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5
Проблемы практической психологии

Н.В. Антонова, М.С. Одинцова 

Интеграционная модель 
исследования идентичности 
в контексте Интернет-коммуникации

В статье анализируется проблема влияния интернет-коммуникации на иден-
тичность личности. На основе анализа существующих концепций разрабаты-
вается авторская модель идентичности, которая может быть использована для 
дальнейших исследований идентичности в контексте интернет-коммуникации. 
Результаты данного исследования могут быть использованы в психологическом 
консультировании по проблемам интернет-зависимости. 
Ключевые слова: интернет-коммуникация, социальная идентичность, личнос-
тная идентичность, самопрезентация, самокатегоризация, когнитивный компо-
нент идентичности, ценностно-мотивационный компонент идентичности, оце-
ночный компонент идентичности.

В настоящее время активно развивается такой новый вид коммуни-
кации, как интернет-общение. Интернет-коммуникация имеет ряд осо-
бенностей, которые создают уникальную «атмосферу» сети Интернет 
и приводят к различным феноменам, таким как, например, интернет-зави-
симость, смена виртуальной идентичности, специфичные стратегии само-
презентации и т.п. Исследование последствий взаимодействия личности 
c новой информационной реальностью все чаще оказывается в центре 
внимания психологов. 
Исследователи интернет-общения выделяют следующие его особен-

ности.
1. Неоднородность Интернета как среды поведения, а также многооб-

разие сервисов Интернета обеспечивает различные виды деятельности 
пользователя в Интернете. Однако, хотя среды общения и деятельности 
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и в Интернете очень разнообразны и в значительной степени отличаются 
друг от друга, они, тем не менее, обладают общими свойствами, которые 
являются результатом специфики коммуникации через Интернет [11]. 

2. «Иллюзия свободы». Киберпространство свободно от временных 
и пространственных границ, дает ощущение безнаказанности. С перво-
го взгляда человек сам выбирает, погружаться ему в этот мир или нет, 
сам выбирает сайт, чат, форум, может в любой момент переключиться 
на другой, в то время как в реальном мире есть правила, обязательства 
и законы. Все это у некоторых людей ведет к зависимости от этой иллю-
зии и неспособности нормально функционировать в реальном мире. При 
этом исследователями отмечается низкая регламентированность поведе-
ния в интернет-среде [11]. 

3. Анонимность. В результате физической непредставленности партне-
ров по коммуникации друг другу теряет свое значение целый ряд барьеров 
общения, обусловленных характеристиками партнеров по коммуникации, 
которые выражены в их внешнем облике: их полом, возрастом, социаль-
ным статусом, внешней привлекательностью или непривлекательностью, 
а также коммуникативной компетентностью человека, а точнее, невер-
бальной частью коммуникативной компетентности. Следствием явля-
ется большая раскрепощенность и уменьшение социальной дистанции 
в интернет-коммуникации по сравнению c реальным общением [7; 10]. 
Анонимность общения в Интернете обогащает возможности самопре-
зентации человека, предоставляя ему возможность конструировать свою 
идентичность по своему выбору. В сети человек создает «виртуальную 
личность»: своеобразное включение вымышленных черт в персональную 
идентичность. Часто «виртуальная личность» значительно отличается от 
реальной личности, иногда даже бывает другого пола. Создание такой 
личности связывают c неудовлетворенностью определенными чертами 
реальной личности. Виртуальная коммуникация в данном случае позво-
ляет выразить те черты и тенденции, которые ограничивают и подавля-
ются в реальной жизни под давлением запретов и ограничений. Также су-
ществует точка зрения, что склонность к конструированию «виртуальных 
личностей» – это отражение тенденции к множественной идентичности 
в реальной жизни. Иногда реальность может представляться для индиви-
да излишне нормативной. Тогда у человека может возникнуть желание 
преодолеть эту нормативность посредством ненормативных «виртуаль-
ных личностей», в частности, другого пола. В конструировании новой 
личности не последнюю роль играет «ник». Именем в сети могут пос-
лужить нашумевшие бренды, названия растений и животных, населен-
ных пунктов, географические названия, имена знаменитых людей и т.д. 
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7
Выбор «ника» и первичная стратегия поведения в сети обычно определя-
ется социальным статусом, образованием, возрастом и творческими спо-
собностями реальной личности [Васюков, 2000]. 

4. Отсутствие невербальной стороны общения. Поэтому больше вни-
мания уделяется содержанию коммуникации, также оно компенсируется 
иными способами выражения эмоций, такими как «смайлы». Отсутствие 
невербальных компонентов общения позволяет скрывать свои эмоции, 
либо выражать эмоции, которые на самом деле не испытываются. То есть 
физическое отсутствие участников коммуникации в акте коммуникации 
приводит к тому, что чувства можно не только выражать, но и скрывать, 
равно как можно выражать чувства, которые человек в данный момент не 
испытывает [9; 10]. Вероятно, именно отсутствие невербального общения 
является причиной необычности языка интернет-коммуникации. Вирту-
альный язык обладает своим быстро обновляющимся сленгом и набором 
жаргонизмов. Большое влияние на формирование этого языка оказывают 
англоязычные термины, которые вбираются посредством транскрипций, 
транслитераций фонетической трансформации исходных выражений [7].

5. Обмен письменными посланиями накладывает определенную спе-
цифику на общение тем, что это более медленный способ коммуникации. 
Считается, что благодаря этому обмен информацией становится более 
интенсивным по отношению содержания текста к объему.

6. Современные исследователи интернет-коммуникации отмечают 
толерантность участников общения, например к межрасовым и вообще 
к межгрупповым различиям, и преобладание у участников ориентации на 
сотрудничество. При этом сотрудничество и толерантность не сопровож-
даются наличием установок на конструктивное разрешение конфликтных 
ситуаций. Возможно, вышеописанные явления можно связать c неодно-
родностью Интернета как среды, образованностью различными социаль-
ными средами [11]. 

7. Восприятие другого также имеет свои особенности. На формирова-
ние образа партнера в Интернете наиболее существенное влияние оказы-
вает прошлый опыт пользователя, существующие у него представления 
о других людях и группах. В процессе «достраивания» образа виртуаль-
ного партнера, о котором пользователь часто имеет мало информации, 
он использует стереотипы, прототипы, примеры знакомых ему людей 
и представления об идеальном человеке. Идеализация партнера или при-
писывание ему собственных черт порождает симпатию к нему. В интер-
нет-общении люди стараются сделать ситуацию более определенной 
и поэтому активно используют стратегии, позволяющие получить под-
робную информацию о партнере (задают вопросы о партнере другим 
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и знающим его людям или рассказывают о себе). Тем не менее, каким бы 
успешным ни казалось общение c виртуальным собеседником, пользо-
ватели Интернета не могут создать интегрированный образ партнера. 
Они успевают только проанализировать имеющиеся доступные данные, 
и составляют достаточно противоречивый портрет, включая туда черты, 
которые не могут присутствовать у одного человека. Благодаря исчез-
новению многих коммуникативных барьеров пользователи Интернета 
быстро сближаются, а партнеры по общению испытывают интенсивные 
эмоции [9]. 
Таким образом, общение в новых условиях виртуальной реальности 

дает его участникам новые возможности для самовыражения и свободу 
для самопрезентации и построения виртуальной личности. Изучение иден-
тичности в «новых» условиях реальности (отсутствия рамок самокатего-
ризации) может позволить не только сделать выводы относительно осо-
бенностей взаимодействия в сети Интернет, но и, возможно, внести вклад 
в развитие самой проблемы идентичности. Подобное исследование, на 
наш взгляд, вносит вклад в исследование проблемы интернет-зависимос-
ти, которая является актуальной и наиболее значимой прикладной облас-
тью исследований сети Интернет. Результаты исследований проблем 
идентичности в контексте интернет-общения могут быть использованы 
в психологическом консультировании по проблемам, связанным c нега-
тивными феноменами интернет-коммуникации, такими как зависимость 
от сети, влияние виртуальной самопрезентации на реальное взаимодейст-
вие, уход от реального взаимодействия c социумом и многие другие. 

Идентичность и стратегии самопрезентации в сети Интернет

В реальном мире четко задаются рамки для самокатегоризации (пол, 
возраст, национальность, рост и т.п.), при этом виртуальная реальность 
предоставляет полную свободу для выбора самопрезентации. Кроме того, 
интернет-среда не просто дает свободу выбора, а ставит перед пользова-
телем задачу самоопределения, решение этой задачи является условием 
существования в этой среде. Решение именно этой двойной задачи и поз-
воляет человеку стать субъектом не только социального, но и информа-
ционного мира [5]. 
Интернет как иная социальная реальность предоставляет возможность 

для смены идентичности посредством самопрезентации. В этом случае 
самопрезентацию обычно понимают как поведенческое выражение эмо-
циональных и когнитивных элементов Я-концепции, а идентичность – 
либо как синоним Я- концепции, либо как ее центральный конструкт. 
Причинами смены идентичности/самопрезентации чаще всего являются:
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–  компенсация: неудовлетворенность пользователя определенными сто-
ронами реальной идентичности; 

–  самоактуализация: люди не имеют возможности в реальном взаимо-
действии выразить все стороны своего многогранного «Я», в то время 
как сетевая коммуникация им такую возможность предоставляет;

– получение нового опыта, любопытство;
–  формирование определенного образа Я; эта причина особенно харак-
терна для подростков, которые, экспериментируя со своей идентичнос-
тью, составляют представление о разных сторонах своего Я;

– стремление пошутить и повеселиться. 
Однако некоторые люди не склонны изменять идентичность и стра-

тегию самопрезентации в зависимости от ситуации общения. К инди-
видуальным особенностям таких пользователей относятся стремление 
к лидерству, спонтанность в общении и агрессивность. Люди, облада-
ющие такими особенностями, склонны не адаптироваться к внешним 
условиям, а изменять ситуацию в соответствии со своими ожиданиями. 
Склонность к изменению стратегии самопрезентации в интернет-обще-
нии положительно коррелирует c низкой ригидностью, тревожностью, 
индивидуализмом и сильным принятием себя [9; 21].
Фриндте и Келер выделили факторы, оказывающие влияние на само-

презентацию и идентификацию в сети: опыт взаимодействия c ком-
пьютером и опосредованного компьютерного общения; присутствие 
и анонимность аудитории; степень самосознания пользователя (личное 
самосознание – концентрация человека на своем состоянии и особен-
ностях или публичное – концентрация человека на том, как он выглядит 
в глазах окружающих); идентификация c социальной группой/категорией 
пользователей компьютера (социальная идентичность) [9; 16; 21]. 
Интернет-коммуникация дает пользователям возможность создавать 

сетевую идентичность полностью по своему выбору. Невидимость озна-
чает возможность изменения внешнего облика, полного редуцирова-
ния невербальных проявлений и, в конечном итоге, почти абсолютного 
управления впечатлением о себе. Отсюда основная особенность вирту-
альной самопрезентации, которая признается большинством исследова-
телей – это возможность почти абсолютного управления впечатлением 
о себе. Некоторые пользователи представляют такие «факты» относи-
тельно себя, которые являются скорее желаемыми, чем действительны-
ми. Наиболее яркие проявления экспериментирования c идентичнос-
тью – виртуальная «смена пола» и девиантное поведение в Сети; оба эти 
явления очень широко распространены в Интернете. Кроме того, некото-
рые пользователи Сети выдвигают на первый план одни свои признаки, 
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и а другие признаки намеренно скрывают. Другие предпочитают, чтобы 
о них не было известно вообще ничего. Феномен существования несколь-
ких сетевых идентичностей был зарегистрирован многими исследовате-
лями. Очевидно, что выбор способа самопрезентации в Сети зависит от 
типа личности [9; 10].
Выше были описаны причины смены идентичности в сети Интернет, 

факторы, которые влияют на возможность такого «перевоплощения». 
Однако в рамках данной работы нас больше интересует вопрос того, как 
смена идентичности в Интернете и особенности самопрезентации в сети 
могут повлиять на реальную идентичность. Одна из форм такого влия-
ния – включение принадлежности к определенному сетевому сообществу 
в реальную социальную идентичность. При этом можно предположить, 
что участие в виртуальной коммуникации вносит вклад в становление 
определенного содержания личной идентичности. Описывались слу-
чаи, когда виртуальная самопрезентация позитивно влияла на реальные 
взаимодействия, например, люди боролись со стеснительностью, повы-
шали коммуникативную компетентность. Иными словами, в настоящее 
время можно говорить о наличии взаимовлияний между реальной и вир-
туальной идентичностями [10]. 

Психологические концепции идентичности

В настоящее время в научной литературе не существует четкого раз-
граничения таких понятий, как «идентичность», «самосознание», «Я-кон-
цепция», «Я-образ». Это приводит к тому, что разные авторы тракту-
ют эти понятия в соответствии c собственным пониманием заявленной 
проблематики. Однако большинство авторов определяют Я-концепцию, 
а также самосознание, схему Я как представление о себе или как сово-
купность частных представлений о себе, образов Я, самооценок. Иден-
тичность, или «Я», рассматривается как интегрирующее эти самооценки 
начало, как некоторый стержень, на который «нанизываются» частные 
представления о себе, и одновременно – как регулятивное начало, инс-
танция, обеспечивающая не только целостность и согласованность пред-
ставлений о себе, но и целостность, последовательность поведения [11]. 
В данной статье понятия «Я» и «идентичность» также рассматриваются 
как взаимозаменяемые, обозначающие целостность и непрерывность лич-
ности, а Я-концепция – как осознаваемая часть идентичности.
Первые упоминания идентичности связаны c именем Э. Эриксона [18]. 

В своей эпигенетической теории развития личности Э. Эриксон исполь-
зует понятия «групповая идентичность» и «эгоидентичность». С точки 
зрения эпигенетической теории групповая идентичность формируется 
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благодаря тому, что c первого дня жизни воспитание ребенка ориентиро-
вано на включение его в определенную социальную группу и выработку 
присущего данной группе мироощущения. Эгоидентичность формиру-
ется параллельно c групповой идентичностью. Она создает у субъекта 
чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на те изме-
нения, которые происходят c человеком в процессе его роста и развития. 
В данной теории эгоидентичность понимается как целостность личности, 
формирование которой продолжается на протяжении всей жизни челове-
ка, проходя ряд стадий. Кроме того, на уровне индивидуального опыта 
Э. Эриксон выделил такой элемент идентичности, как чувство идентич-
ности. Чувство идентичности понимается как чувство личностного тож-
дества и исторической непрерывности личности [1].
Таким образом, понимание идентичности было заложено в рамках 

психоаналитической теории. Однако исследования и разработка проб-
лемы идентичности были продолжены в рамках когнитивизма и симво-
лического интеракционизма. Считается, что положение о наличии двух 
аспектов идентичности наиболее полно воплотилось в теории социальной 
идентичности X. Тэджфела и Дж. Тэрнера [1]. Здесь идентичность пред-
ставляет собой когнитивную систему, выполняющую роль регуляции 
поведения в соответствующих условиях. Она включает в себя две под-
системы: личностную идентичность и социальную идентичность. Первая 
относится к самоопределению в терминах физических, интеллектуаль-
ных и нравственных черт. Вторая же складывается из отдельных иденти-
фикаций и определяется принадлежностью человека к различным соци-
альным категориям: расе, национальности, полу и т.д. Идентичность как 
когнитивная система представляет собой биполярный континуум со сле-
дующими полюсами: личностная и социальная идентичности. При этом, 
в целях приспособления к различным ситуациям Я-концепция регулирует 
поведение человека, делая более выраженным осознание либо социальной, 
либо личностной идентичности. Большая выраженность в самосознании 
социальной идентичности влечет за собой переход от межличностного пове-
дения к межгрупповому. Дж. Тэрнер развил идею биполярного контину-
ума, введя понятие самокатегоризации – когнитивного группирования 
себя c некоторым классом идентичных объектов. Он выделил три уров-
ня самокатегоризации: 1) высший уровень – самокатегоризация себя как 
человеческого существа; 2) групповая самокатегоризация; 3) личностная 
самокатегоризация. Эти три уровня определяют человеческую, социаль-
ную и личностную идентичность и основаны соответственно на межвидо-
вом, межгрупповом и межличностном сравнении себя c другими. [Антонова, 
1996; Тернер Дж, 2003]. Идеи самокатегоризации Дж. Тернера созвучны 



12

И
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
и 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 м

ы
сл

и концепции В.А. Ядова. Он говорил о том, что основной механизм соци-
альной идентификации – это сопоставление/противопоставление взгля-
дов, ценностей, оценок, интересов, моделей поведения своей группы 
интересам и т.д. враждебной группы [19]. 
В концепции Г. Брейкуэлл представлено принципиально новое пони-

мание соотношения личностной и социальной идентичности. С точки 
зрения реальной динамики личностная и социальная идентичности – 
не различные части или аспекты единой идентичности, а разные точки 
в процессе развития последней. 
Г. Брейкуэлл выделяет следующие структурные компоненты идентич-

ности.
1. Биологический организм – «сердцевина» идентичности, однако со 

временем он становится все менее значимой ее частью. Идентичность 
является продуктом взаимодействия биологического организма c соци-
альным контекстом.

2. Содержательное измерение. Включает все характеристики, которы-
ми индивид пользуется, чтобы описать себя, и которые описывают его 
как уникальную личность (относится и к социальной, и к личностной 
идентичности). Предполагается, что содержательное измерение непре-
рывно во времени. Содержательное измерение расширяется по мере 
жизни человека. Актуальные содержания идентичности не статичны, как 
и структурная организация этих содержаний. Одни люди обладают стро-
гой иерархической структурой содержательных элементов идентичности, 
другие – лишь хаотическим набором отдельных элементов. 

3. Ценностное измерение. Каждый элемент содержательного измере-
ния имеет свою оценку, позитивную или негативную, которая приписы-
вается ему индивидом, исходя из социальных норм и ценностей. Оценки 
также не статичны, они могут меняться в соответствии c изменениями 
в наличной социальной ситуации. Таким образом, ценности индивида 
находятся в состоянии изменения.

4. Время. Развитие идентичности протекает в плане субъективного вре-
мени. Биографическое же время определяется содержательным и ценнос-
тным параметрами измерения идентичности, влияя, в свою очередь, на их 
структурную организацию. 
Г. Брейкуэлл подчеркивает социальное происхождение идентичности, 

причем она считает личностную идентичность вторичной по отношению 
к социальной. Личностная идентичность, по Г. Брейкуэлл, является про-
дуктом социальной идентичности, но, будучи сформированной, начи-
нает активно влиять на последнюю. Структура идентичности развива-
ется на протяжении всей жизни человека в соответствии c изменениями 
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социального контекста. Эволюция идентичности человека – это процесс 
непрерывного диалектического взаимодействия личностной и социальной 
идентичности на протяжении всего прошедшего отрезка жизни [1; 20].

Интеграционная модель идентичности для исследований 
в области интернет-общения

В рамках исследований в области интернет-общения мы столкнулись 
c разрозненностью взглядов на проблему влияния интернет-коммуни-
кации на человека. Отсутствует теоретическая модель идентичности, 
которая могла бы успешно применяться в исследованиях Интернета или 
массовой коммуникации, учитывать специфику данной коммуникации, 
помочь исследователю выявить «нужные» конструкты. Соотвественно, 
мы задались целью разработать такую модель идентичности, которая 
могла бы успешно применяться в исследованиях интернет-общения. 
Итак, говоря о структуре идентичности, стоит обратиться к вопросу 

о соотношении социальной и личностной идентичности. В целом, можно 
выделить несколько подходов к вопросу соотношения социальной и лич-
ностной идентичности:
–  выделение личностного и социального аспектов идентичности (Э. Эрик-
сон и др.);

–  идентичность – биполярный континуум со следующими полюсами: лич-
ностная и социальная идентичности (X. Тэджфел, Дж. Тэрнер и др.);

–  многие авторы не выделяют личностного аспекта, а говорят только 
о социальной идентичности, мотивируя это тем, что идентичность 
имеет социальную природу (Иванова Н.Л и др.);

–  Личностная и социальная идентичности – не различные части или 
аспекты единой идентичности, а разные точки в процессе развития пос-
ледней (Брейкуэлл Г. и др.).
В рамках данной работы мы рассматриваем как аксиому факт, что 

идентичность имеет социальную природу, поскольку она формирует-
ся в процессе социализации, а также поддерживается и видоизменяется 
в социальной среде. При этом мы предполагаем, вслед за П. Бергером, 
Т. Лукманом, В.А. Ядовым и другими, что происходит одновременно два 
процесса: стремление к включению в социум и вместе c тем к выделению 
из социума как индивидуальности. При этом, отталкиваясь от отечествен-
ных теорий развития (в частности, работ Л.С. Выготского), можно пред-
положить, что развитие личностной идентичности зависит от социальной 
идентичности и происходит путем интериоризации. Иными словами, 
личностная идентичность является продуктом социальной идентичнос-
ти, но, будучи сформированной, начинает активно влиять на последнюю. 
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и Структура идентичности развивается на протяжении всей жизни челове-
ка в соответствии c изменениями социального контекста. Основываясь 
на последних работах Белинской Е.П., можно сказать, что в личностной 
идентичности абсолютизируется уникальность, самотождественность 
личности, предполагающая стабильность составляющих ее компонентов, 
а социальная идентичность представляет собой в значительной степени 
«отклик» социальных взаимодействий и/или влияний на человека [3]. 
Иными словами, в теоретическом плане можно выделить социальный 
и личностный аспекты идентичности, при этом нами признается социаль-
ная природа идентичности. Социальный аспект представляет собой отра-
жение социальных взаимодействий, а личностный аспект – «внутренне 
переработанные» представления о себе, чувство непрерывности и уни-
кальности собственного Я. 
В рамках данного исследования мы выделяем следующие структурные 

компоненты идентичности:
– содержательный (когнитивный) компонент;
– ценностно-мотивационный компонент;
– оценочный компонент.
Отметим, что содержательный и оценочный компоненты достаточно 

часто выделяются современными авторами. Ценностно-мотивационный 
компонент мы выделили на основе анализа работ Ивановой Н.Л. Соци-
альная идентичность понимается автором как динамическое прижизнен-
ное конструирующееся в ходе взаимодействия, социального сравнения 
и активного построения социальной реальности целостное когнитив-
но-мотивационное образование, выступающее как система ключевых 
социальных конструктов субъекта. Таким образом, социальная идентич-
ность в работах Н.Л. Ивановой представляет собой социально и культур-
но обусловленный компонент личности, при этом активно преобразуе-
мый. Социальная идентичность позволяет эффективно ориентироваться 
в социальном окружении и создавать перспективы для саморазвития. 
При этом она является системой взаимосвязанных конструктов, имею-
щей различную структуру в зависимости от индивидуальных особеннос-
тей субъекта. Стоит также обратить внимание на наличие устойчивых 
связей между компонентами идентичности, которые обеспечивают ее 
целостность и тождественность самой себе. В структуру идентичнос-
ти включаются когнитивные и ценностно-мотивационные компоненты. 
Формирование когнитивного компонента сопровождается актуализацией 
определенной мотивации, которая поддерживает личность в определен-
ных идентификационных рамках и придает направленность поиску свое-
го места в социальной среде [13; 14].
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Разрабатывая интеграционную модель идентичности, которая будет 

эффективна в исследованиях влияния на личность интернет-коммуни-
кации и, возможно, массовой коммуникации в целом, мы опирались 
на известные психологические концепции идентичности, современные 
исследования по данной проблематике и экспериментальные данные об 
интернет-общении. В рамках данной модели было введено следующее 
определение идентичности. Идентичность – сложный психологический 
феномен, который интегрирует совокупность частных представлений 
о себе, ценностных ориентаций и мотивационных компонентов, обеспе-
чивает целостность и согласованность представлений о себе, включает 
оценку всех этих представлений и структурных элементов.
В результате анализа современных концепций идентичности мы при-

шли к выводу о том, что в современной психологической науке выделя-
ются социальный и личностный аспекты идентичности, что крайне «удоб-
но» для экспериментального исследования в области интернет-общения. 
Кроме того, большинством современных авторов признается социальное 
происхождение идентичности, поскольку она формируется социальными 
процессами, а также ими поддерживается и видоизменяется. 
Были выделены следующие компоненты идентичности: содержатель-

ный (когнитивный), ценностно-мотивационный и оценочный.
Данная модель является теоретической основой дальнейших эмпири-

ческих исследований влияния интернет-общения на идентичность лич-
ности. Выделение ценностно-мотивационного компонента идентичнос-
ти может быть полезно при анализе мотивационных аспектов стратегий 
самопрезентации в сети Интернет. 
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Т. А. Барабанщикова, М. М. Рязанова

Социальный интеллект и самооценка 
как факторы профессиональной успешности 
будущих психологов

В статье социальный интеллект рассматривается как необходимое усло-
вие успешности профессиональной деятельности будущего психоло-
га. Первокурсники психологического факультета испытывают трудности 
в понимании и прогнозировании поведения людей, что, как было установ-
лено, связано c недостаточно адекватным отношением к себе. Корреляци-
онный анализ установил пары между компонентами социального интел-
лекта и проявлениями самооценки и уровня притязаний, опора на которые 
сделает процесс профессионального обучения более эффективным. 
Ключевые слова: личность, профессиональная деятельность, социальный 
интеллект, самооценка, уровень притязаний, вербальное поведение.

В психологической науке проявляется особый интерес к исследованию 
факторов, определяющих эффективность деятельности человека и успеш-
ность решения различного рода задач. В этой связи глубоко раскрыта роль 
общего интеллекта в психологической структуре личности и дана харак-
теристика социального интеллекта, обеспечивающего понимание поступ-
ков и действий людей, адекватное восприятие вербальных и невербаль-
ных реакций человека в социальных ситуациях. Учитывая особенности 
профессиональной деятельности психолога, а также предъявляемые к ней 
требования, социальный интеллект можно рассматривать как необходи-
мое условие успешности профессиональной деятельности специалиста-
психолога. Это выдвигает на передний план исследование уровня разви-
тия социального интеллекта и профилактики возникновения трудностей 
в процессе подготовки молодежи к профессиональной деятельности.
В основу исследований, представленных в статье, положена гипотеза, 

согласно которой уровень развития социального интеллекта в юношес-
ком возрасте взаимосвязан c индивидуальными проявлениями самооцен-
ки и уровня притязаний. Цель исследования – изучение особенностей 
социального интеллекта студентов-первокурсников психологического 
факультета c учетом их самооценки и уровня притязаний. 
В качестве испытуемых выступали первокурсники дневного отделения 

психологического факультета МГГУ им. М. А. Шолохова численностью 



18

И
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
и 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 м

ы
сл

и 41 человек (средний возраст – 17,4 года), среди них 8 юношей и 33 
девушки. 
В работе использованы следующие инструменты: методика исследова-

ния социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена [2], методика 
изучения самооценки личности С.А. Будасси [1] (Барабанщикова, Рыжко-
ва, 2007), методика изучения самооценки личности Дембо-Рубинштейн 
[1]. Для обработки полученных данных использовались метод оценки 
статистической достоверности различий между группами по U-критерию 
Манна-Уитни и метод ранговой корреляции Спирмена.
На первом этапе исследования была проведена диагностика компонен-

тов социального интеллекта (познание результатов поведения, познание 
классов поведения, познание преобразований поведения, познание сис-
тем поведения) по методике Дж. Гилфорда и М. Салливена [3]. 

Таблица 1.
Уровень развития социального интеллекта (СИ) у студентов-психологов 
(композитная оценка)

Низкий 
СИ

СИ ниже 
среднего

Средний 
СИ

СИ выше 
среднего

Высокий 
СИ

Количество 
человек

0 7 27 7 0

Проценты 0 17% 66% 17% 0

Как видно из таблицы 1, у первокурсников психологического факуль-
тета преобладает средний уровень выраженности композитной оценки 
социального интеллекта (66%). Это означает, что в целом студенты-пси-
хологи достаточно эффективны в межличностных отношениях и нор-
мально адаптированы в социуме.
Социальный интеллект выше среднего встречается лишь у 17% опро-

шенных. Эти студенты способны эффективно извлекать информацию 
о поведении людей, хорошо понимают язык невербального общения, 
высказывают точные суждения о людях, успешно прогнозируют их реак-
ции в заданных обстоятельствах. 
Будущие психологи c уровнем развития социального интеллекта ниже 

нормы (также 17%) испытывают трудности в понимании и прогнозиро-
вании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает воз-
можность социальной адаптации. 
Анализ факторов социального интеллекта показал (таблица 2), что 

в наибольшей степени выражен фактор «познание результатов поведения» 
(субтест 1). Будущие психологи (95%) способны предвосхищать дальней-
шие поступки людей, основываясь на понимании чувств, мыслей, наме-
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рений клиентов. Однако их прогнозы могут оказаться ошибочными, если 
они будут иметь дело c людьми, ведущими себя нетипичным образом.

Таблица 2.
Общие результаты тестирования по методике 
Дж. Гилфорда и М. Салливена

S1 S2 S3 S4
Высокие оценки 95% 85% 88% 66%
Низкие оценки 5% 15% 12% 34%
Примечание: S1 – субтест 1 (Способность предвидеть последствия поведе-

ния людей), S2 – субтест 2 (Способность к выделению существенных признаков 
в невербальных реакциях человека), S3 – субтест 3 (Способность понимать значе-
ния сходных вербальных реакций в зависимости от контекста ситуации), S4 – суб-
тест 4 (Способность понимать логику развития ситуации и значение поведения 
людей в этих ситуациях).

Далее по степени выраженности в группе выделяется такой компонент 
социального интеллекта, как познание преобразований поведения (суб-
тест 3). Он характеризует группу студентов (88%) как обладающих высо-
кой чувствительностью к характеру человеческих взаимоотношений. Это 
помогает им быстро и правильно понимать то, что люди говорят друг 
другу в контексте определенной ситуации. 
Неблагоприятным фактом, выявленным при диагностике, являются 

низкие показатели по факторам «познание классов поведения» (субтест 
2 – 15%) и «познание систем поведения» (субтест 4 – 34%). С одной сто-
роны, это говорит о личностной незрелости обследуемых, c другой – ука-
зывает на направление дальнейшей работы в области профессионального 
обучения. Психолог-консультант в своей практической работе анализи-
рует длительную динамику взаимоотношений людей в группе. Для этого 
нужно хорошо осознавать целостный контекст коммуникативных связей 
клиента, анализировать историю его взаимоотношений и уметь разъяс-
нить результаты такого анализа клиенту. Данные способности связаны 
c фактором «познание систем поведения» (субтест 4), который у перво-
курсников развит недостаточно.
Студенты c низкими оценками (15%) по фактору познание классов 

поведения (субтест 2) плохо владеют языком телодвижений, взглядов 
и жестов, в большей степени ориентируются на вербальное содержа-
ние сообщений. Они могут часто ошибаться в понимании смысла слов 
собеседника, так как не учитывают сопровождающие их невербальные 
реакции. 
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выявлялись различия по уровню выраженности самооценки (методи-
ка С.А. Будасси) между группой студентов c социальным интеллектом 
ниже среднего (7 человек) и группой студентов c социальным интеллек-
том выше среднего (7 человек). Группа студентов c социальным интел-
лектом выше среднего превосходит группу студентов c социальным 
интеллектом ниже среднего по уровню выраженности самооценки на 
5%-ном уровне значимости (р < 0,05). Также группа студентов со сред-
ним социальным интеллектом (27 человек) превосходит группу студен-
тов c социальным интеллектом ниже среднего по уровню выраженнос-
ти самооценки на 5%-ом уровне значимости ( р < 0,05). Таким образом, 
в группе студентов c низкими показателями социального интеллекта 
наблюдается статистически значимая тенденция к занижению общей 
самооценки. Это означает, что трудности в понимании и прогнозирова-
нии поведения людей, возникающие у данных студентов, часто связаны 
c неадекватным отношением к себе.
На третьем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

факторов социального интеллекта и частных самооценок, выявленных 
методикой «Самооценка личности» Дембо–Рубинштейн в модификации 
Прихожан (таблица 3).

Таблица 3 .

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей социального 
интеллекта и частных проявлений самооценки

Самооценка
Ум Характер Авторитет Умелые 

руки
Внешность Уверенность 

в себе
S1 – 0,06 – 0,01 0,04 0,27 – 0,14 0,16
S2 – 0,11 0,15 – 0,04 – 0,17 – 0,01 – 0,06
S3 0,32* 0,14 0,35* 0,05 0,01 0,2
S4 0,07 – 0,11 0,13 0,11 – 0,03 0,05
КО 0,19 0,13 0,24 0,21 – 0,12 0,19

Примечание: см. Примечание к таблице 2; КО – композитная оценка соци-
ального интеллекта; * – значение коэффициента корреляции на 5%-ом уровне 
значимости.

Полученные результаты указывают на то, что фактор «познание преоб-
разований поведения» (субтест 3), то есть умение интерпретировать слова 
собеседника в зависимости от контекста ситуации, связан c оцениванием 
своего ума и собственного авторитета у сверстников. Так, студенты, пока-
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завшие высокие результаты по субтесту 3, способны в любой ситуации 
найти соответствующие слова и тон общения, что повышает самооценку 
их умственных способностей. Таким образом, познание молодым челове-
ком особенностей вербального поведения повышает его самооценку умс-
твенных способностей и собственной значимости в ситуации общения, 
а значит, способствует личностному и профессиональному развитию. 
Корреляционный анализ частных проявлений уровня притязаний 

и компонентов социального интеллекта в группе студентов-первокурсни-
ков психологического факультета представлен в таблице 4.
Фактор «познание результатов поведения» (субтест 1), указываю-

щий на способность предвидеть последствия поведения людей, образует 
корреляционную связь c притязаниями учащихся на «ум» (5% уровень) 
и «уверенность в себе» (1% уровень). Это означает, что для первокурс-
ников успех в прогнозировании поступков людей связан со стремлением 
к высокому уровню развития ума и с уверенностью в себе. Уверенный 
в себе человек строит адекватную картину взаимоотношений, а высокие 
умственные способности помогут предсказать события на основе пони-
мания намерений участников.
Фактор «познание преобразований поведения» (субтест 3), связанный 

c умением понимать вербальное поведение, коррелирует c притязаниями 
на «авторитет у сверстников». Это самый высокий показатель тесноты 
связи (0,47). Стремление к адекватному восприятию себя другими раз-
вивает открытость в общении, способность работать совместно, быть 
направленным на группу и общие цели. Для студентов-первокурсников 
в такой работе очень важно понимание словесной формы человеческих 
взаимоотношений. 

Таблица 4.

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей социального 
интеллекта и частных проявлений уровня притязаний

Уровень притязаний
Ум Характер Авторитет Умелые 

руки
Внешность Уверен-

ность в себе
S1 0,38* 0,04 0,27 0,18 0,21 0,45**
S2 – 0,05 0,15 0,07 0,02 0,12 0,11
S3 0,27 0,26 0,47** 0,28 0,04 0,25
S4 0,12 – 0,12 0,21 0,18 0,09 0,14
КО 0,31* 0,17 0,31* 0,22 0,04 0,43**

Примечание: см. Примечание к таблице 3; ** – значение коэффициента кор-
реляции на 1%-ом уровне значимости.
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c притязаниями на «ум» (5%-ый уровень), на «авторитет у сверстников» 
(5%-ый уровень) и «уверенность в себе» (1%-ый уровень). Это свидетель-
ствует о том, что общая способность понимать поведение других людей 
будет успешно развиваться, если повысится уровень притязаний в облас-
ти умственного развития и межличностных отношений со сверстниками. 
Такие учащиеся будут отличаться уверенностью в своих силах, настой-
чивостью в достижении цели. В процессе профессионального обучения 
при достижении определенной цели они будут перемещать свои интере-
сы в область более трудных задач, что является необходимым условием 
успешного развития будущего специалиста.
Полученный нами эмпирический материал свидетельствует о том, что 

самооценка и связанный c ней уровень притязаний играют важную роль 
в становлении социального интеллекта в процессе профессионального раз-
вития личности. Развитие социального интеллекта происходит не только при 
целенаправленном формировании его компонентов, но и по мере накопления 
личного опыта. Развитие способностей, входящих в структуру социального 
интеллекта, позволит сократить адаптационный период студента-первокурс-
ника, повысит оценку его окружающими и собственную самооценку.
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Т. Н. Березина

О развитии духовных способностей человека

Рассматривается проблема развития духовных способностей человека. Отме-
чается сложность определения понятия духовность. Предполагается существо-
вание в психике человека трудновербализуемых гештальтов, к каковым относят-
ся и духовные способности. Выдвигается предположение, что развитие духовных 
способностей возможно косвенными способами, например, через развитие 
навыка надситуативных поступков. 
Ключевые слова: духовность, способности, духовные способности, надситуа-
тивная активность. 

Традиционно развитие любого качества в человеке начиналось c опре-
деления этого качества. Это относится и к развитию способностей, и к 
формированию нужных навыков и умений. Однако однозначно опре-
делить столь сложное явление, как «духовность», очень трудно, почти 
невозможно. Начнем c того, что духовные способности вовсе не явля-
ются способностями в узком смысле слова. Способности тесно связаны 
c деятельностью. Согласно классическому определению в современной 
психологии способности – это особенности личности, которые необходи-
мы для овладения человеком какого-то вида деятельности и последующе-
го успеха на этом поприще. Согласно триаде Б.М. Теплова, способности: 
а) представляют собой индивидуально- психологические особенности 
личности; б) имеют отношение к успешной деятельности; в) не сводятся 
к знаниям и навыкам [8].
В этом случае духовность – это не способность, поэтому развивать ее, 

опираясь на накопленный опыт тренингов способностей? невозможно. 
Изначально термины «духовность» и «духовные способности» был свя-
зан c религиозной практикой. «Дух не детерминирован природным миром 
и есть прорыв в нем. Через дух человек есть образ и подобие Божье. Дух 
есть божественный элемент в человеке», – пишет Н.А. Бердяев [3, с. 52]. 
Однако и полностью отвергать деятельностный компонент духовнос-

ти тоже невозможно. Анализ обыденных представлений о духовности 
позволяет выделить два уровня духовности: духовно-деятельностный 
и духовно-личностный [1]. К духовно-деятельностному относятся такие 
качества, как ценности, целеполагание, мотивы, смыслы, этические зна-
ния, коррекция своих и чужих нравственных поступков, прогнозирование 
их же, доминирование и насыщенность жизни нравственными эмоциями 
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и и чувствами. Духовно-личностный уровень характеризуют другие пока-
затели: духовная сила, духовная красота, мужество, добродушие, степень 
выраженности Добра и т.п. Проблема заключается в том, что одно очень 
сложное понятие – «духовные способности» – в данном случае выража-
ется через другое не менее сложное – «Добро».
В.Д. Шадриков в свою классификацию способностей включил «духов-

ные способности», противопоставляя их способностям природным. 
«Духовные способности уходят своими корнями в духовную сущность 
народа, осмысленную, соотнесенную c религиозным мировосприяти-
ем. Духовные способности проявляются в художественных творениях 
и литературе, в деяниях мудрецов и пророков. Если в историческом дви-
жении мы выделяем природные и духовные способности, то в индивиду-
альном развитии духовные способности формируются на основе природ-
ных, отражая духовную сущность народа, систему ценностей, значения 
и личностных смыслов» [10, с. 185].
Чаще всего исследователи рассматривают духовные способности 

в социальном аспекте, c точки зрения человеческих взаимоотношений. 
«В духовном слое сознания человеческую субъективность представляет 
Я в его различных модификациях и ипостасях. Именно Я должно рас-
сматриваться в качестве одной из образующих духовного слоя сознания – 
его субъективной или субъектной составляющей. В качестве объектив-
ной образующей в духовном слое может выступать Другой, или, точнее 
Ты» [5, с. 325]. 
Мы бы предположили, что духовность включает в себя минимум три 

составляющих: и какие-то элементы способности, связанные c деятель-
ностью, и личностные особенности плюс особенности отношения 
к людям (например, альтруизм) и, наконец, морально-нравственный 
компонент (ориентацию на Добро в его высшем смысле) [4]. Все, кроме 
последнего, можно развивать деятельными методами. Но мы не беремся 
определить, что такое Добро в высшем смысле. Поскольку есть некото-
рые понятия, которые человек понимает чисто интуитивно, и при попыт-
ке их определения значительная часть смысла теряется. 
С.С. Белова показала, что интеллект является трудно выразимым 

гештальтом. В ее исследовании изучался эффект вербализаций [2]. Груп-
пе взрослых показывался трехминутный видеоролик о ребенке: как тот 
входит в комнату, садится за стол, говорит, как его зовут, сколько ему 
лет, а потом, по просьбе экспериментатора, рассматривает лежащие 
на столе вещи. Сначала взрослые просто оценивали интеллект ребен-
ка по поведению, и их оценки более или менее коррелировали c дан-
ными IQ. Потом взрослых попросили выделить критерии, по которым 
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они оценивают поведение ребенка. В качестве критериев фигурировали, 
в общем-то, верные вещи: «длительность размышления ребенка при отве-
те на вопросы», «увлеченность рассматриванием», «сосредоточенность 
и тщательность рассмотрения предметов». Трудно предложить критерии 
лучше… Вот только после их выделения точность оценки ума ребенка 
взрослыми резко упала. Получается парадокс. Критерии верные. А осоз-
нанно пользоваться ими нельзя. Что уж говорить об определении Добра, 
если интеллект трудно определить рационально. 
Недаром многие авторы утверждают невозможность определения 

духовности. Например, М.В. Новикова относит слово «духовность» 
к «словам, не отбрасывающим тени», лишенным определенного семанти-
ческого наполнения, по ее мнению, разные люди вкладывают в это слово 
значения, не совпадающие между собой, а также c тем значением, кото-
рое вкладывают в него в него авторы соответствующих текстов [7]. 
Исходя из этого, мы высказываем опасение, что попытка воспользо-

ваться определением Высшего Добра приведет к схожему эффекту. Воз-
можно, по тем же причинам, что и в случае интеллекта. «Испытуемые 
обладают невербальными эталонами («категориями»), которые использу-
ются для ориентации в социальном мире. При их осознании мы получаем 
лишь отчасти подобные им содержания, оформленные в слова. Следо-
вательно, этот приближенный к невербальному оригиналу вербальный 
перевод снижает точность оценивания психологического свойства» [2, 
с. 58]. Как бы у нас также c Добром не получилось. Тогда люди, занятые 
определением Добра, окажутся меньше его делающими и чаще ошибаю-
щимися при оценке в других. Недаром Д.А. Леонтьев пишет про духов-
ность: «Характерно, что это слово чаще всего, пожалуй, приходится слы-
шать от тех, кто не отмечен яркой печатью духовности. А те, кто как раз 
непроизвольно c этим понятием ассоциируется, не склонны много гово-
рить про духовность» [6].
Однако человеку, стремящемуся к совершенству, все равно разви-

вать что-то хочется. Можно посоветовать развивать более рациональные 
вещи: интеллект, креативность, социальные навыки и умения. Мы бы 
даже не предлагали развивать альтруизм, чтобы не получить противо-
положный эффект, в этом случае лучше развивать «сотрудничество» как 
стиль общения. 
А в качестве «тренировки Добра» можно предложить развивать над-

ситуативную активность (в терминах В.А. Петровского [9]). Считается, 
что у человека два вида активности: адаптивная и надситуативная. Адап-
тивной считается любая деятельность, направленная на приспособление 
человека к окружающему, в том числе социальному миру, направленная 
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и на получение максимальных результатов c минимальной затратой сил. 
Кстати, это очень полезный вид активности, он необходим человеку, 
чтобы выжить в этом мире и преуспеть в нем. 
Практически все виды деятельности современного человека – адап-

тивны. Работа, учеба. Человек учится, чтобы получить полезную специ-
альность, которая в будущем будет его кормить, даже если он не осозна-
ет это. И абсолютно адаптивен труд как экономически сообразный вид 
деятельности. Адаптивная активность лежит в основе любого бизнеса 
(«дешево купить – дорого продать»). Кстати, «инвестиционная теории 
креативности» Р. Стернберга насквозь адаптивна, именно поэтому воз-
никают сомнения в ее креативности. Напомню суть теории: творческая 
личность способна увидеть перспективную идею, низко оцениваемую 
окружающим социумом, вложить в нее свои силы и средства, чтоб потом 
ее же, но уже разработанную, продать все тому же обществу. Получает-
ся, все, что выгодно, адаптивно. И то, что не получилось выгодным (банк, 
который лопнул), но замышлялось таковым, тоже адаптивно. Соглас-
но принципу «надситуативной активности» В.А. Петровского, субъект, 
действуя в направлении реализации исходных отношений его деятель-
ности, выходит за рамки этих отношений и, в конечном счете, преобра-
зует их. Представление о надситуативной активности В.А. Петровский 
иллюстрирует следующим примером. В комнате две девочки: школьни-
ца и ее маленькая подружка. Задача: достать предмет со средины стола, 
не касаясь стола. Предмет положен так, что выполнить задание, просто 
дотянувшись до него, невозможно. Зато в углу комнаты стоит палоч-
ка. Девочки думают. В конце концов, младшая девочка хватает палочку 
(самый оптимальный способ выполнить задачу), девочка постарше оста-
навливает ее: дескать, палочкой любой достать может, а вот давай поп-
робуем без палочки... 
Поведение младшей девочки – адаптивно, направленно на оптималь-

ное достижение цели. Поведение старшей – надситуативно. Она рискует 
остаться без предмета, но зато развивает себя как субъекта.
Надситуативная активность всегда избыточна. Человек делает больше, 

чем нужно. В какой-то степени надситуативная активность не выгодна, 
потому что не оплачивается, и оплачиваться не будет. Но этот избы-
ток активности необходим, именно он тратится на самосовершенство-
вание. Гора, на нее необходимо забраться. С одной стороны ступеньки, 
c другой – крутой спуск. Забраться по ступенькам – адаптивно. Лезть 
по косогору – надситуативно: затраченные усилия превращаются в раз-
витие физической силы, выносливости. Контрольная работа, которую 
нужно решить. Например, вступительные экзамены по математике в вуз 
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(усложним ситуацию, непрофильный факультет, например, биофак). 
Допустим, мама-преподавательница принесла дочери-абитуриентке отве-
ты. Перед ней возникает два выхода. Первый – взять ответы и перепи-
сать – будет адаптивным, и все аргументы, которые приводятся в поль-
зу списывания, – это все адаптивные аргументы. Выучить математику 
и постараться решить самому – это будет надситуативно. Именно потому, 
что это можно было и не делать, ведь ни в будущей учебе, ни в работе 
биологу математика может не пригодиться. Однако именно это и делает 
поведение человека надситуативным, направленным на развитие интел-
лектуальных способностей. 
Это близко мультирегуляторной модели личности Д.А. Леонтьева, 

в которой описана лестница присущих человеку уровней саморегуля-
ции, часть из которых – общая c другими живыми существами, а часть – 
специфична для человека. Он предложил рассматривать духовность как 
высший уровень человеческой саморегуляции, присущий зрелой личнос-
ти. В рамках этой модели выделяются следующие черты духовности как 
механизма саморегуляции. 
Во-первых, основанное на духовности действие всегда представляет 

собой поступок, то есть «действие, судьба которого определяется не из 
наличной ситуации». Это близко понятие надситуативной активности, 
как ее представляет В.А. Петровский, на модель которого я опиралась.
Во-вторых, объяснение действия, основанного на духовности, всегда 

требует учета более широких контекстов, привлечения таких объясни-
тельных принципов, которые находятся далеко за пределами ситуации 
и благодаря этому позволяют человеку преодолевать ситуационную 
обусловленность поведения. Автор считает, что существующие давле-
ния и препятствия, которые влияют на человека и которым «мы склонны 
часто поддаваться, иногда предавая самих себя», локализованы в данной 
конкретной ситуации, т.е. это горизонтальное давление, а не вертикаль-
ное, не запрет свыше, а препятствие равного. 
В третьих, только за пределами ситуации текущей ситуации человек 

может найти какую-то опору, чтобы этим давлениям противостоять, 
найти силы в своем воображении. И только в воображении можно выйти 
за пределы ситуации смертельной опасности, в которой человек нахо-
дится, и найти психологические опоры, которые позволяют ему повес-
ти себя не так, как повело бы на его месте любое нормальное животное. 
Подвиг – это действие парадоксальное, неоправданное c точки зрения 
низших биологических регуляторов, но уникальное, ценное и предельно 
осмысленное c точки зрения высших человеческих ценностей, интересов 
и внеситуативных регуляторов [9].
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и Как нам кажется, Добро – это всегда подвиг, и любой добрый посту-
пок всегда надситуативен, даже если делается по принципу «сегодня тебе 
помогу я, а завтра мне ты», потому что до завтра еще дожить надо. Итак, 
добро – надситуативно. Потому что всегда есть риск ничего не получить 
взамен. А уж тем более, если ничего получать и не собираешься. Субъ-
ективные выгоды от деланья добрых дел мы сейчас не рассматриваем. 
Можно сравнить, как часто уступают места в московском метро и в при-
городном автобусе. В метро уступают места в несколько раз чаще, чем 
в пригородном автобусе, а в междугородних автобусах обычно место 
не уступает никто. Хотя это было очень надситуативно и развивало бы 
и выносливость, и чувство равновесия. 
Таким образом, мы бы предложили развивать у людей способность 

поступать надситуативно, а не тренировать их делать добро. Если чело-
век научиться «быть избыточным» хоть в чем-то в противовес «быть эко-
номичным во всем», то, может быть, избыток своей энергии он направит 
на свершение альтруистических поступков. Потому что людям нравится 
делать добрые дела, просто это тяжело, и они быстро устают. 
Человеческое поведение насквозь адаптивно. Именно так функциони-

рует все: от самого последнего органа в нашем теле до нейрона, от под-
сознания до целенаправленного сознания. Это означает, что все наше 
поведение направлено на получение идеального конечного результата 
c минимальными затратами энергии.
Мы приобретаем знания, чтобы приобрести профессию, которая будет 

нас кормить. Мы заводим полезные знакомства, или бесполезные, но по 
работе (не требующие особых временных и эмоциональных затрат) – 
дружим c начальником и соседом по лаборатории (потому что у человека 
есть потребность в общении, и ее нужно удовлетворить c минимальной 
затратой сил и средств), а старый друг, переехавший в другой город, ста-
новится избыточным. Мы приглашаем человека в гости, мы готовы при-
ютить бездомного приятеля, но не дай бог, если он у нас задержится на 
три-пять лишних дней, а тем более на месяц (наверное, надситуативным 
здесь было бы сказать: «Дорогой, живи у меня сколько хочешь. В край-
нем случая, я могу и в гостинице перетерпеть пару дней»). Влюбленный 
мужчина дарит любимой женщине дорогое кольцо, чтобы через несколь-
ко недель потребовать его обратно в связи c расторжением помолвки 
(надситуативым здесь было бы сказать: «Дорогая, ты не хочешь стано-
виться моей, но я-то люблю (любил). Что я могу для тебя сделать (пода-
рить) на прощание, чтобы ты была счастлива?»). Заработанные деньги мы 
тратим на себя, свою семью, свой дом, потому что это правильно и адап-
тивно (приобрести собственность, вложить деньги в недвижимость, 
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обучить наследников) или продиктовано инстинктом (по П.В. Симонову, 
половой партнер, семья, дети – зоосоциальные инстинкты, хороший рес-
торан – пищевой инстинкт). В последней ситуации надситуативным было 
бы отдать получку тому случайному прохожему, которому это действи-
тельно нужнее, а самому целый месяц жить без излишеств.
В принципе, надситуативные поведение – это очень просто. Избыточ-

но творчество взрослого человека, если оно не приносит материальных 
или социальных благ. Например, вы пишете романы, которые никто не 
печатает. Сочиняете стихи, которые никто не слушает. Создаете пьесы, 
которые никто не ставит. Пишите философские трактаты, которые неко-
торые ваши знакомые называют философическими. А вы все равно 
пишите, сочиняете, творите. Проводите исследования – не для диссерта-
ции, а просто так – для себя. В конце концов, можно бескорыстно делать 
добрые дела, но только не ради самого Добра, а во имя развития лобных 
отделов головного мозга. Как мы уже писали, Добро – почти всегда над-
ситуативно, ибо отдать нищему рубль труднее, чем потратить этот рубль 
на себя. Надситуативен риск. Можно ходить в дальние походы или учас-
твовать в рискованных авантюрах – не за деньги, а чтобы проверить себя, 
получится или нет. Можно организовывать клубы и кружки по интере-
сам (а не профсоюзы). Можно практиковать древние системы самосо-
вершенствования (и не ради поправки расшатанного здоровья, а во имя 
совершенствования). Можно пойти получить второе образование (не от 
скуки и не для того, чтобы работать по нему, а ради удовольствия). Это 
и будет развитием надситуативной активности, по нашему мнению, лежа-
щей в основе духовности и духовной деятельности. 
Впрочем, есть еще один аспект развития надситуативной активности, 

часто забываемый при требовании избыточности. В.А. Петровский писал, 
что развития личности необходима надситуативная активность, но он не 
противопоставлял ее адаптивной. Идущий надситуативным путем чело-
век должен достигать двух целей: и надситуативной и адаптивной, в то 
время как стремящийся к идеальному конечному результату индивид 
достигает только адаптивной цели. В примере c горой, на которую ведут 
два пути – ступеньки и крутой спуск – надситуативным будет тот чело-
век, который выберет крутой спуск. Но! Он при этом должен забраться 
на гору! Также как и адаптивно ориентированный человек, желательно за 
близкое время и без тяжелых последствий для здоровья; а если к середине 
пути приходится вызывать спасателей, то вряд ли безусловно достойный 
выбор приведет к надситуативному развитию личности.
Итак, подведем итоги. Духовные способности не являются способ-

ностями в классическом смысле слова. Поэтому и развитие духовных 
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и способностей возможно только в косвенной форме, например, как трени-
ровка «надситуативной активности». При этом в случае выбора из двух 
альтернатив необходимо выбирать не самый «духовный» (поскольку 
это неопределимо), а самый сложный. Парадоксальным образом самый 
сложный путь чаще всего оказывается более духовным или приводящим 
к созиданию добрых дел, чем, путь, который человек выбирал как «самый 
духовный» вариант. 
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А. Н. Елизаров

Принцип взаимного дополнения элементов 
как основа детско-родительских отношений

В статье представлены результаты анализа детско-родительских отношений 
c точки зрения концепций А.А. Богданова, А.Ф. Ануфриева. Утверждается, что 
дети (до вступления в подростковый возраст) нуждаются в том, чтобы родители 
представляли для них авторитет и вели себя как персоны, имеющие авторитет. 
В качестве предпосылки авторитета рассматривается личностная идентичность 
родителя. Описаны составляющие соответствующего личностной идентичности 
отношения родителя к ребенку.
Ключевые слова: родительское отношение, авторитет, идентичность, семья, 
воспитание, ответственность, конфликт, социализация, тревожность.

Данное исследование выполнено в контексте решения задачи опи-
сания семиотического компонента психодиагностики семьи. Его мето-
дологической основой является концепция психологического диагноза 
А.Ф. Ануфриева [2]. В целях описания семиотического компонента пси-
ходиагностики семьи для анализа семейных отношений в качестве метода 
используется общенаучная концепция А.А. Богданова.
Реципрокное соответствие между людьми является проявлением 

фундаментального не только для человеческого поведения, но и для 
всей природы закона, некогда описанного А.А. Богдановым в его «Тек-
тологии» [4]. Согласно этому закону, любое соединение каких-либо 
элементов в целое оправдано тем, что сумма по эффективности будет 
больше эффективности отдельных частей. При этом проблема усиле-
ния сводится к более совершенному сложению активностей, при кото-
ром они перестают быть взаимными сопротивлениями, парализующими 
работу друг друга. Например, теория существует для практики, счет су-
ществует для реального счета. Иными словами, соединяемые элементы 
должны дополнять друг друга, и то, в чем они дополняют друг друга, их 
соединяет. Все элементы, соединение которых в природе предполага-
ется, имеют тенденцию к этому дополнению. Наоборот, если элементы 
друг другу противодействуют, они вполне или отчасти друг друга пара-
лизуют, взаимно «дезорганизуются». В этом случае помочь может коор-
динация – когда между элементами искусственно создаются условия 
для наличия связи (иными словами, взаимодополнения). А.А. Богданов 
пишет, что все задачи познания, художественного творчества сводятся 
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и к тому, что требуется организовать какие-либо наличные элементы или 
комплексы в группировки, более сложные и соответствующие опреде-
ленным целям.
Опираясь на идеи А.А. Богданова, применительно к семейной жизни 

можно указать на следующие соединения, предполагающие реципрокное 
соответствие: досупружеская/супружеская пара; родитель (родители) – 
ребенок; родитель (родители) – подросток (юноша); взрослый человек 
и его родитель (родители).
Относительно соединения «досупружеская/супружеская пара» прин-

цип реципрокного соответствия предполагает описание того, как стороны 
соединяются друг c другом через термины «мужское» и «женское». Этот 
аспект освящен в нашей предыдущей статье [7].
Применительно к соединению «родитель (родители) – ребенок» прин-

цип реципрокного (взаимного) соответствия также предполагает описа-
ние того, как эти стороны соединяются друг c другом. Осуществленный 
нами анализ показывает, что для этих отношений существенное значение 
имеет соблюдение следующего правила: дети (до вступления в подрост-
ковый возраст) нуждаются в том, чтобы родители представляли для них 
авторитет и вели себя как персоны, имеющие авторитет. Авторитет этот 
должен основываться на ответственности родителей за душевное и/или 
физическое здоровье детей и их будущее. Если это правило соблюдается, 
дети ощущают себя защищенными, их воспитание доставляет родителям 
минимум хлопот. Если нет, дети склонны вести себя деструктивно, под-
сознательно побуждая родителей занять более авторитетную и ответс-
твенную позицию. На значение этого правила указывали представите-
ли структурной модели [15], а также другие авторы: C.F. Johnson [17], 
А.Я. Варга и Т.С. Драбкина [5], Г. Навайтис [10]. 

Признаки отсутствия авторитета родителей у детей

1. Дети ведут себя вызывающе – нарочито и на глазах родителей дела-
ют то, что родители запрещают, совершают шокирующие поступки.

2. Требования родителей систематически не выполняются. Родители 
не обращают внимания на невыполнение их требований, дети не наказы-
ваются до тех пор, пока их поведение не станет чрезмерным. После этого 
родители выходят из себя, прибегая к чрезмерным наказаниям (шлепа-
нье) вместо уместных (тайм-аут).

3. Родители не способны, исходя из целей воспитания, установить 
в семье правила, и следить за их выполнением.

4. Дети напрямую управляют родителями: отдают им приказы. Если 
родители их не выполняют, то настаивают. При этом дети склонны 
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к тому, чтобы менять свои распоряжения в процессе того, как родители 
пытаются их выполнить.

5. Дети объединяются c одним из родителей в коалицию против дру-
гого.

6. Дети могут пренебрежительно относиться к одному или обоим роди-
телям, смеяться над ними, создавать им препятствия, наказывать родите-
лей за невыполнение своих требований (например, упрямством).

Причины, по которым родители утрачивают свой авторитет 
в глазах детей

1. Родители находятся под влиянием неблагоприятных впечатлений 
детства, в неразрешенном конфликте со своими собственными родителя-
ми. Они полагают, что родители воспитывали их чрезмерно строго и по 
этой причине хотят быть максимально добрыми в отношениях со свои-
ми детьми. В результате их дети начинают управлять ими, напоминая им 
родителей их детства, чрезмерно строгих и обвинявших их.

2. Родители склонны видеть в своих детях не столько детей, за воспи-
тание которых они несут ответственность, сколько партнеров по эмоци-
онально значимому общению [5; 17]. Они либо устанавливают c ними 
слишком тесные, доверительные отношения, либо адресуют им обиды, 
которые на самом деле более адресованы супругу, чем ребенку, который 
нуждается в воспитании. Это происходит по причине супружеских отно-
шений, плохо удовлетворяющих потребности супругов.

3. Родители обладают диффузной, размытой социальной идентичнос-
тью. Для них не свойственно ориентироваться на результаты, ставить 
цели и достигать их. Вместо этого они постоянно испытывают тревогу, от 
которой пытаются избавиться, спрятавшись за атрибутами тех или иных 
социальных ролей (мужа, родителя). Их включенность в процесс важнее 
для них, чем цели воспитания. Сначала они очень активно вовлекаются 
в процесс воспитания, затем быстро устают и забрасывают детей. Такие 
циклы в семье наблюдаются регулярно [15].
Н.В. Антонова [1] описала две основных шкалы для измерения степени 

развития у человека качеств, связанных c идентичностью:
1) сила – слабость идентичности;
2) открытость – закрытость идентичности.
С помощью этих шкал можно выделить четыре крайних варианта раз-

вития идентичности.
I. Открытая сильная идентичность – сложившееся в результате лич-

ностного выбора в ситуации кризиса идентичности представление о себе 
и своей жизни. При этом человек не теряет возможности воспринимать 
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и новое, изменяться, в чем, собственно, и проявляется открытость идентич-
ности. Но, меняясь, он не теряет лучшее из своего прошлого «я», ощуща-
ет единство своего прошлого c настоящим и будущим, что создает у него 
ощущение целенаправленности, осмысленности своей жизни. В этом 
и проявляется сила его идентичности.

II. Закрытая сильная идентичность. При этом варианте человек 
характеризуется раз и навсегда сложившимся, жестким, не меняющимся 
«образом я». Он предпочитает оставаться в рамках стереотипов и не жела-
ет меняться. Возможно, это связано со страхом вновь пережить кризис 
идентичности, потерять идентичность. Такой страх видимо определяется 
тем, что выход из ситуации кризиса был не совсем сознательным. Возмож-
но, идентичность была приобретена путем идентификации c группой.

III. Открытая слабая (диффузная) идентичность. При таком вариан-
те идентичности люди ощущают смысл своих страданий и активно идут 
путем приобретения идентичности. Пробуют различные способы поведе-
ния и общения, ищут литературу и так далее.

IV. Закрытая слабая (диффузная) идентичность. Этот вариант иден-
тичности характеризуется тем, что люди смутно ощущают, что делают 
что-то не так, но не знают, как надо, и не видят перспектив для изменения 
себя. Возможно, закрытость определяется неудачными, травмирующими 
последствиями некоей поисковой активности, бывшей в прошлом. Или 
можно предположить, что это связано c рудиментами преждевременной 
идентичности, усвоенной от родителей, когда в образе мира и себя в этом 
мире упор делался на том, что самостоятельный личностный поиск неэ-
тичен, греховен. Другие компоненты идентичности практически не сфор-
мировались, что и объясняет страдания. Путь же к личностному поиску 
закрыт. Такие люди идут путем деструктивного кризиса.
Исходя из анализа, осуществленного Н.В. Антоновой, родителям, 

характеризующимся диффузной, размытой социальной идентичностью, 
необходимо пройти через цепочку личностных выборов, результатом 
которой должна стать личностная идентичность, предполагающая ощу-
щение единства прошлого, настоящего и будущего, целенаправленность 
и осмысленность жизни.
Существует термин «компетентные дети» – дети c устойчиво хорошим 

настроением, уверенностью в себе, c хорошо развитым самоконтролем 
собственного поведения, умением устанавливать дружеские отношения 
со сверстниками, стремящиеся к исследованию, а не к избеганию новых 
ситуаций [12]. Из анализа литературы следует, что наиболее распростра-
ненным механизмом формирования характерологических черт ребенка, 
ответственных за самоконтроль и социальную компетентность, высту-
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пает интериоризация средств и навыков контроля, используемых роди-
телями [12]. При этом адекватный контроль предполагает сочетание 
эмоционального принятия c высоким объемом требований, их ясностью, 
непротиворечивостью и последовательностью в предъявлении ребенку 
[там же].
Американские психологи D.R. Shaffer и H. Brody [18], проанализировав 

значительное количество исследований, пришли к выводу, что воспита-
тельные техники, традиционно используемые родителями, можно услов-
но разделить на три большие группы1.

1. Техники, основанные на приоритете силы. Они включают в себя 
физические наказания, лишение привилегий и материальных ресурсов, 
словесное давление, командование ребенком в опоре на свою физическую 
силу и/или возможность распоряжаться материальными ресурсами. Пред-
полагается при этом, что механизм, обеспечивающий согласие c родитель-
скими приказами и увещеваниями, кроется в страхе наказания.

2. Техники, основанные на лишении любви. При этом родитель выража-
ет свой гнев действиями ребенка или неодобрение их в ясной форме, но 
исключающей физические пути воздействия. Например, он может игно-
рировать ребенка или отказаться говорить c ним, осмеять ребенка, выра-
зить свою антипатию по отношению к нему, изолировать или покинуть 
ребенка.

3. Техники, основанные на индукции. Слово «индукция» в русском языке 
имеет несколько значений. Здесь же имеется в виду аналогия c возбужде-
нием электрического тока в каком-нибудь проводнике при движении его 
в магнитном поле или при изменении вокруг него магнитного поля (от 
латинского слова inductio – возбуждение, наведение). Предполагается, 
что родители, беседуя c ребенком или между собой в его присутствии, 
возбуждают у последнего определенные чувства, интересы, стремления. 
Речь здесь идет об обмене информацией между родителями и ребенком, 
о попытках родителей рассуждать вместе c ребенком в надежде сделать 
его более понимающим, почему следовало бы проявлять то или иное 
поведение. При этом родители снабжают ребенка рациональными кате-
гориями для формирования различных типов реакций на окружающее.

D.R. Shaffer и H. Brody указывают, что на практике ни один реальный 
процесс воспитания не обходится без того, чтобы родители использовали 
в воспитательном процессе все три группы тактик. Но, как правило, одна 
из них преобладает в воспитательных воздействиях на ребенка.

1 В соответствии c тремя наиболее общими категориями дисциплинирования, которые 
предложил M. Hoffman: power-assertion, love-withdrawal, induction.



36

И
ст

ор
ия

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
и 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 м

ы
сл

и D.R. Shaffer и H. Brody сообщают, что согласно результатам анализа 
многочисленных эмпирических исследований, наилучшие результаты 
дает преобладание в воспитательном процессе техник, основанных на 
индукции. Преобладание в воспитательном процессе техник, основанных 
на утверждении силы, приводит к невысоким результатам. Данные отно-
сительно результативности частого применения наказаний, связанных 
c лишением ребенка знаков родительской любви, противоречивы и не 
могут быть истолкованы однозначно. Отсюда следует, что при диагнос-
тике способности к эффективному родительству следует особое внима-
ние уделять способности к индукции. 
Примеры техники индукции: 

–  рассматривание в подробностях вредных последствий поведения ребен-
ка для него и для окружающих;

–  апелляция к уже существующим у ребенка психическим свойствам, 
таким, как гордость собой, желание действовать «по-взрослому» и про-
являть заботу о других;

–  снабжение рациональными категориями для формирования «корректных» 
или «приемлемых» способов реагирования в различных ситуациях;

–  использование оценивания для укрепления приемлемого поведения [18].
D.R. Shaffer и H. Brody полагают, что родители выполняют три главных 

роли как агенты социализации: те, кто осуществляет дисциплинарные 
техники; те, кто снабжает любовью; те, кто является моделью поведения 
для примера детям. Использование силы и лишение любви вызывают 
у детей обиду, это побуждает их не следовать родительскому примеру, 
отвергать родительские аргументы [там же].
Индукция применима к задачам воспитания, когда необходимо сформи-

ровать личность, у которой следование внутренним моральным принципам 
вознаграждается в ее собственном ощущении правоты. Если же поведение 
контролируется ожиданием вознаграждений за приемлемые формы пове-
дения и наказанием за неприемлемые, речь идет о внешней моральной 
ориентации. Личность c такой ориентацией не усвоила набор этических 
принципов, она рассматривается как морально незрелая [там же]. Личность 
c внешней моральной ориентацией вполне может быть воспитана и с помо-
щью техник, основанных на использовании силы или лишении любви.
Совет Европы определил способность ненасильственно разрешать кон-

фликты как одну из пяти ключевых компетенций [6]. Задаче формиро-
вания этой компетенции соответствует личность, у которой следование 
внутренним моральным принципам вознаграждается в ее собственном 
ощущении правоты, и не соответствует личность, контролируемая нака-
занием за неприемлемые формы поведения.
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Применительно к задаче воспитания компетентных детей обоснование 

своей точки зрения родителями предполагает и готовность обсуждать ее 
c детьми, выслушивать их аргументацию [12]. Как показали эксперимен-
ты Е.В. Субботского [14], развитие у ребенка способности подчинять свое 
поведение программе вопреки провоцирующему воздействию внешних 
обстоятельств возможно лишь в ситуации партнерских взаимоотноше-
ний, когда ребенок занимает активную позицию в отношениях на рав-
ных и может даже указать взрослому на его ошибки. Важным компонен-
том продуктивной совместной деятельности является мотив достижения 
социально полноценного продукта [13]. Если он становится внутренней 
предпосылкой сотрудничества, то приводит к реализации всего богатства 
форм взаимодействия, как ребенка c взрослым, так и детей друг c другом 
[там же].
В исследованиях наследования темперамента было обнаружено незави-

симо от пола ребенка сильное материнское влияние на такие его характе-
ристики, как экстраверсия, нейротизм, то есть ориентированность на внеш-
ний или внутренний мир, уровень тревожности и психического здоровья 
[3]. По мере взросления детей наблюдается увеличение коэффициента 
корреляции показателей интеллектуальности (интеллектуальных способ-
ностей) детей и родителей, причем данная закономерность усиливается по 
мере повышения экономического статуса семьи [там же]. К настоящему 
времени данные психогенетики о наследовании интеллектуальных спо-
собностей обобщены в двух моделях средовых влияний [там же]:

1. Экспозиционная модель – ребенок по своим интеллектуальным 
способностям похож на того, кто больше его воспитывает, c кем он боль-
шую часть времени проводит вместе.

2. Идентификационная модель – наиболее высокая корреляция 
наблюдается между ребенком и родственником, являющимся предметом 
его идентификации.
Трудности в идентификации могут быть связаны c низким статусом, 

авторитетом родителя для ребенка.
T. Jacob и D.L. Tennenbaum [16], описывая и пытаясь обобщить боль-

шое количество теоретических и эмпирических усилий, направленных 
на исследование образцов родительского поведения, отвечающего ког-
нитивному и социально-эмоциональному развитию ребенка, позволяют 
выделить следующие измерения родительского поведения.

1. Логичность, последовательность, согласованность в поведении 
родителей. В противном случае c человеком трудно идентифициро-
ваться, от него трудно что-либо перенять, к нему трудно относиться как 
к авторитету, его трудно (если возможно) понять.
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и 2. Ребенок, проявляя активность, вносит вклад в природу и направле-
ние развития родительско-детских отношений. В частности, это связа-
но c вариациями в поведении ребенка, обусловленными темпераментом, 
стадиально-возрастными изменениями. Воспитание, таким образом, не 
воздействие, а взаимодействие, процесс взаимного влияния.

3. Баланс между принятием и контролем со стороны родителей. Высо-
кая степень контроля может быть связана c личностной неразвитостью 
родителя (слабой способностью к анализу, всесторонней оценке ситуации, 
произвольному реагированию), склонностью к проявлению насилия.

4. Тревожность родителя. Высокая тревожность как родителя, так 
и ребенка оказывают дестабилизирующее (порождающее хаос) влияние 
на остальные измерения. Высокая тревожность родителя может быть 
связана c особенностями его дородительского и внесемейного опыта, зна-
чением ребенка в жизни родителя, степенью принятия родителем себя. 
Высокая тревожность ребенка – в первую очередь, c неблагоприятным 
социально-психологическим климатом в семье.

5. Иные аспекты социальной и прочей компетентности родителя, кото-
рые являются основой для научения детей через: а) наблюдение и модели-
рование образцов (социальное научение); б) последовательные поэтапные 
обучающие шаги со стороны родителей (оперантное научение).
Ощутимое влияние на духовное развитие личности в семье оказывает 

культура организации свободного времени [11]. Удовлетворение духов-
ных потребностей в семье может осуществляться посредством следую-
щих деятельностей:
– учеба и повышение профессиональной квалификации;
– чтение различной литературы;
– прослушивание радио, просмотр телепередач;
– художественное и техническое творчество;
– посещение учреждений культуры;
– занятия физкультурой и спортом и т.д. [11].
Уровень личностного развития родителей определяет то, насколько 

эти деятельности осознанны, произвольны, не стихийны. Например, если 
48% матерей c начальным образованием из литовских семей позволяют 
своим детям смотреть телепередачи, сколько они хотят, то 80% матерей 
c высшим и незаконченным высшим образованием постоянно регламен-
тируют просмотр их детьми телепередач [9].
Способность учиться на протяжении жизни Совет Европы определил 

как одну из пяти ключевых компетенций [6]. Г.Л. Ильин [8] полагает, 
что переход к непрерывному образованию означает признание следую-
щих фактов: знания устаревают; всякое знание носит условный характер; 
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знания могут существовать в неорганизованном, «неготовом» виде; обра-
зование – не столько усвоение готовых знаний, сколько усвоение спосо-
бов поиска и обработки информации c целью получения новых знаний, 
новой информации. При этом большое значение приобретает взаимное 
образование – производство и приобретение нового знания в процессе 
организованного общения людей. Имеется в виду, что неполное знание 
одного общающегося дополняется знанием другого и, обогащаясь обоб-
щением, сделанным третьим, становится основой нового знания, которо-
го не было ни у кого из участников до начала их общения [там же].
Таким образом, дети (до вступления в подростковый возраст) нужда-

ются в том, чтобы родители представляли для них авторитет и вели себя 
как персоны, имеющие авторитет. То, насколько родители могут высту-
пать для своих детей в качестве авторитетных персон, зависит от того, 
насколько им свойственна личностная идентичность, что предполагает: 
1) ощущение единства прошлого, настоящего и будущего; 2) целенап-
равленность и осмысленность жизни; 3) следование лично выработан-
ным моральным принципам, вознаграждаемое ощущением собствен-
ной правоты; 4) высокую культуру организации свободного времени; 
5) удовлетворение духовных потребностей как следствие управления 
своим временем; 6) общение как компонент познавательной и творчес-
кой деятельности; 7) чувство ответственности за взятые на себя задачи. 
Результатом личностной идентичности являются следующие составляю-
щие отношения родителя к ребенку: 1) эмоциональное принятие ребен-
ка; 2) высокий объем требований; 3) ясность и непротиворечивость тре-
бований; 3) последовательность в предъявлении требований к ребенку; 
4) способность родителя к размышлению над ситуацией (что предпола-
гает и эстетическую оценку ситуации); 5) способность родителя к вовле-
чению ребенка в деятельность по размышлению над ситуацией; 6) склон-
ность к партнерским отношениям c ребенком; 7) образ родителя вызывает 
у ребенка положительные эстетические чувства, в результате чего ребе-
нок стремится к идентификации c родителем.
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Т. П. Коваленок, И. В. Крыжановская 

Типы профессиональной направленности 
и познавательные интересы студентов

Рассматривается связь типа профессиональной направленности, диагнос-
тированного методикой Е.А. Климова «Дифференциальный диагностический 
опросник», и познавательных интересов, измеренных методикой Голомштока, 
у студентов различных факультетов лесотехнического вуза. На основе корреля-
ционного анализа выделены группы интересов, соответствующие типу направ-
ленности.
Ключевые слова: направленность, профессиональное самоопределение, про-
фессиональная направленность, профессиональные интересы, познавательные 
интересы. 

В современной психологии направленность рассматривается как 
социально обусловленная подструктура личности, отражающая инди-
видуально преломленное общественное сознание. Направленность 
включает в себя такие подструктуры как влечения, желания, интересы, 
склонности, идеалы, мировоззрения, убеждения [1]. Направленность 
определяет успешность овладения человеком профессией и высту-
пает «системообразующим» фактором личности профессионала [2]. 
Понятие «профессиональная направленность» может трактоваться 
как совокупность мотивов, интересов, установок личности, планов, 
ценностных ориентаций в области определенной профессиональной 
деятельности.
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c одной стороны, важной составляющей процесса профессионального 
самоопределения, c другой стороны, устойчивая сформированная направ-
ленность является условием успешного преодоления кризиса выбора 
профессии [2]. Профессиональное самоопределение – это длительный 
и многоаспектный процесс, связанный c выбором, овладением и выпол-
нением определенной профессиональной деятельности. Вхождение 
в новую социальную среду и подготовка к дальнейшей учебной и про-
фессиональной деятельности предполагает формирование и развитие 
ценностно-смысловых компонентов профессиональной направленности, 
освоение и перестройку профессиональных ценностей.
Психологическое сопровождение личности в процессе профессиональ-

ного самоопределения на этапе выбора профессии требует диагности-
ки профессиональной направленности. Многочисленные исследования 
показывают, что профессиональные намерения являются более устойчи-
выми, а овладение деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если 
главной причиной выбора является ориентация на содержание предсто-
ящей деятельности. Для выявления профессиональной направленности 
личности в профконсультации используются различные диагностические 
методики, наибольшее распространение получил дифференциально-диа-
гностический опросник Е.А. Климова, который позволяет определить 
склонность к одному из пяти типов деятельности, выделенных на основа-
нии различий в предмете труда [3]. 
Важной составной частью направленности личности являются инте-

ресы, которые представляют собой форму проявления познавательной 
потребности. Избирательную направленность личности на профессию 
как на социально-психологическую роль называют профессиональ-
ным интересом. Кроме того, профессиональный интерес характери-
зуется направленностью на сущностные стороны профессии: предмет 
и условия труда, особенности профессиональной подготовки. Профес-
сиональные интересы у оптанта формируются на основе имеющихся 
познавательных интересов и тесно c ними взаимосвязаны. Поэтому 
диагностика познавательных интересов имеет существенное значение 
в практике профконсультации. Для этого используются «Карты инте-
ресов» разнообразных модификаций, включающие разное количество 
вопросов.
Таким образом, «Карта интересов», разработанная А.Е. Голомштоком 

и дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО) 
являются основными инструментами диагностики профессиональной 
направленности на этапе выбора профессии.
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Методика ДДО Е.А. Климова позволяет определить направленность 

на один из пяти типов профессий, при этом основанием для выделения 
типов профессий является предметное содержание труда. «Карта инте-
ресов» А.Е. Голомштока позволяет оценить степень выраженности более 
чем 20 интересов, виды интересов выделяются на основе классификации 
видов научного знания и сфер человеческой деятельности. Обе методики 
широко используются в практике консультирования, позволяя описать 
интересы и склонности оптанта. Однако важно знать не только содержа-
ние интересов консультируемых, но и увидеть их взаимосвязь, структуру, 
определить степень влияния на последующую деятельность, в частности, 
на выбор профессии. 
В целях выявления структуры интересов, их связи c профессиональ-

ной направленностью личности и оценки влияния на выбор профессии 
было проведено исследование на базе Московского государственного 
университета леса (МГУЛ). В исследовании принимали участие студенты 
различных факультетов: гуманитарного, лесного, экономики и внешних 
связей, механической и химической технологии древесины, ландшафт-
ной архитектуры. В общей сложности в нем приняло участие 488 человек 
(таблица 1).

Таблица 1. 
Распределение респондентов по факультетам

Факультет 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 
Гуманитарный 26 33 29 27 115
Лесной 14 26 20 23 83
Экономики и внешних связей 20 23 14 34 91
Механической и химической 
технологии древесины 24 28 27 28 107

Ландшафтной архитектуры 18 12 44 18 92
Всего 102 122 134 130 488

Большой объем выборки, разнообразие направлений профессио-
нального обучения позволяют считать данную выборочную совокуп-
ность случайной и обеспечивают репрезентативность по отношению 
к генеральной совокупности. При анализе результатов эмпирического 
исследования учитывалась формальная структура выборки – различные 
факультеты, а также уточнялись ее особенности в соответствии c полу-
чаемыми диагностическими данными. Для диагностики направленнос-
тей и интересов студентов были использованы методика Е.А. Климова 
ДДО (дифференциально-диагностический опросник) и «Карта интере-
сов» А.Е. Голомштока.
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сиональной направленности студентов различных факультетов. Анализ 
результатов показал, что из 488 испытуемых имеют направленность к про-
фессиям типа «Человек–природа» – 44 студента, «Человек–техника» – 134, 
«Человек–человек» – 135 и «Человек–художественный образ» – 201 сту-
дент (таблица 2; рисунок 1). При этом следует отметить, что у 81 испы-
туемого обнаружилось выраженное предпочтение двух типов профессий, 
у 6 человек – трех и у 2 студентов – четырех типов профессий. 

Рисунок 1.  Распределение студентов по направленности 
на определенный тип профессии.

Наибольшее количество студентов (34%) имеют направленность на 
профессии типа «Человек– художественный образ», на втором и треть-
ем местах по частоте предпочтения профессии типа «Человек–техника» 
и «Человек–человек». Неожиданным оказалось то, что в вузе такого про-
филя меньше всего обучающихся c направленностью на профессии типа 
«Человек–природа» (рисунок 1). 

Таблица 2.

Результаты исследования профессиональной направленности

Профессио-
нальная 

направлен-
ность

Факультет всего
лесной механической 

и химической 
технологии 
древесины

гума-
нитар-
ный

эконо-
мики и 
внешних 
связей

ланд-
шафтной 
архитек-
туры

Человек–
природа 15 8 6 9 6 44

Человек–
техника 32 58 26 7 11 134

Человек–
человек 18 15 36 57 9 135

Человек–знак 8 21 12 19 13 73
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Профессио-
нальная 

направлен-
ность

Факультет всего
лесной механической 

и химической 
технологии 
древесины

гума-
нитар-
ный

эконо-
мики и 
внешних 
связей

ланд-
шафтной 
архитек-
туры

Человек–
художествен-
ный образ

24 17 72 32 56 201

Итого: 97 116 152 124 95 587

Анализ профессиональной направленности студентов различных 
факультетов показал, что на лесном факультете преобладают студен-
ты c двумя основными типами направленности: «Человек–техника» 
и «Человек–художественный образ», помимо этого, на данном факульте-
те больше, по сравнению c другими факультетами, студентов c направ-
ленностью на природу и меньше всего – c направленностью на профессии 
типа «Человек–знак». На факультете механической и химической техно-
логии древесины больше всего студентов c направленностью «Человек–
техника» и «Человек–знак», на гуманитарном факультете подавляющее 
большинство студентов имеет направленность «Человек–художествен-
ный образ», на втором месте в два раза меньшее количество студен-
тов c направленностью «Человек–человек». Для факультета экономи-
ки и внешних связей характерно самое большое количество студентов 
c направленностью «Человек–человек». Закономерна частота распределе-
ния направленностей на факультете ландшафтной архитектуры – c боль-
шим отрывом преобладают студенты c направленностью «Человек–худо-
жественный образ».
Необходимо отметить, что осмысления и объяснения, возможно, и усо-

вершенствования самой диагностической методики требует факт преоб-
ладания в выборке студентов c выраженной направленностью на сферу 
артономических профессий (Человек–художественный образ). Возмож-
но, причиной этого явления стали личностные особенности, присущие 
студенческому возрасту: потребность в самовыражении, яркое вообра-
жение, склонность к творчеству, гибкость мышления, сильная впечатли-
тельность, эмоциональность. 
Диагностика познавательных интересов у испытуемых проводилась по 

методике «Карта интересов» А.Е. Голомштока. Данная методика позво-
лила выявить преобладающие интересы студентов различных факульте-
тов (таблица 3).

Таблица 2. Окончание.
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тетов в целом указывают, что наиболее часто встречающимися преобла-
дающими интересами у них являются интерес к журналистике, технике, 
астрономии, педагогике и сфере обслуживания. Наименее выражены 
интересы к геологии, сельскому хозяйству, медицине и легкой про-
мышленности. На рисунке 2 показана степень выраженности различных 
интересов.

Рисунок 2.  Соотношение интересов в выборке студентов.

Анализ результатов диагностики структуры интересов студентов раз-
личных факультетов показал, что можно выделить группы интересов, 
соответствующих специфике факультета. Так, для студентов лесного 
факультета характерно сочетание интересов к лесному хозяйству, рабо-
чим специальностям, сфере обслуживания. Основным интересом студен-
тов факультета механической и химической технологии древесины явля-
ется интерес к технике, студентов гуманитарного факультета больше, чем 
студентов других факультетов, интересует общественная работа и право. 
Студенты факультета экономики и внешних связей не имеют ярко выра-
женных, отличающих их от студентов других факультетов интересов, 
можно только отметить несколько более высокий по сравнению c други-
ми интерес к журналистике и педагогике. Для студентов факультета лан-
дшафтной архитектуры характерен самый высокий по сравнению c дру-
гими студентами интерес к биологии. 
Первичный качественный анализ данных позволяет констатировать, 

что в данной выборке наиболее выраженное влияние на выбор конкрет-
ного профиля обучения оказал интерес к технике. 
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Таблица 3. 

Результаты исследования интересов студентов по факультетам 

Интересы

Факультет

Всего

ле
сн
ой

м
ех
ан
ич

ес
ко
й 

и 
хи
м
ич

ес
ко
й 

те
хн
ол
ог
ии

др
ев
ес
ин

ы

гу
м
ан
ит
ар
ны

й

эк
он
ом

ик
и 

и 
вн
еш

ни
х

 с
вя
зе
й

ла
нд
ш
аф

тн
ой

 
ар
хи
те
кт
ур
ы

физика 2 2 1 2 3 10
математика 2 3 5 6 3 19
химия 6 2 9 7 1 25
астрономия 12 15 10 11 10 58
биология 2 4 0 3 9 18
медицина 2 0 5 1 0 8
сельское хозяйство 1 0 2 2 1 6
лесное хозяйство 7 1 3 5 6 22
филология 3 1 3 5 2 14
журналистика 17 14 20 24 12 87
история 1 8 12 11 12 44
искусство 9 4 8 11 8 40
геология 2 0 1 1 0 4
география 4 6 2 4 3 19
общественная работа 1 2 10 1 4 18
право 6 3 10 8 0 27
транспорт 3 6 1 1 6 17
педагогика 2 3 15 16 11 47
рабочие специальности 11 6 7 3 3 30
сфера обслуживания 13 9 9 8 8 47
строительство 5 4 3 2 5 19
легкая промышленность 1 0 3 2 1 7
техника 8 35 9 4 3 59
электротехника 6 7 7 2 0 22
Итого: 126 135 155 140 111 667

Для выявления структуры интересов и их связи c направленностью 
личности был проведен корреляционный анализ полученных на всей 
выборке испытуемых данных, в результате которого выявлено множество 
статистически значимых (по Пирсону, уровень значимости 0,05) коэффи-
циентов корреляции интересов. 
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коэффициентов корреляции выделить блоки взаимосвязанных интересов. 
За основу деления интересов на группы была взята типология профессий 
Е.А. Климова. Группировка интересов осуществлялась в ходе анализа 
значения коэффициентов корреляций между типами профессиональной 
направленности и интересами, при этом рассматривались только ста-
тистически значимые коэффициенты корреляций. Подавляющее боль-
шинство интересов имели единственный положительный коэффициент 
корреляции c одним из типов профессий. Исключением стали физика, 
биология, филология, журналистика, общественная работа, право и педа-
гогика. Указанные интересы имели положительную корреляцию c двумя 
и более типами профессий и были отнесены к определенному типу по 
максимальному значению коэффициента корреляции. 
Интересы к химии и географии не имели положительных коэффици-

ентов корреляции ни c одним из типов профессий, в связи c чем были 
исключены из дальнейшего рассмотрения.

Таблица 4. 
Коэффициенты корреляций между типами профессий и интересами

Че
ло
ве
к–

пр
ир
од
а

Че
ло
ве
к–

те
хн
ик
а

Че
ло
ве
к–

че
ло
ве
к

Че
ло
ве
к–

зн
ак

Че
ло
ве
к–

 
ху
до
ж
ес
т-

ве
нн
ы
й 

об
ра
з

физика 0,137 – 0,180 0,114 – 0,136
математика 0,145
химия – 0,100
астрономия – 0,100 0,172
биология 0,194 – 0,090 –0,092 0,090
медицина 0,109
сельское хозяйство 0,214
лесное хозяйство 0,196
филология – 0,153 0,107 0,109
журналистика – 0,129 – 0,122 0,167 0,148
история 0,109
искусство – 0,145 0,200
геология 0,096
география
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че
ло
ве
к

Че
ло
ве
к–

зн
ак

Че
ло
ве
к–

 
ху
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ж
ес
т-

ве
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ы
й 

об
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з

общественная работа – 0,121 0,126 0,094
право – 0,094 – 0,094 0,171 0,120
транспорт 0,200 – 0,159 – 0,132
педагогика – 0,157 – 0,180 0,278 0,177
рабочие специальности 0,303 – 0,165 – 0,148
сфера обслуживания – 0,172 0,237
строительство 0,218 – 0,149 – 0,100 – 0,121
промышленность 0,130 – 0,093
техника 0,489 – 0,262 – 0,261
электротехника 0,394 – 0,237 – 0,210

В результате корреляционного анализа были выделены блоки инте-
ресов, характерные для испытуемых обследованной выборки, которые 
были названы в соответствии c типами профессий: биономический, тех-
нономический, социономический, сигнономический, артономический 
(таблица 5).

Таблица 5.
Группировка интересов по связям c типами профессий

Блоки интересов
Биономичес-

кий
Технономи-
ческий

Социономи-
ческий

Сигнономи-
ческий

Артономи-
ческий

биология
геология
лесное 
хозяйство
сельское 
хозяйство

транспорт
физика 
строительство
рабочие 
специальности
легкая про-
мышленность
техника
электротех-
ника

медицина
журналистика
педагогика
сфера 
обслуживания
общественная 
работа 
право

астрономия
математика

история
искусство
филология

Таблица 4. Окончание.
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и Так, направленность на профессии типа «Человек–природа» оказалась 
закономерно связанной c интересами к биологии, геологии, сельскому 
и лесному хозяйству. 
Технономический блок объединяет направленность на профессии 

типа «Человек–техника» и интересы к транспорту, физике, рабочим спе-
циальностям, легкой промышленности, строительству, технике, элект-
ротехнике. 
Социономический блок включает направленность на профессии типа 

«Человек–человек» и взаимосвязанные c ним интересы к медицине, жур-
налистике, общественной работе, праву, педагогике, сфере обслужива-
ния.
Сигнономический блок объединяет направленность на тип профессий 

«человек–знак», которая оказалась связанной c интересом к астрономии 
и математике. 
Артономический блок объединяет направленность на профессии типа 

«Человек–художественный образ» и интересы, связанные c историей, 
искусством, филологией.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить и опи-

сать структуру интересов, их связь c профессиональной направленностью 
личности и оценить степень влияния на выбор профессии. Исследова-
ние показало, что используемые в профессиональном консультировании 
методы диагностики направленности и интересов обладают достаточно 
хорошей дифференцирующей способностью, позволяют выделять значи-
мые для профессионального самоопределения особенности. 
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Проблемы педагогической психологии 

и психологии образования

А. А. Вербицкий

Педагогическая технология 
c позиций теории контекстного обучения

Обсуждается сущность понятия «педагогическая технология». По мнению 
автора, это реализованный на практике проект совместной деятельности препо-
давателя и студентов. Он основывается на учете психологических особенностей 
деятельности студента и преподавателя, логики научного знания, вида педагоги-
ческих технологий, предметного и социального контекстов применения знаний 
на практике. 
Ключевые слова: контекстное обучение, педагогическая технология, методи-
ка обучения; познавательная деятельность; деятельность преподавателя; логика 
научного знания; социальный контекст, контекст профессиональной деятель-
ности.

В педагогической литературе предложено множество определений 
понятия «педагогическая технология», однако ни одно из них полностью 
не раскрывает, на взгляд автора, его сущности и отличий от традицион-
ной методики обучения. Для понимания общего и различного в методи-
ке и педагогической технологии нужно, прежде всего, рассмотреть само 
понятие «образование». 
В соответствии c объяснительно-иллюстративным типом обучения, 

научно обоснованным еще в XVII веке Я.А. Коменским, образование 
понимается как процесс передачи от учителя к ученику образцов готовых 
знаний, умений, навыков, добытых в прошлом и теперь известных уче-
ным, практикам, педагогам. Соответственно, в традиционной методике 
отражена единственная логика – логика структурирования и развертыва-
ния научного знания. Применительно к иностранному языку эту мысль 
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лаконично выразил академик Л.В. Щерба: методика обучения – это при-
кладная лингвистика. 
Создается иллюзия, опрометчиво, на мой взгляд, выраженная вели-

ким русским педагогом К.Д. Ушинским: «Знай свой предмет и излагай 
его ясно». Выходит, что знание предмета преподавателем вуза означает 
и владением им методикой обучения. У многих вузовских преподавате-
лей, подавляющее большинство которых не имеет педагогического обра-
зования, это действительно получается, но далеко не у всех. Их мастерс-
тво складывается по механизму подражания («как учили нас, так учим 
и мы») и после долгих лет обретения педагогического опыта. 
Я.А. Коменский явился величайшим социальным технологом: история 

не знает других примеров, когда какая-либо методика или метод была бы 
легко воспроизводима даже теми, кто не изучал ее теоретические осно-
вы и даже вряд ли слышал фамилию автора. Отсюда распространенная 
иллюзия, что без специальной подготовки успешно преподавать может 
каждый, было бы желание. Многие преподаватели считают, что все зави-
сит от врожденных педагогических способностей, но это мнение научно 
несостоятельно. 
Начнем c понятия «метод», который, наряду c дидактической целью 

и подлежащим усвоению содержанием, составляет основу методики 
обучения. В современной дидактике методом обучения называют упо-
рядоченные способы взаимосвязанной деятельности педагога и обуча-
ющегося (обучающихся), направленной на достижение целей обучения, 
воспитания и развития личности обоих этих субъектов образовательного 
процесса.
Логическое ударение должно делать здесь на словах «взаимосвязан-

ной деятельности», поскольку речь идет не о способе обработки металла 
или выемки грунта экскаватором, а об общении и взаимодействии двух 
равноправных субъектов, каждый из которых имеет свои цели и берет на 
себя часть работы по достижению общей цели. Общение может носить 
характер реального взаимодействия, либо быть опосредованным книгой, 
компьютерной программой, письменным заданием, за которыми всегда 
стоит личность их разработчика. 
Казалось бы, на этой основе можно создать непротиворечивую класси-

фикацию методов, приняв за ее единое основание способы совместных 
действий и поступков, используемых на данном предметном материале 
педагогом и обучающимися в тех или иных формах общения и направ-
ленных на достижение образовательных целей. Тогда получило бы свою 
логическую завершенность единство целей, содержания, форм и методов 
обучения-учения. 
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Однако такой классификации в дидактике нет. Есть много вариантов, 

предложенных разными авторами, однако ни один из них не может пре-
тендовать на универсальность. Нельзя же, в самом деле, делить методы, 
скажем, на частично-поисковые и поисковые, как это сделано в одном из 
вариантов классификации...
Традиционно выделяют четыре группы методов: 1) по источнику пере-

дачи и восприятия учебной информации (рассказ, лекция, демонстрация 
и др.); 2) по логике передачи и восприятия информации (индуктивные, 
дедуктивные); 3) по степени самостоятельности мышления обучающихся 
при овладении знаниями (репродуктивные, проблемно-поисковые); 4) по 
степени управления учебной работой (под руководством педагога или без 
оного). Очевидно, что в этой классификации не отражена суть понятия 
«метод», содержащаяся в приведенном выше определении. 
Не спасает дело и появившееся в педагогической литературе и препо-

давательском обиходе деление методов на пассивные, активные и интер-
активные. К «активным методам обучения» относят проблемные лекции, 
ролевые и деловые игры, групповую дискуссию, решение ситуационных 
задач, драматизацию и др. Однако использование этого термина основа-
но на недоразумении, по крайней мере, по двум причинам. Первая – то, 
что перечислено, является не методами обучения, а формами организа-
ции учебной деятельности студентов. Второе – «метод», по определе-
нию, не может быть пассивным, поскольку c его помощью достигаются 
те или иные образовательные цели, иначе это не метод. Другое дело, что 
при использовании различных методов могут включаться разные уровни 
активности обучающегося – от элементарных ощущения и восприятия до 
совместного творческого мышления. 
Сомнителен и термин «интерактивный метод», поскольку, опять же 

по определению, метод – это способы организации взаимосвязанных 
деятельностей учителя и ученика. То есть не интерактивных методов 
просто не бывает. Только при использовании одних методов интерак-
ция может быть более или менее интенсивной, чем при других, прохо-
дить в условиях живого общения субъектов деятельности, либо общения, 
опосредованного учебником, книгой, программой компьютера. 
Причину низкой эффективности классических методов и методик 

обучения нужно искать в методологии, в подходе к организации учеб-
ной деятельности школьника, студента. Для традиционного педагоги-
ческого сознания он не субъект учебной деятельности – обучающийся, 
способный к целеполаганию и целереализации, а объект педагогичес-
ких манипуляций, обучаемый. Уже само «звание» «обучаемый» ставит 
ученика, студента в пассивную позицию. И сама методика строится как 
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отражение «холодной» логики науки, а не внутренне мотивированной, 
пристрастной, иногда ошибающейся логики познавательной деятельнос-
ти человека. 
Образование нужно понимать не как «передачу» знаний, а созидание 

человеком образа мира в себе самом путем активного полагания себя 
в мире социальной, интеллектуальной, духовной и предметной (профес-
сиональной) культуры. Полагания c самого начала субъектного в разных 
жизненных, национально-культурных, образовательных, профессиональ-
ных и иных контекстах.
Очевидно, что в таком образовательном процессе нужно опираться 

на логику познавательной деятельности обучающегося c его наличным 
опытом, целями и ценностями, потребностями и мотивами, установками 
и пристрастиями, особенностями психики и т.п. Через весь этот внутрен-
ний, личностный кросс-культурный контекст преломляется, при исполь-
зовании адекватных методов обучения, любая новая для человека инфор-
мация. Только в этом случае она усваивается на уровне личностных 
смыслов, значений «для меня» (А.Н. Леонтьев), собственно знаний, а не 
только представленных в виде учебной информации значений. 
Понятие «педагогическая технология» появилось во второй полови-

не прошлого века в связи c распространением технических средств и с 
поиском ответа на вопрос не просто «как учить?», но «как учить резуль-
тативно?». С тех пор предложено множество определений этого понятия, 
что совершенно запутывает рядового учителя, преподавателя. В наибо-
лее общем виде педагогическую технологию связывают c дидактически-
ми процессами, средствами и организационными формами обучения. Но 
в этом виде педагогическая технология немногим отличается от традици-
онного понимания образования как процесса передачи знаний. 
Если же образование понимать как внутренне мотивированное полага-

ние человеком себя в мир культуры, то перед педагогом стоит неизмери-
мо более сложная проблема, чем просто «передача» учебной информации 
в логике науки. Он должен владеть педагогической технологией, понима-
емой в теории контекстного обучения как реализованный на практике 
проект совместной деятельности субъектов образовательного про-
цесса (учителя и ученика, преподавателя и студента), направленный на 
достижение целей обучения, воспитания и развития личности каждого из 
этих субъектов. 
Тогда процесс развертывания содержания образования c помощью тех 

или иных педагогических технологий должен осуществляться препода-
вателем на основе знания и учета интегративного единства пяти фак-
торов: 1) возрастных и психологических особенностей познавательной 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

55
деятельности школьника, студента, взрослого; 2) индивидуального стиля 
педагогической деятельности, учителя, преподавателя; 3) видов исполь-
зуемых педагогических технологий; 4) логики развертывания естествен-
нонаучного, гуманитарного либо иного научного знания; 5) контекста 
будущей социокультурной или профессионально-практической деятель-
ности, где эти знания будут служить средством ее осуществления. 
Рассматривая психологию учебно-познавательной деятельности

школьника, студента, нужно иметь в виду, что их цель – вовсе не «усво-
ение основ наук», провозглашаемое традиционной педагогикой. Зна-
ния – это не самоцель, а средство осуществления компетентного дейст-
вия и поступка, их ориентировочная основа. У человека любого возраста 
множество целей, а главная цель учения состоит в развитии своих сущ-
ностных сил и способностей, или, пользуясь новомодными терминами – 
компетенций/компетентностей, владея которыми он сможет полноценно 
реализовать себя в жизни и профессиональной деятельности. 
Деятельность преподавателя и его индивидуальный педагогический 

стиль также имеют свои особенности. Каждый обладает определен-
ным педагогическим мировоззрением, пониманием сущего и должного 
в педагогическом процессе, отношением к преподаваемой дисциплине 
и обучающимся, имеет педагогические и жизненные цели. Преподава-
тель не ограничивается «передачей» образцов известных знаний, умений 
и навыков, а, развиваясь и сам, создает условия для развития обучающих-
ся как творческих личностей. 
При такой организации познавательной деятельности обучающийся 

c самого начала рассматривается не как объект педагогических манипу-
ляций, передачи и закрепления информации, а как полноценный субъект 
деятельности, то есть человек, способный к целеполаганию и целереа-
лизации в ситуациях жизни, образования и профессиональной деятель-
ности. 
Что касается используемых преподавателем педагогических техно-

логий, то очевидно, что его деятельность, деятельность студента и сам 
процесс обучения будут разными в зависимости от того, организует он 
традиционный процесс монологический «передачи» информации, проек-
тную деятельность студентов, деловую игру, обучение c помощью новей-
ших информационных технологий и т.п. 
Ясно также, что процесс обучения существенно зависит от преподава-

емой учебной дисциплины как дидактически преобразованного научного 
знания. Одно дело, когда речь идет о естественных науках c их стро-
гим теоретическим аппаратом, экспериментально проверенными объек-
тивными фактами и отношениями между исследуемыми природными 



П
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
пс

их
ол

ог
ии

 
и 

пс
их

ол
ог

ии
 о

бр
аз

ов
ан

ия

56
объектами, получивших статус законов, невмешательством исследова-
теля в наблюдаемые явления, точной воспроизводимостью этих законов 
и т.п.. И совсем другое, когда преподается «неестественная» – гуманитар-
ная дисциплина, скажем, психология, c достаточно расплывчатыми поня-
тиями, множеством субъективных точек зрения на одни и те же явления, 
обусловленностью психических проявлений и закономерностей, при-
сутствием экспериментатора и т.п. Так, в психологии существует около 
50 определений понятия «личность», и считать, какое из них верное, дело 
выбора каждого, кто c ним сталкивается.
Едва ли не самым важным фактором в организации процесса познания 

обучающихся c помощью тех или иных педагогических технологий явля-
ется воссоздание социокультурного и профессионально-практического 
контекстов жизни и деятельности будущего выпускника школы, кол-
леджа, вуза, их предметно-технологических, социальных, психологичес-
ких и временных аспектов. Это обусловливает усвоение теоретических 
знаний в качестве не самоцели, а средства регуляции профессионально-
предметных действий и социально-нравственных поступков. 
Все описанные факторы, которыми руководствуется преподаватель, 

интегрированы в педагогических технологиях контекстного обучения. 
Наложение в нем усваиваемой учебной информации на канву социаль-
ной по своей сути профессионально-предметной деятельности приводит 
к усвоению студентами этой информации на уровне личностных смыс-
лов, а не только закрепленных в науке значений. В этом и состоит основ-
ная сущность контекстного обучения. 
Таким образом, перед преподавателем, проектирующем и реализую-

щем те или иные педагогические технологии, стоит неизмеримо более 
сложная проблема, чем просто передача информации, выстроенной 
в логике преподаваемой им науки. Очевидно, что это требует высокого 
педагогического профессионализма, владения преподавателем им всей 
совокупностью знаний о закономерностях общего и профессионального 
развития личности в процессах образования. 
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Г. Л. Ильин

Массовое непрерывное образование 
и его последствия

Непрерывное образование – активный процесс развития интересов, удовлет-
ворения познавательных потребностей человека, создания своего жизненного 
проекта. Посредством этого он не только получает образование, но и создает 
свое понимание мира и свой путь в этом мире. 
Ключевые слова: непрерывное образование, проективное образование лич-
ности, проект, личное знание, человек как субъект познания.

Мы живем в период реформ образования, которые затрагивают не толь-
ко отечественное, но и мировое образование. Основная категория этих 
реформ: массовое непрерывное образование – обретение знаний в течение 
всей социально активной жизни. Эта форма образования противопоставля-
ется традиционному «конечному» образованию, предлагающему знания, 
обретаемые для последующей жизни. В свете этой категории изменились 
и все прочие понятия, приобрели иное значение в новом семантическом 
поле, выражаемом термином «смена педагогической парадигмы». 
Например, понятия образование и обучение. Раньше, до появления 

новой парадигмы непрерывного образования, эти понятия выступа-
ли едва ли не как синонимы и если различались в свете воспитания, то 
незначительно, особенно если говорилось об «обучающем воспитании» 
или «воспитывающем обучении». И то, и другое предполагало процесс 
внешнего воздействия на учащегося, неважно, что имелось в виду – обу-
чение, воспитание или образование. Этот процесс обучения и воспита-
ния осуществлялся в специально организованных условиях – учебных 
учреждениях.
С появлением непрерывного образования стало ясно, что образова-

ние – это не столько процесс воздействия на учащегося, сколько процесс 
развития его интересов, предполагающий не пассивное усвоение препо-
даваемых знаний, а активный процесс удовлетворения познавательных 
потребностей. Непрерывное образование – это не пожизненное сидение 
за учебными столами, а повседневный поиск и обретение информации 
и знаний для решения жизненных проблем, как в учебных учреждениях, 
так и за их стенами. Непрерывное образование личности предстало не 
обязанностью и долгом перед семьей и государством, а личным делом 
каждого учащегося в меру представления о его необходимости.
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Таким образом, возникло иное понимание образования как процесса 

развития личности учащегося, в основе которого лежит не педагогичес-
кий, а образовательный процесс. Поясним, о чем идет речь. Педагогичес-
кий процесс – взаимодействие учащегося c преподавателем, учителем, 
воспитателем. Напротив, образовательный процесс – обретение необ-
ходимых учащимся знаний и информации всеми средствами, из любого 
источника информации, лишь одним из которых может выступать учи-
тель, преподаватель или воспитатель. Словом, образование личности 
выступает альтернативой обучению и воспитанию, все более сводящимся 
к поучению и преподаванию.
Обучение заменяло и подменяло образование – именно так до сих пор 

обстояло дело в школьном обучении (от начальной до высшей школы), 
несмотря на усилия лучших педагогов и преподавателей. Сделать про-
цесс обучения процессом образования личности – задача, стоявшая перед 
педагогикой на всем протяжении ее истории. Но до сих пор она реша-
лась либо путем игнорирования образования и выпячивания обучения 
(когда учащийся рассматривался как tabula rasa или сосуд для знаний), 
либо, напротив, за счет гипертрофии образования и умаления роли обу-
чения («свободное воспитание» и «свободное обучение»). В действитель-
ности же только взаимодействие одного c другим лежит в основе обра-
зовательного процесса, который может протекать вполне гармонично, 
«при взаимном непротивлении сторон» («педагогика сотрудничества», 
Ш.А. Амонашвили), а может нести драматические черты («педагогика 
противодействия», А.Н. Поддъяков). 
Кроме того, в свете парадигмы непрерывного образования необхо-

димо осознать различие двух идеалов, под обаянием которых длитель-
ное время находилась отечественная и общеобразовательная, и высшая 
школа, не замечая их противоположности («гармонически развитая лич-
ность» и «специалист»). Разрешению если не противоречия, то различия 
между ними может способствовать отнесение каждого из идеалов к опре-
деленной ступени образования (гармоничной личности – к общему обра-
зованию, а специалиста – к профессиональному). Но все же при решении 
проблемы противоречия образовательных идеалов должно возникнуть 
иное понимание обучающейся личности – на основе нового понимания 
образования, соответствующего массовому непрерывному образованию, 
образованию как личному делу учащегося.
Это иное понимание реализуется в концепции проективного образова-

ния личности. Проективное образование необходимо рассматривать как 
разновидность непрерывного, личностно-ориентированного образования 
в том понимании, которое было сформулировано выше. 
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Особенности излагаемых здесь взглядов определяются особым пони-

манием процесса становления, образования человека. В нашем понима-
нии этот процесс изменяет и природу человека, и среду его обитания 
как форму его жизнедеятельности. Движение к цели изменяет не толь-
ко человека, но и цель: цель формируется в процессе движения к ней. 
Образование – это изменение взгляда человека на мир, его отношения 
к вещам и другим людям, это изменение самого человека и восприни-
маемого им мира. Восприятие мира становится выражением сущности 
человека, ибо в том, как человек воспринимает и понимает мир, и про-
является его сущность. 
Такое понимание образования человека возможно в том случае, если 

субъектом образования становится сам человек; это взгляд на образова-
ние c точки зрения обучающегося, человека, познающего и осваивающе-
го мир. Он не только образовывается в традиционном смысле, т.е. полу-
чает образование, но и сам образует мир: создает свое понимание, свое 
видение мира и свое место, свой путь в этом мире. Образование в таком 
понимании – это проектирование человеком своей жизнедеятельности, 
сфера образования – это область социальной жизни, в которой созданы 
условия, необходимые для такого проектирования.
Центральным понятием проективного образования является проект-

замысел решения проблемы, имеющей для учащегося жизненно-важное 
значение. Проект – это выражение, утверждение и воплощение личной 
истины. Характерную его особенность составляет отличие от уже сущес-
твующих решений и проектов. Стремление найти лучшее, свое решение 
определяет основную мотивацию в проективном образовании.
Проективное образование называется проективным от слова «проек-

ция», ныне определяемое как «думать о будущем», «замышлять», «пред-
полагать», «проектировать». Речь идет о планах, замыслах и проектах, 
свойственных каждому человеку, на любой стадии его развития: стре-
мится ли он в младенчестве, лежа в манеже, перевернуться со спины на 
живот, пытается ли после школы поступить в вуз, или, став студентом, 
выбрать направление дальнейшей деятельности, или, уже на пенсии, 
отыскать действенное лекарство от болезни. Решая все эти задачи, само-
стоятельно или c помощью других людей, человек ориентируется в дейст-
вительности, приобретает знания о мире, следовательно, образуется. 
В этом понимании любое социальное действие, любая форма или спо-

соб поведения, осуществляемые впервые или в незнакомых, неизвестных 
условиях на собственный страх и риск, в силу внешней необходимости 
или по внутреннему побуждению, связаны c проективным образованием 
личности. Все, что способствует решению жизненных задач, накоплению 
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знаний о мире, о способах поведения в нем и тем самым способствует 
определению личности в этом мире, – все это относится к проективному 
образованию личности. Проективное образование личности по сути 
своей является непрерывным, поскольку происходит c каждым челове-
ком, ищущим нужную информацию и реализующим свои замыслы. Оно 
непрерывно, поскольку перед человеком непрерывно возникают жизнен-
ные задачи и проблемы, которые надо решать. 
Особенность проективного образования – использование не столько 

готовых, проверенных, объективных знаний, носителем которой высту-
пали педагог-преподаватель или учебник, сколько информации – субъек-
тивной, ненадежной, противоречивой, из которой приходится выбирать 
наиболее достоверную, наиболее подходящую к решаемой жизненной 
задаче, будь то ссора сверстников, обмен квартиры, поиск лекарства от 
болезни, получение наследства. Это личная задача, на которую нет гото-
вого ответа: его надо найти самостоятельно. И знание, полученное при 
этом, носит глубоко личный характер, оно жизненно важно. Найденное 
знание становится личной истиной, достоянием человека.
Не станем касаться проблемы отношений образования и СМИ как 

носителей соответственно школьных знаний и информации о мире. Обра-
тимся к проблеме знаний и информации в школьной практике.
Множественность и разноголосица учеников и учебных пособий – все 

это подрывает авторитетность излагаемых в них знаний. Возникает раз-
личие школьных знаний и информации о мире. Знания все более приоб-
ретают характер информации – мнений авторов учебников. Информация, 
наряду со знаниями, становится элементом образовательного процесса. 
Появились альтернативные источники информации, ставшие средства-
ми обучения и образования учащихся (телевидение, Интернет и прочие 
средства массовой информации). Изменилась позиция учащегося, осо-
бенно старших классов: теперь это не столько усвоение предлагаемых 
преподавателем знаний, сколько умение или только попытки разобраться 
в противоречивой смеси знаний и информации и создать свое мнение об 
учебном предмете и стоящей за ним реальности. 
Образование в информационном обществе – способ информационного 

обмена личности c окружающими людьми, который совершается в каж-
дом акте ее жизнедеятельности на протяжении всей ее жизни и который 
предполагает не только усвоение, но и передачу, генерирование инфор-
мации в обмен на полученную. Работа c информацией, превращение ее 
в личное знание, в котором уверен обучающийся, – важнейшая зада-
ча всех звеньев современного образования, не только школьного, но 
и вузовского и послевузовского, становящегося все более массовым.
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Е. А. Киселева

Компьютерная интеллектуальная 
поддержка при самообучении 
на основе мобильной связи

Статья посвящена международному эксперименту по освоению новой обра-
зовательной среды по формированию инструментальной компетентности путем 
изучения информационной технологии КИП-М – компьютерной интерактивной 
поддержки обучения на основе интернет и мобильной связи. 
Ключевые слова: мобильная система обучения, мобильная коммуникация, ком-
пьютерная интеллектуальная поддержка, самообучение.

На факультете психологии МГГУ имени М. А. Шолохова стартует меж-
дународный эксперимент освоения новой образовательной среды по фор-
мированию инструментальной компетентности путем изучения информа-
ционной технологии КИП-М – компьютерной интерактивной поддержки 
обучения на основе интернет и мобильной связи. 
Для многих осталось незамеченным направление, разработанное в МГУ 

имени М.В. Ломоносова под руководством Н.П. Брусенцова – автора 
и конструктора первого в мире компьютера на троичной системе счисле-
ния. В основе разработанной им микрокомпьютерной системы обучения 
лежит идея «книга + компьютер», когда содержательная часть учебного 
материала готовится и хранится вне компьютера, а компьютеру оставля-
ется наиболее свойственная ему функция – управления.
Нами была взята за основу система Н.П. Брусенцова, добавлены воз-

можности современных информационных технологий (интернет и сото-
вый телефон), и в результате получена инновационная мобильная система 
обучения КИП-М. 
КИП-М можно квалифицировать как суперсовременную, комфортную, 

научно обоснованную систему самообразования и саморазвития челове-
ка. Она включает в себя несколько элементов: специально выполненные 
учебные пособия на бумажных носителях (модульно-кодовое учебное 
пособие М-КУП), компьютер, Интернет и сотовый телефон c функцией 
WAP-GPRS. 
КИП-М ориентирована на использование в учебном процессе при изу-

чении ядра учебной информации. Для эксперимента нами избрана дис-
циплина «Общая психология» в объеме 100 аудиторных часов. Ранее 
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для целей обучения в режиме мобильной связи нами было разработано 
и издано учебное пособие по общей психологии (в соответствии c Гос-
стандартом).
Обучаясь, студенты работают только c двумя элементами: книгой 

(учебным пособием), в которой представлен весь учебный, справочный 
материал и все необходимые упражнения, и с сотовым телефоном, по 
которому они получают номера упражнений и заданий и отвечают на 
них, выбирая и отсылая варианты своих ответов. Другими словами, осу-
ществляется эвристический диалог между обучающимся и «виртуальным 
учителем». 
В системе КИП-М удалось реализовать принцип «книга + компьютер + 

интернет + сотовый телефон», что позволило получить новую концепцию 
организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изуче-
нию учебной дисциплины, при этом обеспечив эффективное сопровожде-
ние этого процесса и обратную связь в режиме «on-line». 
Данная система позволяет по желанию реализовать все основные 

организационные формы обучения и режимы учебного процесса: «Тес-
тирование», «Тест-тренинг», «Экзамен», и, самое ценное, – режим 
«Обучение».
Достоинства системы КИП-М для обучающихся можно обозначить 

следующим образом..
1. Мобильность – свободный выбор обучающимися как времени, 

места для самостоятельной учебной деятельности, так и всего современ-
ного арсенала интеллектуальных и технических средств: книга, Интер-
нет, сотовый телефон, смартфон, карманный персональный компьютер 
(КПК), обычный компьютер c имитацией сотового телефона. Не требу-
ются специализированные аудитории c дорогостоящим оборудованием 
и программным обеспечением. 

2. Индивидуальный подход при массовом обучении – обеспечивает-
ся самостоятельное планирование и организация обучающимися своей 
учебной деятельности в оптимальном для себя режиме (продолжитель-
ность занятий и темп работы) c ненавязчивым педагогическим сопровож-
дением персонального «виртуального преподавателя», готового в любой 
момент в режиме реального времени (on-line) оказать помощь и дать 
необходимые разъяснения по всем возникающим вопросам. 

3. Простота освоения и эксплуатации – реализуется за счет стандарт-
ных процедур, используемых в сотовом телефоне и в других средствах 
коммуникации.

4. Доступность – обеспечивается распространенностью и сравнительно 
низкой стоимостью услуг сотовой связи.
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5. Высокая мотивация к самообразованию – использование самых 

современных и популярных среди молодежи технических средств, тем 
самым достигается введение игровых элементов (мощных мотивацион-
ных факторов) в учебный процесс. 

6. Экологичность – соответствие самым строгим эргономическим 
и санитарно-гигиеническим требованиям за счет исключения необходи-
мости работать перед монитором компьютера. 
Говоря о достоинствах системы КИП-М для преподавателей, необхо-

димо обратить внимание на следующие моменты.
1. Простота освоения и эксплуатации. Для преподавателя сохраняет-

ся стандартное требование: в совершенстве знать свой предмет и качес-
твенно его излагать в разрабатываемом модульно-кодовом учебном 
пособии в виде книги на бумажном носителе. При создании модуль-
но-кодового учебного пособия исключена необходимость в общении 
и согласованиях c программистами и другими специалистами по ком-
пьютерной технике. 

2. Автоматический мониторинг, который в любой момент времени 
обеспечивает преподавателю наглядное представление результатов рабо-
ты слушателей и возможность оперативной корректировки хода учебно-
го процесса, т.к. система КИП-М круглосуточно функционирует в сети 
Интернет в автоматическом режиме. Протокольное представление ста-
тистики работы слушателей позволяет преподавателю оперативно оце-
нивать качество созданного им учебного материала и вносить в него при 
необходимости соответствующие коррективы. 

3. Универсальность – система КИП-М применима к большинству учеб-
ных предметов. Те учебные материалы («ядро учебной информации»), по 
которым возможны теоретические занятия, эффективно взаимодейству-
ют c этой системой. 

4. Глобальность – охват практически неограниченного количества обу-
чающихся в масштабах сети Интернет.

5. Сверхэффект – возвращение учащейся молодежи к книге как к источ-
нику мировой культуры и современных знаний. 
Успешная адаптация проекта на базе нескольких учебных заведений 

в Москве дала возможность для создания на российском научно-обра-
зовательном пространстве уникальной системы дистанционного обуче-
ния c использованием авторитетной образовательной среды КИП-М – 
Мобильного университета саморазвития ЕАЕН (МУС ЕАЕН), в котором 
реализуются обучающие программы по психологии, конфликтологии, 
культурологии и креативной педагогике, получившие название «хобби-
курсы», так как они помогают студентам и слушателям любого возраста 
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получить знания по выбранным темам и использовать их в своем личнос-
тном и профессиональном росте.
Как считают специалисты Европы (Cambridge Training and Development), 

мобильное обучение уже в настоящее время может стать весьма эффек-
тивным и значимым.

Е. Б. Пучкова

Возможности 
социально-психологического тренинга 
в развитии диагностического мышления 
студентов-психологов

В статье рассматривается проблема развития диагностического мышления 
психологов. Обосновано понимание диагностического мышления в структуре 
профессиональных качеств психолога. В качестве средства развития диагности-
ческого мышления предлагается рассмотреть психологический тренинг.
Ключевые слова: диагностическое мышление, профессиональные качества, про-
фессиональное мышление, практическое мышление, психологический тренинг.

Современные условия конкуренции на рынке труда и тенденции 
интенсификации профессиональной деятельности в условиях экономи-
ческого кризиса предъявляют к специалисту-психологу повышенные 
требования. Одновременно c этим происходит повышение требований 
к качеству профессиональной деятельности психолога, вызванное сов-
ременными быстро меняющимися и усложняющимися запросами его 
практики. Такая ситуация профессионального развития, когда специ-
алист испытывает двойное влияние социальных факторов, не являет-
ся однозначно благоприятной. В этих условиях ему необходимо дина-
мично развиваться, чтобы обеспечить тот уровень, который позволит 
ему сохранять свой профессиональный статус. Современный психо-
лог c момента начала своей профессиональной карьеры должен уметь 
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решать профессиональные задачи на высоком уровне сложности, поэ-
тому возникает вопрос о ресурсах их решения. Таким ресурсом могут 
являться те качества и умения, которые сформировались у специалиста 
в ходе профессиональной подготовки. 
Под профессионально важными качествами специалиста в большинс-

тве исследований понимаются анатомо-физиологические, психологичес-
кие и социальные качества человека как субъекта труда. В ряде исследо-
ваний большое внимание уделяется именно психологическим качествам 
как центральному звену профессиональной пригодности. И под такими 
качествами понимаются особенности психических процессов, состоя-
ний, свойств личности, включая умения, навыки, привычки и другие 
психологические особенности конкретного человека. Ориентируясь на 
работы Е.А. Климова (1996), А.А. Деркача (2001), В.Г. Зазыкина (2002) 
В.А. Бодрова (2005) в структуре профессионально-важных качеств можно 
выделить следующий перечень компонентов: 1) профессиональное само-
сознание; 2) профессиональную направленность личности (професси-
ональная мотивация, профессиональные интересы); 3) характерологи-
ческие особенности (самостоятельность, ответственность, трудолюбие); 
4) эмоционально-волевые особенности (уровень самоконтроля, целеуст-
ремленность); 5) коммуникативные особенности (общительность, комму-
никативная компетентность). 
Наиболее широко вопрос о профессионально важных качествах спе-

циалиста c акцентом на его психологические составляющие освещен 
в работах А.К. Марковой. Она характеризует профессионально важные 
качества как психологические качества, желательные для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности, общения, профессиональ-
ного роста, преодоления экстремальных ситуаций в труде. К таким качес-
твам относятся характеристики мотивационной, волевой, эмоциональной 
сферы специалиста: 
1)  мотивы, цели, задачи, потребности, интересы, отношения, ценностные 
ориентации человека, психологические позиции;

2)  профессиональные притязания, профессиональная самооценка, само-
сознание себя как профессионала; 

3) эмоции, психические состояния, эмоциональный облик;
4) удовлетворенность человека трудом, его процессом и результатом;
5) психологические знания о труде, профессии; 
6)  психологические действия, способы, приемы, умения, техники, психо-
технологии (в их влиянии на себя и на других людей); 

7)  профессиональные способности, профессиональная обучаемость, 
открытость к профессиональному росту; 
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8)  профессиональное мышление, возможность обогатить опыт профес-

сии; 
9)  профессиональное саморазвитие, умение проектировать и реализо-

вать планы своего профессионального роста; 
10)  психологические противопоказания (то есть психические качества, 

абсолютно или относительно несовместимые c профессией), а также 
качества, отсутствие которых может быть компенсировано; 

11)  линии профессионального роста и линии распада профессиональной 
деятельности и личности специалиста, пути их реабилитации [8]. 

Приведенные выше данные, безусловно, согласуются c большинством 
позиций, раскрываемых в исследованиях по тематике профессионализ-
ма психолога. Анализируя исследования, посвященные профессиональ-
но важным качествам психолога, прежде всего, следует отметить раз-
нообразие точек зрения на профессиональные качества, необходимые 
и достаточные для успешной профессиональной деятельности. Условно 
наиболее часто встречающиеся (цитируемые) исследовательские данные 
можно разделить на два подхода: 1) перечисление профессионально важ-
ных качеств без указания их иерархической структуры; 2) обозначение 
профессиональной доминанты.
К числу исследований, в которых наиболее подробно указан перечень 

профессионально важных качеств психолога, следует отнести работы 
Н.А. Аминова, М.В. Молоканова. С их точки зрения, успешность деятель-
ности психолога определяется: 1) уровнем сформированности у него 
интерперсональных (коммуникативных) умений; 2) уровнем сформиро-
ванности у него проектных умений (или силой воздействия на поведение 
других людей); 3) степенью сформированности антропоцентрической 
направленности (интегральной чувствительности к объекту, процессу 
и результатам психологической деятельности). Авторы относят к компо-
нентам специальных способностей психолога индивидуально-психологи-
ческие особенности мышления (социального интеллекта) и проективных 
действий (фасилятивности) [1]. 
Также надо обратить внимание на исследования Н.С. Пряжникова. 

Наиболее значимыми социальными и индивидуальными психологичес-
кими характеристиками психолога он считает: 1) желание и интерес 
заниматься этой работой; 2) гибкость, нестандартность, оригинальность 
мышления; 3) оптимальное сочетание раскованности и ответственнос-
ти в характере; 4) способность предвидеть будущее развитие событий, 
последствия решений, интуиция; 5) высокая профессиональная компе-
тентность; 6) уверенность в себе; 7) эмоциональная уравновешенность 
и стрессоустойчивость; 8) креативность, способность к творческому 
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решению задач, высокий интеллект; 9) коммуникативная компетентность 
(профессиональная общительность, умение работать c людьми, умение 
общаться, взаимодействовать, убеждать, влиять на людей); 10) стрем-
ление к достижению успеха и инициативность; 11) ответственность 
и надежность в выполнении заданий; 12) честность, верность данному 
обещанию; 13) способность оказывать благотворное влияние на соци-
ально-психологический климат в коллективе; 14) гибкость поведения 
в изменяющихся условиях [10].
Исследования c указанием профессиональной доминанты дополня-

ют представления о спектре профессионально важных качеств психо-
лога. Большинство исследователей указывают, прежде всего, на значи-
мость выраженности определенных специальных способностей (качеств, 
свойств) к данному виду деятельности. Так, А.А. Деркач (1996) отмеча-
ет, что специфические для психолога особенности (качества) выражают 
сформированность всех компонентов психики профессионала – психи-
ческих процессов, свойств, состояний, образований, которые позволяют 
ему выполнять избранную деятельность. По мнению В.Н. Карандашева 
(2000), важное качество практического психолога – уверенность в обще-
нии c клиентом, что помогает заслужить его доверие, но при отсутствии 
чрезмерной самоуверенности и веры в непогрешимость своих психологи-
ческих выводов. Н.В. Бачманова и Н.А. Стафурина (2006) основной спе-
циальной способностью психолога называют талант общения, в струк-
туре которого выделяется умение полно и правильно воспринимать 
человека (наблюдательность, быстрая ориентация в ситуации и т. д.), 
умение понимать внутренние свойства и особенности человека (проник-
новение в его духовный мир, интуиция), умение сопереживать (эмпатия, 
сочувствие, доброта и уважение к человеку, готовность помочь челове-
ку), умение анализировать свое поведение (рефлексия), умение управлять 
самим собой и процессом общения (самоконтроль). 
Обобщая наиболее часто встречающихся (цитируемые) точки зре-

ния на проблему профессионально важных качеств психолога, хотелось 
бы отметить, что у большинства исследователей этой проблемы можно 
выделить один повторяющийся параметр профессионализма психолога – 
это характеристика его профессионального мышления, обозначаемая как 
социальный интеллект; гибкость, нестандартность, оригинальность мыш-
ления; сформированность психических процессов; интуиция. Именно 
профессиональное мышление следует считать тем системообразующим 
профессионально важным качеством, которое позволит будущему спе-
циалисту успешно адаптироваться и динамично развиваться в сложных 
современных условиях. 



П
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
пс

их
ол

ог
ии

 
и 

пс
их

ол
ог

ии
 о

бр
аз

ов
ан

ия

68
Одной из важнейших задач системы профессионального образования 

психолога является формирование профессионального мышления. Что 
же следует понимать под термином «профессиональное мышление»? 
Чаще всего понятие профессионального мышления связывают c пред-
метной областью деятельности специалиста. И сейчас в научных изда-
ниях можно встретить описания профессионального мышления педагога, 
врача, менеджера, экономиста, руководителя, то есть принято говорить 
о специфическом типе мышления специалиста какой-либо сферы деятель-
ности. Наряду c этим встречается определение этого понятия через пара-
метры эффективности мышления, и тогда характеризуется качественный 
уровень решения профессиональных задач (эффективные мыслительные 
стратегии специалиста или интеллектуальная компетентность специалис-
та). В «качественном» подходе под профессиональным мышлением пони-
мается способность специалиста точно, быстро, нестандартно решать 
профессиональные задачи. Пониманием, объединяющим разнообразие 
позиций по вопросу профессионального мышления, являются представ-
ления, изложенные в работах А.В. Карпова, М.М. Кашапова, Ю.К. Кор-
нилова [7; 12]. Профессиональное мышление это совокупность таких 
интеллектуальных умений, реализация которых обеспечивает успешное 
осуществление профессиональной деятельности. Это одна из форм мыш-
ления, закономерности, которой базируются на общих законах мышле-
ния, а также имеют свою специфику. Следовательно, профессиональное 
мышление – это обобщенное отражение в сознании специалиста значи-
мых фактов, явлений, процессов в их необходимых, существенных связях 
и отношениях, характерных для данного вида деятельности [7]. 
Наряду c термином «профессиональное мышление» для раскрытия 

проблемы эффективности специалиста в современных исследованиях 
используется также термин «практическое мышление». Каково соотно-
шение этих категорий? Термин «практическое мышление» или «прак-
тический интеллект» подробно раскрыт в работе С.Л. Рубинштейна 
«Основы общей психологии»: практическое мышление – это мышление, 
совершающееся в ходе практической деятельности и непосредствен-
но направленное на решение практических задач. Сходное понимание 
можно отметить в работах Б.М. Теплова о специфике практического 
мышления и несводимости его к «примитивному» мышлению как стадии, 
предшествующей формированию теоретического мышления; «встроен-
ность» практического интеллекта в структуру выполняемой индивидом 
деятельности [5]. Дальнейшее развитие это понимание получило в иссле-
дованиях Д.Н. Завалишиной: «практическое мышление есть мышление 
в действии, для действия и действиями (операционными образованиями, 
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подлежащими немедленному осуществлению) [5, с. 3]. Таким образом, 
практическим мышлением является такой тип мышления, при котором 
решение практических задач осуществляется во внешней практической 
деятельности. Такое понимание практического мышления позволяет 
считать его близким по большей части признаков, но не тождественным 
профессиональному мышлению. Близость этих понятий можно отметить 
по следующим признакам: направлено на решение практических задач, 
осуществляется комплексом профессиональных действий и невозможно 
без осуществления практической деятельности. Различие этих понятий 
следует рассматривать по широте круга решаемых задач, который в прак-
тическом мышлении шире, чем в профессиональном. 
В ряде современных исследований освещается проблема особого вида 

мышления психолога – диагностического мышления. Впервые и наибо-
лее полно на современном этапе этот термин раскрыт в исследовани-
ях А.Ф. Ануфриева [2; 3]. Сформулированы основные отличия данного 
вида мышления психолога от исследовательского мышления по харак-
теру решаемых задач и временным характеристикам познавательного 
процесса, особенностям познавательной ситуации, цели и содержанию 
мыслительной деятельности. По мнению А.Ф. Ануфриева, под диагнос-
тическим мышлением следует понимать отнесение единичного объекта 
к различным известным психологу классам в ситуации, когда этот объект 
может быть отнесен к нескольким классам в силу сходства симптома-
тики, из которых только одно отнесение (или несколько) является пра-
вильным [3]. В исследованиях А.Ф. Ануфриева раскрывается каузальный 
подход к психодиагностике и в его рамках рассматривается психодиаг-
ностическая деятельность специалиста, обосновывается необходимость 
развития диагностического мышления психолога, в том числе на ранних 
этапах профессионализации. 
Следовательно, эффективная профессиональная деятельность психо-

лога строится на мышлении, которое можно охарактеризовать как прак-
тическое, профессиональное, диагностическое. При этом развитое диа-
гностическое мышление является необходимым условием успешности 
психодиагностической деятельности психолога, показателем его профес-
сиональной компетентности, профессионально важным качеством сту-
дента-психолога и специалиста.
Как уже отмечалось, профессиональная деятельность психолога пос-

тоянно усложняется и становится все более интенсивной. При таких 
условиях деятельности основным ресурсом повышения ее эффективнос-
ти становится сформированное диагностическое мышление психолога, 
позволяющее ему адекватно решать возникающие профессиональные, 
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в частности, психодиагностические задачи. Для эффективного решения 
психодиагностических задач требуется достаточно развитое диагности-
ческое мышление. Как правило, его формирование происходит в ходе 
многолетнего опыта и является длительным процессом. Решению этой 
проблемы призван способствовать социально-психологический тренинг 
как форма ускорения профессионального развития, а именно, тренинг 
диагностического мышления. 
Возможности социально-психологического тренинга как активной 

формы обучения, всесторонний анализ структуры такого рода тренинга 
и его механизмов рассматривались в ставших сегодня уже классическими 
исследованиях таких ученых, как Вачков И.В., Вербицкий А.А., Емелья-
нов Ю.Н., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Активное развитие этой тема-
тики можно проследить даже за последние 5 лет. 
Такая научная активность в исследовании тренинга как активной 

формы обучения обусловливается, прежде всего, его практикоориентиро-
ванностью, динамичностью в формировании избираемых особенностей, 
теми механизмами, которые способствуют устойчивости получаемых 
результатов. До настоящего времени психологический тренинг рассмат-
ривался как средство развития личностных и поведенческих качеств, 
а также профессиональных умений специалистов, но возможно ли его 
использование как формы развития мышления? Для ответа на этот вопрос 
представляется целесообразным рассмотреть характерные преимущест-
ва, принципы проведения, ожидаемые результаты тренинга как активной 
формы обучения.
Рассматривая тренинг, согласно Ю.Н. Емельянову, Ю.М. Жукову [9], 

как активное социально-психологическое обучение, которое характери-
зуется обязательным взаимодействием обучаемых между собой, можно 
выделить его характерные преимущества:

1)  адекватность характеру будущей профессиональной деятельнос-
ти, что позволяет формировать эмоционально-личностное восприя-
тие будущей профессиональной деятельности;

2)  проблемность решаемой задачи, что выражается в поиске решения 
при неочевидном ответе и развивает умственную деятельность обу-
чающихся;

3)  взаимообучение как обязательная коллективная форма работы, реа-
лизуемая через механизмы обратной связи и совместного решения 
задач;

4)  индивидуализация обучения, понимаемая как учет индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся, а также развитие у них 
навыков самоконтроля и самоанализа;
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5)  мотивированность обучающихся, осуществляемая посредством 
творческого характера обучения и его профессиональной направлен-
ностью, состязательностью в выполнении заданий и эмоциональным 
воздействием самой процедуры тренинга. 

Применительно к тренингу диагностического мышления проблемность 
решаемой задачи является основным преимуществом, потому что поз-
воляет активизировать имеющиеся профессиональные знания студентов 
и раскрыть зону поиска недостающих сведений.
Типичной является организация тренинга на основе следующих при-

нципов: 
–  принцип активности: каждый участник максимально активно прини-
мает участие в тренинговых упражнениях, что способствует саморас-
крытию и самопринятию;

–  принцип межличностной обратной связи: постоянный анализ происхо-
дящих событий в тренинге и самоанализ, что обеспечивает объектива-
цию поведения участника;

–  принцип исследовательской позиции: создание креативной среды, 
в которой становится возможным обнаружение и присвоение техник 
и приемов решения задачи;

–  принцип системности: все тренинговые процедуры ориентированы на 
достижение поставленной цели, что, в конечном счете, и обеспечивает 
его эффективность [9].
Основополагающим принципом организации тренинга диагностичес-

кого мышления должен являться принцип исследовательской позиции. 
Исследовательская позиция участников позволяет им обнаружить не 
только новое (в трактовке – ранее неизвестное участникам) знание, но 
и осознать его как открытое ими самими и начать активно применять его 
для решения проблемных задач. 
Анализируя возможности тренинга как активной формы обучения 

c точки зрения получаемых результатов, наиболее распространенным 
является представление о триединстве изменений: 1) изменения в участ-
никах, происходящие во время тренинга и после его завершения; 2) изме-
нения в системе отношений участников в группе; 3) изменение техник 
и приемов решения конкретной задачи [11]. В тренинге диагностического 
мышления в первую очередь необходимо обеспечить изменения третье-
го типа, т.к. это позволит совершенствовать приемы диагностического 
мышления.
Резюмирование выделенных особенностей тренинга диагностичес-

кого мышления можно представить в виде взаимосвязанных компо-
нентов: проблемность решаемой задачи – исследовательская позиция – 
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изменение техник и приемов решения задачи (развитие диагностического 
мышления).
Опираясь на выделенные общие структурные компоненты тренинга 

диагностического мышления, следует отметить необходимые условия 
его проведения: 

1) теоретическую подготовленность: к моменту проведения тренинга 
студентами должны быть изучены базовые психологические дисципли-
ны, такие как «Общая психология», «Психология личности», «Психоди-
агностика», «Общий психологический практикум»;

2) практическую подготовленность: студенты должны иметь мини-
мальный опыт решения психодиагностических задач, получаемый ими, 
например, в ходе практических занятий по психодиагностике;

3) мотивационную готовность: в предстоящей в ближайшем будущем 
профессиональной практике и научно-исследовательской работе студен-
ты должны будут решать психодиагностические задачи, требующие от 
них развитого диагностического мышления, а также у студентов должно 
быть сформировано понимание необходимости развития этого профес-
сионального качества; 

4) личностную готовность: иметь опыт участия в социально-психоло-
гических тренингах различных направлений, т.е. владеть приемами само-
раскрытия и самоанализа, техниками эффективной коммуникации и меж-
личностной обратной связи.
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Г. Е. Смирнова

Проблема развития 
профессиональной мотивации 
студентов-психологов

Статья посвящена проблеме развития профессиональной мотивации студен-
тов-психологов. Приводятся результаты исследования профессиональной моти-
вации студентов двух московских вузов. Прослеживается изменение мотивации 
будущих психологов в процессе обучения. Предлагаются пути формирования 
профессиональной мотивации.
Ключевые слова: мотивация, саморазвитие, выбор, ответственность, самоува-
жение, саморазвитие, самоактуализация.

Современная жизнь вовлекает профессионального психолога в широ-
кий круг сложных проблем и задач. Выпускник вуза сегодня дол-
жен найти работу по специальности, быстро адаптироваться и успеш-
но выполнять профессиональные функции, самостоятельно развиваясь 
и совершенствуясь. 
Будущий психолог, овладевая профессией, должен научиться делать 

выбор и нести за него ответственность, извлекать уроки из успехов 
и неудач, мотивировать самого себя на взаимодействие и результат, нахо-
дить опору в самом себе, стать психологически зрелым человеком. 
В процессе обучения студентам предстоит понять смысл профессии 

и своей миссии в ней, осмыслить и усвоить теорию, освоить практику, 
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овладеть методами целенаправленного профессионального и личностно-
го саморазвития [2].
Результаты исследования мотивации студентов, поступивших на 

факультет психологии в течение трех последних лет, позволяют конста-
тировать, что большинство из них приступили к учебе c желанием овла-
деть профессией психолога и работать по избранной специальности [3]. 
Многие из них ставили и ставят психологию в центр своих интересов. 
Студенты высоко оценивают обучение на факультете психологии в связи 
c возможностью самоактуализации, повышения самооценки, увереннос-
ти в себе. 
Однако при поступлении в университет у большинства опрошенных 

представления об этой профессии были очень приблизительными. При 
этом высокий уровень познавательной мотивации у себя отметили менее 
половины студентов. Многие оценили свою включенность в процесс 
обучения как среднюю. Половина опрошенных студентов откликает-
ся на инициативу преподавателей. Проявляют инициативу в обучении 
только 2–3 человека на курсе. Существует разрыв между требования-
ми к преподавателям и к себе, собственной познавательной активности 
и деятельности.
Результаты исследования студентов первого и второго курса дали 

больше вопросов, чем ответов. Студенты хотят быть психологами, не 
представляя себе сложности этой профессии. Воспринимают ее как обще-
ние c целью оказания помощи другим людям в решении возникших у них 
проблем и переценивают свои возможности, основываясь на житейских 
представлениях. Студенты, не имеющие высокого уровня учебно-поз-
навательной мотивации, навыков самостоятельной работы c научной 
литературой, недооценивают важность методологической подготовки, 
развития профессиональной эрудиции. Со временем, все больше пони-
мая особенности профессиональной деятельности психолога, требования 
к его личности, некоторые из них начинают терять уверенность в себе 
и сделанном выборе.
В этом учебном году мы решили продолжить исследование. Пос-

мотреть, не являются ли полученные результаты особенностью нашего 
факультета. Работа проводилась со студентами пятых курсов двух вузов 
МГППУ и МГПУ им. М. А. Шолохова. Методами исследования были 
беседа, анкетирование, наблюдение.
Ниже приведен анализ результатов анкетирования по каждому вопро-

су анкеты.
Ответы на 1-й вопрос: «Мое решение поступить на факультет психоло-

гии связано c тем, что…» представлены в таблице 1.
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Таблица 1. 

Утверждение
Количество 
выборов
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Я хотел(а) стать специалистом в области 
психологии и работать психологом после 
окончания университета

13(43%) 12 (40%)

Я хотел(а) изучить психологию, чтобы 
применять эти знания в другой профессии 5 (17%) 4(13%)

Мое решение поступить на факультет 
психологии связано c тем, что я хотел(а) 
помогать людям

6(20%) 3(10%)

Мое решение поступить на факультет пси-
хологии связано c тем, что я хотел(а) боль-
ше познать себя

6(20%) 10(33%)

Мое решение поступить на факультет пси-
хологии было связано c тем, что это пре-
стижно, модно

0 1(4%)

При поступлении в вуз в 2005 году 43% абитуриентов, поступавших на 
факультет психологии в МГППУ и 40% МГГУ им. М. А. Шолохова, имели 
желание работать по избранной специальности и именно c этой целью пос-
тупили учиться на факультет психологии. Если добавить к ним абитури-
ентов, которые хотели научиться помогать другим людям, то получается 
соответственно 63% и 50% студентов первого курса, имеющих высокую 
профессиональную мотивацию. 16–13% изначально хотели применять зна-
ния по психологии в другой профессии. 20% студентов одного вуза и 33% – 
другого хотели лучше познать себя. Этих абитуриентов также можно рас-
сматривать как мотивированных на обучение психологии. Только 1 человек 
(4%) сообщил о том, что не имел внутренней учебной мотивации. 
Значение психологии в жизни студента позволил выяснить анализ отве-

тов на 2-й вопрос анкеты: «Для меня психология – это…» (таблица 2).
Таблица 2. 

Утверждение

Количест-
во выборов 
МГППУ
(30 чело-
век)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Для меня психология – это наука, в разви-
тии которой я могу и хочу поучаствовать. 4 (13%) 2 (7%)

Для меня психология – это наука, изучив 
которую я смогу быть психологом-прак-
тиком.

17 (57%) 18 (60%)
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Утверждение

Количест-
во выборов 
МГППУ
(30 чело-
век)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Для меня психология – это наука, кото-
рая поможет мне быть успешным в другой 
области деятельности. 

6 (20%) 7 (23%)

Для меня психология – это возможность 
научиться решать мои личные проблемы. 3 (10%) 3 (10%)

Для меня психология – это хобби, развле-
чение. 0 0

Большая часть студентов 5 курса – 21 человек (70%) в МГППУ 
и 20 человек (67%) в МГГУ им. М. А. Шолохова – ставят психологию 
как науку и профессиональную деятельность психолога в центр своих 
интересов. Часть студентов – 9 человек (33%) в МГГУ и 10 человек 
(33%) в МГГУ им. М. А. Шолохова имеют интерес к психологии, но не 
рассматривают ее как свое основное занятие. Часть студентов – 10% – 
развивают личностную и социальную психологическую компетент-
ность. 
Анализ ответов на 3-й вопрос анкеты «На мое решение поступить на 

факультет психологии повлияли…» представлен в таблице 3.
Таблица 3. 

Утверждение
Количест-
во выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Я сам(а) принял(а) решение поступить на 
факультет психологии. 24 30

На мое решение поступить на факультет 
психологии повлияли учителя 0 0

На мое решение поступить на факультет 
психологии повлияли родители. 4 0

На мое решение поступить на факультет 
психологии повлияли друзья. 1 0

На мое решение поступить на факультет 
психологии повлияли книги по психоло-
гии, которые я прочитал.

1 0

Информированность о будущей профессии выявляет ответ на 4-й воп-
рос: «Как много я знал(а) о психологии как науке и о профессии «Психо-
лог» до поступления в вуз?» (таблица 4).

Таблица 2. Окончание.
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В результате анализа данных таблицы 4 мы можем отметить, что абиту-

риенты, поступившие в 2005 году в МГППУ, были более осведомленными 
в профессии, чем абитуриенты, поступившие в МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Таблица 4. 

Утверждение
Количест-
во выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Еще учась в школе, обладал(а) хоро-
шим багажом знаний по психологии 
и использовал(а) их на практике.

3 (10%) 1 (4%)

Хорошо осведомлен(а), читал(а) книги по 
психологии. 16 (53%) 4 (13%)

Имел(а) общие представления о профессии 
из опыта взаимодействия со школьным 
психологом.

6 (20%) 15 (50%)

Имел(а) слабые представления о профессии. 5 (17%) 10 (33%)
Я ничего не слышал(а) и не знал(а) об этом. 0 0

О влиянии на решение овладеть профессией после четырехлетнего 
обучения на факультете психологии указывает анализ ответов на 5-й 
вопрос: «В процессе обучения мое решение овладеть профессией психо-
лога…» (таблица 5).

Таблица 5.

Утверждение
Количест-
во выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

В процессе обучения мое решение овла-
деть профессией психолога укрепилось, 
это был правильный выбор.

22 (73,3%) 20 (67%)

Подтвердилось, но частично, не полностью. 4 (13,3%) 6 (20%)
Что-то интересное есть, но я понял(а) – это 
не мое. 3 (10%) 2 (6,6%)

Я еще не определился(лась). 1 (3,3%) 2 (6,6%)
Я разочаровался(лась) в выбранной про-
фессии. 0 0

Потребности студентов в процессе обучения на факультете психологии 
демонстрируют результаты ответа на 6-й вопрос: «Хочу в процессе обу-
чения больше…» (таблица 6).
Большинство студентов в данных вузах хотели бы больше практики 

и реальной профессиональной деятельности. Это 67% студентов МГППУ 
и 90% студентов МГГУ им. М. А. Шолохова. 20% студентов МГППУ 
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и 7% студентов МГГУ им. М. А. Шолохова хотели бы увеличить количес-
тво экспериментов и научно-исследовательской деятельности студентов. 
Большинство студентов, выбравших первый вариант ответа, выбрали 
и второй и наоборот, многие из них пометили дополнительно утвержде-
ние: «Хочу больше лекционных занятий, глубоко изучить психологичес-
кие теории и концепции»{}, хотя никто из них не выбрал его как первое. 
Таким образом, по данному показателю 26 и 29 студентов (87%, 97%) 
проявляют инициативу в более глубоком изучении будущей профессио-
нальной деятельности. 

Таблица 6. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

…практики, реальной профессиональной 
деятельности. 20(67%) 27(90%)

…экспериментов, научно-исследователь-
ской деятельности. 6 (20%) 2 (7%)

…лекционных занятий, хочу глубоко изу-
чить психологические теории и концеп-
ции.

0{19} 0{18}

Меня все устраивает, ничего другого не 
хочу. 3(10%) 1(3%)

…развлечений, отдыха, спортивных 
мероприятий 1(3%) 0

О степени трудности обучения в вузе позволяет судить ответ на 7-й 
вопрос: «Определяю «меру трудности» обучения в вузе…» (таблица 7).

Таблица 7. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Учиться на факультете очень сложно, я не 
справляюсь c программой обучения. 0 0

Учиться на факультете очень сложно, но я 
справляюсь c программой обучения. 1 0

Это зависит от предмета (дисциплины), 
преподавателя, в основном, я справляюсь. 25 25

Обучаться легко, программа обучения не 
сложная. 3 4

Обучение настолько простое, легкое, что 
нужно постараться не справиться c про-
граммой.

1 1
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Анализ ответов на 8-й вопрос «Моя познавательная активность в уни-

верситете, на факультете психологии…» приведен в таблице 8.
Таблица 8. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова 
(30 человек)

…повысилась. 13 (43,3%) 8(27%)
…не изменилась, высокая. 7(23,3%) 7(23%)
…как обычно, нормальная. 7(23,3%) 15(50%)
…снизилась, стала ниже. 3(10%) 0
…не изменилась, низкая. 0 0

Самое важное условие в профессиональном становлении студентов-
психологов позволяет выявить ответ на 9-й вопрос: «В процессе профес-
сионального становления больше всего мне помогает…» (таблица 9).

Таблица 9. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

…взаимодействие c преподавателями 4 (13,3%) 11 (37%)
…организация обучения на факультете 3 (10%) 0
…организация практики 12 (40%) 11 (37%)
…общение c однокурсниками 7 (23,3%) 4 (13%)
…мои личностные качества и способ-
ности 4 (13,3%) 4 (13%)

О возможностях, которые получает, по его мнению, студент при обуче-
нии, можно судить по ответам на 10-й вопрос: «Обучение на факультете 
психологии дает мне…» (таблица 10). Таблица 10. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

…возможность работать психологом 17 (57%) 16 (53%)
…повышение самооценки, уверенности 
в себе, в своих силах, решение внутрен-
них проблем, противоречий

4 (13%) 4 (13%)

…багаж дополнительных знаний 7 (23%) 8 (27%)
…положительные эмоции, общение со 
сверстниками 1

…диплом 1 2
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Самооценку включенности в процесс обучения позволяет оценить ана-

лиз ответов студентов на 11 вопрос: «Я оцениваю свою включенность 
в процесс обучения…» (таблица 11). Таблица 11. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 
им. М. А. Шоло-

хова
(30 человек)

Мое обучение в вузе можно назвать управ-
ляемым самообразованием. Я активно обу-
чаюсь, проявляю инициативу.

10 (33,3%) 11 (37%)

Когда намечается какое-либо мероприятие 
(выставка, семинар, презентация), я всегда 
стараюсь принять участие

4 (13,3%) 4 (13%)

Моя включенность средняя, я хожу на 
занятия, и мне этого хватает.

16 (53,3%) 15 (50%)

…как низкую 0 4 (13,3%)
…как крайне низкую, сам(а) не хочу и не 
участвую в жизни факультета

0 0

Из таблицы 11 явно видно, как мало студентов проявляют инициативу 
в обучении, рассматривают обучение в вузе как управляемое самообразо-
вание (33 и 37%). Огорчает пассивность (хожу на занятия и мне этого хва-
тает) большей части студентов: 53% студентов МГППУ и 63% студентов 
МГГУ им. М. А. Шолохова. При этом, как видно из таблицы 8, они счита-
ют такую познавательную активность в вузе нормальной.
Планирование профессиональной деятельности позволяют оценить 

результаты ответа на 12-й вопрос: «После окончания университета я 
собираюсь…» (таблица 12).

Таблица 12. 

Утверждение
Количество 
выборов 
МГППУ

(30 человек)

Количество 
выборов МГГУ 

им. М. А. Шолохова
(30 человек)

Хочу реализовать себя в науке психологии. 5 (17%) 4 (13%)
Буду работать психологом. 17 (57%) 16 (53%)
Попробую себя в профессиях, гранича-
щих c профессией психолог.

3 (10%) 3 (10%)

Получу второе высшее образование. 4 (13%) 5 (17%)
Я не знаю, чем буду заниматься, мне все 
равно.

1 (3%) 2 (7%)

При поступлении 13 человек (43%), поступивших в МГППУ, и 12 (40%), 
поступивших в МГГУ им. М. А. Шолохова, предполагали работать 
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психологами по окончании университета. На пятом курсе 22 выпускника 
МГППУ (74%) собираются работать в психологической науке и практи-
ке. Двадцать из тридцати выпускников МГГУ им. М. А. Шолохова (66%), 
принявших участие в анкетировании, намерены работать по специаль-
ности. Здесь мы можем говорить о продвижении студентов в професси-
ональной мотивации, но недостаточном использовании потенциала сту-
денческой активности. 
В процессе исследования значимых различий в процессе развития про-

фессиональной мотивации не выявлено. 
Студенты высказали следующие пожелания факультетам, обучение на 

которых завершают в 2010 году. 
–  Увеличить количество учебного времени на дисциплины специализа-
ции, на практические занятия. 

–  Сочетать в учебном процессе традиционные и инновационные техно-
логии, в том числе – информационные.

–  Изменить условия обучения: нужны тренинговые аудитории, техничес-
кие и наглядные средства обучения, вентиляция в каждой аудитории. 

–  Организовывать встречи c известными учеными и практиками, твор-
ческие мастерские для студентов старших курсов.

–  Организовывать встречи со студентами других вузов на совместных 
конференциях и других мероприятиях. 

–  Необходимо создать центр планирования карьеры, который бы работал 
со студентами c первого года обучения, в котором студенты старших 
курсов могли бы проходить практику, получать опыт профессиональ-
ной деятельности под руководством преподавателей. 

–  Должны быть организованы стажировки и усовершенствовано трудо-
устройство студентов. 

–  Необходима систематическая обратная связь ведущих кафедр со сту-
дентами, начиная c выбора специализации. 

– Нужна реальная работа студенческого научного общества. 
На основе результатов изучения проблемы профессиональной мотивации 

в течение трех лет и анализа особенностей высшего профессионального 
образования [2], мы можем говорить о необходимости следующих шагов:
–  включение в содержание образования достижений инновационной 
профессиональной практики, стажировка преподавателей в учрежде-
ниях инновационной профессиональной практики; 

–  психолого-педагогическое обеспечение личностного включения сту-
дента в учебную деятельность на лекциях, семинарах и лабораторно-
практических занятиях, научное индивидуальное кураторство, подде-
ржка студента в его профессиональном становлении;
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–  проблемность содержания обучения и процесса его развертывания 
в образовательном процессе в вузе, привлечение студентов к научно-
исследовательской деятельности;

–  ведущая роль совместной деятельности в обучении психологов, меж-
личностном взаимодействии и диалогическом общении субъектов 
образовательного процесса, применение тренинговых и игровых тех-
нологий в обучении, позволяющих проанализировать свои личност-
ные, социальные и профессиональные возможности, сформулировать 
новые цели саморазвития, найти ресурсы и методы саморазвития;

–  последовательное моделирование в учебной деятельности студентов 
целостного содержания, форм и условий профессиональной деятель-
ности специалистов, постепенный переход студента к статусу специа-
листа, разработка и применение комплексных и итоговых деловых игр, 
интегрирующих и систематизирующих универсальные и профессио-
нальные компетентности студентов. 
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И. В. Усольцева

Подходы к исследованию 
социально-психологических характеристик 
современного воспитания

Современное общество сталкивается c трудностями при реализации своей 
функции воспитания. Это отражается и на трудностях теоретического исследо-
вании воспитания. По мнению автора, основным условием воспитания ребенка 
является его диалогическое взаимодействие со взрослым.
Ключевые слова: социальная сущность воспитания, диалогическое взаимо-
действие взрослого и ребенка, социальные и психологические условия жизни 
и развития детей. 

Современное общество сталкивается c рядом трудностей в реализации 
своей воспитательной функции в силу трансформации институтов соци-
ализации, появлении новых социальных и психологических факторов 
развития современных детей и подростков. В целом ряде научных работ 
зафиксировано, что многие выпускники не только школ, но даже вузов 
не умеют эффективно решать возрастные и социальные задачи, которые 
перед ними стоят, имеют неопределенные жизненные и профессиональ-
ные планы. Все это свидетельствует о незрелости их личности, слабости 
гражданской и профессиональной позиций, а косвенно – о слабости вос-
питательных усилий общества. Это определяет необходимость иссле-
дования современного воспитания c учетом не только педагогических 
и психологических, но также и социальных закономерностей функцио-
нирования воспитания.
Можно отметить ряд противоречий в теоретическом поле социаль-

но-психологического исследования воспитания, связанных c многооб-
разием подходов к пониманию природы личности и закономерностей 
ее развития; невозможностью прямой проекции знаний о закономернос-
тях развития личности ребенка на плоскость закономерностей воспита-
ния; недостаточной теоретической разработанностью понятий в области 
воспитания; теоретической, методологической и методической обособ-
ленностью направлений изучения развития личности в условиях семьи 
и в условиях образовательного учреждения; недостаточной исследо-
ванностью социокультурных условий развития именно современных 
детей (изменение современной семьи, информатизация общества, смена 
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приоритетов в обучении детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста и т.д.).
Схожие трудности существуют и в педагогических исследованиях вос-

питания: вариативность подходов к сущности, структуре, методам совре-
менного воспитания, связанная c аксиологическим плюрализмом осно-
ваний современного образования; различия в необходимости описания 
и понимания воспитания как целостного феномена и степени разрабо-
танности его отдельных видов; недостаточная разработанность взаимо-
отношений (преемственности, антагонизма, взаимного усиления и т.д.) 
в воспитании детей между разными социальными институтами (семья 
и детский сад, детский сад и школа, семья и школа и т.д.).
Одним из приоритетных направлений обновления форм и методов сов-

ременного воспитания, усиления интеграции между разными институ-
тами социализации c целью формирования социально активной, зрелой 
личности является изучение социально-психологических характеристик 
современного воспитания.
Социально-психологические характеристики современного воспита-

ния отражают социальную сущность воспитания (воспитание осущест-
вляется членами социума, оно реализуется через взаимодействие всех 
участников воспитания), его деятельностную природу (без осуществле-
ния самостоятельной активности воспитанника не происходит изменения 
его сознания и самосознания, изменения его личности), его личностно-
ориентированный характер (личность может воспитать только личность, 
приоритетным в воспитания являются ценности и эмоции и т.п.).
Понимание социально-психологической сущности воспитания связа-

но для нас c представлением о взаимодействии между ее субъектами как 
системе «значимый другой – ожидаемый другой». В современной лите-
ратуре все чаще используется понятие «другой» как более общий термин 
по сравнению c понятием «взрослый». Благодаря этому в исследовани-
ях находят отражение различные контексты частного изучения данного 
феномена: возрастные («взрослый – ребенок»), институционные («учи-
тель – ученик»), клинические («умственно отсталый – воспитатель») 
и др. Они включаются в изучение более общего контекста взаимодейст-
вия человека и культуры – существенного условия любого воспитания.
Подрастающий человек не способен из самого себя обретать цен-

ности и смыслы как системообразующий процесс и результат воспи-
тания, единственный путь овладения ими – присвоение ценностей во 
взаимодействии c другими. При этом каждый субъект взаимодействия 
должен являться для другого личностно значимым, иначе при фор-
мальном взаимодействии по решению только социально-учебных задач 
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в образовательном учреждении или режимно-обучающих задач в семье 
личностного развития участников этого взаимодействия не происходит.
Таким образом, диалогическое взаимодействие взрослого и ребенка 

в процессе воспитания является реализацией глубинного общения, воз-
можного только в том случае, когда личность взрослого входит в круг 
«значимых других», способных оказать реальное влияние на формирова-
ние личности ребенка. А источником, катализатором развития личности 
в процессе воспитания выступает эмоционально-ценностное, целенаправ-
ленное (даже если цель взрослым не осознается) взаимодействие между 
взрослыми и детьми. 
Ожидаемый другой – это идеальный образ, более или менее осоз-

нанный, имеющийся у взрослого, c которым сравнивается ребенок. На 
примере семейного воспитания можно сказать, что в этом идеале есть 
и нереализованные желания родителей, и их представления о счастье, 
успешности ребенка, и их представления о том, каковы средства дости-
жения этого счастья в условиях жизни данного общества. Именно этот 
образ ожидаемого другого выступает для родителей стимулом для при-
менения воспитательных воздействий, совпадение c ними результатов их 
воспитания, выраженных в качествах характера ребенка, его школьной 
и позже – социальной успешности, вызывает удовлетворенность своей 
воспитательной миссией, рассогласование – недовольство и т.д.
В диаде «значимый другой – ожидаемый другой» не обязательно, 

чтобы значимым другим выступал взрослый, а ожидаемым другим – 
ребенок. Конечно, воспитывающие отношения ассиметричны: взрослый 
человек ближе к обществу и его требованиям, но если ребенок – не зна-
чимый другой для родителя, воспитание превращается в муштру или осу-
ществляется только на публике. Но и взрослые для ребенка – ожидаемые 
другие в области воспитания. Их осознаваемые ожидания более матери-
альны (купят–не купят, отпустят–не отпустят, похвалят–поругают), но 
есть и менее сознательная жажда видеть, слышать, чувствовать от роди-
теля, учителя ожидания в отношении себя, жажда узнать своей идеаль-
ный образ, имеющийся у взрослого.
При исследовании социально-психологической природы воспитания 

особенно актуален вопрос о видах и формах таких отношений между 
личностью и другим, которые позволили бы другому выступить для лич-
ности условием и источником ее развития, то есть стать личностно значи-
мым, в противном случае развитие личности может и не состояться. 
Согласно нашим представлениям, механизмом развития личности, свя-

занным c системой отношений «значимый другой – ожидаемый другой», 
выступает идентификация – самопознание себя через определение своего 
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места среди значимых для развития других, обретение своих ценностей 
и смыслов, способность самому производить личностные смыслы, зани-
мая другую позицию в системе воспитательных воздействий. В условиях 
нарушения взаимодействия в системе отношений «значимый другой – 
ожидаемый другой» механизмом развития личности в процессе семей-
ного воспитания выступает интроекция – некритическое принятие норм 
и ценностей других людей, отказ от поиска, а затем и самостоятельного 
производства ценностей и смыслов, имеющих выход в воспитание себя 
и других.
Такое понимание социально-психологической природы воспитания 

позволят охарактеризовать тенденции и перспективы изменений воспи-
тании под влиянием изменившихся социальных и психологических усло-
вий жизни и развития детей, разработать социально-психологическую 
модель современного воспитания, которая позволит обеспечить ампли-
фикацию развития личности воспитуемого в процессе воспитания, инди-
видуализацию и гуманизацию воспитательной работы.
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Проблемы клинической психологии

Д. Д. Бекоева

Особенности 
психосоматического исследования

В статье c позиций разных психологических теорий обсуждается проблема 
особенностей и методов психосоматического исследования; классифицируются, 
в зависимости от теоретических объяснительных схем, модели психосоматичес-
ких заболеваний.
Ключевые слова: психосоматическое исследование, особенности психосома-
тического исследования, методы психосоматического исследования.

Под психосоматическим исследованием понимается изучение функ-
ционального состояния личности в соматической клинике, вызванное 
влиянием психологических факторов на возникновение различных сома-
тических заболеваний (заболеваний сердца, бронхов, язвенной болезни 
12-перстной кишки, язвенного колита, нейродермита, полиартрита). Пси-
хологические факторы играют роль и при других заболеваниях: мигре-
нях, злокачественных новообразованиях и др., влияя на динамику психи-
ческих и поведенческих стереотипов личности. 
Психосоматическое исследование направлено на выявление связи 

между психологическими показателями переживаний, поведением лич-
ности и соматическими процессами. Также важным является анализ 
взаимоотношений больного c другими людьми, c родными, c лечащими 
врачами. Основой психосоматического исследования является клини-
ческое наблюдение за личностью, беседа о его переживаниях, рассказы 
об истории жизни, карьере, общественном положении. Наряду c этим 
в психосоматическом исследовании используется психотерапевтичес-
кое консультирование, психоанализ, толкование сновидений, метод 
свободных ассоциаций, отношение к внешнему миру в процессе забо-
левания.
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Психосоматические методы традиционно разделяют на индивидуаль-
но-диагностические и индивидуально-терапевтические. Индивидуально 
диагностические методы позволяют на примере отдельных случаев, опи-
раясь на прецеденты, делать осторожные обобщения и предположения по 
патогенезу и терапии того или иного психосоматического заболевания, 
а в дальнейшем проверять их на большем количестве случаев и сравнивать. 
Психоаналитический подход позволяет интерпретировать сведения об 
условиях возникновения болезни, терапевтическом эффекте или верифи-
кации. Индивидуально-терапевтические подходы предполагают, что дина-
мика заболевания всегда индивидуальна, имеет неповторимый характер 
у каждого пациента c таким же заболеванием, у каждой личности в силу ее 
индивидуально-своеобразных свойств и реактивности. Поэтому дополни-
тельные исследования требуют статистических подтверждений выявлен-
ных закономерностей, связанных c разной частотой проявления признаков 
у разных пациентов или групп пациентов, или связи двух и более призна-
ков у них. Чем больше число наблюдений, тем статистически более досто-
верные данные характеризуют психосоматическую картину.
Принято считать, что термин «психосоматика» впервые был использо-

ван в 1818 г. немецким врачом-психиатром Иоганном-Христианом Гейн-
ротом, хотя связь психических процессов c соматическими проявлениями 
изучалась в течение многих веков со времен Гиппократа и Аристотеля. 
Как общепринятый медицинский и психологический термин «психосо-
матика» в ХХ веке стала использоваться благодаря работам венских пси-
хоаналитиков, Фландерса Данбара и Франца Александра. А к 1950 году 
произошел этап институционализации психосоматических исследований, 
создано Американское психосоматическое общество, стал издаваться 
журнал «Психосоматическая медицина». В 1960–1970 гг. институцио-
нализируются психосоматические исследования в нашей стране благо-
даря значительному вкладу в развитие отечественной психосоматики 
Ф.В. Бассина и Б.Д. Карвасарского, открытию кабинетов психосоматики, 
подготовке кадров специалистов по психосоматике. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в насто-

ящее время 42% пациентов, посещающих кабинеты психосоматики, 
относятся к группе психосоматических больных, причины заболеваний 
которых объясняются многообразными причинами. Поэтому при оказа-
нии психотерапевтической помощи таким больным используются раз-
нообразные методы и психотехники, позволяющие работать c человеком 
комплексно.
Для современного мира характерно увеличение психологических 

нагрузок и напряженности социальных отношений, от которых нет 
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программ генетической защиты. Это приводит к усложнению жизни 
человека, т.к. приспособление к среде зависит от его психических воз-
можностей во много раз больше, чем от силы его мышц или скорости 
бега. Особенно опасным фактором заболеваний становится слово. Эмо-
ции, прежде направленные на мобилизацию сил организма, на его защи-
ту, теперь подавляются, либо требуют встраивания в социальный кон-
текст ситуации, либо вовсе извращаются.
Судя по литературе, психосоматика – междисциплинарное научное 

направление, которое является медицинской областью знаний и служит 
лечению заболеваний; становится предметом физиологии и исследует 
влияние эмоций на физиологические функции; как отрасль психологии 
исследует поведенческие реакции, связанные c болезнью; определяет 
способы изменения деструктивных способов эмоционального реагиро-
вания; как социальная область науки выявляет связь психосоматических 
расстройств c культурными традициями.
По представлениям современных авторов к психосоматическим забо-

леваниям и расстройствам относят следующие проявления.
1. Конверсионные симптомы, затрагивающие в большей части произ-

вольную моторику и органы чувств. Примерами являются истерические 
параличи и парестезии, психогенная слепота, глухота, рвота, болевые 
феномены, вызванные чаще всего невротическим конфликтом, который 
имеет соматическую форму проявления.

2. Функциональные синдромы, характерные для проблемных пациен-
тов, приходящих c пестрой картиной неопределенных жалоб, касающих-
ся сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, двига-
тельной сферы, органов дыхания или мочеполой системы. Ф. Александр 
описал эти симптомы как сопровождающие эмоциональное напряжение 
и обозначил их как органные неврозы.

3. Психосоматозы, в основе которых первично телесная реакция на кон-
фликтное переживание, связанное c установленными патологическими 
нарушениями в органах, «с истинными психосоматическими болезнями», 
к которым традиционно относят 7 болезней: бронхиальную астму, язвен-
ный колит, эссенциальную гипертонию, нейродермит, ревматический 
артрит, язву двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз. Некоторые авторы 
добавляют сюда рак, инфекционные болезни, другие заболевания.
Причины психосоматических расстройств чрезвычайно сложны и опре-

деляются целым рядом факторов: неспецифической наследственной отя-
гощенностью соматическими дефектами; врожденным предрасположе-
нием к психосоматическим расстройствам; нарушениями деятельности 
высшей нервной деятельности; психическим состоянием и физическим 
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утомлением во время или после психотравмирующих ситуаций; небла-
гоприятным фоном внутрисемейных или иных социальных факторов 
(например, потерей работы, статуса, роли).
Модели психосоматических заболеваний классифицируются в зависи-

мости от теоретических объяснительных схем, касающихся факторов воз-
никновения симптомов и используемых методов. К наиболее известным 
относятся следующие.
Характерологические теории личности. Гуморальная теория Гиппок-

рата и Галена о видах темперамента – меланхолика, холерика, сангвиника 
и флегматика и их влиянии на склонность к тем или иным соматическим 
заболеваниям. Конституционные теории Эрнста Кречмера и Уильяма 
Шелдона, Флендерса Данбара, выявивших связь конституции человека 
и склонности к соматическим проблемам. В современной психосомати-
ке этот подход приобрел большое значение в исследованиях типологии 
«личностей риска» (так называемого поведения типа А, лиц c угрозой 
развития инфаркта миокарда).
Психоаналитические теории. Теория З. Фрейда, ставшая объяснитель-

ной моделью для конверсионных симптомов заболевания, вызванных 
ущемленными эмоциями, вытесненными из сознания социально непри-
емлемыми инстинктами (агрессии и сексуальности), теории де- и ресома-
тизации Шура, концепция потери объекта Фрайбергера, теория двухфаз-
ной защиты и вытеснения Митчерлиха и др., теория психосоматического 
конфликта Александра. 
Особенностью этих теорий была опора на дифференцированные психо-

логические конструкции при использовании методов лечения психосома-
тических заболеваний. Соматику предлагалось лечить на психологичес-
ком уровне, опираясь на методы конверсии, регрессии, ресоматизации. 
Впервые Ф. Александр ставит проблему психосоматики шире, предла-
гая интегративное лечение вегетативного невроза, как соматическое, так 
и психологическое, чтобы функциональные расстройства не привели 
к необратимым изменениям в органах.
В настоящее время, вследствие изучения большого контингента боль-

ных c функциональными нарушениями без патологической органической 
основы, получили большое распространение интегративные теории: 
к ним относятся интегративная модель здоровья, болезни и болезненного 
состояния Вайнера, биопсихосоциальная модель Икскюля, медицинская 
антропология Вайзеккера, основой которых являются психотерапевти-
ческие методы лечения.
В последнее время получила распространение концепция алекситимии

Шифнеса – неспособности личности c характеристиками оперативного 
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мышления к эмоциональному резонансу, то есть неспособности чело-
века выразить собственные переживания, эмоции, неспособность быть 
в контакте c собственным внутренним миром. Теория стресса Кеннона 
и Селье, установившая влияние экстремальных и хронических стрессо-
вых ситуаций на течение и психотерапию психосоматических заболе-
ваний (стресс и адаптивные реакции), концепция враждебности Смита, 
выявившая роль гнева и враждебности в возникновении социальной деза-
даптации и соматических заболеваний.
В процедуре психосоматического исследования можно выделить два 

этапа: диагностический и психотерапевтический.
На диагностическом этапе используются методы диагностической 

беседы и психологического тестирования. Диагностическая беседа поз-
воляет собрать психосоматический анамнез, создать целостное пред-
ставление о соматических симптомах и их связи c внешней и внутрен-
ней историей развития личности. Главное на этом этапе – выявить связь 
между началом соматических проявлений и достоверными жизненно 
важными изменениями, конфликтами и кризисами, которые возник-
ли у человека. Это предполагает знание личности, условий развития 
в детстве, особенностей социализации, актуальности прошлых пережи-
ваний. Диагностическая беседа начинается c вопроса: «С какими жало-
бами Вы пришли?». Следующий вопрос позволяет уточнить начало 
болезненных переживаний: «Когда Вы это почувствовали впервые?», 
необходимо уточнить время вплоть до часа. Решающим является после-
дующий вопрос: «Что случилось в Вашей жизни, когда это случилось?», 
который позволяет выявить провалы, ситуации искушений, неудач, 
изменении деятельности, ухудшение жилищных условий. Пациента 
просят взглянуть ретроспективно на свою жизнь: «Расскажите о себе, 
может быть, что-то из детства». Диагностическая беседа отчасти носит 
провокационный характер, психотерапевт подбадривает, задает откро-
венные вопросы, наталкивает на ответы, не фиксируя на них внима-
ния, но определяя направление размышления и обращая внимание на 
моменты, когда пациент умолкает, когда появляется пауза, позволяю-
щая выявить, где психическая энергия перенесена в физическую сферу. 
Психотерапевт должен учитывать вербальные и невербальное поведе-
ние пациента, одежду, мимику, голос, выбор слов, вздохи, раздражи-
тельность и др., не прерывая его и давая возможность свободно выска-
заться, не боясь осуждения. 
Психологическое тестирование – это использование стандартизован-

ных психодиагностических методов для оценки (качественной и количес-
твенной) своеобразных черт личности и поведения. Используются тесты, 
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основанные на самоотчете личности и проективные тесты, где использу-
ется различный стимульный материал. 
Психотерапевтический этап основывается чаще всего на сомато-ори-

ентированной психотерапии Мауэра и его разновидности – личностно-
ориентированной терапии Карвасарского. Это интегративная психоте-
рапевтическая процедура, учитывающая психосоциальные, личностные 
факторы и телесную форму функционирования человека. Целью метода 
является развитие адекватного осознания пациентом реальности, разви-
тия самосознания. В системе терапевтических приемов используются 
внутренние диалоги, психогимнастика, релаксация, тренировка в обще-
нии, двигательная терапия. Специфическим приемом является примене-
ние визуальных изображений, рисунков собственного тела, тимографии – 
проекции глубинного психического содержания, методов актуализации 
внутреннего психического состояния и контроля соматически и сенсор-
но обусловленных чувств. Психосоматическое исследование составляет 
сегодня значительную часть психологической науки, помогая объяснить 
возникновение и течение психосоматических проблем, диагностировать 
и лечить психосоматические заболевания.
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С. П. Елшанский

Коммуникативная дефицитарность 
при зависимостях от психоактивных веществ

Представлены результаты исследования коммуникативной дефицитарности 
у больных c зависимостями от психоактивных веществ (ПАВ) – алкоголизмом 
и героиновой наркоманией; обнаружены следующие признаки коммуникатив-
ной дефицитарности: снижение уровня социального интеллекта, трудности 
в понимании других людей; пониженная эмпатийность, неспособность к состра-
данию и сочувствию; у больных наркоманией также обнаружена выраженная 
склонность к обману. Высказано предположение, что коммуникативная дефици-
тарность является одним из факторов приобщения человека к психоактивным 
веществам.
Ключевые слова: зависимости от ПАВ; алкоголизм; наркомания; социальный 
интеллект; эмпатия; макиавеллианский интеллект.

Можно высказать предположение, что дефицитарность определенных 
базовых когнитивных и аффективных компонентов психической сферы 
приводит к специфическим видам коммуникативной недостаточности: 
сниженной способности распознавания и регуляции эмоций у себя и дру-
гих, неспособности к адекватному пониманию социальных ситуаций, 
недостаточности распознавания ситуаций обмана, неспособности к пере-
живанию инсайта в соответствующих социальных ситуациях, снижению 
эмпатии, неспособности противостоять патологическому групповому 
давлению и т.п. В свою очередь такая коммуникативная недостаточность 
приводит к проблемам в социальном поведении индивида вообще, к его 
социальной дезадаптации и дезинтеграции, что имеет следствием разви-
тие психических и поведенческих расстройств широкого спектра, в том 
числе – зависимостей. 
Квалификация коммуникативной дефицитарности, в частности, недо-

статочности уровня социального интеллекта и эмпатии у лиц c зависи-
мостями от психоактивных веществ (ПАВ), представляется важной про-
блемой: потребление психоактивных веществ в нашей стране является 
крайне острой социальной, медицинской и психологической проблемой. 
Показатели социального и эмоционального интеллектов, а также иногда 

так называемого макиавеллианского интеллекта (способности к деятель-
ности в сложных социальных ситуациях – при этом, когда речь идет 
о макиавеллианском интеллекте, часто делается акцент на склонность 
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к мошенничеству и обману или на способности к распознаванию ситу-
аций обмана, который выделяется в отдельный фактор) часто использу-
ют в качестве параметров особенностей интеллектуальной деятельности 
человека в сфере социальных отношений, показатели же эмпатических 
способностей позволяют судить об адекватности эмоциональных реакций 
на социальные ситуации. Снижение уровней перечисленных показателей 
позволяет делать предположение о коммуникативной дефицитарности.
С целью квалификации коммуникативной дефицитарности у лиц 

c зависимостями от психоактивных веществ было проведено исследо-
вание групп лиц c зависимостями от алкоголя и героина. Материалом 
исследования послужили больные алкоголизмом и героиновой наркома-
нией, проходившие лечение в одной из наркологических клиник Москвы. 
В качестве контрольной была изучена группа людей, не страдавших ни 
наркоманией, ни алкоголизмом. Всего в исследованиях приняло участие 
70 больных наркоманией (все мужчины; средний возраст – 24,43 года) 
и 84 больных алкоголизмом (все мужчины; средний возраст – 27,16 года). 
В качестве контрольной группы было исследовано 100 человек (мужчи-
ны; средний возраст – 26,55 года), в контрольную группу вошли студенты 
высших учебных заведений и сотрудники ряда предприятий различного 
профиля г. Москвы. В ходе исследования использовались: тест Гилфор-
да-Салливэна на социальный интеллект, Мак4 на склонность к обману, 
тест эмпатийности Мехрабиана-Эпштейна. 
Самые низкие показатели общего уровня социального интеллекта по 

тесту Гилфорда-Салливэна оказались в группе больных наркоманией. 
В группе больных алкоголизмом он был несколько выше, однако все 
равно значимо ниже, чем в группе нормы. По субтесту, показывающе-
му способности распознавать связь между поведением и последствиями 
этого поведениями, в группах больных алкоголизмом и наркоманией были 
получены очень низкие по сравнению c «нормой» показатели. По субтес-
ту «распознавание телодвижений» различий между группами патологии 
и нормой выявлено не было. По субтесту «вербальная экспрессия», пока-
зывающему способность к распознаванию характера, смыслов, оттенков, 
контекста человеческих отношений, в группах больных алкоголизмом 
и наркоманией также были получены значимо более низкие, чем в конт-
рольной группе, показатели. По субтесту «истории c дополнением», изме-
ряющему степень затруднений при анализе межличностных ситуаций, 
в группе больных алкоголизмом оценки были средние, в группе больных 
наркоманией – низкие, в контрольной группе – высокие (различия между 
группами больных наркоманией и контрольной статистически значимы). 
Таким образом, больные алкоголизмом и наркоманией плохо распознают 
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связи между поведением и его последствиями, хуже, чем здоровые люди, 
понимают характер, смысл, оттенки и контекст социальных отношений, 
испытывают трудности при анализе межличностных ситуаций. По тесту 
Мак4 на склонность к обману были получены следующие результаты: 
в группе больных алкоголизмом доля склонных к обману составляет 40%, 
в группе больных наркоманией – 71%, в контрольной группе – 30%. При 
этом различия между группами больных наркоманией и контрольной ста-
тистически значимы. Полученные результаты позволяют предположить, 
что ведущей стратегией больных наркоманией в различных социальных 
ситуациях является обман. Тест эмпатийности Мехрабиана-Эпштейна 
показал в контрольной группе значительно бóльший уровень эмпатийнос-
ти по сравнению c группами патологии. Таким образом, у больных c зави-
симостями от ПАВ снижена способность к сочувствию и состраданию.
В целом, в результате исследования были у больных c зависимостями 

от психоактивных веществ (алкоголизмом и героиновой наркоманией) 
были обнаружены следующие признаки коммуникативной дефицитар-
ности: снижение уровня социального интеллекта, трудности в понимании 
других людей; пониженная эмпатийность, неспособность к состраданию 
и сочувствию; а у больных наркоманией – также выраженная склонность 
к обману. Основываясь на полученных результатах, можно высказать 
предположение, что коммуникативная дефицитарность является одним 
из факторов приобщения человека к психоактивным веществам.

В. А. Яковлев, Ю. Б. Ланд

Роль коррекционно-развивающих программ 
для социальной адаптации инвалидов 

Анализируется значение коррекционно-развивающих программ для соци-
альной адаптации инвалидов c умеренной степенью врожденного умственно-
го недоразвития. На фоне разработанной программы показана положительная 
динамика в их адаптации. Это доказывается развитием у них любознательности, 
творческого интереса, положительных эмоций, социальной активности.
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Ключевые слова: коррекционно-развивающих программы, социальная адапта-
ция инвалидов, умеренно выраженная врожденная умственная отсталость.

До настоящего времени подвергается сомнению вопрос о целесооб-
разности реабилитации инвалидов c умеренной умственной отсталостью 
в условиях психоневрологических интернатов, так как считается, что 
у них невозможно достичь полной или частичной реабилитации.
Конкретные цели реабилитации в зависимости от многих обстоя-

тельств могут быть различными. В одних случаях это совершенство-
вание навыков самообслуживания для повышения уровня адаптации 
в условиях психоневрологического интерната, в других же – это тру-
доустройство на штатную должность вне интерната для возможности 
интеграции в общество.
С раннего детства, воспитываясь в закрытых специальных учрежде-

ниях, умственно отсталые дети постоянно находятся в неблагоприятных 
средовых условиях. К ним относятся: отсутствие семейного типа отноше-
ний, изоляция от здоровой среды, однообразие условий существования, 
недостаток внешних впечатлений, окружение людьми со схожими проб-
лемами, а также отсутствие индивидуального подхода в коррекционно-
воспитательной работе вследствие дефицита персонала и других причин. 
Это приводит к дисгармоничному развитию личности, к формированию 
расстройств поведения, которые вначале проявляются как неосознанная, 
а затем осознанно-утрированная форма протеста. Данные расстройства, 
безусловно, мешают социальной адаптации и ограничивают жизненные 
перспективы молодых людей, проживающих в психоневрологических 
интернатах [3].
Одним из учреждений, где осуществляется внедрение программы по 

социальной реабилитации, является психоневрологический интернат № 
11 департамента социальной защиты населения г. Москвы. Он рассчитан 
на 650 мест и состоит из трех четырехэтажных корпусов, соединенных 
переходами. В настоящее время в интернате проживают 650 инвалидов, 
из них 52% – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет c умеренной 
умственной отсталостью.
В этом учреждении c целью повышения качества жизни молодых 

людей c умеренной степенью интеллектуального недоразвития, их соци-
ально-средовой и социально-трудовой адаптации была разработана и реа-
лизуется коррекционно-развивающая программа социальной реабилита-
ции обеспечиваемых. 
Программа предполагает обеспечение всех личных и социальных 

возможностей развития во всех сферах жизнедеятельности человека: 
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в области образования, профессиональной ориентации, повседневных 
потребностей, свободного времени, жилища, партнерства и общения
Нами поставлена задача – оценить влияние разработанной нами про-

граммы социальной реабилитации на возможности более успешной 
адаптации в пределах интерната и интеграции в общество 130 молодых 
инвалидов c умеренной умственной отсталостью, проживающих в психо-
неврологическом интернате. Возраст обследуемых находился в пределах 
от 18 до 24 лет. Средний возраст составлял 21 год. Программа проводи-
лась в течение 2-х лет. Общая характеристика молодых людей c наруше-
ниями интеллекта представлена в таблице 1.

Таблица 1. 

Общая характеристика обследуемых 

Распределение

По полу
женского пола – 43,8%
мужского пола – 56,2 %

По возрасту
от 18 до 21 года – 66,2%
от 22 до 24 лет – 33,8%

По наличию нарушений 
поведения

с нарушениями поведения – 50%
без нарушений поведения – 50%

При исследовании личностных особенностей и двигательной сферы 
установлено, что у 69 человек хорошо развита двигательная сфера, их 
движения точны и координированы, но они имеют значительные нару-
шения в эмоционально-личностной сфере. В других случаях (31 человек) 
значительная неуклюжесть сочетается c успехами в социальном взаимо-
действии, хорошей механической памятью и способностью к обучению. 
Некоторые (30 человек) не были способны овладеть речью и пользовать-
ся ей при подсказке, хотя неплохо понимают обращенную речь и с удо-
вольствием включаются в трудовую деятельность
Общими же для всех обследуемых были следующие особенности: недо-

развитие двигательной сферы, дефицит общей осведомленности, конкрет-
ность мышления, речевое недоразвитие, нарушение внимания и памяти, 
эмоционально-волевые нарушения разной степени выраженности. 
Одним из элементов программы явилась дифференциации контингента 

по корпусам, отделениям, палатам. Основные критерии при расселении 
проживающих: возраст, клинический диагноз и наличие сопутствующих 
соматоневрологических расстройств, особенности взаимоотношений про-
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живающих между собой. Так, один из корпусов занимают только молодые 
инвалиды c умеренной умственной отсталостью, c которыми работают 
воспитатели. На основе сохранных психических функций и положитель-
но развитых сторон личности составляется план коррекционных и раз-
вивающих занятий индивидуально для каждого молодого человека. При 
составлении плана работы выделяются первоочередные задачи в рамках 
программы социальной реабилитации. Для каждого проживающего они 
разные и зависят от уровня знаний, умений, навыков. 
В программе выделены следующие направления: личностное (фор-

мирование адекватного образа «Я», способности к самопониманию, 
коррекция недостатков характера); интеллектуальное (формирование 
и закрепление учебных навыков, развитие познавательных психических 
процессов, речи, общей осведомленности, стимулирование познаватель-
ной деятельности); морально-нравственное (усвоение норм и правил 
поведения в обществе, развитие коммуникативной компетентности);
трудовое (развитие знаний о профессиях, развитие трудовой мотивации, 
развитие и совершенствование трудовых и социально-бытовых навы-
ков, стимулирование творческих способностей); правовое направление 
и безопасность (усвоение элементарных знаний об устройстве россий-
ского государства и правил поведения во внештатных ситуациях); эко-
номическое (формирование представлений об основных экономических 
категориях, цене, деньгах). 
Использовались как разнообразные формы работы: индивидуальные 

и групповые занятия, так и методы работы: объяснение и убеждение, 
заучивание, тренинги, моделирование и анализ заданных ситуаций, роле-
вые игры, просмотр кинофильмов и телевизионных передач, совместное 
посещение общественных мест, совершение покупок, поездки в транс-
порте и пр.
Занятия проходят 2 – 3 раза в неделю. Время занятий варьируется 

от 30 минут до 1 часа 30 минут. К занятиям поочередно привлекаются 
все молодые люди c умеренной умственной отсталостью. Для занятий 
в интернате оборудованы следующие кабинеты: рисования, рукоделия, 
швейного дела, домоводства, трудотерапии, музыкальный класс, кабинет 
психолога, сенсорная комната, компьютерный класс и спортивный зал. 
На территории располагаются футбольная и волейбольная площадки.
В 2009 году проживающие нашего интерната приняли участие во всех 

соревнованиях, организованных департаментом социальной защиты 
населения г. Москвы. Соревнования проводились по следующим видам 
спорта: пионербол, волейбол, баскетбол и стритбол, настольный теннис, 
плавание, футбол и мини-футбол, лыжные гонки, дартс, легкая атлети-



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

99
ка, бадминтон, настольные игры (шашки и домино), «Веселые старты», 
бочче, флорбол. В этих соревнованиях приняли участие 220 проживаю-
щих интерната, при этом заняли 154 призовых места в личном зачете и 44 
командных призовых места.
Для ослабленной категории лиц ежедневно проходят физкультурные 

занятия в «группах здоровья». Направления работы: общеразвивающие 
упражнения, подвижные игры, спортивные развлечения. Также на терри-
тории интерната проводятся соревнования для лиц, которые по разным 
причинам не могут выезжать на городские состязания.
Кроме того, в интернате проводят занятия тренеры спортивных школ. 

Работают секции бадминтона, софтбола, велоспорта, баскетбола, волей-
бола, футбола, тенниса, бочче, художественной гимнастики. Тренировки 
по велоспорту проходят как на территории интерната, так и на велодроме 
«Марьинский». Молодые инвалиды также посещают секции дзюдо и кон-
ного спорта.
В августе 2009 г. 50 проживающих нашего интерната выезжали в спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Дубки» Московской области. В сентябре 
9 человек выезжали в спортивно-оздоровительный лагерь «Вита» в горо-
де Анапа, где проводились тренировки по велоспорту. В ноябре-декабре 
21 человек прошли в Рузе реабилитационно-тренировочную програм-
му «Открытие» от благотворительного оздоровительного фонда «Клуб 
«Приключение» под руководством Д.И. Шпаро. 
Безусловно, компенсаторные возможности и способность к обучению 

молодых людей c умственной отсталостью различны. Освоение всех пун-
ктов программы доступно проживающим c достаточно высокими ком-
пенсаторными возможностями. После успешного освоения программы 
они самостоятельно выходили за пределы интерната, совершали покупки, 
посещали культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, были 
трудоустроены в интернате и вне его на штатных должностях, продолжа-
ли свое образование в специализированных учебных заведениях.
Молодым людям c более выраженным интеллектуальным недоразви-

тием и невысокими компенсаторными возможностями данная програм-
ма предлагалась выборочно, ставились посильные задачи, что позволяло 
им успешнее адаптироваться и включиться в трудовую или творческую 
деятельность внутри отделения, интерната, они меньшее количество вре-
мени проводили в бездействии.
В связи c особенностью психической деятельности умственно отста-

лых людей, склонной к угасанию без постоянного подкрепления, обу-
чение проходило непрерывно, потенциальные возможности системати-
чески подкреплялись и стимулировались. Распределение обследуемых 
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молодых инвалидов c умеренной умственной отсталостью в процессе 
реализации программы по степени интеграции в социальную среду пред-
ставлено в таблице 2. 

Таблица 2. 
Степень интеграции 2007 год 2008 год 2009 год 

В пределах отделения 50 чел. 
(38,5%)

33 чел.
(25,4%)

30 чел.
(23 %)

В пределах интерната 80 чел. 
(61,5%)

80 чел.
(61,5%)

69 чел.
(53 %)

Работают на штатных должностях 
в интернате 0 12 чел. 

(9,2 %)
18 чел.

(13,8 %)
Работают в других учреждениях 0 5 чел.

(3,8 %)
13 чел.
(10 %)

Анализ представленных данных дает основание считать, что в резуль-
тате реализации программы, проводимой в течение двух лет, отмечена 
положительная динамика по всем направлениям. 
В настоящее время 18 молодых людей c умеренной умственной отста-

лостью трудоустроены на штатных должностях в интернате (санитара-
ми-уборщиками). 13 молодых людей успешно трудятся в других учреж-
дениях (в сфере обслуживания). Трем молодым людям предоставлено 
собственное жилье, и они успешно справляются c самостоятельным про-
живанием. Обследование в этом направлении продолжается. 
Можно утверждать, что у лиц c умеренной умственной отсталостью 

в юношеском и зрелом возрасте (18–24 лет) наблюдается достаточное 
развитие любознательности, творческого интереса, положительных эмо-
ций, социальной активности, что может быть использовано как адапта-
ционный потенциал для коррекционно-развивающих занятий c целью 
получения положительного эффекта их социальной интеграции и макси-
мально возможной реабилитации.
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Antonova N., Odintsova M. 
Integrative model of identity research 
in the Internet communication context

In the article the problem of Internet communication influence on personal 
identity is analyzed. The analysis of existing concepts constitutes the basis of 
the author’s model of identity which can be used for further research of identity 
in the Internet communication context. The results of the given research can be 
used in psychological consultation on the Internet addiction problems.

Key words: Internet communications, social identity, personal identity, 
self-presentation, self-categorisation, cognitive component of identity, value-
motivational component of identity, estimative component of identity.

Barabanschikova T., Ryazanova M.
Social intelligence and self-assessment as factors 
of prospective psychologists’ professional successfulness

In this article social intelligence is considered as a necessary condition 
of successfulness of a prospective psychologist’s professional activity. The 
ability to analyze complex social situations of interaction, comprehension 
of logic of their development is the important capacity during professional 
problems solving. First-year students of the faculty of Psychology experience 
difficulties in understanding and forecasting human behavior that, as it has 
been established, is connected with insufficiently adequate self-assessment, 
which has been observed in the given age group. The correlation analysis has 
established pairs between components of social intelligence and displays of 
self-assessment and level of aspiration. The basis of that pairs will make the 
professional education process more effective. Adequate students’ experience 
of the results of their activity will lead to a constructive estimation of social 
interaction as a whole.
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behaviour, self-assessment, level of aspiration.

Berezina T.
About the development of spiritual abilities of the person

The problem of development of spiritual abilities of the person is considered. 
Complexity of definition of spirituality concept is marked. Existence in 
mentality of the person of difficultly defined concepts to what spiritual abilities 
concern is also studied. The assumption that development of spiritual abilities 
by indirect ways, for example, through development of skill of personal acts 
is put forward. If the person learns to choose from two ways the most difficult 
it will lead to formation of inclinations for the future development of spiritual 
abilities. 

Key words: spirituality, abilities, spiritual abilities, personal activity.

Elizarov A. 
Mutual supplement elements as a basis 
for Shakhtar parenthood

In the article the results of child-parent relationships analysis based on the 
conceptions of A.A. Bogdanov and A.F. Anufriev are presented. It is suggested 
that children (before they become teenagers) need their parents to have 
authority over them and to behave as people of authority. Personal identity of 
the parent is regarded as the precondition of such authority. The components of 
the relevant to personality identity parent’s attitude are given in the article.

Key words: parent’s attitude, authority, identity, family, education, 
responsibility, conflict, socialization, anxiety.

Kovalenok T., Kryzhanovskaya I.
The professional direction type 
and cognitive interestes of students

The article presents the connection between the professional direction type 
(esteemed by prof E. Klimov’s diagnostical method “differential diagnostic 
inventory”) and the cognitive interestes (measured by Golomshtock’s method) 
on the sample of students of different majors of University of Woodcraft 
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s Technologies. Students have been grouped according to their interests on the 
basis of the correlation analysis.

Key words: direction, self-identification in professional sphere, professional 
direction, professional interests, cognitive interests.

Verbitskiy A.
Pedagogical technology from the contextual learning 
theory approach

The essence of the term “pedagogical technology” is discussed. It is a project 
of mutual activity of the student and the teacher put in to practice. This project 
is based on the awareness of psychological peculiarities of the teacher‘s and 
the student’s activities, scientific knowledge logic, object and social context of 
using knowledge in practice.

Key words: сontextual learning, pedagogical technology, teaching method, 
cognitive activity, teacher’s activity, scientific knowledge logic, social context, 
professional activity context.

Ilyin G. 
Massive continuing education and its implications

The author claims that a long-life education is an active process of personal 
interests development, meeting one’s cognitive needs, creating one’s life 
project. While doing this a person not only gets education but creates his / her 
own vision of the world, finds his / her own path in life.

Key words: long-life education and effects long-life education, projective 
education, project, personal knowledge, a person as a subject of cognition 
process.

Kiselev E.
Mobile sphere of education KUP-M

The Faculty of Psychology has launched an international experiment of 
interactive computer support for learning through the internet and mobile 
communications.

Key words: life-long education, mobile communication, computer 
intellectual support, self-learning.
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Puchkova E. 
Possible socio-psychological training 
in the development of diagnostic 
of students-psychologists

The article deals with the issues of development of diagnostic thinking of 
psychologists and understanding of the diagnostic thinking in the context of 
professional qualities of a psychologist. Psychological training is viewed as 
a means of development of diagnostic thinking. 

Key words: diagnostic thinking, professional quality, professional thinking, 
thinking, psychological training.

Smirnova G.
Problems of development 
of the professional motivation 
of students - psychologists.

The article is devoted to the problems of the development of professional 
motivation of students- psychologists. The results of investigating the 
professional motivation of the students of two Moscow universities are 
given. A change of the motivation of future psychologists in the process of 
instruction is outlined. The ways of the formation of professional motivation 
are analyzed. 

Key words: motivation, self-development, selection, responsibility, self-
esteem, self-development, self-actualization.

Usoltseva I.
The approaches to the study 
of socio-psychological features 
of modern up-bringing

In the article it is shown that modern society experiences certain difficulties 
when it tries to realize its function of upbringing. They are also reflected 
in the difficulties of the research work. The principle condition of a child’s 
up-bringing is his / her dialogic communication with an adult. 

Key words: social essence of upbringing, dialog communication of an 
adult and a child, social and psychological conditions of children’s life and 
development 
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The peculiarities of psychosomatic research

In the article peculiarities and methods of psychosomatic research are being 
discussed in the light of various psychological theories

Key words: рsychosomatic research, peculiarities of psychosomatic 
research, methods of psychosomatic research

Yelshansky S.
Communicative deficiency in psychoactive 
substances addictions

Results of research of communicative deficiency of patients with psychoactive 
substances addictions – an alcoholism and a heroin addictionm are presented; 
the following signs of communicative deficiency have been found out – 
decrease in the level of social intelligence, difficulty in understanding of other 
people; lowered empathy, inability to compassion and sympathy; the expressed 
propensity to a deceit has been found out in heroin addicts; the assumption 
has been done that communicative deficiency was one of possible factors of 
familiarizing of the person to psychoactive substances.

Key words: chemical addictions; alcoholism; narcotism; social intelligence; 
empathy; machiavellian intelligence.

Yakovlev V., Land Y.
The role of remedial and enrichment programs 
for social adaptation of disabled people

The value of the correction-developing programs for the social adaptation 
of invalids with the moderate degree of the innate mental underdevelopment 
is analyzed. Positive dynamics in their adaptation is shown on the example of 
the designed program. It is proven by development of inquisitiveness, creative 
interest, positive emotions, social activity.

Key words: correction-developing programs, the social adaptation of 
invalids, innate by mental backwardness moderately expressed 
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