

2 кусаю�ногти�или�ломаю�суставы�
пальцев 44 27,8 XXI

3
обнимаю�или�прижимаю�к�себе�кого-
то�близкого,�любимую�вещь�или�
глажу�животное�(собаку,�кошку�и�пр.)

68 42,8 X

4 плачу�и�грущу 76 47,8 VIII

5 Мечтаю,�представляю�себе� 
что-нибудь 67 42,1 XI

6 делаю�что-то�подобное 32 20,13 XXIV
7 гуляю�вокруг�дома�или�по�улице 81 50,9 VII
8 Рисую,�пишу�или�читаю�что-нибудь 65 40,9 XII
9 ем�или�пью 51 32,1 XVIII
10 Борюсь�или�дерусь�с�кем-нибудь 38 24,9 XXIII
11 Схожу�с�ума 22 13,8 XXV
12 Бью,�ломаю�или�швыряю�вещи 45 28,3 XX
13 дразню�кого-нибудь 21 13,2 XXVI
14 Играю�во�что-нибудь 54 34,9 XV
15 Бегаю�или�хожу�пешком 41 25,8 XXII
16 �Молюсь 69 43,4 IX
17 прошу�прощения�или�говорю�правду 88 55,4 III
18 Сплю 83 52,2 V
19 говорю�сам�с�собой 91 57,2 II
20 говорю�с�кем-нибудь 62 39,9 XIII
21 думаю�об�этом 102 64,2 I
22 Стараюсь�забыть 82 51,6 VI

23 Стараюсь�расслабиться,�оставаться�
спокойным 54 34,9 XVI

24 гуляю,�бегаю,�катаюсь�на�велосипеде 61 38,3 XIV
25 Смотрю�телевизор,�слушаю�музыку 87 54,7 IV
26 Воплю,�кричу 48 30,2 XIX
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и 4.�Младший�школьный�возраст�является�возрастным�периодом,�в�кото-

ром�особенно�проявляются� следующие�психологические� защиты:� отри-
цание,�вытеснение,�идентификация,�изоляция;�копинг-стратегии:�«думаю�
об�этом»,�«говорю�сам�с�собой»,�«прошу�прощения�или�говорю�правду»,�
«сплю»,�«гуляю�вокруг�дома�или�по�улице».�
5.�В� данном� возрасте� большинство� рассматриваемых�нами� защитных�

механизмов� уже� сформировано� и� они� активно� используются� детьми� в�
сложных�жизненных�ситуациях.
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С.А. Скорых, Е.Г. Шурманов 

прогноз поведения студентов  
с различной структурой личности  
на основе иерархии мотивов 

в статье описано исследование мотивации студентов с различной структу-
рой личности. выявлены мотивы, индуцированные окружающей студенческой 
средой. в полученных оценках был нивелирован фактор студенческой среды, в 
результате была получена иерархия значимости мотивов для каждого психотипа 
по представленной в статье доктрине о структуре личности.   
Ключевые слова:  прогнозирование поведения, структура личности, мотива-
ционная иерархия студентов, тип личности, тип характера, значимость мотивов.

Изучая� структуру� личности,� к.� леонгард� выделил� в� ней� три� сферы:�
1)�направленность� интересов;� 2)�сфера� воли� и� чувств;� 3)�ассоциативно-
интеллектуальная�сфера�[1].�основываясь�на�этой�концепции,�А.А.�поло-
зов�[2;�4]�в�каждую�из�трех�сфер�предложил�«поместить»�известные�всем�
типы.�
1.�В� сферу� «направленности� интересов»� –� 16�типов� личности�(Тл)�

(Юнг�к.г.,�Аугустинавиче�А.�и�др),�которые�сложились�из�4�пар:�introver-
sion�(I)�–� интроверсия� и� exstraversion� (E)�–� экстраверсия;� sensation�(S)�–�
ощущение�(сенсорика)� и� intuition�(N)�–� интуиция;� thinking�(T)�–� мыш-
ление� и� feeling�(F)�–� чувствование;� judging�(J)�–� рассудительность� и�
perceiving�(P)�–�восприимчивость.
2.�В�сферу�воли�и�чувств�помещены�8�известных�типов�характера�(Тх)�

(кречмер�Э.,� леонгард�к.,� лоуэн�А.,� личко�А.е.,� Мертон�Р.,� хорни�к.,�
Шостром�Э.):�шизоидный,�нарцистический,�параноидальный,�компульсив-
ный,�психопатический,�истерический,�депрессивный,�мазохистический.
3.�В�ассоциативно-интеллектуальную�сферу�вошли�7�типов�интеллек-

та�(ТИ):�аналитический,�лингвистический,�пространственный,�музыкаль-
ный,�телесно-кинестетический,�межличностный�и�внутриличностный.�
Эта�концепция�получила�сокращенное�название�Тл+Тх+ТИ.�В�данной�

статье� анализ� отношений� идет� в� более� усеченной� плоскости� –� Тл+Тх.�
Сочетание� 16�типов� личности� и� 8�типов� характера� дает� 128�вариантов.�
каждый� человек� имеет� свой� индивидуальный� вариант� структуры� лич-
ности�(Тл+Тх),�относительно�которого�остальные�128�вариантов�распо-
лагаются�в�порядке�убывания�позитивности�отношений�в�деловой�и�вне-
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и деловой� (семейной)� сферах.� На� основании� проведенных� исследований�

А.А.�полозовым�были�получены�таблицы,�отражающие�различные�вари-
анты�структуры�личности�человека�[3].
доказать� состоятельность� любой� доктрины� можно� только� сходимо-

стью�ожидаемых�и�фактических�результатов.�для�подтверждения�данных�
А.А.�полозова� мы� проанализировали� мотивацию� людей� с� различным�
сочетанием�типа�личности�и�характера�и,�с�учетом�фактора�окружающей�
среды,�сравнили�свой�прогноз�по�мотивации�для�произвольно�выбранных�
людей�с�фактическими�результатами�их�тестирования.
для� нашего� исследования� мы� взяли� следующие� мотивы� поведения�

личности:�познание,�негативный,�общение,�материальный,�успех,�власть,�
гуманистический,� самореализация,� эстетический,� независимость,� дости-
жение,�и�определили�комплекс�часто�встречающихся�жизненных�ситуа-
ций,�где�есть�примерно�равноценный�выбор�альтернатив�поведений.�
Например:�Ваша семья надеется, что Вы поступите в Вуз в соот-

ветствии с семейной традицией, но Вам более интересен другой про-
филь. Вы пойдете против воли родителей, традиций семьи ради своей 
самореализации?�В�данном�вопросе�мотив�самореализации�противостоит�
негативному� мотиву.� Было� выбрано� 47�вопросов.� каждый� мотив� имел�
8–9�ориентированных�на�него�вопросов�[5].�
Методика�подсчета�баллов�включала�в�себя�использование�рейтинговой�

системы�[2].�Суть�можно�показать�на�элементарном�примере.�предполо-
жим,�испытуемый�отвечает�на�10�вопросов,�в�которых�мотив�материаль-
ный�противостоит�мотиву�власти.�И�в�6�случаях�из�10�он�отдает�предпочте-
ние�материальному�мотиву.�присвоим�мотиву�власти�рейтинг�2000.�Тогда�
мотив�материальный�будет�равен�2000�+�((6�–�4)�×�1000�/�(6�+�4))�=�2200.�Раз-
ница�200�пунктов�в�рейтингах�дает�преимущество�в�2�балла�материально-
му�мотиву.�Теперь,�например,�сравниваем�мотив�власти�и�мотив�достиже-
ния.�получаем�соотношение�7:3�в�пользу�мотива�власти.�В�этом�случае,�
поскольку� его� рейтинг� фиксирован� на� 2000,� получаем� рейтинг� мотива�
достижения�как�2000�+�((3�–�7)�×�1000�/�(3�+�7))�=�1600�(таблица�1).�

Таблица 1
Пример распределения ответов по мотивам
мотив 1 2 3 Rt

А.�Материальный 6:4 7:3 13:7 2200
В.��Власти 4:6 6:4 10:10 2000
С.�достижения 3:7 4:6 7:13 1600

Разница�в�рейтингах�–�это�всего�лишь�разница�в�соотношении�ответов�
на�вопросы�при�сравнении�двух�мотивов.�при�этом�мы�не�знаем,�сколько�
именно�будет� вопросов.�если�разница� в� рейтингах� двух�мотивов�600,� а�
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вопросов�10,�то�мы�вправе�ждать�соотношения�8:2.�при�5�вопросах�–�4:1.�
Уже� получив� значения�Rt� по� мотивам� 1� и� 2� для� данного� испытуемо-
го�i,�можно�оценить�вероятность�его�выбора�р�при�попарном�сравнении:� 
р�=�0,5�+�((Rti�(1)�–�Rti�(2))�/�2000).�Сопоставляя�полученное�р� с�фактически�
сделанным�выбором,�можно�также�посчитать�сходимость�модели�–�еще�
один�дивиденд�использования�Rt.
Итак,�мы�получили�для�одного�человека�рейтинг�материального�моти-

ва,�равный�2200,�власти�–�2000,�достижения�–�1600.�Это�значит,�что�если�
будут� 10�вопросов� по� соотношению� материального� мотива� и� мотива�
достижения,� то�мы�ждем�преимущества�первого�8:2,�потому�что�в�этом�
случае� получается� разница� в� 600�пунктов.� Но� если� мы� заранее� знаем�
ответ,�зачем�нужно�задавать�«лишние»�вопросы?�Использование�рейтин-
говой�системы�позволяет�минимизировать�число�вопросов�и�за�этот�счет�
расширить�круг�изучаемых�мотивов.�если�вы�взяли�10�мотивов�и�хотите�
их�расположить�относительно�друг�друга,�то,�сравнивая�попарно�ответы�
на�10�вопросов,� вы�должны�задать�550�вопросов.�Ни�один�тестируемый�
такого� испытания� не� выдержит:� начнет� отвечать� формально� или� вовсе�
откажется�это�делать.�Рейтинг�позволяет�выйти�из�положения,�оставив�в�
нашем�случае�11�мотивов�при�47�вопросах.�
главная� сложность� методики� тестирования� типа� личности� и� типа�

характера�состоит�во�взаимной�индукции�ответов,�а�также�в�слабой�само-
идентификации.�первый�тест�MBTI�был�создан�еще�в�1942�г.�и�с�тех�пор�
выдержал� несколько� изданий.� однако� после� столь� долгого� совершен-
ствования� в� случае� оценки� тест-ретестовой�надежности� с�интервалом�в�
5�недель�его�сходимость�(т.е.�приписывание�человеку�того�же�типа,�что�
и�в�предыдущий�раз)�составила�лишь�около�50%,�а�при�интервале�в�один�
год�всего�лишь�36%.�
В�нашем�исследовании�мы�использовали�7�тестов,�каждый�из�которых�

определял�Тл� (MBTI,� тест� е.С.�Филатовой,� аннотационный� тест� и�др.).�
отдельно�нами�был�создан�мотивационный�тест,�где�Тл�определялся�по�
доминирующему�мотиву�[5].�Решение�о�Тл�принималось�на�основе�сово-
купности� всех� 7�результатов.� при� этом� мы� полагали,� что� Тл� надежно�
определен,�если�в�4�из�7�тестов�результаты�совпадали.�

Эксперимент 1�состоял�из�сравнения�ответов�на�вопросы�людей�с�оди-
наковыми�Тл,�Тл+Тх.�Изначально�наилучшие�результаты�были�получе-
ны�как�62%�для�Тл�и�72%�для�Тл+Тх.�В�дальнейшем�требования�были�
ужесточены.�Сходимость�оценивалась�как�среднее� значение�при�попар-
ном�сопоставлении�ответов�всех�испытуемых.�если�их�было�10,�то�схо-
димость�бралась�как�среднее�от�45�вариантов�попарного�сопоставления.�
Соответственно,�результаты�стали�более�адекватными�(таблица�2).�
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ности,�мы�получили�сходимость�52–58%,�тогда�как�для�людей�с�одина-
ковыми� типами� личности� и� характера�–� 60–64%.� при� этом� повторное�
тестирование� испытуемых� дало� лишь� 89%� повторения� тех� же� ответов.�
Выделение�участников�Тл+Тх�наиболее�близкими�по�возрасту�дало�67%�
сходимости,�т.е.�в�2�случаях�из�3�ответы�совпадали.�

Эксперимент 2.� Нами� было� проведено� исследование� мотивацион-
ной�сферы�студентов�УрФУ�имени�первого�президента�Б.Н.�ельцина,�в�
котором� приняло� участие� (без� учета� отсеянных� на� этапе� тестирования)�
128�студентов,�которые�соответствовали�определенному�Тл+Тх�(табли-
ца�3).� далее� мы� выделили� среднее� значения� отклонения� рейтинга� каж-
дого�мотива�от�среднего�значения�2200�для�каждого�Тл�и�Тх�по�отдель-
ности� (таблицы�4,�5).� Студенты� 17–20�лет� всех� Тл� и� Тх� «шизоидный»�
превыше�всего�ставят�мотив�познания�и�ниже�всего�–�эстетический.�Это�
вполне� ожидаемый�ответ.�Неожиданностью�было�доминирование� гума-
нистического�мотива�для�депрессивного�Тх�(таблица�5).�
основная� деятельность� студента� –� учеба,� поэтому� мотив� познания�

логично�стал�доминирующим.�Сам�по�себе�вуз�становится�полем�для�резко-
го�расширения�общения.�В�УрФУ�обучается�около�50�000�студентов.�есте-
ственно,�это�не�может�не�отразиться�на�востребованности�мотива�общения.�
В�то�же�время,�в�условиях�неконкурентной�среды�мотивы�власти,�успеха�
оказались� не� востребованными.� Также� в� студенческой� среде� невысоко�
ценится�мотив�эстетический.�Все�это�можно�считать�спецификой�среды.�
при�расчетах�для�каждого�мотива�каждого�Тл+Тх�мы�брали�исходную�

цифру�2200.�Само�по�себе�значение�числа�не�имеет�никакого�содержание.�
Смысл�имеет� только�разница� в� рейтинговых�показателях.�они�линейно�
связано� с� соотношением�обоих�мотивов� в� ответах�на� вопросы.�далее� к�
2200�прибавляли�среднее�отклонение�по�этому�мотиву�по�Тл,�т.е.�среднее�
значение,�например,�мотива�познания�для�всех�ENTP�всех�типов�характе-
ра.�Аналогично�было�посчитано�среднее�отклонение�по�данному�мотиву�
для�данного�типа�характера�(например,�шизоидный)�для�всех�Тл.�В�итоге,�
мы�получили�среднее�отклонение�по�Тл�и�среднее�по�Тх.�Именно�их�и�
прибавляли�к�исходной�отметке�2200.�В�итоге�получали�некоторый�пока-
затель�значимости�мотива.�Например,�мотив�познания�для�Тх�«шизоид-
ный»�ISTJ�(«Максим»):�M�(шиз�ISTJ)�=�2200�+�193�+�321�=�2714.
однако�нам�в�полученной�оценке�необходимо�было�нивелировать�фак-

тор�студенческой�среды�для�того,�чтобы�иметь�возможность�использовать�
полученные�результаты�для�всех�возрастов.�приведем�тот�же�пример,�но�
уже�с�учетом�компенсации�фактора�среды.�Мотив�познания�для�Тх�«шизо-
идный»�ISTJ�(«Максим»):�M�(шиз�ISTJ)�=�2200�+�193�+�321�–�188�=�2526.
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после� этого� был� проведен� повторный� эксперимент,� при� котором�

среди�тестируемых�по�тем�же�вопросами�были�люди�в�возрасте�от�16�до�
37�лет�(таблица�6).�
далее� было� проведено� сравнение� результатов� значимости� каждого�

мотива,� ожидаемых� по� полученным� таблицам� и� исходя� из� полученных�
ответов.�по�полученным�отклонениям�мы�сформировали�таблицу�откло-
нений.�Теперь,�чтобы�получить�значение�мотива,�необходимо�не�только�
получить�значение�Тл,�Тх,�но�и�еще�и�среднее�значение�отклонения�дан-
ного�мотива�для�данного�возраста.�

Таблица 2
Сходимость ожидаемых и фактических результатов  

в эксперименте ТХ шизоидный, ТЛ ISTJ 
Сходимость�

(%)
1 Нижняя�граница�сходимости� 50
2 Сходимость�для�людей�с�одинаковым�типом�личности�Тл 52–58
3 Сходимость�для�людей�с�Тх�психопатический 54
4 Сходимость�для�людей�с�Тх�компульсивный 56
5 Сходимость�для�людей�с�Тх�истерический 53
6 Сходимость�для�людей�с�Тх�депрессивный 56
7 Сходимость�для�людей�с�Тх�мазохистический 59
8 Тл+Тх:�Тх�шизоидный�ISTJ�(мужчины) 60
9 Тл+Тх:�Тх�шизоидный�ISTJ�(женщины) 60
10 Тл+Тх:�Тх�шизоидный�ISTJ�20–40�лет 64

11 Тл+Тх:�Тх�шизоидный�ISTJ�по�3�чел.,�наиболее�близких�
по�возрасту 67

12 Верхняя�граница�(воспроизводимость�собственных�ответов) 89

Таблица 3
Среднее отклонение значимости мотивов по всем испытуемым

Среднее�отклонение�по�всем�Тл+Тх
1 познание� 188
2 Негативный� –�71
3 общение� 159
4 Материальный� �–�48
5 Успех� �–�236
6 Власть� �–�82
7 гуманистический� 104
8 Самореализация� 126
9 Эстетический �–�261
10 Независимость� 50
11 достижение� 70
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Таблица 4
Значимость мотивов для различных ТЛ (для всех ТХ)

п
оз
на
ни
е

2395
2523
2359
2406
2333
2393
2369
2439
2366
2310
2420
2292
2338
2239
2543
2456

Н
ег
ат
ив
ны

й�

2241
2037
2053
2186
2011
2129
2280
2045
2066
2027
2145
2050
2323
2195
2147
2142

о
бщ

ен
ие
�

2377
2510
2147
2085
2476
2335
2189
2296
2394
2385
2684
2244
2481
2446
2387
2318

М
ат
ер
иа
ль
ны

й�

2239
2085
2183
2269
2268
2400
2125
2052
2235
2108
2016
1903
2007
1938
2317
2243

Ус
пе
х�

2182
1859
2086
2016
1869
1801
1842
1891
1938
2232
1877
1886
1956
2015
1855
2156

В
ла
ст
ь

1890
2116
2410
2150
2128
1932
2024
2098
2190
2124
2201
2342
2096
1940
2193
2063

гу
ма
ни
ст
ич
ес
ки
й

2346
2347
2184
2144
2286
2523
2227
2435
2218
2329
2132
2238
2399
2529
2277
2271

С
ам
ор
еа
ли
за
ци
я

2234
2353
2229
2223
2266
2412
2448
2426
2348
2115
2188
2745
2275
2387
2285
2273

Э
ст
ет
ич
ес
ки
й

1857
1798
1957
1921
2039
1756
2043
1815
2082
1911
1923
1875
2005
2207
1819
1997

Н
ез
ав
ис
им

ос
ть
�

2213
2269
2159
2341
2165
2307
2340
2435
2322
2355
2207
2269
2120
2129
2246
2103

д
ос
ти
ж
ен
ие
�

2226
2304
2434
2460
2359
2212
2314
2268
2041
2304
2408
2356
2200
2174
2132
2177

              мотив

      Тип 
  личности

ENTP
ISFP
ESFJ
INTJ
ENFJ
ISTJ
INFP
ESTP
INTP
ESFP
ENTJ
ISFJ
ESTJ
INFJ
ENFP
ISTP

Таблица 5
Среднее отклонение значимости мотивов для различных ТХ 

п
оз
на
ни
е

133
–�176
121
–�4
15

–�35
–�153

81

Н
ег
ат
ив
ны

й�

–�79
87

–�116
60
100
–�88
34
–�7

о
бщ

ен
ие

–�62
11

–�15
–�52
140
51

–�49
–�4

М
ат
ер
иа
ль
ны

й�

41
88

–�75
–�144

30
122
–�54
25

Ус
пе
х�

–�8
26
–�3
–�88
13
121
20

–�56

В
ла
ст
ь

1
–�33
78

–�52
–�168

55
21
108

гу
ма
ни
ст
ич
ес
ки
й

–�89
23
35

–�53
127

–�115
120
–�57

С
ам
ор
еа
ли
за
ци
я

–�25
10
104
41

–�152
–�23
14
33

Э
ст
ет
ич
ес
ки
й

81
73

–�116
69

–�26
–�127

97
–�83

Н
ез
ав
ис
им

ос
ть

106
–�124
–�20
111
15

–�115
–�25

6

д
ос
ти
ж
ен
ие
�

–�99
14
8

112
–�94
154
–�25
–�46

                 мотив

      Тип 
  характера

Шизоидный
параноидальный
Нарцистический
психопатический
компульсивный
Истерический
депрессивный
Мазохический
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Таблица 6

Значимость  мотивов у испытуемых различного возраста

п
оз
на
ни
е

14
14
14

–�26
127
301
123
45
34
28

–�23
–�31
–�124
–�169
–�120
–�26
26
–�6
–�66
–�134
–�188
–�168

Н
ег
ат
ив
ны

й�

–�24
14
33
34
33
4
4

–�46
–�27
177
170
250
278
265
208
117
27

–�11
23
102
169
143

о
бщ

ен
ие
�

2
-84
–�89
–�64
13

–�31
–�53
–�182
–�130
–�64
–�135
–�126
–�219
–�276
–�255
–�176
–�77
24
105
180
198
178

М
ат
ер
иа
ль
ны

й�

–�364
54
216
87

–�132
–�119
–�108
116
101
–�26

6
–�33
–�17
–�76
–�186
–�233
–�190
–�141
–�141
–�156
–�116
–�121

Ус
пе
х�

–�63
42
81
187
23

–�70
–�151
–�189
–�242
–�230
–�192
–�196
–�99
66
218
271
227
126
–�21
–�146
–�73
–�84

В
ла
ст
ь

–�64
-55
–�55
–�74
22
80
233
220
180
166
184
186
205
240
232
128
11

–�10
21
133
244
191

гу
ма
ни
ст
ич
ес
ки
й

5
113
123
–�16
–�165
–�185
–�133
–�61
–�15
–�12
–�44
–�29
–�118
–�202
–�224
–�177
–�119
–�96
–�86
–�108
–�191
–�157

С
ам
ор
еа
ли
за
ци
я

�–�43
-116
–�136
–�19

4
54
108
160
210
443
422
350
325
190
50

–�28
–�37
–�28
–12
–�55
–�112
–�79

Э
ст
ет
ич
ес
ки
й

97
22

–�77
–�122
104
89
–�8
–�14
–�69
–�207
–�291
–�232
–�156

60
182
189
174
163
118
20

–�61
–�31

Н
ез
ав
ис
им

ос
ть

91
17
–�7
118
96
0

–�6
–�2
3

–�91
–�43
–�62
–�23
–�79
–�180
–�181
–�129
–�107
–�64
–�9
–�7
–�12

д
ос
ти
ж
ен
ие
�

173
14

–�76
–�49
–�75
–�8
–�24
–�97
57

–�58
–�29
–�61
–�53
–�19
74
118
87
85
124
172
138
141

 мотив

 возраст

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

главным�итогом�нашего�исследования,�помимо�внушительного�сходст-
ва�ожидаемого�поведения,�зафиксированного�в�виде�ответов�на�47�вопро-
сов� теста,� и� фактических� данных,� была� оценка� сходимости� модели�
Тл+Тх.�Ранее�эту�сходимость�мы�определяли�по�проценту�одинаковых�
ответов�на�вопросы�теста�людей�с�идентичным�Тл+Тх.�Тогда�мы�полу-
чили�67%�в�виде�сходимости.�однако�в�рамках�данного�эксперимента�мы�
«ушли»�значительно�выше.�
почему� мы� не� использовали� общеизвестный� коэффициент� корреля-

ции?�Это�легко�понять�из�того,�что�Rt�близки�значению�2200.�если�есть�
оценка�2220�и�1990,�то�это�будет�отрицательная�корреляция�при�чрезвы-
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интервале�0,6 – 0,7,�для�студентов�–�0,63.�однако�стандартный�коэффици-
ент�корреляции�неинформативен�для�поставленной�задачи�–�мы�должны�
ранжировать�доктрины�по�сходимости�ожидаемого�и�фактического�пове-
дения.
Небольшая�выборка�и�специфика�студенческой�среды�позволяет�гово-

рить�об�этом�параметре�с�осторожностью,�предположительно.�однако�в�
полученных�нами�данных�мы�выявили�сходимость�на�уровне�выше�90%.�
Здесь� надо� иметь� ввиду,� что� точность� определения� ограничена� числом�
задаваемых� вопросов.� если� бы� их� было� в� 100�раз� больше,� то� мы� смо-
гли�бы�точно�определить�сходимость.�Но�их�всего�8.�если�же�мы�реаль-
но�зададим�100�вопросов,�то�ответы�на�них�перестанут�быть�предметом�
внутренней�борьбы�между�двумя�альтернативами�и�превратятся�в�отпи-
ску,� т.е.�реальным�будет�ответ�на�небольшое�количество�вопросов.�Это�
значит,�что�сходимость�не�менее�94%.�правильнее�сказать�–�в�интервале�
94 –100%.�однако�в�процессе�обсуждения�мы�пришли�к�выводу�о�том,�что�
более�правильно�было�бы�считать�сходимость�по�другой�формуле.�есть�
два�списка�рейтинга�–�ожидаемый�и�фактический.�ожидаемый�берем�из�
таблиц,�фактический�–�из�результатов�теста.�За�основу�принимаем�откло-
нение�Rt�каждого�мотива�в�отдельности.�если�ожидаемое�значение�моти-
ва�«познания»�2300,�а�фактическое�–�2200,�то�на�языке�вероятности�это�
отклонение�равно�(2300�–�2200)�/�2000�=�0,05.�поскольку�все�Rt�группи-
руются�вблизи�2200,�то�среднее�значение�вероятности�также�будет�около�
0,5.� относительно� этих� 0,5� значение� отклонения� 0,05� составляет� 10%.�
Тогда�считаем�сходимость�по�данным�значениям�равной�90%.�А�сходи-
мость�вообще�будет�средней�величиной�по�всем�мотивам�всех�испытуе-
мых�(рис.�1).�

рис. 1. сходимость модели тл + тх

Возраст



п
ед

аг
ог

ик
а  

и 
пс

их
ол

ог
ия

115
Средняя�сходимость�в�интервале�16 –50�лет�–�81%.�И�мы�полагаем,�что�

имеем� значительно� более� высокий� процент.� На� протяжении� 5�месяцев�
мы�давали�тест�нескольким�испытуемым�и�получили�устойчивую�дина-
мику�приближения�их�ответов�к�ожидаемому�варианту.�Следовательно,�
мы�можем�говорить�не�о�погрешности�концепции�Тл+Тх,�а�о�совершен-
ствовании�механизма�принятия�решения�у�испытуемых,�о�более�тонком�
дифференцировании�своих�желаний.�

Выводы.
1.�В� результате� эксперимента� мы� проанализировали� мотивацию� сту-

дентов�с�различной�структурой�личности�с�учетом�фактора�окружающей�
среды.� для� студенческой� среды� в� лидерах� оказались� индуцированные�
окружающими�мотивы�познания�и�общения.�В�приоритетном�положении�
оказался� мотив� гуманистический,� что� неудивительно� для� неконкурен-
тной�среды.�Мотивы�власти,�успеха�и�эстетический�в�условиях�вуза�ока-
зались�менее�востребованными.
2.�Результат�эксперимента�с�представителями�разного�возраста�позво-

лил� нам� создать� мотивационную� модель� прогнозирования� поведения�
людей�с�конкретным�психотипом�после�окончания�вуза�в�течение�жизни.�
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foreign� language�study�on� the�formation�of�emotional� intelligence� in�school.�
The� principles� of� emotional� intelligence�were� analyzed� in� this� article.� As� a�
result�of�the�experience�the�most�effective�opportunities�for�the�development�
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