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Научная статья
УДК 159.922

Внутренняя структура способов 
выполнения учебных действий 
и стадий становления 
субъектности студентов

А. В. Капцов1 , И. Б. Акимов2, Е. В. Некрасова3

1Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Россия, 443081, 
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 
2Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Самарский филиал, Рос-
сия, 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 144
3Тольяттинский государственный университет, Россия, 445020, г. Тольятти, ул. Белорус-
ская, д. 14

Капцов Александр Васильевич, доктор психологических наук, руководитель научно-иссле-
довательского центра, avkaptsov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7999-6546

Акимов Игорь Борисович, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учеб-
но-методической работе, fort077@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9356-9519

Некрасова Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра 
«Дошкольная педагогика, прикладная психология», ekaterina-nekrasova-0782@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-0174-2703

Аннотация. Актуальной проблемой педагогической психологии является выявление ус-
ловий и факторов становления субъектности студентов. Одним из путей решения про-
блемы является построение адекватных математических моделей. Цель исследования 
заключается в обосновании применения мультимедиаторного анализа в моделировании 
фрактальной психолого-педагогической системы для описания способов и стадий станов-
ления субъектности студентов в учебной деятельности. Предположительно способы вы-
полнения учебных действий как элементы стадий становления субъектности обучающихся 
играют роль как предикторов стадий становления субъектности, так и медиаторов, опос-
редующих взаимосвязь между способами и стадиями становления субъектности. Апроба-
ция мультимедиаторного анализа осуществлена в ходе исследования в трех учебных груп-
пах студентов 2–4-го курсов вуза, очной формы обучения (57 человек, средний возраст 
20,6 года, Sd = 2,4 года; все девушки) и двух учебных группах студентов второго курса 
колледжа (40 человек, из них 39 юношей, возраст 17,5 лет Sd = 0,71). Прикладной аспект 
исследования заключается в выявлении внутренней структуры способов выполнения учеб-
ных действий и стадий становления субъектности студентов. Показана перспективность 
применения мультимедиаторного анализа в условиях применения современных статисти-
ческих пакетов.
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Введение

Проблема выявления факторов и условий 
развития психологических явлений сегодня сто-
ит очень остро. Обусловлено это стремлением 
исследователей управлять качественными и 
количественными характеристиками явлений, 
оптимизировать их и достигать наибольшей эф-
фективности.

Особую актуальность рассматриваемая про-
блема приобретает в явлениях, модели которых 
строятся с учетом фрактального принципа [1]. 
К числу таких явлений относится становление 

стадий и способов субъектности обучающихся, 
структуры которых в силу принципа фракталь-
ности подобны друг другу.

В структуре любого явления обычно выде-
ляют независимую переменную, или предиктор, 
зависимую переменную, или функцию, а также 
третьи переменные, которые бывают в статусе 
модераторов, делящих исследуемую выборку на 
однородные подгруппы, и медиаторов, управля-
ющих взаимосвязью независимой и зависимой 
переменных. При этом медиация может быть пря-
мо пропорциональной, когда увеличение значения 
медиатора усиливает его влияние на опосреду-
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ющий эффект между независимой и зависимой 
переменными, и обратно пропорциональной, 
когда увеличение значения медиатора снижает 
степень взаимосвязи независимой и зависимой 
переменных.

Способы выполнения учебных действий, 
характеризующие способность субъекта вы-
полнять то или иное учебное действие [2], в 
структуре стадий становления субъектности 
обучающихся, по нашему мнению, выступают в 
роли либо предикторов стадий, что подтвержде-
но эмпирическими исследованиями [3–8], либо 
медиаторов, управляющих взаимосвязью спосо-
ба – предиктора выполнения учебного действия и 
стадии становления субъектности обучающегося, 
которая в этом случае выполняет роль зависимой 
переменной [9]. Например, «целеполагание» как 
способность обучающегося к постановке учеб-
ной цели играет роль независимой переменной, 
а стадия становления субъектности «ученик», на 
которой обучающийся проявляет самостоятель-
ность в освоении конкретного учебного дей-
ствия, является зависимой переменной. Между 
ними существует прямая пропорциональная 
взаимосвязь. А медиатором в этой взаимосвязи 
может выступать, например, способ «наблюде-
ние», характеризующий способность представ-
лять себе, как будет осуществляться выполнение 
учебного действия. Чем четче у обучающегося 
сформирован способ «наблюдение», тем эффек-
тивнее и, вероятно, более правильно им будет 
пройдена стадия «Ученик».

В медиаторном анализе, т. е. в исследовании 
по выявлению переменных, выполняющих роль 
медиатора, чаще всего используется метод мно-
жественных регрессионных уравнений [10–15], 
несмотря на его низкую статистическую мощ-
ность [16], и метод структурных уравнений 
[17–20], лишенный этого недостатка, но тре-
бующий достаточно большого объема выборки 
и ограниченный количеством переменных, по 
мнению С. А. Маничева, не превышающим 4–5 
для получения устойчивого решения.

В повседневной практике работы психоло-
гов, когда речь не идет об установлении каких-
либо научных закономерностей, реальные учеб-
ные или производственные группы насчитывают 
в своем составе порядка 20–30 человек. Поэтому 
для медиаторного анализа остается только метод 
множественного регрессионного анализа. В ис-
следованиях [9, 11–15, 21–24] показано успешное 
применение мономедиаторного анализа, однако 
в реальной практике исследователи сталкивают-
ся с ситуациями мультимедиаторного анализа, 
который рассмотрен в основном в зарубежных 
публикациях [16, 25–29].

Цель настоящего исследования – апробация 
мультимедиаторного анализа методом множе-

ственной регрессии для определения внутрен-
ней структуры способов и стадий становления 
субъектности обучающихся.

Гипотеза исследования: способы выпол-
нения учебных действий как элементы стадий 
становления субъектности обучающихся игра-
ют роль как предикторов стадий становления 
субъектности, так и медиаторов, опосредующих 
взаимосвязь способов и стадий становления 
субъектности.

Материалы

Медиаторный анализ способов выполнения 
учебных действий как элементов стадий станов-
ления субъектности студентов осуществлялся на 
двух выборках – студентов колледжа (две группы 
очной формы обучения, специальности «сварка» 
и «автомеханик» (40 человек, из них 39 юношей, 
возраст 17,5 года, Sd = 0,71) и студентов вуза (три 
учебные группы со второго по четвертый курс 
очной формы обучения в количестве 57 человек; 
средний возраст 20,6 года, Sd = 2,4 года, все 
девушки). В качестве диагностических методик 
использовались опросник стадий становления 
субъектности студентов ОСС-С4 [30] и опрос-
ник способов выполнения учебных действий 
ОСС-СФ3 [31].

Обработка результатов исследования осу-
ществлялась с помощью пакета STATISTICA 10.0, 
в котором использовался прежде всего модуль 
множественного регрессионного анализа, а так-
же модуль базовой статистики для проведения 
робастного оценивания выборки по диагностируе-
мым характеристикам, поскольку медиаторный 
анализ чувствителен к качеству нормального 
закона распределения. С помощью критерия 
Граббса и критерия Кука определялись испытуе-
мые, способы и стадии становления субъектности 
которых можно было отнести к «выбросам» при 
p < 0,1. В дальнейшем эти испытуемые к иссле-
дованию не привлекались. Качество нормального 
закона распределения оценивалось по критерию 
хи-квадрат (χ2) Пирсона.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания осуществлялся в несколько этапов. В начале 
исследования, после проведения робастного оце-
нивания и определения испытуемых, которые были 
отнесены к «выбросам» был проведен корреляци-
онный анализ с помощью коэффициента Пирсона 
для определения взаимосвязей между способами 
выполнения учебных действий и стадия ми ста-
новления субъектности. На основании получен-
ных данных осуществлялся простой мономеди-
аторный анализ, результатом которого являлись 



287Акмеология образования

модели медиации, подтвержденные значимым кри-
терием Собела. В работе [32] критически указыва-
ется на то, что исследователи часто необоснованно 
используют критерий Собела, не проверяя наличие 
закона распределения косвенного медиаторного 
эффекта на нормальность. Поскольку исследова-
ние медиаторного эффекта в способах становления 
субъектности студентов только на одном курсе со-
ставляло 42 модели, в рамках всего исследования 
их насчитывается уже более ста. Поэтому нами 
было проверено распределение косвенного ме-
диаторного эффекта на нормальность с помощью 
критерия хи-квадрат Пирсона.

Установлено, что закон распределения кос-
венного медиаторного эффекта различается в за-

висимости от стадии становления субъектности 
и находится в диапазоне от χ2 = 11,55 при df = 7
(p = 0,11) до χ2 = 4,04 при df = 4 (p = 0,39) на 
3-м курсе вуза, а у студентов колледжа χ2 = 6,17 
при df = 2 (p = 0,30), т. е. распределение кос-
венного медиаторного эффекта соответствует 
нормальному закону (при p > 0,05) и использо-
вание критерия Собела является корректным. 

В результате последовательного медиаторно-
го анализа можно заключить, что у студентов 2-го 
курса вуза значимых медиаций не выявлено, в не-
многочисленных медиаторных моделях критерий 
Собела был незначим. 

Рассмотрим подробнее результаты, получен-
ные на выборке студентов 3-го курса вуза (табл. 1) . 

Таблица 1 / Table 1
Коэффициенты корреляции (Пирсон) способов выполнения учебных действий 

и стадий становления субъектности студентов 3-го курса вуза (n = 21 при р < 0,05)
Correlation coeffi cients (Pearson) between ways and stages of personal agency development 

of the 3rd year university students (n = 21 at р < 0,05)

Способы
Стадии

мотивация наблюдатель подмастерье ученик критик мастер творец
Целеполагание 0,71 0,62 – – – 0,79 0,81
Наблюдение 0,69 0,59 – – – 0,73 0,70
Подражание 0,48 0,54 – – – – –
Учение 0,58 0,61 – – – 0,49 0,55
Критика – – 0,45 – 0,85 – –
Мастерство 0,48 0,54 – – – 0,52 0,53
Созидание 0,56 0,52 – – – 0,67 0,67

Согласно результатам, представленным 
в табл. 1, можно заключить, что на стадиях 
«мотивация» и «наблюдатель» студенты ха-
рактеризуются способностью ставить перед 
собой цели в учебе, создавать образ действия-
образца, копировать и действовать по образцу, 
самостоятельно выполнять учебные задания и 

творчески подходить к их реализации. Стадии 
«мастер» и «творец» отличаются развиты-
ми целеполаганием, наблюдением, учением, 
мастерством и созиданием. На стадиях «под-
мастерье» и «критик» студенты ориентированы 
только на выявление и указание на недостатки у 
других.

Таблица 2 / Table 2
Коэффициенты парной корреляции способов выполнения учебных действий студентов 3-го курса вуза

(n = 21 при р < 0,05)
Coeffi cients of paired correlation of ways of performing learning actions by the 3rd year university students (n = 21 at р < 0,05)

Способы 
Стадии

целеполагание наблюдение подражание учение критика мастерство созидание
Целеполагание 0,71 – 0,72 – 0,64 0,81
Наблюдение 0,71 – 0,50 0,77 – 0,81 0,82
Подражание – 0,50 – 0,70 – 0,51
Учение 0,72 0,77 0,70 – – 0,79 0,71
Критика – – – – – – –
Мастерство 0,64 0,81 0,51 0,79 – – 0,78
Созидание 0,81 0,82 – 0,71 – 0,78 –

Кроме определения взаимосвязей между за-
висимой и независимой переменными предста-

вим корреляционную матрицу между способами 
выполнения учебных действий.

А. В. Капцов и др. Внутренняя структура способов выполнения учебных действий 
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Результаты, представленные в табл. 2, под-
тверждают многочисленные взаимосвязи внутри 
системы способов выполнения учебных действий. 
Менее всего взаимосвязей выявлено со способ-
ностью к подражанию. Не определены оказались 
только корреляции со способом «критика» – воз-
можно, этот способ еще не занял своего места в 

системе учебных действий студентов. Отметим, 
что все выявленные взаимосвязи положительные 
(прямые).

Для исключения влияния третьих факторов 
на образование взаимосвязей между переменны-
ми обратимся к сети частных корреляций [33], 
результаты которой представлены в табл. 3.

Таблица 3 / Table 3
Коэффициенты частной корреляции способов выполнения учебных действий и стадий становления 

субъектности студентов 3-го курса вуза (n = 21 при р < 0,05)
Coeffi cients of partial correlation between ways of performing learning actions and stages of personal agency 

development of the 3rd year university students (n = 21 at p < 0.05)

Способы
Стадии

мотивация наблюдатель подмастерье ученик критик мастер творец
Целеполагание 0,60* 0,46 0,08 0,02 0,03 0,68* 0,66*
Наблюдение 0,50 0,19 −0,09 0,14 −0,12 0,65* 0,44
Подражание 0,39 0,43 0,40 0,20 0,56* −0,12 0,20
Учение −0,26 −0,12 −0,01 −0,20 −0,56* −0,33 −0,31
Критика −0,14 0,40 0,50 0,43 0,90* 0,32 0,20
Мастерство −0,14 0,00 −0,13 −0,08 0,08 −0,12 −0,10
Созидание −0,27 −0,20 0,12 0,20 0,49 −0,28 −0,16

Примечание. * – значимые коэффициенты частной корреляции.
Note. * – signifi cant partial correlation coeffi cients.

В табл. 3 обнаружены не только прямые, 
но и обратные взаимосвязи между способами 
выполнения учебных действий и стадиями ста-
новления субъектности. Значимых взаимосвязей 
отмечено намного меньше, чем в анализе парных 
корреляций Пирсона (см. табл. 1), что косвенно 
говорит о наличии взаимосвязей между спосо-
бами становления субъектности или явлении 
мультиколлинеарности [34]. 

На следующем этапе с помощью табл. 1–3 
были составлены мономедиаторные модели, ко-
торые характеризуют влияние каждого способа 
выполнения учебных действий в структуре на 
стадии становления субъектности студентов вуза.

Рассмотрим полученные результаты на 
примере медиаторного анализа способов вы-
полнения учебных действий на стадии «мастер» 
студентами 3-го курса. В табл. 4 приведена мат-
рица критерия Собела.

Согласно табл. 4 целеполагание в качестве 
медиатора увеличивает взаимосвязь наблюдения, 
мастерства и созидания со стадией «мастер», но 
при этом снижает влияние учения на эту ста-
дию. Таким образом, на стадии «мастер» умение 
студентов правильно ставить цели в учебе спо-
собствует проявлению способности наблюдать, 
самостоятельно выполнять задания, творчески 
подходить к решению задач, но при этом «подав-
ляет» способность учиться и выполнять учебные 
задания под контролем преподавателя. Подобные 
обратные взаимосвязи обнаруживаются и тогда, 
когда в качестве медиатора выступает наблюде-
ние. Аналогичное явление было описано C. Erisen 
[35] при проведении последовательного медиатор-
ного анализа. Им было высказано предположение, 
что медиатор может «подавлять» независимую 
переменную. В действительности же, поскольку 
между медиатором и зависимой переменной су-

Таблица 4 / Table 4
Матрица критерия Собела медиаторного анализа стадии «Мастер» студентов 3-го курса вуза (n = 21)

Matrix of Sobel Criterion for mediator analysis of the “Master” Stage of the 3rd year university students (n = 21)

Способы 
Медиаторы

целеполагание наблюдение учение мастерство созидание
Целеполагание – 3,2 2,14* 2,13 3,27
Наблюдение 3,47 – 2,22* 2,42* 3,29
Учение 3,5* 3,49* – 2,39 2,9
Мастерство 3,02 3,65* 2,24 – 3,14
Созидание 4,13 3,71 2,13 2,37 –

Примечание. * – в медиаторных моделях коэффициент регрессии независимой переменной отрицательный.
Note. * – in mediation models, the regression coeffi cient of the independent variable is negative.
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ществует обратно пропорциональная взаимосвязь, 
низкий уровень зависимой переменной, скорее 
всего, сопровождается высоким уровнем медиато-
ра, т. е. развитая стадия субъектности замещается 
более простым способом.

Следовательно, способность к формирова-
нию действия-образца в данной стадии способ-
ствует росту умения ставить перед собой цели и 
творчески трансформировать действие образец и 
при этом «замещает» умение выполнять учебные 
задания под контролем и самостоятельно. Отсюда 
можно сделать вывод, что, по мнению студен-
тов, более «простыми» способами выполнения 
учебных действий, такими как целеполагание и 
наблюдение, можно быстрее достичь стадии «мас-
тер», чем более «сложными», такими как учение 
и мастерство. Заметим, что наличие обратной 
взаимосвязи подтверждают результаты частной 
корреляции, представленные в табл. 3, хотя одной 
такой таблицы для прогнозирования эффекта «по-
давления» или «замещения» недостаточно. 

Учение в качестве медиатора опосредует 
влияние способности студентов самостоятельно 
и творчески выполнять учебные задания на ста-
дию «мастер». Кроме того, на данную стадию 
влияет мастерство в сочетании с целеполаганием, 
учением и созиданием, а также созидание в соче-
тании с целеполаганием, наблюдением, учением 
и мастерством.

Отдельного рассмотрения требуют медиа-
торные модели (целеполагание – учение – «мас-
тер», наблюдение – учение – «мастер», наблюде-
ние – мастерство – «мастер»), когда коэффициент 

регрессии под контролем медиатора растет, а не 
снижается. Указанные случаи в медиаторном 
анализе ранее описаны не были, хотя, по наше-
му мнению, они также подтверждают обратное 
влияние медиатора. Безусловно, для интерпре-
тации представленных результатов медиаций 
необходимо более детальное изучение.

Следует отметить, что недопустимо «по-
давление» одних способов выполнения учебных 
действий другими в структуре любой из стадий 
становления субъектности. И в данной ситуации 
можно утверждать, что система способов выпол-
нения учебных действий у студентов в стадии 
«мастер» недостаточно сформированна. При-
меры медиаторных моделей с вышеописанными 
эффектами встречаются на стадиях «мотивация» 
и «творец». На стадии «наблюдатель» подобные 
противоречия в медиациях не выявлены.

Обобщив полученные результаты медиатор-
ного анализа у студентов, можно утверждать, что 
система выполнения учебных действий на стадиях 
становления субъектности сформирована не пол-
ностью, в ней существуют разного рода особен-
ности, например когда более «сложные» способы 
выполнения учебных действий студент замещает 
более «простыми» и при этом считает, что стано-
вится субъектом на определенной стадии.

Для сравнения качества сформированности 
способов и стадий учебных действий приведем 
результаты для студентов, получающих профес-
сиональное образование в среднем специальном 
учебном заведении (колледж), на стадии «мастер» 
(табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Матрица критерия Собела медиаторного анализа стадии «Мастер» студентов 2-го курса колледжа (n = 23)

Matrix of sobel criterion for mediator analysis of the “Master” stage of 2nd year students of college
of vocational training programmes (n = 23)

Способы
Медиаторы

целеполагание наблюдение подражание учение мастерство созидание
Целеполагание – 2,18 2,87 3,49 3,34 2,93
Наблюдение 2,32 – 2,49 2,79 2,1 1,8*
Подражание 3,79 2,73 – 3,74 3,11 2,83
Учение 3,74 2,94 2,99 – 3,26 2,6
Мастерство 3,34 2,06 2,66 3,33 – 2,98
Cозидание 3,72 1,84* 2,67 2,85 3,32 –

Примечание. * – в медиаторных моделях коэффициент регрессии независимой переменной значим при p < 0,06.
Note. * – in mediation models, the regression coeffi cient of the independent variable is signifi cant at p < 0,06.

При анализе данных из табл. 5 медиатор-
ный эффект наблюдается во взаимосвязях це-
леполагания, наблюдения, подражания, учения, 
мастерства и созидания со стадией «мастер». В 
моделях «созидание – наблюдение» и «наблюде-
ние – созидание» эффект проявляется при уровне 
значимости p < 0,06. Тем самым мы получили 
подтверждение, что самоподобие стадий ста-

новления субъектности конгруэнтно способам 
выполнения действия. Усвоение новых форм 
поведения и деятельности мотивирует студентов, 
получающих среднее профессиональное образо-
вание, самостоятельно и произвольно выполнять 
действие-образец, становиться мастером и в 
своей учебной деятельности, и в перспективе в 
будущей профессии. 

А. В. Капцов и др. Внутренняя структура способов выполнения учебных действий 
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Сравнение результатов медиаторного анализа 
для студентов вуза (табл. 4) и студентов колледжа 
(см. табл. 5) на одной и той же стадии «мастер» 
показывает, что у них есть общие черты, а имен-
но низкий уровень сформированности способа 
«критика», что привело к статистической незна-
чимости критерия Собела (Т < 1,96 при р < 0,05) 
в статусе как предиктора, так и медиатора. Скорее 
всего, мы имеем дело с типичной недоработкой 
педагогической системы на двух разных ступенях 
образования. В то же время для выборки студентов 
вуза характерна несформированность способа 
«подражание» (см. табл. 4), которая в дидакти-
ческом плане СПО является профессионально 
важной, что отразилось на результатах из табл. 5.

Вместе с тем на стадии «подмастерье» на-
блюдается снижение влияния таких способов, 
как целеполагание, наблюдение, созидание, при 
медиаторе целеполагания, а также наблюдение в 
качестве медиатора для предикторов «целепола-
гание», «подражание» и «созидание». Для объяс-
нения данного эффекта в перспективе необходим 
более тщательный анализ.

Особенностью медиаторного анализа спосо-
бов становления субъектности обучающихся яв-
ляется то, что в реальной практике на взаимодей-

ствие предиктора, в качестве которого выступает 
один из способов, и зависимой переменной ока-
зывается влияние одновременно всех оставшихся 
шести способов становления субъектности. Иначе 
говоря, мы имеем дело с мультимедиаторным 
анализом, причем в отдельных случаях между 
способами выполнения учебных действий суще-
ствует значительная корреляционная вза имосвязь 
или наблюдается мультиколлинеарность, которая 
затрудняет построение качественной математи-
ческой модели [34]. Анализ методов борьбы с 
мультиколлинеарностью моделей показал, что 
эффективным подходом является использова-
ние гребневой регрессии, реализованной в со-
временных статистических пакетах, например 
STATISTICA.

Таким образом, реализуя алгоритм гребневой 
регрессии, например, на выборке студентов 3-го 
курса вуза в стадии становления субъектности 
«мастер», мы получаем модель стадии, на которой 
предиктором является способ «целеполагание», а 
медиаторами – способы «наблюдение», «учение», 
«созидание» и «критика» (табл. 6), что в целом 
согласуется с результатами последовательного 
медиаторного анализа (см. табл. 3) с уточненными 
значениями коэффициентов влияния.

Таблица 6 / Table 6
Гребневая регрессионная модель стадии становления субъектности «мастер» студентов 3-го курса вуза (n = 21)
Ridge regression model of the personal agency development stage of “Master” of the 3rd year university students (n = 21)

Способы Бета Sd t p Дисперсия

Целеполагание 0,852 0,212 4,026 0,001 0,625

Наблюдение 0,750 0,229 3,267 0,005 0,057

Учение −0,490 0,196 −2,495 0,025 0,079

Созидание −0,327 0,249 −1,312 0,209 0,016

Критика 0,156 0,119 1,307 0,211 0,023

Отличие составляет включение в модель на 
основании значений частных корреляций спо-
соба «критика» согласно гребневой регрессии 
(см. табл. 6), хотя критерий Собела для этого 
способа статистически незначим (Т = 0,53). Сле-
довательно, при проведении мультимедиаторного 
анализа с использованием гребневой регрессии 

обязательно необходимо проверять некоторые 
переменные с низкими показателями значи-
мости коэффициентов регрессии по критерию 
Собела.

Для сравнения приведем результаты гребне-
вой регрессии стадии становления субъектности 
«мастер» студентов колледжа (табл. 7).

Таблица 7 / Table 7
Гребневая регрессионная модель стадии становления субъектности «мастер» студентов 2-го курса колледжа (n = 23)

Ridge regression model of the stage of formation of agency “Master” of 2nd year students of college (n = 23)

Способы Бета Sd t p Дисперсия

Целеполагание 0,562 0,242 2,328 0,033 0,545

Наблюдение 0,461 0,170 2,714 0,015 0,110

Подражание −0,343 0,244 −1,402 0,179 0,023

Мастерство 0,286 0,207 1,381 0,185 0,033



291Акмеология образования

Сравнительный анализ гребневой регрес-
сионной модели стадии становления «мастер» 
студентов колледжа (см. табл. 7) с результатами 
медиаторного анализа (см. табл. 5) показал, что 
предиктор «целеполагание» и три медиатора 
(наблюдение, подражание и мастерство) вошли 
в состав модели вполне обоснованно, поскольку 
обладают высокими значениями частных корреля-
ций и критерия Собела. Что же касается не вошед-
ших в модель медиаторов «учение», «созидание» 
и «критика», то первые из них (целеполагание, 
наблюдение, подражание) имеют высокий уро-
вень критерия Собела при низком уровне частной 
корреляции (см. табл. 5). Причина, на наш взгляд, 
кроется в способе вычисления критерия Собела. 
В наших расчетах использовалась формула моно-
медиаторного анализа [10], в то время как совре-
менные зарубежные исследователи применяют 
автоматизированный расчет критерия с помощью 
макросов пакета SPSS [36] для 3–4 медиаторов.

Выводы

1. Результаты медиаторного анализа свиде-
тельствуют, что такие способы выполнения учеб-
ных действий, как целеполагание, наблюдение, 
подражание, учение, мастерство и созидание, 
являются как предикторами, так и медиаторами 
взаимосвязи способов выполнения учебных дей-
ствий и стадий становления субъектности «моти-
вация», «наблюдатель», «мастер» и «творец».

2. Эмпирически показано – распределение 
косвенного медиаторного эффекта соответствует 
нормальному закону случайных величин, что по-
зволяет корректно использовать для медиаторного 
анализа критерий Собела.

3. На выборках студентов вуза и среднего 
профессионального учебного заведения выявле-
ны случаи «подавления» или «замещения» одних 
способов выполнения учебных действий другими, 
что, скорее всего, свидетельствует о наличии про-
блемных зон в становлении субъектности.

4. Исходя из фрактальной сущности способов 
становления учебных действий студентов матема-
тическая модель должна включать как предикторы 
стадий становления субъектности, так и совокуп-
ность медиаторов.

5. Эффективным методом построения пси-
холого-педагогической модели становления 
субъектности студентов в малой группе является 
гребневая регрессия, уменьшающая  влияние муль-
тиколлинеарности способов выполнения учебных 
действий.
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Аннотация. Усложнение количественных и качественных характеристик образовательной среды определяет постановку исследо-
вательских задач, связанных с изучением современного социокультурного ландшафта и выявлением акмеологических механизмов 
социально-психологической безопасности школы. Теоретической рамкой исследования явилась концепция «культурных традиций» 
Д. Б. Зильбермана о существовании нормативного и ценностного типов отношения к действительности. Цель исследования – соот-
несение ценностного и нормативного типов отношения к действительности как вариантов выражения отношения к базовым ценно-
стям у субъектов образовательного процесса с оценкой социально-психологической безопасности образовательной среды школы. 
Гипотезы исследования: 1) субъекты образовательной среды, у которых доминирует отношение к базовым ценностям как к значи-
мым, представляют ценностный тип; 2) ценностный тип личности определяет идентификацию образовательной среды как более 
безопасной. Выборка исследования: 1177 учащихся в возрасте 13–16 лет (60% юношей, 40% девушек; средний возраст 14,9 года), 
925 родителей в возрасте 28–57 лет (93% женщин, 7% мужчин; средний возраст 39 лет), 136 учителей в возрасте 23–74 года 
(95% женщин, 5% мужчин; средний возраст 38,7 года), г. Казань. Методики исследования: тест «Ценностные ориентации» (М. Ро-
кич), авторская анкета исследования социально-психологической безопасности образовательной среды (Э. Н. Гилемханова). Уста-
новлено, что субъекты образовательной среды, у которых доминирует отношение к базовым ценностям как значимым, представляют 
ценностный тип – в противоположность нормативному типу. Показано, что ценностный тип отношения определяет идентифика-
цию образовательной среды как более безопасной. Научная новизна исследования заключается в том, что полученные результаты 
открывают возможность для интерпретации концепции Д. Б. Зильбермана в контексте акмеологических детерминант социально-
психологической безопасности образовательной среды. Результаты исследования могут быть реализованы в практике психолого-
педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, а также при осуществлении комплексных мероприятий по 
организации безопасной образовательной среды школы. 
Ключевые слова: социально-психологическая безопасность, базовые ценности, образовательная среда, субъект образовательной среды.
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Abstract. The increasing complexity of quantitative and qualitative characteristics of the educational environment prompts the research aimed at 
investigating the modern social and cultural landscape and identifying acmeological mechanisms of social and psychological aspects of the school 
safe climate. The theoretical framework of the study was based on the concept of "cultural traditions" proposed by D. B. Zilberman and devoted 
to normative and value types of attitudes to reality. The purpose of the study is to establish the correlation between the assessment of the social 
and psychological aspects of the school safe climate and the value and normative types of attitudes to reality. The latter are seen as the ways for 
the subjects of the educational process to express the attitude to the basic values. Research hypotheses: 1) Subjects of the educational environ-
ment who regard basic values as significant represent a value type; 2) The value type of the personality determines the educational environment 
as a safer one. The study sample includes: 1177 students aged 13 to 16 (60% of boys, 40% of girls, average age 14.9), 925 parents aged 28 to 
57 (93% of females, 7% of males; average age 39.0), 136 teachers aged 23 to 74 (95% of females, 5% of males; average age 38.7) from Kazan. 
Research methodology: the test "Value Orientations" (by M. Rokich), the original questionnaire on the social and psychological aspects of the 
school safe climate (by E. N. Gilemkhanova). Evidently, the subjects of the educational environment who regard basic values as significant represent 
a value type as opposed to a normative type. The research shows that the value type of attitude determines the identification of the educational 
environment as a safer one. The scientific novelty of the study lies in the fact that the results obtained open up the possibility for interpreting D. 
B. Zilberman's concept in the context of acmeological determinants of social and psychological aspects of the school safe climate. The results 
of the study can be used to provide psychological and pedagogical support to the subjects of the educational process. Additionally, they are of 
importance for those implementing complex measures to organize a safe educational environment of the school.
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Введение

Современные  тенденции  обеспечения 
безо пасности образовательной среды преиму-
щественно локализуются в области аппаратной 
диагностики и психодиагностики факторов риска 
и факторов защиты у учащихся, однако слабо 
связаны с актуальными мировоззренческими 
триггерами субъектов образовательной среды. 
Усложнение количественных и качественных ха-
рактеристик образовательной среды определяет 
постановку исследовательских задач, связанных 
с выявлением акмеологических механизмов 
обеспечения социально-психологической без-
опасности школы. Социально-психологическая 
безопасность школы рассматривается нами как 
системообразующая характеристика качества об-
разовательной среды, ключевым признаком кото-
рой является степень контакта (взаимовлияния) 
субъектного и контекстного уровней образова-
тельной среды в рамках системы «субъект – со-
циокультурная среда школы», обеспечивающей 
реализацию субъектами образовательной среды 
аксиологических целей образования в контексте 
определенных психолого-педагогических, со-
циально-экономических, географических, эко-
логических условий образовательного процесса 
[1]. В результате исследования социокультурной 
среды школы и ее характеристик нами была 

разработана типология образовательных сред 
на основе анализа контекстных факторов риско-
генности школы и «Комплексная модель оценки 
социокультурных рисков образовательной среды 
школы» [2, 3]. Вместе с тем ключевую роль в 
обеспечении безопасности образовательной 
среды все-таки необходимо отвести субъектному 
уровню. Согласно Б. А. Еремееву, психологи-
ческая безопасность в широком смысле слова 
означает осознанное, рефлексивное и действен-
ное отношение человека к условиям жизни как 
обеспечивающим его душевное равновесие и 
развитие [4]. Поддерживая данную позицию, 
при изучении социально-психологических ха-
рактеристик учащихся, учителей и родителей в 
контексте социально-психологической безопас-
ности образовательной среды, мы отводим до-
минирующее значение ценностям и ценностным 
ориентациям. Ценности образуют целостную 
мотивационную структуру, они интегрированы 
в общую систему с другими переменными, та-
кими как установки, поведение, отношение [5]. 
Обращение к анализу характеристики ценностей 
субъектов образовательной среды как условия 
безопасности образовательной среды школы дает 
представление о том, насколько немногочислен-
ны работы, посвященные подобной постановке 
вопроса. В частности, в исследовании И. А. Бае-
вой и коллег показано, что ценности подростков с 
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разным уровнем психологической безопасности 
имеют разную значимость [6]. Г. П. Отюцкий в 
своей работе обращает внимание на взаимосвязь 
духовной безопасности и ценностей культуры 
[7]. Глубина и многоаспектность рассмотрения 
категории ценности в сопряжении с безопасно-
стью образовательной среды позволяют подойти 
к исследованию заявленной темы с разных по-
зиций – юридической [8], культурологической, 
философской [9], социально-психологической 
[10], междисциплинарной [11]. 

Теоретической рамкой исследования яв-
ляется концепция «культурных традиций» 
Д. Б. Зильбермана, в которой при проблемати-
зации механизма взаимодействия ценностных 
форм центральное место отводится диаде «нор-
ма – ценность» как полярным характеристикам 
отношения человека к миру. Нормативное от-
ношение принимает наличное бытие как «само-
убедительное», и потому норму надо принять как 
нечто должное. Ценностное отношение характе-
ризуется способностью человека отстраняться 
от текущего события и задаваться вопросом о 
его смысле, назначении, мотиве [12]. Данная 
позиция совпадает с пониманием культуры 
личности И. Кантом – как «не только усвоение, 
восприятие, постижение уже созданных ценно-
стей, а как активное и осознанное формирование 
самого себя как нравственной личности» [13]. 
Hормативная система более жестко детерми-
нирует деятельность, чем ценностная. «Норма 
не имеет градаций: ей либо следуют, либо нет. 
Ценности же различаются по „интенсивности”» 
[14, с. 150]. В рамках данной концепции ракурс 
рассмотрения одной из ключевых дилемм в 
отношении ценностей – где существуют цен-
ности, в личности или во внешнем предметном 
мире – детерминируется нормативным либо цен-
ностным типом сознания. Согласно Д. Б. Зиль-
берману, ценности появляются лишь в результате 
ценностного поведения индивидов. Ценностное 
отношение к действительности определяет 
рефлексию на состоянии личной и социальной 
ответственности.

Цель представленного в статье исследова-
ния – соотнести ценностный и нормативный 
типы отношения к действительности как вариан-
ты выражения отношения к базовым ценностям у 
субъектов образовательного процесса с оценкой 
социально-психологической безопасности об-
разовательной среды школы.

Данная теоретическая рамка позволяет 
сформулировать гипотезы исследования: 

1) субъекты образовательной  среды, у кото-
рых доминирует отношение к базовым ценностям 
как значимым, представляют ценностный тип; 

2) ценностный тип личности определяет 
идентификацию образовательной среды как 
более безопасной. 

Материалы 

Участники. 1177  учащихся в возрасте 13–16 
лет (60% юношей, 40% девушек; средний возраст 
14,9 года), 925 родителей в возрасте 28–57 лет 
(93% женщин, 7% мужчин; средний возраст 39 
лет), 136 учителей в возрасте 23–74 года (95% 
женщин, 5% мужчин; средний возраст 38,7 года) 
из 10 общеобразовательных школ г. Казани.

Методики. В рамках исследования приме-
нялись списки терминальных и инструменталь-
ных ценностей теста M. Рокича «Ценностные 
ориентации» [15], авторская анкета исследования 
психологической безопасности образовательной 
среды. Анкета включает 3 анкетных вопроса 
(сведения о поле, возрасте, категории) и 18 со-
держательных вопросов: открытые вопросы 
(1. Мой девиз по жизни / Мое жизненное кредо; 
2. Мой любимый фильм / сериал / мультфильм; 
3. Школа – это место, где я могу себе позво-
лить …; 4. Больше всего в своей школе я опа-
саюсь …; 5. Если бы я имел(а) возможность 
влиять на образовательную среду своей школы, 
то в первую очередь я решил(а) бы вопрос с …; 
6. Мне кажется, что для родительских собраний 
я бы выбрал(а) тему …; 7. Для классных часов 
важна тема …; 8. На мой взгляд, на педагогиче-
ском совете важно поднять тему …); вопросы с 
вариантами ответов (9. Для меня безопасная 
школа – это …; 10. Если бы в школе был переход 
на постоянное дистанционное обучение, …); во-
просы, предполагающие оценку по 10-балльной 
шкале (11. Оценка своей позиции в школе – пас-
сивная / активная; 12. Оценка психологической 
безопасности в школе – высокая / низкая; 13. 
Атмосфера в коллективе – благоприятная / неблаго-
приятная; 14. Возможность раскрыть творческий 
потенциал и проявить личностную активность – 
максимальная / минимальная; 15. Эффектив-
ность обучения – максимальная / минимальная; 
16. Эффективность воспитания – максималь-
ная / минимальная; 17. Предпочитаемый стиль 
общения – личный / опосредованный контакт; 
18. Школа транслирует ценности, которые мне 
необходимы за ее пределами – минимально / 
максимально). В рамках представленной работы 
анализировались только вопросы № 1, 11, 12, 13, 
соответствующие цели исследования.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики: сравнительного (t-критерий 
Стьюдента), корреляционного, кластерного ана-
лиза, «интеллектуального анализа текста» (Text 
Mining), контент-анализа текста. Статистическая 
обработка осуществлялась с применением стати-
стического программного комплекса Statistica 12 
(со встроенным модулем Text Mining). 

Описание процедуры. Сбор эмпирических 
данных осуществлялся с помощью Google Forms 

Э. Н. Гилемханова и др. Значимость базовых ценностей для субъектов образовательной среды 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10, вып. 4 (40)

Научный отдел298

– программы для администрирования опросов, 
входящей в состав веб-пакета редакторов до-
кументов Google. Респондентам предлагалось 
оценить каждую из списка ценностей как важную 
или неважную для себя, а также ответить на во-
просы авторской анкеты. 

Результаты и их обсуждение

Кластерный анализ на основе ценностей те-
ста M. Рокича позволил выделить среди учащих-
ся, учителей и родителей по 2 группы (кластер 1 
и кластер 2) (табл.1). 

Учащиеся: в первый кластер вошел 751 слу-
чай, во второй – 394; учителя: в первый кластер 
вошло 18 случаев, во второй – 14; родители: 
в первый кластер вошло 498 случаев, во вто-
рой – 294.

Дисперсионный анализ для определения зна-
чимости различий между полученными кластера-
ми показал, что по большинству терминальных 

и инструментальных ценностей различия до-
стигнуты на наивысшем уровне статистической 
значимости (табл. 2). 

Различия между кластерами на примере вы-
борки учащихся наглядно продемонстрированы 
на рис. 1. Эти же закономерности прослежива-
ются в различиях между кластерами в выборках 
учителей и родителей. 

                                                                                                                                         Таблица 1 / Table 1
Характеристика кластеров, выделенных в выборках учащихся, учителей и родителей 

на основе ценностных предпочтений
Characteristics of clusters identifi ed in samples of students, teachers and parents 

based on their value preferences

Номер 
кластера

Евклидовы расстояния между кластерами

Учащиеся Учителя Родители

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2

 1 0,00 0,34 0,00 0,43 0,00 0,47

 2 0,59 0,00 0,65 0,00 0,68 0,00

Рис. 1. Визуализация результатов кластерного анализа ценностных предпочтений 
у учащихся (цвет online) 

Fig. 1. Visualization of results of cluster analysis of students’ value preferences (color 
online)

 
 1  2
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Таблица 2 / Table 2
Анализ различий между кластерами, отражающими ценностные приоритеты респондентов

Analysis of differences between clusters refl ecting respondents’ value priorities

Ценность Учащиеся Учителя Родители
МГ ВГ Ст. св. F** МГ ВГ Ст. св. F МГ ВГ Ст. св. F**

Активная насыщенная жизнь 63,4 469,7 1143 154,3 1,9 20,0 30 2,7 154,1 445,9 790 273,0
Жизненная мудрость 161,5 585,6 1143 315,2 1,5 9,4 30 4,6* 74,5 315,9 790 186,4
Физическое и психическое 
здоровье 12,3 257,6 1143 54,7 0,0 0,0 30 3,3 97,3 790 26,8

Интересная работа 67,4 474,5 1143 162,3 0,2 10,6 30 0,7 60,6 312,5 790 153,1
Красота природы 
и искусства 242,0 758,4 1143 364,7 0,8 13,2 30 1,8 173,1 457,1 790 299,2

Любовь 42,4 586,2 1143 82,6 6,2 17,8 30 10,5** 26,5 289,5 790 72,2
Материально обеспеченная 
жизнь 45,8 566,5 1143 92,3 0,8 13,2 30 1,8 40,1 347,4 790 91,2

Наличие хороших и верных 
друзей 25,8 365,4 1143 80,7 5,8 13,7 30 12,7** 67,4 337,0 790 158,1

Признание и уважение 
окружающих 171,7 676,5 1143 290,0 1,7 15,2 30 3,3* 149,9 440,0 790 269,2

Возможность расширения 
образования 124,7 561,3 1143 253,8 0,8 13,2 30 1,8 80,5 359,5 790 176,9

Использование своих 
возможностей 170,2 565,0 1143 344,3 13,0 12,9 30 30,4** 172,1 384,3 790 353,8

Работа над собой 87,6 477,3 1143 209,7 1,5 9,4 30 4,6** 86,5 337,3 790 202,6
Развлечения 116,6 872,2 1143 152,8 2,9 24,6 30 3,5 239,5 550,3 790 343,8
Свобода 29,8 452,7 1143 75,2 1,9 20,0 30 2,9 57,8 426,1 790 107,2
Счастливая семейная жизнь 37,0 445,5 1143 94,8 0,6 6,9 30 2,8 3,4 104,6 790 26,0
Счастье других 156,6 762,2 1143 234,8 2,4 26,4 30 2,8 161,6 453,8 790 281,3
Творчество 211,4 716,2 1143 337,3 2,7 28,2 30 2,9 260,9 496,3 790 415,3
Уверенность в себе 29,6 285,1 1143 118,8 1,5 9,4 30 4,6* 17,6 224,4 790 61,9
Аккуратность 78,7 549,8 1143 163,6 1,0 18,5 30 1,6 29,5 261,4 790 89,2
Воспитанность 42,8 332,2 1143 147,1 0,6 6,9 30 2,8 15,7 185,6 790 66,9
Высокие требования к жизни 
и высокие притязания 155,4 986,0 1143 180,1 6,9 24,0 30 8,6* 249,8 541,4 790 364,5

Жизнерадостность 
(чувство юмора) 36,6 421,3 1143 99,2 4,0 12,9 30 9,4** 58,1 346,4 790 132,6

Исполнительность 
(дисциплинированность) 155,3 584,7 1143 303,6 4,4 17,5 30 7,5* 40,2 266,5 790 119,0

Независимость 35,1 509,7 1143 78,8 10,3 13,7 30 22,5** 76,6 352,7 790 171,5
Непримиримость к своим 
и чужим недостаткам 209,8 929,8 1143 257,8 1,5 29,4 30 1,5 210,5 574,9 790 289,3

Образованность 67,2 500,6 1143 153,4 1,5 9,4 30 4,6* 78,0 309,5 790 199,2
Ответственность 25,8 258,0 1143 114,4 4,0 12,9 30 9,4** 11,1 155,1 790 56,6
Умение здраво и логично 
мыслить 28,8 261,9 1143 125,8 1,5 9,4 30 4,6* 20,7 180,5 790 90,7

Самоконтроль 69,4 385,4 1143 205,8 4,4 17,5 30 7,5* 67,4 314,4 790 169,3
Смелость 59,0 450,5 1143 149,8 8,9 20,0 30 13,4** 88,1 388,3 790 179,2
Твердая воля 71,9 416,6 1143 197,4 5,8 13,7 30 12,7** 82,7 321,8 790 203,1
Терпимость 73,7 549,5 1143 153,3 1,5 9,4 30 4,6* 75,9 347,9 790 172,3
Широта взглядов 53,6 438,0 1143 139,8 1,7 15,2 30 3,3 69,6 343,2 790 160,2
Честность 37,4 350,6 1143 122,1 1,5 9,4 30 4,6* 17,1 173,8 790 77,5
Эффективность в делах 108,2 445,3 1143 277,7 2,6 11,4 30 6,8* 45,4 254,9 790 140,8
Чуткость 90,4 505,4 1143 204,6 13,0 12,9 30 30,4** 56,2 259,8 790 170,9

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,001; МГ – межгрупповая изменчивость (суммы квадратов отклонений между 
центрами кластеров); ВГ – внутригрупповая изменчивость (суммы квадратов отклонения объектов от центров класте-
ров); F – статистики (с помощью критерия Фишера); Ст. св. – число степеней свободы.

Note. * – p < 0,05; ** – p < 0,001; MG – intergroup variability (sum of squares of deviations between cluster centers); 
VG – intragroup variability (the sum of the squares of the deviation of objects from the centers of clusters); F – statistics (Fisher's 
criterion);  Df – number of degrees of freedom.
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Рис. 3. Выраженность инструментальных ценностей у субъектов образовательной среды 
дифференцированно по кластерам 1 и 2 (цвет online)

Fig. 3. Expression of instrumental values in subjects of educational environment differentiated 
by clusters 1 and 2 (color online)

Рис. 2. Выраженность терминальных ценностей у субъектов образовательной среды диф-
ференцированно по кластерам 1 и 2 (цвет online)

Fig. 2. Expression of terminal values in subjects of educational environment differentiated 
by clusters 1 and 2 (color online)

Согласно представленным данным, выделя-
ются 2 группы респондентов, характеризуемые 
более высокими и более низкими баллами при 

оценке базовых ценностей. На рис. 2, 3 видно, 
что респонденты, которые относятся к кластеру 1, 
имеют более однородную структуру оценок в 
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сравнении с респондентами из кластера 2 при 
идентичности общих тенденций в оценке как 
терминальных, так и инструментальных цен-
ностей. Полученные результаты согласуются с 
исследованием И. А. Баевой с соавторами [6], в 
котором показано, что наиболее важными цен-
ностями у подростков выступают универсализм, 
безопасность, самостоятельность. В нашем 
исследовании в категорию наиболее значимых 
ценностей отнесены уверенность, здоровье, 
друзья (терминальные ценности), ответствен-
ность, рациональность, воспитанность, само-
контроль, честность, что соотносится с темами 
универсализма, безопасности и самостоятель-
ности. Среди наименее значимых для подростков 
ценностей И. А. Баевой с соавторами выделены 
власть, стимуляция, гедонизм, что также пересе-
кается с установленными в рамках нашего иссле-
дования категориями «непримиримость к своим 
и чужим недостаткам» и «высокие притязания». 

Вместе с тем важно отметить, что ключевой 
задачей в рамках представленного исследования 
является анализ взаимосвязи значимости базо-
вых ценностей для субъектов образовательной 
среды и безопасности образовательной среды 
в контексте нормативного и ценностного типов 
отношения к действительности.

Согласно первой гипотезе нашего исследо-
вания, респонденты, имеющие более высокие 
баллы по всем ценностям (кластер 1) относятся 
к ценностному типу, а респонденты, имеющие 
более низкие баллы по всем ценностям – к норма-
тивному (кластер 2) (см. рис. 1). Проверка данной 
гипотезы осуществлялась на выборке учащихся 
как наиболее представительной с помощью трех 
различных методов. Первый метод опирается на 
положение концепции Д. Б. Зильбермана о том, 
что ценностное отношение к действительности 
определяет рефлексию на состоянии личной 
ответственности. Для его реализации был про-

веден контент-анализ высказываний учащихся об 
их жизненном девизе с позиции оценки локуса 
контроля. Теория локуса контроля Дж. Ротте-
ра базируется на положении о существовании 
интернального (внутреннего) и экстернального 
(внешнего) типов реакции личности на воздей-
ствие окружающей среды, которые могут быть 
определены на основе взаимоотношений челове-
ка со значимой для него окружающей средой [16]. 
Роль активности субъекта как одного из важных 
условий эффективности разного воздействия, 
наряду с субъективным отношением к себе и 
субъективным отношением к миру подчеркивает 
Л. И. Анцыферова [17]. Применение для опре-
деления типа отношения к действительности 
герменевтического анализа жизненного девиза 
учащихся обусловлено разделяемой авторами 
позицией, что с его помощью возможно изучить 
смысловую установку личности. А. Г. Асмолов 
ввел понятие смысловой установки личности 
как формы выражения личностного смысла в 
виде готовности к совершению определенным 
образом направленной деятельности [18]. Со-
гласно А. Г. Асмолову, «личностный смысл есть 
содержание установки» [19, с. 322]. К личност-
ным установкам, характеризующим внутренний 
локус контроля, в рамках проведенного нами 
исследования были отнесены, например, такие 
жизненные девизы учащихся: «Все в твоих ру-
ках», «Быть собой и добиваться своих целей», 
«Если не ты, то кто?». Примеры личностных 
установок, относящихся к внешнему локусу 
контроля – «Лучше хоть что-то, чем ничего», 
«Мы русские – с нами Бог», «Если волк молчит, 
лучше его не перебивать». Согласно полученным 
в рамках нашего исследования результатам, у 
учащихся, которые относятся к ценностному 
типу, преобладает внутренний локус контроля, а 
у учащихся, которые относятся к нормативному 
типу, – внешний (табл. 3). 

                                                                                                                    Таблица 3 / Table 3
Комбинационная таблица частоты встречаемости типа локуса контроля 

и типа оценки ценностных предпочтений
Frequency of occurrence combination table for type of locus of control and type 

of evaluation of value preferences

Параметр Локус контроля Кластер 1 Кластер 2 Всего

Девиз
Внешний 75 50 125

Внутренний 139 29 168

Всего 214 79 293

Из табл. 3 видно, что учащиеся, у которых 
доминирует внутренний локус контроля, пре-
имущественно относятся к ценностному типу, и 
наоборот, большинство учащихся, которые от-
носятся к нормативному типу, характеризуются 
внешним локусом контроля. Статистический 

анализ меры сопряженности показывает вза-
имосвязь типа локуса контроля и типа оценки 
ценностных предпочтений (табл. 4).

Таким образом, можно заключить, что тип 
локуса контроля взаимосвязан с типом оценки 
ценностных предпочтений (p = 0,05). 
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Следующий метод базируется на интеллек-
туальном анализе слов, идентифицирующих 
ценностный и нормативный типы отношения 
респондентов к действительности. Анализ был 
осуществлен с помощью метода Text Mining (ре-
дукция текста) по ключевым славам «ценность» 
(ценно) и «норма» (правило, закон). Согласно 
полученным результатам, понятие «ценность» 
в высказываниях респондентов, относящихся к 
первому кластеру, встретилось 16 раз, а респон-
дентов, относящихся ко второму кластеру, – 0 раз. 
Понятие «норма» несколько чаще встречается в 
высказываниях представителей второго кластера 
(0,29) по сравнению с первым кластером (0,27) 
(показаны относительные значения частоты 
встречаемости понятия). Здесь важно отметить 
аналогию нормативного типа отношения к дей-
ствительности Д. Б. Зильбермана с выделенным 
Л. Кольбергом в рамках теории морального 
развития конвенционным уровнем, характери-
зующимся установкой на соблюдение правил 
и законов. Соответственно, ценностный тип 
отношения к действительности характеризует 
постконвенциональный уровень, ориентиру-
ющий личность на собственные нравственные 
принципы и совесть, согласно Л. Кольбергу 
[20]. Учитывая, что его теория морального раз-
вития представлена стадиально, есть основания 
полагать, что ценностный тип отношения к дей-
ствительности является более сложной и зрелой 
формой организации взаимодействия с миром в 
сравнении с нормативным. 

Третий косвенный метод подтверждения 
того, что субъекты образовательной среды, у 
которых доминирует отношение к базовым цен-
ностям как значимым, представляют ценност-
ный тип сознания, был реализован с помощью 
статистического анализа ответов респондентов 
на вопрос об их социальной активности в об-
разовательной организации. Присвоенный ре-
спондентом балл при оценке утверждения «Мою 
позицию в школе можно охарактеризовать как 
социально пассивную (процесс приспособления 
доминирует над процессом развития или изме-
нения)» был проанализирован в соотнесении с 
двумя группами респондентов, выделенными в 

соответствии с результатами кластерного ана-
лиза. Необходимость анализа собственной со-
циальной активности актуализирует рефлексию 
на состоянии личной и социальной ответствен-
ности. Согласно Е. Е. Бочаровой, «субъективация 
процесса нормирования предстает в качестве 
механизма реализации социальной активности 
личности» [21, с. 55].

По полученным данным, респонденты, от-
носящиеся к первой группе, характеризуются 
как социально более активные (t = 6,90 при 
p < 0,001). Они склонны проявлять деятель-
ностную позицию по отношению к ситуации, не 
руководствуются готовыми конструктами, а сами 
определяют и наделяют смыслами ситуацию, что 
можно соотнести с определением ценностного 
типа отношения к действительности, согласно 
концепции Д. Б. Зильбермана. Респонденты, 
относящиеся ко второй группе, склонны воспри-
нимать ситуацию с позиции «долженствования», 
что также соотносится с понятийным полем 
нормативного типа.

Таким образом, первая группа характеризует 
респондентов, которые имеют более высокие 
баллы при оценке базовых ценностей и которых 
можно отнести к ценностному типу, а вторая 
группа – респондентов, которые имеют более 
низкие баллы при оценке базовых ценностей 
и относятся к нормативному типу. Тенденция 
выделения двух категорий респондентов с по-
ложительным и отрицательным опытом вос-
приятия ценностей была получена и в рамках 
качественного анализа ценностей индонезийских 
учителей [22]. 

Проверка второй гипотезы исследования, 
согласно которой ценностный тип определяет 
идентификацию образовательной среды как бо-
лее безопасной, была осуществлена с помощью 
сравнительного анализа оценок уровня психоло-
гической безопасности в школе у субъектов обра-
зовательной среды, отнесенных к разным типам. 
Анализ с применением t-критерия Стьюдента 
показал, что учащиеся (t = 7,81 при p < 0,001) и 
родители (t = 6,15 при p < 0,001), относящиеся 
к ценностному типу, определяют безопасность 
образовательной среды достоверно выше, чем 

                                                                                                                                                       Таблица 4 / Table 4
Коэффициенты сопряжения типа локуса контроля и типа оценки ценностных предпочтений
Coupling coeffi cients between type of locus of control and type of evaluation of value preferences

Симметричные меры

Девиз / Кластер Значение Приблизительная значимость

Номинал / 
Номинал 

Фи-критерий −.272 .05

Критерий V Крамера .272 .05

Коэффициент сопряженности .262 .05
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респонденты нормативного типа. Та же зако-
номерность наблюдается в отношении оценки 
атмосферы в классе – учащиеся (t = 6,21 при 
p < 0,001) и родители (t = 4,65 при p < 0,001) 
ценностного типа отмечают атмосферу в классе 
как более благоприятную. Различие ценностей 
при разном уровне психологической безопас-
ности образовательной среды также продемон-
стрировано в работе И. А. Баевой с соавторами 
[6]. Учеными выявлены значимые различия в 
группах с разным уровнем психологической 
безопасности в ценностях на уровне норматив-
ных идеалов.

Важно отметить, что в отношении учителей 
не получено достоверных различий в оценке 
уровня психологической безопасности и пси-
хологического климата образовательной среды 

в зависимости от принадлежности к тому или 
иному типу оценки ценностных предпочтений. 
Вероятно, низкая дифференциальная возмож-
ность связана с высокой оценкой учителями 
психологической безопасности в целом, если 
сравнивать с родителями (t = 6,19 при p < 0,001) 
и учащимися (t = 7,34 при p < 0,001) (рис. 4). 
Данные результаты согласуются с результатами 
коллег, показавшими различия в оценках учащих-
ся и учителей на примере отношения к школь-
ному буллингу [23]. Доказано, что существует 
значительная разница в том, как издевательства 
воспринимаются учителями и учениками. Со-
гласно данным проведенного ими исследования, 
учителя в большинстве своем либо не видят из-
девательств, либо рассматривают их как оправ-
данную реакцию на провокацию. 

Рис. 4. Оценка психологической безопасности субъектами образовательной среды
Fig. 4. Psychological safety assessment carried out by subjects of educational 

environment
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В рамках проведенного исследования была 
подтверждена гипотеза, согласно которой субъек-
ты образовательной среды, у которых доминирует 
отношение к базовым ценностям как значимым, 
представляют ценностный тип отношения к дей-
ствительности. 

Гипотеза о том, что ценностный тип от-
ношения к действительности определяет иден-
тификацию образовательной среды как более 
безопасной, нашла подтверждение на выборке 
учащихся и родителей, но не получила стати-
стического подтверждения на выборке учителей. 

Заключение

В рамках данного исследования эмпириче-
ское обоснование получила концепция культур-
ных традиций Д. Б. Зильбермана в части суще-
ствования нормативного и ценностного типов 
отношения к действительности. Установлено, 
что субъекты образовательной среды, у которых 
доминирует отношение к базовым ценностям 

как значимым, представляют ценностный тип в 
противоположность типу нормативному. Показа-
но, что ценностный тип отношения определяет 
идентификацию образовательной среды как бо-
лее безопасной. Полученные результаты откры-
вают возможность для интерпретации концепции 
Д. Б. Зильбермана в контексте акмеологических 
детерминант социально-психологической безо-
пасности образовательной среды. Выводы по 
результатам исследования могут быть использо-
ваны при реализации образовательных программ, 
психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса, а также 
при осуществлении комплексных мероприятий 
по организации безопасной образовательной 
среды школы. 

Перспектива дальнейших исследований 
связана с поиском научного обоснования при-
чин более гомогенной структуры оценок базо-
вых ценностей у представителей ценностного 
типа, по сравнению с представителями норма-
тивного типа.

Э. Н. Гилемханова и др. Значимость базовых ценностей для субъектов образовательной среды 
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Abstract.  Since Merton defined the self-fulfilling prophecy in 1948, it has been adopted to 
several disciplines, and yet, only a small proportion of researches was built on its original 
complete notion accurately. Empirical papers even met challenges in proving an important part 
of it, notably that the initial expectation, that came true unwittingly through the behaviour of 
participants, had to be “false”. That crucial point is the Achilles heel of self-fulfilling prophecy 
researches, including its special cases, the Galatea, Golem and Pygmalion effect experiments. 
The research gave an overview on the self-fulfilling prophecies’ related themes in Educational 
Research, Psychology and Sociology: interactions/stereotypes–stigmas and performance/
achievement; and aimed to examine the (aggregate) role/potential of “disadvantaged” people 
(i.e. people with mental, physical, psychological problems, disadvantaged socioeconomic/
familial backgrounds) in inducing the special cases of self-fulfilling prophecy – compared 
to other participants’ aggregate role/potential across all formerly reviewed studies. To this 
end, an umbrella review method was implemented, that has been unprecedented in social 
science. A research evidence-based inclusion–exclusion criteria, a PRISMA 2020-based 
search strategy, and a two-phase quality appraisal ((1) an author-led PRISMA 2020 assess-
ment, (2) a two-researcher 10-step protocol; results: 4.3–4.4/5) were carried out, leading to 
a sample of two meta-analyses. The data collection and summary were based on qualitative 
and quantitative findings. The results showed that the effect sizes in “disadvantaged” ex-
periments (d between 1.38–2.20) exceeded overall effect sizes of meta-analyses (d1 = 0.81, 
d2 = 1.13) and of most studies in their samples. With regard to that Merton’s “initially false 
conceptions” can/could be completely incorporated into the research design only when the 
“disadvantaged” are/were the subject of these experiments – i.e. indeed a self-fulfilling 
prophecy is/was measured –, the final conclusion is that the “disadvantaged” are actually “the 
most advantaged” people in inducing the positive cases of self-fulfilling prophecy, particularly 
Pygmalion effect. 
Keywords: disadvantaged people, Galatea effect, Golem effect, Pygmalion effect, review of 
reviews, self-fulfilling prophecy, umbrella review

For citation: Almadi S.  From being “disadvantaged” to becoming the most advantaged. 
Izvestiya of Sar atov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 202 1, 
vol. 10, iss. 4 ( 40), рр. 306–313 (in English). https://doi.org/10.18500/2304-9790-2021-10-
4-306-313 

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 
International License (CC-BY 4.0)

©  Almadi S., 2021 



307Акмеология образованияТеоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

Научная статья
УДК

От статуса «обездоленного» до наиболее преуспевающего

Ш. Алмади
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Аннотация: Роберт К. Мертон в 1948 г. дал определение самоисполняющегося пророчества. С тех пор термин применялся в не-
скольких дисциплинах. Тем не менее лишь небольшая часть исследований была основана на первоначальной полной и точной интер-
претации данного понятия. Авторы эмпирических исследований сталкивались с рядом трудностей, доказывая важную часть теории, 
в частности что первоначальный прогноз, который невольно сбывался в результате определенного поведения участников ситуации, 
должен был быть «ложным». Этот ключевой момент является ахиллесовой пятой исследований, основанных на теории самоиспол-
няющихся пророчеств включая такие особые примеры, как эксперименты с эффектом Галатеи, Голема и Пигмалиона. В настоящем 
исследовании представлен обзор работ в области образования, психологии и социологии, связанных с самоисполняющимися про-
рочествами: взаимодействие / стереотипы-стигмы и эффективность поведения / достижения. Целью исследования стало изучение 
роли (совокупной) / потенциала «обездоленных» людей (т. е. людей с психическими, физическими, психологическими проблема-
ми, неблагополучным социально-экономическим / семейным статусом) в стимулировании особых случаев самоисполняющегося 
пророчества – в сравнении с совокупной ролью / потенциалом других участников всех ранее рассмотренных исследований. Для 
достижения поставленной цели в работе использовался метод «зонтичного» мета-анализа, что не имеет аналога в общественных 
науках. Применялись критерии включения-исключения, основанные на фактических данных исследования, стратегия поиска на 
основе PRISMA 2020 и двухэтапная оценка качества ((1) оценка PRISMA 2020, выполненная автором, (2) 10-этапный протокол двух 
исследователей; результаты: 4.3–4.4/5), что привело к выборке из двух мета-анализов. Сбор и обобщение данных основаны на 
качественных и количественных выводах. Результаты показали, что размеры эффекта в экспериментах с «обездоленными» (d между 
1,38–2,20) превысили общие размеры эффекта мета-анализов (d1 = 0.81, d2 = 1.13) и большинства исследований в их выборках. В 
контексте сказанного упомянутые в теории Р. К. Мертона «изначально ложные ожидания» могут / могли бы быть полностью включены 
в исследовательский проект только в том случае, когда объектом экспериментов являются / были «обездоленные», т. е. Измеряется / 
измерялось действительно самоисполняющееся пророчество. Итоговый вывод исследования состоит в том, что «обездоленные» на 
самом деле являются «наиболее преуспевающими» людьми в контексте стимулирования положительных случаев самоисполняюще-
гося пророчества, в частности эффекта Пигмалиона.
Ключевые слова: обездоленные люди, эффект Галатеи, эффект Голема, эффект Пигмалиона, обзор обзоров, самоисполняющееся 
пророчество, «зонтичный» мета-анализ
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Introduction/Background

The self-fulfi lling prophecy was defi ned fi rst 
in academia by Merton in 1948 as a “false defi ni-
tion of a situation that evoked such a behaviour that 
made that initially false conception come true” [1, 
p. 506]. Since then, the concept was adopted to sev-
eral research areas (such as Accounting and Finance–
Mathematics; Archaeology and History; Business 
and Economics; Education; Ethics; Management; 
Medicine and Health; Politics, Law, International 
Relations; Psychology; Sociology) and themes, 
including the original examples of bankruptcy, 
neurosis and racism/stigmatism. Our recent meta-
narrative review [2] revealed that only 18 percent 
of the papers (in the sample of 83) implemented 
Merton’s original idea of an “initially false concep-
tion” coming true at referring to the self-fulfi lling 
prophecy, and 62 percent comprehended the concept 
“as a (positive/negative) expectation of any sort 
(e.g. forecast, fear, hope etc.) that (predominantly 
unwittingly/subconsciously) induced such (human 

or other e.g. value asset) behaviours/processes that 
resulted in the initial expectation coming true” [2, 
p. 13]. Hence, researches incline (d) to disregard, to 
not incorporate the “falsity” of initial conceptions in 
their study, while building on Merton’s idea ‒ even 
theoretical materials misinterpreted or diminished 
the defi nition without the need to confi rm the falsity 
by empirical means. 

In areas and themes related to Education, Psy-
chology and Sociology, although the main narrative 
was a two-way street (toward social interactions/
stereotypes‒stigmas and performance/achievement), 
researches were consonant in incorporating the ini-
tially false conceptions in their (mainly empirical) 
design. In case of social interactions/stereotypes‒
stigmas, the outcome of social interactions was 
“dependent on the expectations/fears for acceptance/
rejection by individuals/groups that could result in 
behaviours confi rming those expectations/fears” 
[1, p. 506], and stereotypes‒stigmas were “false” 
constructs that represented a social “threat”. In case 
of performance/achievement, experimental manipu-
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lations could make teachers/leaders falsely believe 
in their students’/subordinates’ potential for higher 
achievement, which made the students’/subordinates’ 
believe in their own capacities, have new motivations 
and put extra efforts resulting in the expected higher 
achievement (in e.g. intelligence tests, sport and other 
physical performance).

However, within the little fraction that held on 
Merton’s original idea, empirical papers even met 
challenges in proving that the initial conception was 
indeed false in the examined contexts, particularly 
in the themes of social interactions/stereotypes‒stig-
mas, where the perceptions of others are judgemental 
(biased). But even in intelligence, sport and other 
physical tests in general, data could not exclude the 
possibility of initial expectations being true/accurate 
from certain views, a limitation that, according to 
Madon et al. [3, p. 826] “characterises all correla-
tional self-fulfi lling prophecy research”. Neverthe-
less, a tiny proportion of performance/achievement 
investigations were/are defi nitely exceptions: the 
ones involving disadvantaged people [4, 5], whose 
limited capabilities could not be questioned from 
any views. When these people with mental, physical 
and psychological problems, disadvantaged socio-
economic/familial backgrounds were the subjects 
of experiments, they were measured for the special 
cases of self-fulfi lling prophecies, for Galatea, Golem 
and Pygmalion effects.

These cases or effects origin from Organisa-
tional Behaviour, at the intersect of Educational 
Research, Psychology and Management; are ex-
amined in leader–subordinate dyads, in different 
laboratory or fi eld experimental contexts, and are 
closely related. The Pygmalion effect refers to when 
leader expectations for subordinate performance 
are increased by manipulation, and that unwittingly 
induces such a positive/supportive behaviour from 
the leader that is perceived by the subordinate, whose 
self-expectations for own performance also increase 
and result in more motivation, efforts and a higher 
achievement [6, p. 14]. Galatea effect refers to when 
the subordinate self-expectations increase as a re-
sult of Pygmalion effect or direct manipulation [5]. 
Golem effect refers to the reversed Pygmalion effect, 
when subordinates underachieve as a result of low 
leader expectations for their performance [7]. Hence, 
the fi rst two are for positive expectations and higher 
achievement, the latter is for negative expectations 
and lower achievement.

A two-fi eld experiment tested [4] and a case 
study described [5] these effects on the disadvantaged 
people. The experiments aimed to prevent Golem ef-
fect and to induce Pygmalion and Galatea effects on 
disadvantaged women at age 18–19, led by women 
during military training. Regarding the subordinates’ 
capabilities, they had limited schooling, substandard 
scores on mental and aptitude tests, disadvantaged so-
cioeconomic and familial backgrounds, all of which 

their leaders were aware. The focus was placed on 
the female leaders, who could increase their expecta-
tions for the stigmatised subordinates’ performance, 
accompanied by the appropriate leadership behaviour 
and motivation, for the fi rst time in self-fulfi lling 
prophecy researches. The case study explained when 
people with borderline IQ or psychological problems 
were trained not in a special but general military 
program, along people with normal abilities, due 
to administrative and organisational problems. The 
focus was placed on the organisational expectations 
and culture impregnating upon the disadvantaged 
trainees, who performed in the program as normal, 
when “treated as normal” [5, p. 884]. 

Therefore, the literature concentrated on the 
gender generalisability and organisational-level 
expectations or culture in inducing Galatea, Golem 
and Pygmalion effects. It disregarded the important 
practical and methodological contributions on the role 
an d potential of disadvantaged people in self-fulfi lling 
prophecy researches. Now we know that leaders, 
whether they are men or women, can increase their 
expectations for stigmatised disadvantage people’s 
performance; who can react to these expectations and 
fulfi l them as normal people, when they are treated as 
normal. Thus, we can see that the only experiments 
implementing completely and successfully Merton’s 
original defi nition, were the ones involving disadvan-
taged people, who ‒ while undoubtedly underachiev-
ing initially and having limited abilities ‒ could fulfi l 
the prophecy of higher achievement. Therefore, the 
main assumption of the study is that the “disadvan-
taged” are the “most advantaged” for self-fulfi lling 
prophecy research, particularly for Galatea, Golem 
and Pygmalion effects experiments.

The research objective is to further examine 
the role and potential of “disadvantaged” people in 
inducing the special cases of self-fulfi lling prophecy, 
through implementing a comprehensive overview on 
the former reviews. This overview of reviews, the 
umbrella review allows us to see the aggregate role/
potential of the disadvantaged and compare to the 
other participants’ aggregate role/potential across all 
studies included in the reviews. Therefore, to deduce 
overall conclusions from overall effect sizes. 

First the umbrella review method and its ap-
plicability are discussed. Then we set the inclu-
sion‒exclusion criteria, carry out the search strategy 
and quality appraisal, collect and summarise data. 
Finally, we embark at the results and conclusions, 
and give propositions for future research with “dis-
advantaged” people with regard to Galatea, Golem 
and Pygmalion effects. 

Method

The  umbrella review has organically grown 
from healthcare and medical research as the review 
or overview of reviews [8, 9], for combining and 
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synthesising relevant data from at least two exist-
ing systematic reviews, meta-analyses (or other 
evidence syntheses/reviews) to “examine only the 
highest level of evidence” [10, p. 13]. The highest 
level of evidence” refers to the systematic review and 
meta-analysis themselves [9] as the most important 
and sophisticated stages of evidence syntheses in 
healthcare. About evidence syntheses see [11].

The systematic review compares the effective-
ness of treatments/interventions in the different 
experiments [12]; the meta-analysis statistically 
measures the different studies’ overall effect size on 
the same treatment/intervention [13]; hence, they 
are based on (quasi) experiments. Although in many 
disciplines of social science such as Educational 
Research, Psychology and Sociology ‒ where self-
fulfi lling prophecy originates from ‒, (quasi) experi-
ments are carried out on a regular basis, the umbrella 
review has not set foot. The current is among the fi rst 
attempts to apply it there (on search terms ’umbrella 
review’, ’review of reviews’, ’overview of reviews’, 
EBSCO, JSTOR, Scopus, Web of Science databases 
generated results only in healthcare and medical 
science).

The umbrella review aims to compile proof from 
multiple research syntheses by a specifi c 11-step 
protocol worked out by Aromataris et al. [8]: (1) title 
and author information; (2) developing the title and 
question; (3) background; (4) review question/objec-
tive; (5) inclusion criteria; (6) search strategy; (7) 
quality appraisal; (8) data collection; (9) data sum-
mary; (10) results; (11) conclusion. Steps (1) ‒ (4) are 
already implemented in the current review along the 
protocol (e.g. the expected content and length of the 
introduction/background), steps (5) ‒ (11) are further 
developed in the upcoming chapters. Besides, Fus ar-
Poli and Radua [14] outlined ten complementary 
rules to consider, while carrying it out ((a) Ensure 
that umbrella review is really needed; (b) prespecify 
the protocol; (c) clearly defi ne the variables of in-
terest; (d) estimate a common effect size; (e) report 
the heterogeneity and potential biases; (f) perform a 
stratifi cation of evidence; (g) conduct (study-level) 
sensitivity analyses; (h) report transparent results; (i) 
use appropriate software; (j) acknowledge its limi-
tations). However, these were deduced from meta-
analyses, while umbrella reviews are not exclusively 
used for those. Thus, Grant and Booth [15] remind 
users for its commons with other reviews: it gathers 
what is known and unknown about a topic, and makes 
recommendations for future research.

Inclusion–exclusion criteria

Aromataris et al. [8] sets the main inclusion cri-
teria, in healthcare and medical science, “exclusively 
to syntheses of research evidence” such as systematic 
review, meta-analysis, rapid review, scoping review, 
integrative review, etc. (see full list on [11]); and the 

exclusion criteria to reviews that involve any non-
empirical papers. The minimum sample size of an 
umbrella review is two (nmin = 2). In social science, 
both systematic reviews and meta-narratives can be 
found, but systematic reviews are not exclusively 
used for the measurement of treatments/interventions 
[16]. Nevertheless, at self-fulfi lling prophecies, (as 
outlined before) we have the chance to implement 
an original umbrella review, and therefore to follow 
strictly the inclusion–exclusion criteria of Aromataris 
et al. [8]. These are narrowed down by a selection 
criteria that only research evidences can be fi nally 
included that involved studies measuring the role and 
potential of disadvantaged people in Galatea, Golem 
and Pygmalion effects.

Search strategy 

The search strategy follows the steps and logic 
of PRISMA fl ow chart [17] in an adapted imagery. In 
the identifi cation phase, it focuses on primary search 
terms such as ‘Galatea effect’, ‘Golem effect’, ‘Pyg-
malion effect’; accompanied by a secondary term 
such as ‘systematic review’ or ‘meta-analysis’ ‒ in 
line with the inclusion criteria and the search sugges-
tions of Aromataris et al. [8] ‒ in four major scientifi c 
databases (i.e. in EBSCO, JSTOR, Scopus, Web of 
Science). Besides, the strategy disregards materials 
before 1990 since evidence syntheses are expected to 
appear after that time – as highlighted by Aromataris 
et al. [8] ‒ and any reviews involving non-empirical 
studies – in line with the exclusion criteria. First 
results: EBSCO (9), JSTOR (2), Scopus (7), Web of 
Science (0), totalling 18 articles. Upon screening, the 
search is narrowed down to English-written, full-text 
materials, articles only – secondary inclusion crite-
ria. Second results: EBSCO (5), JSTOR (2), Scopus 
(5), Web of Science (0), totalling 12 articles. In the 
eligibility assessment, the removal of duplications 
and textual reading (title, keywords, abstracts) are 
implemented. In the latter, only materials focusing 
on the special cases by a systematic review or meta-
analysis are accepted, with a particular attention to 
involving studies about disadvantaged people ‒ in 
line with research objective and former selection 
criteria. Finally, 2 meta-narratives are included (fi g-
ure 1): Kierein & Gold [18] ‒ referred to as Review 
1, McNatt & McNatt [19] – referred to as Review 2.

Quality appraisal

The quality appraisal had two phases for max-
imising the level of assessment and minimising the 
possible bias. First, a 2020 PRISMA Statement was 
carried out with 27 items [17]. Secondly, a two-
researcher protocol was implemented similarly to 
Razaghizad et al. [20], where the eligible papers were 
independently evaluated by the author and a research 
assistant. The papers were rated from very low to 
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very high quality on a 5-point scale, based on the 
11-step protocol of umbrella reviews, except title and 
author information (see Method), therefore, on 10 cri-
teria tailored typically to appraisals, and particularly 
to meta-analyses: (1) title; (2) background; (3) review 
question/objective; (4) inclusion‒exclusion criteria; 
(5) search strategy; (6) quality appraisal; (7) data col-
lection; (8) data analysis; (9) results; (10) conclusion. 
Where the rating did not match, the reviewers engaged 
in a scientifi c discussion to get to consensus – there 
was no need for a third reviewer. The two papers were 
accepted for the umbrella review [18].

Data collection and summary

Both reviews draw conclusions on the margin of 
Pygmalion effect, the leader-initiated positive self-
fulfi lling prophecy that results in higher subordinate 
self-expectations, motivations, efforts and achieve-
ment. (However, they also deduce from the concepts 
of Galatea and Golem effects in their explanation, 
since those are closely related to the Pygmalion ef-
fect mechanism and experimenting.) For that, leaders 
received experimental manipulation, and sometimes 
were even deceived, that resulted in an increase in 
their expectations for their subordinates and a posi-
tive change in their behaviour toward them (e.g. they 
become more supportive, calm, patient, etc.) [20]. 
The reviews only included fi eld experiments and 
aimed to measure the moderator effect of contexts, 
low performers, genders, and (one of them) the 
groups. Hence, the reviews examined the role and 
potential of these indicators in inducing Pygmalion 

effect in the former experiments (study and overall 
effect sizes, d). In their sample, they collected data 
from both initially high and low performers. Within 
low performers, the formerly mentioned two-fi eld 
experiment on only “disadvantaged” women subor-
dinates can be found to meet our “disadvantaged” 
selection criteria. Besides, Review 2 collected data 
from King’s [21] study that investigated the „under-
privileged workers’ performance”. However, since in 
his design, “underprivileged” is not a synonym for 
our and Eden’s “disadvantaged” (see description in 
Introduction/Background), but for a low position in 
the organisational hierarchy and a bad socioeconomic 
background, this study cannot be essentially regarded 
as part of our criteria.

Table 1 shows the summary of quantitative 
fi ndings from the meta-analyses. The scope/aim of 
the reviews (to measure Pygmalion effect in work 
organisations/management contexts), number of 
involved primary studies (13‒15), overall number of 
participants in the studies (2853‒2874) were similar. 
The main defi ciency of the papers is that neither im-
plemented a quality appraisal protocol, but a briefl y 
descriptive assessment where the examined materials 
lacked reliable or suffi cient information. Neverthe-
less, the authors efforts have to be acknowledged 
where they reached out to the authors for making 
the datasets as complete as possible, and recalculated 
the singular effect sizes of more studies to avoid 
the former researcher bias/errors. Review 2 had a 
more diverse list of contexts (business, manufactur-
ing, medical, military) and (re)calculated a greater 
number of effect sizes (58) in contrast to Review 1 

Fig. 1. Search strategy (Own work, 2021)
Рис. 1. Стратегия поиска (авторская работа, 2021 г.)

•EXCLUSION: Sources
before 1990;Reviews
involving non
empirical studies

IDENTIFICATION
Primary search terms: ‘Galatea effect’, ‘Golem

effect’, ‘Pygmalion effect’; AND
Secondary search terms (INCLUSION):
‘systematic review’ OR ‘meta analysis’

•SECONDARY INCLUSION:
English written; Full texts;
Articles

SCREENING 1
EBSCO (9) + JSTOR (2) + Scopus (7)
+ Web of Science (0) = 18 results

•ELIGIBILITY ASSESSMENT: Removal of
duplications; Textual reading (title,
keywords, abstracts)

SCREENING 2
EBSCO (5) + JSTOR (2)
+ Scopus (5) + Web of

Science (0) = 12
articles

INCLUDED
2 meta
narratives
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(business, military; 13). Although there are differ-
ences between the results of the two meta-analyses, 
the effect sizes of studies on only “disadvantaged” 
women subordinates are outstandingly greater than 
the overall effect sizes. Particularly, in Review 1, 
the two-fi eld experiment resulted in d1 = 1.86 and 
d2 = 2.20 (one effect size for each experiment in 
the study) compared to the overall d = 0.81, only 
King’s [22] ambiguous study could partly overtake it 
(d3 = 2.46), where the data are insuffi cient/unreliable 
(e.g. participants’ sexes are unknown). In Review 2,
the same two-fi eld experiment’s conference ver-
sion publication resulted in d1 = 1.87 and d2 = 1.38 
compared to the overall d = 1.13, more studies 
could overtake it (i.e. Eden & Shani [23] d3 = 3.7), 
including King’s [21] “underprivileged” study 
(d4 = 2.44‒2.46). With regard to their mild defi cien-
cies and ruling dedication, the reviews received 
4.3‒4.4 on their quality appraisal.

Table 2 summarises the qualitative data syn-
thesis of meta-analyses, based on the overall fi nd-
ing and the moderator analyses. The reviews were 
consonant in all aspects. Regarding the former, 
the reviews could agree on that depending on the 
context, the Pygmalion effect can be induced with a 
high effect size. Regarding the latter, the Pygmalion 
effect can work at both individual and group level 
(i.e. leader expectation can impact positively whole 
groups’ performance); it works better in military 
than in business context; it works equally at women 
and men or the differences smaller than former 
studies presumed (i.e. gender differences among 
male and female subordinates were not found, small 
differences among male and female leaders were 
found). And last but not least: Pygmalion effect 
works the best among the “disadvantaged” people 
or underachievers or the ones generally viewed 
with low potential/expectations (by their leader or 
themselves) – however, “Low expectations are not 
exclusively associated with disadvantaged sections 
of the population” [19, p. 319].

Conclusions

The data collection and summary, based on both 
qualitative and quantitative fi ndings, highlighted 
the aggregate role/potential of the “disadvantaged” 
people compared to the other participants’ aggregate 
role/potential in inducing the special cases of self-
fulfi lling prophecy, across all studies included in the 
two meta-analyses under review. The results showed 
that the “disadvantaged” people are having a poten-
tial (d between 1.38–2.20) for inducing Pygmalion 
effect greater than “all experiments together” (i.e. 
overall effect size, d1 = 0.81, d2 = 1.13), and most ex-
periments alone (i.e. study effect sizes). This refers to 
that when a leader increased his/her expectations for 
“disadvantaged” people’s performance, and showed 
a positive change in the behaviour toward them, 

these people reacted to the higher expectations and 
supportive behaviour with higher self-expectations, 
more motivation, efforts, performance, and fi nally 
achievement. Higher than their own, and higher 
than “normal” people. With regard to that Merton’s 
“initially false conceptions” can/could be completely 
incorporated into the research design only when 
the “disadvantaged” are/were the subject of these 
experiments ‒ i.e. indeed a self-fulfi lling prophecy 
is/was measured ‒, the fi nal conclusion is that the 
“disadvantaged” are actually “the most advantaged” 
people in inducing the positive cases of self-fulfi lling 
prophecy, particularly Pygmalion effect.

The outstanding role of “disadvantaged” peo-
ple played in Pygmalion effect would force us to 
continue self-fulfi lling prophecy research with “dis-
advantaged” participants, and to focus on exploiting 
their – in contrast to the beliefs – almost unlimited 
potential. Their participation could be the basis of fu-
ture conceptualisation and operationalisation of Pyg-
malion effect researches in which lately six problems 
and gaps have been identifi ed (i.e. availability, harm, 
naturalness, research objects, settings, trust [26]). The 
research limitations include the possibility of bias 
mainly at quality appraisal. The main methodological 
contribution is the establishment of umbrella review, 
that has been unprecedented in social science.
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Аннотация. Анализируется проблема взаимодействия детей дошкольного возраста с 
окружающей городской средой. Актуальность исследования связана с выявлением субъ-
ектности детей в процессе восприятия ими объектов и явлений социального и физиче-
ского пространства мегаполиса. Цель исследования –сравнительный анализ восприятия 
города в группах детей, различающихся модальностью и направленностью отношения к 
городской среде. Сделано предположение о существовании различий в восприятии ме-
гаполиса детьми дошкольного возраста и о связи между отношением детей к городу и 
выраженностью их субъектных свойств. В исследовании принимали участие 115 детей 
в возрасте от 5,5 до 6,5 года, проживающие в полных семьях в двух районах Москвы 
(58% – девочки, 42% – мальчики). Экспертами выступили воспитатели из детских до-
школьных учреждений, которые посещали респонденты. Применен психодиагностический 
инструментарий – полуструктурированное интервью, рисуночный тест «Город, в котором 
я живу», методика «Особенности проявления воли дошкольников» (Р. М. Геворкян), шкала 
«автономность» методики «Типология субъектной регуляции ребенка» (С. В. Хусаинова и 
Г. С. Прыгин), анкетирование. Обнаружено, что у детей разные направленность и модаль-
ность отношения к объектам и явлениям социальной, природной, предметно-простран-
ственной среды города, отношение к экологическим проблемам города, направленность 
на их решение. Избирательность и объем восприятия городской среды зависят от того, 
какое значение дети приписывают этим объектам и явлениям, а также от личного опыта 
взаимодействия с ними. Выявлено, что значимость социальной среды города связана с 
выраженной самостоятельностью и самоконтролем детей, тогда как негативная модаль-
ность отношения к объектам и явлениям социальной среды – со сниженным самокон-
тролем поведения. Повышенное внимание детей к экологическим проблемам города 
обусловлено воспитанием, получаемым от бабушек и дедушек. Показано, что в условиях 
ограниченной возможности взаимодействия с объектами и явлениями городской среды 
дети компенсируют отсутствие опыта фантазиями о сказочном, идеальном городе. Резуль-
таты исследования могут быть использованы для выявления приоритетов в области соци-
альной политики в отношении детей на этапе ранней социализации, а также при принятии 
решений по оптимизации городской среды, дружественной детям.
Ключевые слова: социальная психология города, восприятие города, отношение к 
городу, жители мегаполиса, дошкольники

©  Дробышева Т. В., Войтенко М. Ю., 2021 



315Психология социального развития

Информация о вкладе каждого автора. Т. В. Дробышева – методология, концепция, организация исследования, анализ данных, 
написание текста статьи; М. Ю. Войтенко – организация исследования, сбор, обработка, анализ данных, описание процедуры и ре-
зультатов в тексте статьи.

Благодарности и финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-013-00461 «Цен-
ностно-аффективный компонент жизнеспособности разных групп горожан в условиях проживания в ”кризисном городе„ и ”мегаполисе„»).

Для цитирования: Дробышева Т. В., Войтенко М. Ю. Восприятие города в разных группах детей – жителей мегаполиса: сравнительный 
анализ // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10, 
вып. 4 (40). С. 314–322. https://doi.org/10.18500/2304-9790-2021-10-4-314-322

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Perception of the city in different groups of children residing in a megapolis: comparative analysis 

T. V. Drobysheva, M. Yu. Voytenko

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, 13 Yaroslavskaya St., Moscow 129366, Russia

Tatiana V. Drobysheva, tdrobysheva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9578-4463

Maria Yu. Voytenko, m.voytenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2466-2407

Abstract. The problem of interaction of preschool children with the urban environment is analyzed. The study appears to be of relevance due 
to its focus on children’s personal agency investigated through their perception of objects and phenomena of the social and physical space 
of the megalopolis. The study aims to perform a comparative analysis of how groups of children who differ in their modality and orientation of 
their attitude to the urban environment perceive the city. Presumably, there are differences in the perception of the megalopolis by preschool 
children. It is also assumed that there is correlation between the attitude of children to the city and the degree of their personal agency 
properties. The study involved 115 children aged 5.5 to 6.5 years old, living in full families, in two districts of Moscow (58% of them are girls, 
42% of them are boys). The experts were teachers of preschool institutions attended by the respondents. Psychodiagnostic tools were used 
including a semi-structured interview, a drawing test "The City Where I Live", the methodology "Peculiarities of Manifestation of the Preschool-
ers’ Will" (R.M. Gevorkyan), the scale "autonomy" of the methodology "Typology of Subject Regulation of the Child" (S. V. Khusainova and 
G. S. Prygin), and a questionnaire. The results of the research demonstrate that children differ in their orientation and modality of attitude to 
objects and phenomena of the social, natural, objective and spatial environment of the city, and in their attitude to environmental problems of 
the city and orientation towards their solution. The selectivity and scope of the perception of the urban environment depends on the meaning 
which children attribute to these objects and phenomena, as well as on personal experience of interacting with them. The importance of the 
social environment of the city is associated with children’s pronounced independence and self-control; the negative modality of attitude to 
objects and phenomena of the social environment is associated with reduced self-control of behavior. The increased attention of children to 
the environmental problems of the city is due to the upbringing by grandparents. The research shows that in conditions of limited interaction 
with objects and phenomena of the urban environment, children compensate for the lack of experience with fantasies about a fabulous and 
ideal city. The results of the study can be used to identify priorities in the field of social policy in relation to children at the stage of early 
socialization, as well as when making decisions on optimizing the urban environment which is friendly to children.
Keywords: social psychology of the city, perception of the city, attitude to the city, megalopolis residents, preschoolers 
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Т. В. Дробышева, М. Ю. Войтенко. Восприятие города детьми – жителями мегаполиса

Введение

Одним из первых исследований условий 
жизни в городской среде детей и подростков, 
выполненным при непосредственном их уча-
стии, стала работа К. Линча «Растем в городах» 
(«Growing Up In Cities»), опубликованная в 
1977 г. [1]. В 1996 г. этот проект получил продол-
жение на конференции UNICEF при поддержке 
ООН, ключевым тезисом которой явилось при-
знание сообщества, что благополучие детей в 

городской среде является высшим показателем 
здоровой среды обитания для демократического 
общества [2]. Результатом проекта стала форму-
лировка индикаторов позитивных и негативных 
оценок социальной и физической среды города, 
выделенных самими детьми. 

Тем не менее дети остаются той группой 
населения, мнение которой не учитывается в про-
цессе планирования городской среды. Причину 
этого исследователи видят в устаревших пред-
ставлениях проектировщиков, недооценивающих 
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роль детей как активных социальных агентов [3, 
4], чье восприятие городской среды отличается 
от восприятия города взрослыми [5, 6]. Специа-
листы считают, что учет детского опыта жизни в 
городе может способствовать созданию комфорт-
ной городской среды, в которой дети не изолиро-
ваны, мобильны и наравне со взрослыми активно 
включены в процессы городской жизни [1, 7–9]. 
Серия исследований, выполненных в данном 
направлении, убедительно продемонстрировала 
субъектную позицию детей, не только оценива-
ющих достоинства и недостатки городской сре-
ды, но и готовых предложить собственное реше-
ние по ее изменению с целью сближения образов 
реального и идеального города проживания [1, 
6, 10–12]. Отечественные психологи, акцентируя 
внимание на проявлении детьми субъектных ка-
честв, также отмечают особенности восприятия 
и понимания ими уже в раннем возрасте явлений 
и объектов окружающего мира [13].

Еще в 70-е гг. XX в. Колин Уорд заметил, что 
современные дети и подростки в технологичном 
городе лишены возможности свободно передви-
гаться по нему, без контроля взрослых играть со 
сверстниками [14]. Роль свободного игрового 
пространства, мобильности в формировании 
автономности и самостоятельности детей от-
мечали многие исследователи [7, 12, 15–18]. По 
их мнению, субъективное благополучие детей за-
висит от доступности тех возможностей, которые 
предлагает им город, от возможности самостоя-
тельно познавать окружающее их физическое 
и социальное пространство городской среды, 
получать опыт взаимодействия со сверстниками 
на игровых площадках [19–24]. 

Проблема автономности детей в городской 
среде, по нашему мнению, связана с проявлением 
ребенком его субъектных качеств – активности, 
самостоятельности, саморегуляции поведения 
в процессе взаимодействия с объектами и явле-
ниями окружающей среды, другими жителями 
города. В данном случае понимание активности 
не ограничивается такой ее формой, как дви-
гательная активность, а трактуется в широком 
смысле – как внутренняя потребность и стрем-
ление личности «к эффективному освоению 
внешней действительности, к самовыражению 
относительно внешнего  мира» [25, с. 178]. 

Уже в раннем дошкольном возрасте понима-
ние ребенком явлений и объектов физического 
и социального мира, определение собственного 
отношения к ним свидетельствует о его субъект-
ности [26]. Объясняя избирательность восприя-
тия детьми и подростками объектов городской 
среды, экологические психологи ссылаются на 
концепции «аффордансов» Дж. Гидденса, «ва-
лентности» Курта Левина и др., в которых сами 
объекты городской среды обладают свойством 
аттрактора, привлекающего внимание детей 

и подростков [5, 7]. При таком подходе роль 
субъекта сводится к оценке собственных потреб-
ностей в свойствах тех объектов окружающей 
среды, которые он воспринимает.  По нашему 
мнению, отношения между окружающей средой 
и личностью фундированы свойствами самого 
субъекта восприятия, в связи с чем одни и те же 
явления и объекты городской жизни по-разному 
воспринимаются разными детьми. 

Вышеизложенное стало основанием для 
формулирования гипотезы о существовании 
различий в восприятии детьми дошкольного воз-
раста условий городской среды. Данная гипотеза 
была конкретизирована в следующих предпо-
ложениях: 1) детям дошкольного возраста, про-
живающим в мегаполисе, свойственны разные 
модальность отношения к предметно-простран-
ственной, социальной и природной среде города 
и направленность на позитивное изменение 
условий жизни в городе; 2) модальность и на-
правленность отношения детей к разным средам 
города связ аны с выраженностью их субъектн ых 
качеств – самостоятельности, инициативности, 
самоконтроля поведения в городе. 

Цель исследования – сравнительный анализ 
восприятия города проживания в группах детей, 
различающихся по модальности отношения к 
предметно-пространственной, социальной, при-
родной среде и направленности на позитивное 
изменение условий жизни в городе. 

Материалы 

Участники. В исследовании принимали 
участие дети старшего дошкольного возраста 
(5,5–6,5 года) (N = 115 чел.), из них 58% – де-
вочки, 42% – мальчики, проживающие в полных 
семьях в Западном (61%) и Юго-Западном адми-
нистративных (39%) округах г. Москвы. Данные 
районы Москвы отличаются наличием «зеленых 
зон» и относительно благоприятной экологи-
ческой обстановкой. Все дети, принимавшие 
участие в исследовании, посещали дошкольные 
образовательные учреждения. 

Методики. Для изучения отношения детей 
к городу проживания применяли полуструкту-
рированное интервью, включающее вопросы о 
том, что нравится и не нравится детям в городе 
проживания, хотели бы они что-то изменить, а 
также что именно, по их мнению, требует улуч-
шения в городе. Полученные данные подвергались 
качественному и количественному анализу. Со-
держательный анализ позволил классифицировать 
все высказывания по категориям: природная, 
предметно-пространственная, социальная среда 
города. Отдельную категорию составили сужде-
ния об экологической обстановке в городе и пред-
ложения детей по улучшению городской среды. 
Все их высказывания были внесены в матрицу. 
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С помощью частотного анализа выявляли наи-
более часто встречающиеся упоминания респон-
дентами объектов и явлений городской среды, 
ситуаций социального взаимодействия в городе, 
субъектов этого взаимодействия. Дополнительно 
применяли авторский рисуночный тест «Город, 
в котором я живу». Матрица контент-анализа 
рисунков включала следующие категории оце-
нивания: цветовая гамма рисунка (полихромная /
монохромная): наличие объектов городской 
инфраструктуры (жилые здания, детский сад, 
исторические объекты, например Кремль, и 
т. п.), природные ланшафты, деревья, животные; 
экологическая обстановка в городе (погода, му-
сор); присутствие на рисунках самого ребенка 
и других людей – родителей, бабушек /дедушек, 
чужих взрослых, сверстников, – ситуаций их 
взаимодействия. 

Для оценки выраженности субъектных ка-
честв респондентов использовались: шкала «ав-
тономность» методики «Типология субъектной 
регуляции ребенка» (ТСРР) (С. В. Хусаинова, 
Г. С. Прыгин), построенная на самооценках детей 
[27, с. 202–210]; методика Р. М. Геворкян «Осо-
бенности проявления воли дошкольников», вклю-
чающая серию экспертных оценок взрослыми 
(воспитателями детского сада) поведения детей 
в процессе стандартизированного наблюдения 
инициативности, самостоятельности, самокон-
троля поведения детей, проявляемых ими во 
взаимодействии со сверстниками [28, с. 80–82]. 

Данные, полученные с помощью стандарти-
зированной методики Р. М. Геворкян, проверяли 
на надежность / согласованность пунктов по 
каждому из параметров (инициативность – альфа 
Кронбаха = 0,825; cамостоятельность – альфа 
Кронбаха = 0,803; самоконтроль – альфа Крон-
баха = 0,799). 

Сбор данных проводился непосредственно 
«лицом к лицу» с каждым участником исследо-
вания.

Методы. Все данные вносились в матрицу 
и обрабатывались в программе SPSS 20.0. Для 
обработки результатов использовали иерархи-
ческую процедуру кластерного анализа (метод 
Варда), дескриптивную статистику, корреля-
ционный анализ (кр. Спирмена), частотный и 
медианный анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Восприятие города детьми, прожива-
ющими в мегаполисе: модальность и направ-
ленность отношения к объектам и явлениям 
городской среды 

На первом этапе работы с помощью частотно-
го анализа выделили наиболее часто упоминавшие-
ся в интервью явления и объекты городской среды, 
которые оценивались детьми по дихотомической 

шкале «нравится / не нравится», а также их пред-
ложения по улучшению условий жизни в городе.

Было обнаружено, что значительная часть 
детей из выборки (45,7%) позитивно оценивает 
элементы предметно-пространственной среды 
города. Чаще всего респонденты упоминали ме-
ста проведения досуга с родителями – карусели, 
аттракционы, детские площадки, торгово-раз-
влекательные центры (29% выборки), свой дом 
и территорию рядом с ним (15,2%). Позитивное 
отношение детей к социальной среде города 
(26,1%) определялось характером их взаимодей-
ствия с родителями, родственниками, друзьями 
(игра во дворе, прогулки в парке с родителями 
или бабушками), в то время как негативное отно-
шение (33,6%) в большей степени было связано 
с нарушением социальных норм поведения в 
городе чужими людьми. Отношение к объектам 
природной среды города имело преимуще-
ственно позитивную направленность (парки, 
скверы, животные, птицы в городе) (30,4%). 
Неудовлетворенность детей условиями жизни 
в городе была связана с теми экологическими 
проблемами, которые характеризуют жизнь ме-
гаполиса, – загрязнением атмосферы, высоким 
уровнем шума, плохим запахом от большого 
числа машин, мусором во дворах (21,8%). Также 
респонденты отмечали недовольство климатиче-
скими условиями жизни в городе (мало солнца, 
часто пасмурная погода) (14,1%). Значительно 
реже дети отмечали, что им не нравятся объек-
ты предметно-пространственной среды города 
(например, детские площадки в магазинах, где 
родители, уходя по своим делам, оставляют де-
тей под присмотром аниматоров, многочасовые 
пробки на дорогах) (9,8%).

Значительная часть респондентов открыто 
высказывала свои предложения по улучшению 
условий городской жизни (71,1% выборки). В 
первую очередь речь шла об изменении асоци-
ального поведения людей (32%). Дети также 
отмечали необходимость улучшить внешний вид 
города, фасадов домов, предлагали возведение 
новых, интересных для самих детей объектов 
городской инфраструктуры (31,5%). Интересно, 
что предложения по изменению экологической 
обстановки высказала лишь небольшая часть 
выборки дошкольников (7,6%), что указывает 
на понимание детьми уже в 6-летнем возрас-
те трудности решения экологических проблем 
городской жизни.

Резюмируя, заметим, что удовлетворенность 
детей условиями проживания в мегаполисе свя-
зана с теми объектами и явлениями городской 
среды, которые опосредуют их взаимодействие 
с родителями, значимыми Другими, т. е. не сами 
объекты предметно-пространственной среды 
(здания, культурно-исторические объекты, тор-
говые центры, парки, скверы и т. п.) обладают 
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свойствами аттрактора, но привлекательность 
тех или иных объектов, которые способствуют 
актуализации межличностного взаимодействия 
детей с близкими людьми, определяется при-
писыванием детьми значимости этим объектам. 
Негативное отношение респондентов к городу 
было вызвано в большей степени состоянием его 
физической среды (экологические проблемы, по-
годные условия). Негативно оценивая нарушение 
норм социального поведения в городе, дети про-
демонстрировали не только знание этих норм, но 
и их понимание как регуляторов поведения, что 
свидетельствует о проявлении детьми субъект-
ных качеств на ментальном уровне. 

Типы детей с разным отношением к объ-
ектам и явлениям городской среды

На втором этапе исследования был выполнен 
кластерный анализ. Его применение преследова-
ло цель выделить группы детей, различающиеся 
по восприятию условий городской среды, отно-
шению к объектам и явлениям городской жизни. 
Таких групп было определено четыре.

В результате в первую группу (37,4% вы-
борки, условное название – «социально ориен-
тированные») были включены респонденты, 
отличающиеся направленностью восприятия 
прежде всего на объекты и явления городской 
социальной среды. Их отношение к городу вклю-
чало как позитивно, так и негативно восприни-
маемые элементы социальной жизни в городе. 
Дети отмечали, что им нравится совместная со 
взрослыми деятельность, связанная с досугом 
(прогулки, поездки на автомобиле, наблюдение 
за природой, посещение торговых центров, кафе) 
(55,9% подвыборки) и не нравится (32,3%) сов-
местная деятельность, в основе которой лежат 
не интересы самих детей, а потребности взрос-
лых (например, совместные походы на занятия 
по подготовке к школе, заменяющие прогулки) 
(14,7%). Обнаружено, что дети данной категории 
чувствительны к нарушениям норм социального 
поведения другими людьми (17,6%). Респонден-
ты обращали внимание на то, что люди кричат, 
обижаются, шумят, мусорят на улице. На ри-
сунках с изображением города в этой группе 
дошкольников чаще, чем в других группах, 
присутствовали изображения людей – в первую 
очередь самих себя (52,9%), а также незнакомых 
жителей города (17,6%), родителей (8,8%), дру-
гих родственников (8,8%), сверстников (5,9%).

Неудовлетворенность социальным поведе-
нием горожан порождала у данных детей потреб-
ность в его изменении. В первую очередь это 
касалось поведения ближайших родственников и 
других детей (17,6%). Однако данные респонденты 
не ограничивались предложением изменить дру-
гих, отмечая, что хотели бы изменить свое эмоцио-
нальное состояние (например, «хочу быть всегда 
веселым», «хочу, чтобы у меня было хорошее 

настроение», «хочу делать только то, что я хочу» 
и т. п.) (11,8%) и даже свою внешность (8,8%).

Вторая группа респондентов (20,9 % выбор-
ки, условное название – «любители природы») 
характеризовалась направленностью восприятия 
прежде всего на объекты и явления природной 
среды города. Дети отмечали позитивное отно-
шение к паркам, скверам, городским животным 
(в том числе в зоопарке) и птицам (31,6% под-
выборки). Данная тематика доминировала и в 
сюжетах городской жизни на рисунках детей, 
они чаще остального изображали растения в 
ландшафте города (32%). Их неудовлетворен-
ность условиями городской жизни была связана 
с климатическими особенностями мегаполи-
са – мало солнца, высокая облачность, часто 
идут дожди (36,8%). Позитивное отношение к 
объектам предметно-пространственной среды 
города в данной группе отличалось тем, что эти 
дети чаще, чем другие, упоминали исторические 
достопримечательности Москвы (10,5%), места 
культурного отдыха (театры, музеи, планетарий, 
цирк) (10,5%). Их направленность на изменения 
в экологической обстановке города была менее 
выражена, чем в первой группе. Интересно, что 
из всех четырех групп респондентов «любители 
природы» (и культурного отдыха) в меньшей сте-
пени, чем другие, позитивно оценивали объекты 
и явления социальной среды города. 

Респонденты из третьей группы (15,4% 
выборки) отличались узко локальной направ-
ленностью восприятия на объекты и явления 
предметно- пространственной среды города. При 
этом из всего многообразия городских объектов 
ими позитивно оценивались не только магазины 
(33% подвыборки) и места развлечений – кару-
сели, аттракционы, рестораны, торгово-развле-
кательные центры (46%), – но и свою квартиру, 
свой дом и двор (21%). В рисунках детей эта 
тематика была представлена изображением дорог 
и транспорта (21,4%), мест развлечения (детские 
площадки, аттракционы, карусели) (14,3%), 
своего дома (42,9%) и других домов (43%). Изо-
бражая людей в городе, они в основном рисовали 
себя (58%) и редко сверстников (5%) и незна-
комых горожан (5,3%). В то же время на их 
рисунках отсутствовали изображения значимых 
взрослых – родителей, бабушек, дедушек. Ин-
тересно, что, в отличие от детей из трех других 
групп, эти респонденты, рисуя город, часто 
дополняли (иногда заменяли) образ реального 
города сказочными и фантастическими сюжета-
ми (14,3%). Такая психологическая компенсация 
свидетельствует о потребности данных детей в 
расширении ментального пространства своей 
автономности в городской среде. 

По всей видимости, выявленная в этой 
группе особенность – мононаправленность и 
мономодальность отношения к городской среде – 
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связана с воспит анием в семье, спецификой меж-
личностных отношений родителей и детей, сис-
темой семейных ценностей, предпочитаемыми 
формами совместного времяпрепровождения.

Дети из четвертой группы (26,4% выборки, 
условное название – «юные экологи») позитивно 
оценивали прежде всего объекты и явления пред-
метно- пространственной среды города (68,2% 
подвыборки), причем в половине случаев ограни-
чиваясь объектами микрорайона: своя квартира, 
свой дом и двор (33,3%), магазины (16,7%). Мо-
дальность отношения к социальной среде города 
в этой группе в большей степени имела направ-
ленность негативную (50%), чем позитивную 
(20,9%), причем доминирующим фактором здесь 
выступало асоциальное поведение других людей 
в городе. Свою удовлетворенность объектами и 
явлениями городской природной среды отмечала 
третья часть респондентов этой из группы (36%). 

В сравнении с детьми из других групп 
«юные экологи» выделялись болезненно нега-
тивным восприятием экологической обстанов-
ки в городе (50% подвыборки). Респонденты 
акцентировали свое внимание на проблемах 
загрязнения воздуха, связанных с большим 
количеством транспорта и выхлопными газами 
(37,5%), мусора в городе (4,2%), громких звуков 
и шума (8,3%), высказывали свое недовольство 
погодными катаклизмами (8,3%). На их рисунках 
городская среда очень редко была представлена 
природными объектами – парками, скверами 
(8,3%) – чаще они рисовали магазины (12,5%), 
дороги и транспорт (29,2%), изображали свой 
дом (33,3%), другие здания (41,7%). В качестве 
социальных персонажей в городе изображались 
сами дети (54,2%), бабушки и дедушки (15%), 
родители (8,3%), незнакомые жители города 
(8,3%) и сверстники (4,2%). 

Отличительной особенностью восприятия 
города в данной группе явилась активная позиция 
детей, направленная на изменение значимых, с 
их точки зрения, городских проблем. Они выска-
зывали свои пожелания об изменении в городе 
экологической обстановки (25%), поведения 
людей в городе (37,5%), некоторых объектов 
предметно-пространственной среды (37,5%).

Итак, исследование показало, что группа 
респондентов – маленьких жителей мегаполиса – 
не гомогенна по направленности и модальности 
восприятия условий жизни в городе. Выделенные 
группы респондентов отличаются одна от другой 
ориентацией на объекты и явления социальной, 
природной, предметно-пространственной среды 
города, фиксацией на экологических проблемах. 
Избирательность их восприятия определяется как 
объективными, так и субъективными причинами. 
К объективным причинам можно отнести харак-
теристики объектов и явлений городской среды, 
которые отвечают потребностям детей. Субъек-

тивные причины – это прежде всего отношение к 
ним самих респондентов, которое зависит от того, 
какое значение они приписывают этим объектам 
и явлениям, от потребностей и интересов детей, 
а также опыта взаимодействия с объектами окру-
жающей среды в городе. Последнее, безусловно, 
зависит от воспитания в семье, готовности роди-
телей к расширению ментального пространства 
городской среды в сознании детей. 

Социально-психологические факторы от-
ношения детей к городу проживания 

Задача по выявлению корреляционных 
связей между показателями отношения детей к 
городской среде и их социально-психологиче-
скими свойствами (самостоятельностью, авто-
номностью, инициативностью, самоконтролем) 
основывалась на представлениях о роли самих 
детей как субъектов восприятия. 

В первой группе респондентов («социально 
ориентированные») была выявлена связь между 
позитивной модальностью отношения к соци-
альной среде города и интегрированным пока-
зателем самостоятельности детей (r = 0,407*), 
его частными проявлениями (умение выполнять 
принятые решения без напоминаний (r = 0,421*), 
умение самостоятельно найти себе занятие и 
организовать свою деятельность (r = 0,365*), 
способность не поддаваться дурному влиянию 
(r = 0,391*)), а также показателем самоконтроля 
поведения (умение контролировать свое поведе-
ние (r = 0,501**)). Интерпретируя, заметим, что 
в этой группе чем более выражены показатели 
самостоятельности и самоконтроля поведения, 
тем более выражено позитивное отношение де-
тей к элементам социальной среды. 

Результаты корреляционного анализа во 
второй группе участников исследования («лю-
бители природы») показали, что позитивная 
направленность их восприятия на явления при-
родной среды обратно пропорционально связана 
с интегрированным показателем самостоятель-
ности (r = −542*) и его частными проявлениями 
(выполнение принятых решений без напомина-
ний (r = −0,555*), умение самостоятельно найти 
себе занятие и организовать свою деятельность 
(r = −0,591*), способность не поддаваться 
дурному влиянию (r = −563*)). Таким образом, 
направленность данных детей на объекты при-
роды в городе может объясняться сниженными 
показателями их самостоятельности. В то же 
время негативная модальность отношения к 
объектам и явлениям социальной среды в этой 
группе также связана с проявлением респон-
дентами самоконтроля – их способностью 
контролировать спонтанные желания, прихоти 
(r = −0,530*). По всей видимости, акцентируя 
внимание на нарушении норм социального 
поведения другими горожанами, данные дети 
менее всего сами способны к контролю своего 
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поведения. Обнаруженный факт свидетель-
ствует о сформированном механизме переноса 
собственных социальных качеств на других. 

Позитивное отношение детей из этой группы 
к явлениям предметно-пространственной среды 
также связано с самоконтролем (проявление 
терпения и выдержки (r = −597*)) и самостоя-
тельностью (умение самостоятельно найти 
себе занятие и организовать свою деятельность 
(r = −597*)), причем чем более выражено их по-
зитивное отношение к посещению с родителями 
культурно-исторических объектов и т. п., тем 
менее проявляется в поведении респондентов 
способность контролировать свои спонтанные 
желания и самому себя чем-то занять. 

Третья группа респондентов отличалась 
фиксацией восприятия на объектах предметно-
пространственной среды города и при этом иг-
норированием среды социальной и природной. 
Их позитивное отношение к торговым центрам, 
магазинам, своему дому, двору положитель-
но связано с проявлением самостоятельности 
(способность не поддаваться дурному влиянияю 
(r = 0,653**)), инициативности (умение выдви-
гать новые идеи (r = 0,756**)), а также с само-
оценкой автономности (r = −0,714**). Можно 
предположить, что, несмотря на ограниченность 
объема восприятия объектов и явлений городской 
среды, именно эти дети способны предложить 
родителям свою версию совместного время-
препровождения в городе, осознавая при этом 
ограничения своей автономии. 

Результаты корреляционного анализа в 
четвертой группе («юные экологи») в опреде-
ленной степени могут служить обоснованием 
ее выделения. Напомним – данные дети свое 
отношение к городской среде сфокусировали на 
ее экологическом состоянии, продемонстрировав 
выраженную направленность на изменение эко-
логических и других условий городской жизни. 
Было обнаружено, что ориентация детей на пре-
образование социальной, природной, предмет-
но-пространственной среды города не связана 
с показателями их социально-психологических 
свойств (самостоя тельностью, инициативностью, 
самоконтролем или самооценкой автономности). 
Предположение о влиянии установок взрослых 
косвенно подтвердилось в корреляционном 
анализе связи между направленностью детей на 
изменение социальной и предметно-простран-
ственной среды (r = 0,514*) и изображением на 
их рисунках своих дедушек и бабушек, трансли-
рующих эти экологические установки.

Заключение 

Полученные в ходе исследования результаты 
прояснили некоторые вопросы относительно по-
нимания процессов восприятия детьми города. 

Обнаружено, что маленькие горожане, живущие 
в мегаполисе, позитивно воспринимали те объ-
екты городской среды, которые соответствовали 
их потребности в свободном общении со сверст-
никами, непосредственном взаимодействии 
с родителями. Выявленные факты во многом 
согласуются с результатами, полученными за-
рубежными коллегами на выборках подростков 
разного возраста [7, 13], и могут трактоваться с 
точки зрения социально-психологического бла-
гополучия городских детей [29]. Выраженная 
направленность исследованных детей на преоб-
разования в городской среде свидетельствует об 
их субъектной позиции по отношению к городу. 

Показано, что дети, принимавшие участие 
в исследовании, отличаются друг от друга на-
правленностью и модальностью отношения к 
объектам и явлениям социальной, природной, 
предметно-пространственной среды города, 
отношения к экологическим проблемам. Изби-
рательность и объем их восприятия зависят от 
того, какое значение дети приписывают этим объ-
ектам и явлениям, насколько они соответствуют 
их потребностям, а также от личного опыта вза-
имодействия с ними. Выявлено, что значимость 
социальной среды города связана с выраженной 
самостоятельностью и самоконтролем детей, 
негативная модальность отношения к объектам 
и явлениям социальной среды – с пониженным 
самоконтролем поведения. Повышенное внима-
ние детей к экологическим проблемам города – 
скорее всего, присвоенные установки бабушек и 
дедушек, однако эта гипотеза требует отдельного 
исследования. В условиях ограниченных возмож-
ностей взаимодействия с объектами и явлениями 
городской среды дети компенсируют отсутствие 
опыта фантазиями о сказочном, идеальном го-
роде, проявляя при этом самостоятельность и 
инициативность в организации совместного с 
родителями досуга. 

Приведенные в работе результаты эмпи-
рического исследования представляют собой 
новый фактологический материал, который 
требует вторичного научного анализа с позиции 
концепции «модель психического», разраба-
тываемой отечественн ыми психологами [26], а 
также представлений авторов публикации о со-
циально-психологическом благополучии детей 
в мегаполисе [29]. 

Прикладное значение полученных результа-
тов связано с проектированием специалистами 
жизненного пространства городской среды 
мегаполиса, отражающей точку зрения самих 
детей, а не взрослых, транслирующих их инте-
ресы. Юные горожане, принимавшие участие в 
исследовании, продемонстрировали не только 
субъектную позицию, выраженную в отношении 
к городу проживания, но и различия в своих по-
требностях как жителей мегаполиса.
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Аннотация. Неоднозначность и противоречивость данных о связи эмиграционных установок с метаценностями побуждает к исследо-
ванию связи эмиграционных установок с базовыми ценностями и актуализирует проблему исследования детерминированности уста-
новок молодежи на эмиграцию. Цель – определение характера связи базовых ценностей с эмиграционными установками. Гипотезы: 
1) базовые ценности, составляющие метаценности, выступают предикторами эмиграционных установок; 2) базовые ценности, входя-
щие в блок противоречащих друг другу метаценностей сохранения и открытости изменениям, связаны с эмиграционными установками 
и при этом характер их связей различен; 3) базовые ценности, составляющие метаценность самоутверждения, положительно связаны 
с эмиграционными установками. Исследование выполнено на выборке (N = 646) в возрасте 17–35 лет, в числе которых 78% (504) 
женщин. Применены: «Шкала миграционных установок» (С. А. Кузнецова, И. Ю. Кузнецов, А. В. Фещенко), модифицированная для изу-
чения эмиграционных установок; PVQ-21–ESS7 – версия опросника измерения индивидуальных ценностей (Ш. Шварц), позволяющего 
зафиксировать степень выраженности ценностей; метод множественного линейного регрессионного анализа. Показано, что среди 
компонентов эмиграционных установок (установка субъекта, установка близких, ожидания близких) больше всего выражена установка 
субъекта. В выявленные связи эмиграционных установок с метаценностями значительный вклад вносят такие базовые ценности, как: 
традиции и безопасности – с метаценностью сохранения (отрицательная связь); стимуляции – с метаценностью открытости изме-
нениям (положительная связь); власти – с метаценностью самоутверждения (положительная связь). Установлено, что молодые люди 
планируют эмиграцию в большей степени исходя из личных установок и побуждений, чем близкого окружения. Установку на эмиграцию 
выражают те молодые люди, которые: 1) в меньшей степени ориентированы на традиции и обычаи и ценят безопасность; 2) стремятся 
к наполненности жизни новыми ощущениями и эмоциями; 3) ценят материальное благополучие. Результаты исследования показывают 
факторы возникновения у молодежи установки на эмиграцию, и данные знания можно использовать для предсказания международной 
мобильности молодежи, а также в психологической работе с потенциальными эмигрантами. 
Ключевые слова: эмиграция, эмиграционная установка, базовые ценности, эмиграционное поведение, российская молодежь
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Введение

Проблема эмиграции сегодня является одной 
из самых актуальных и интересует исследовате-
лей из разных сфер научной деятельности, что 
обусловлено процессами мировой глобализации. 
Теоретический анализ социально-демографи-
ческих особенностей людей, настроенных на 
миграцию, показал, что чаще всего решение о 
переезде за границу принимают молодые, образо-
ванные и экономически активные жители страны, 
а с возрастом вероятность миграции уменьшается 
[1–4]. Молодые мигранты составляют значитель-
ную часть ежегодных миграционных перемеще-
ний. Так, по данным Международной организа-

ции по миграции на 2019 г. около 30% общего из 
272 млн международных мигрантов приходилось 
на возрастную группу от 20 до 30 лет [5, с. 22]. 
Из России, по последним данным Росстата, за 
2018 г. эмигрировало 4 млн 787 человек [6]. 
Среди выразивших желание уехать за границу 
значительную часть составляет молодежь, при 
этом 38% молодых людей в возрасте 18–24 года 
и 31% – в возрасте 25–34 года [7]. Молодежь ха-
рактеризуется высокой адаптивностью к прини-
мающему обществу, легкостью взаимодействия 
с местными жителями, представляет наиболее 
мобильную категорию населения, чаще всего 
не связанную брачно-семейными узами, что 
способствует эмиграции. Проблема эмиграции 
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Abstract. The ambiguity and inconsistency of the data on the connection between emigration attitudes and metavalues spurs the research 
on the relation between emigration attitudes and basic values. Hence, the problem of studying the deterministic character of youth attitudes to 
emigration is seen as of relevance. The purpose of this research is to determine the nature of the connection between basic values and emigration 
attitudes. Hypotheses: 1. The basic values that make up metavalues act as the predictors of emigration attitudes. 2. The basic values constituting 
the contrastive metavalues of Preservation and Openness to Change are simultaneously connected with emigration attitudes, and the nature of 
their connections is different. 3. The basic values constituting the metavalue of Self-Affirmation have a positive correlation with emigration at-
titudes. The study is carried out on a sample of respondents (N = 646) aged 17 to 35, including 78% (504) of women. The research applies the 
“Scales of Migration Attitudes” (S. A. Kuznetsova, I. Yu. Kuznetsov, A. V. Feshchenko) modified to study emigration attitudes. The study also uses 
PVQ-21–ESS7 versions of the questionnaire measuring individual values (Sh. Schwartz) which enables to document the degree of expression 
of values. Finally, the research makes use of the method of multiple linear regression analysis. The results show that the attitude of the subject 
is the most pronounced one among all other components of emigration attitudes (the attitude of the loved ones, the expectations of the loved 
ones). Basic values have a major impact on the revealed connections between emigration attitudes and metavalues. For example, the values of 
tradition and security have a negative correlation with the metavalue of Preservation. The values of stimulation have a positive correlation with 
the metavalue of Openness to Change. The values of power have a positive correlation with the metavalue of Self-Affirmation. Evidently, young 
adults are more likely to plan to emigrate due to their personal attitudes and motives rather than to those of their close environment. Attitudes 
towards emigration are expressed by those young adults who: 1) are less focused on traditions and customs but appreciate security; 2) strive to 
enrich their lives with new sensations and emotions; 3) appreciate material well-being. The results of the study reveal the factors contributing to 
the emergence of attitudes to emigration in young adults. The results of the study can be used to predict international mobility of young adults. 
Additionally, they are of importance for the psychological work with potential emigrants. 
Keywords: emigration, emigration attitude, basic values, emigration behavior, the Russian youth
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раскрывается в исследованиях, посвященных 
психологическим особенностям мигрантов, их 
адаптации, аккультурации. Однако наблюдается 
недостаточная изученность вопросов мотивации, 
социально-психологических факторов эмиграци-
онного поведения. В свою очередь, пониманию 
мотивов эмиграции может способствовать изу-
чение эмиграционных установок [8].

Эмиграционные установки 
Прежде всего определим возможность ис-

пользования понятий «миграция» и «эмиграция» 
как взаимозаменяемых. Л. Л. Рыбаковский под 
миграцией подразумевает процесс территориаль-
ного перемещения с одного места жительства на 
другое с фиксацией факта переселения. При этом 
не имеет значения, происходит перемещение 
внутри страны или за ее пределы [9], что дает 
повод рассматривать процессы миграции и эми-
грации как идентичные, исходя из чего мы приме-
няем понятие «эмиграционная установка» равно-
значно понятию «миграционная установка».

В основе нашего исследования лежит по-
нимание миграционной установки как одного 
из видов социальной установки, которая пред-
ставляет собой установочную систему и имеет 
четырехкомпонентную структуру, состоящую из 
когнитивного (сознательное восприятие объек-
та), эмоционального (эмоциональное восприятие 
объекта, проявление чувств, эмоций по отноше-
нию к объекту), интенционального (намерение 
действовать в отношении объекта) и конативного 
(готовность предпринимать действия в отноше-
нии объекта) компонентов [10–12]. 

Миграционные / эмиграционные установки 
обладают такими характерными особенностями, 
как свернутая полиобъектность и свернутая поли-
субъектность. Под свернутой полиобъектностью 
понимается то, что объектом эмиграционной 
установки выступает система, включающая ак-
туальное и альтернативное места проживания, 
сопоставляемые друг с другом. Свернутая поли-
субъектность выражается в том, что на возникно-
вение установки эмигрировать влияют, во-первых, 
ожидания близких людей потенциального мигран-
та относительно эмиграции, а во-вторых, наличие 
эмиграционных установок у значимого окружения 
потенциального мигранта [10–12].

Особое внимание хочется обратить на один 
из важных компонентов эмиграционных уста-
новок – эмиграционное намерение. Намерение, 
будучи «сознательным решением, выполняющее 
планирование и побуждение поведения и дея-
тельности» [13, c. 75], стремление к завершению 
намеченного действия [4], в большинстве случа-
ев предсказывает будущее поведение человека 
[14]. В нашей работе мы ориентируемся на ре-
зультаты исследований, посвященных не только 
эмиграционным установкам [10, 11, 12, 15], но и 
эмиграционным намерениям [1, 2, 4]. 

Авторы этих исследований отмечают, что 
люди с эмиграционными установками, намере-
ниями очень близки к заключительному этапу 
эмиграционного поведения, однако этого недоста-
точно для перехода к реальным действиям [16–18]. 
Сформированность эмиграционных установок, на-
мерений определяется разными социально-психо-
логическими факторами, такими как субъективное 
благополучие [15, 19, 20], наличие социальных 
связей [1, 21], социальный капитал [21–24], цен-
ностные ориентации [4, 17, 23, 25, 26].

В свою очередь, ценности обладают высокой 
предсказательной силой эмиграционной актив-
ности [27] и, следовательно, возникновения эми-
грационных установок. Обычно люди стремятся 
реализовать свои цели и выразить свои ценности 
на родной земле. Однако если жизнь в собствен-
ной стране не удовлетворяет или ставится под 
угрозу достижение заветных целей, некоторые 
люди приспосабливаются, эмигрируя. Они эми-
грируют, преследуя свои жизненные цели, чтобы 
лучше выражать или защищать свои ценности.

Ценности как предиктор эмиграционных 
установок 

Настоящее исследование основано на теории 
ценностей Шварца [28, 29], получившей широкое 
распространение и подробно представленной во 
многих работах [4, 26, 30, 31].

Ценности рассматриваются в качестве ре-
гулятора поведения личности в самых разных 
сферах ее жизнедеятельности [30–32], в том числе 
и эмиграционного поведения [4]. Так, переезд 
из страны проживания в другую страну может 
способствовать достижению некоторых общих 
мотивационных целей, выражающих ценности 
личности, в то же время препятствуя достижению 
других [25]. Таким образом, личные ценностные 
предпочтения могут оказать влияние на решение 
людей эмигрировать или остаться в стране прожи-
вания [26]. Наибольшей предсказательной силой 
эмиграционного поведения обладают ценности 
высшего порядка, или метаценности, – открыто-
сти изменениям и сохранения. Так, кардинальные 
социальные изменения, с которыми сталкивается 
эмигрант, совместимы с реализацией мотивацион-
ных целей, выраженных в ценности открытости 
изменениям (поиск новых идей и впечатлений), и 
в то же время могут помешать реализации мотива-
ционных целей, выраженных в ценностях сохра-
нения (сохранение статус-кво) [33]. Что касается 
метаценностей самопреодоления и самоутверж-
дения, ориентация на самоутверждение связана с 
более сильной мотивацией к эмиграции [18, 25, 
29, 33]. Это объясняется тем, что в большинстве 
случаев эмигранты переезжают из бедных стран в 
более богатые, следовательно, эмиграция обычно 
улучшает их финансовое положение и повышает 
уровень жизни [1, 2]. Как видно, в большинстве 
работ в качестве мотивов эмиграции изучаются 
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метаценности [4, 25, 26], мы же поставили целью 
изучение связи составляющих метаценности ба-
зовых ценностей с установками к эмиграции. По 
нашему мнению, изучение характера данной связи 
покажет вклад каждой из базовых ценностей, 
входящих в ту или иную метаценность, в форми-
рование эмиграционных установок и даст более 
глубокое понимание мотивации потенциальных 
мигрантов.

Целью исследования является определение 
характера связи базовых ценностей с эмиграци-
онными установками. 

Гипотезы исследования:
1) базовые ценности, составляющие мета-

ценности, выступают предикторами эмиграци-
онных установок;

2) базовые ценности, входящие в блок 
противоречащих друг другу метаценностей со-
хранения и открытости изменениям, связаны с 
эмиграционными установками одновременно и 
характер их связей различен;

3) базовые ценности, составляющие ме-
таценность самоутверждения, положительно 
связаны с эмиграционными установками.

Материалы 

Процедура. Социально-психологический 
опрос проведен с помощью онлайн-сервиса 
Google Forms. Опрос проводился преимуществен-
но среди студентов образовательных учреждений. 
Ссылка на прохождение опроса распространялась 
через электронную почту и социальные сети. 
Опрос проводился с декабря 2020 г. по март 2021 г.

Выборка. В исследовании приняли участие 
646 человек из Московской, Саратовской, Ростов-
ской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, 
Самарской областей, Приморского, Краснодар-
ского краев, республик Калмыкия, Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртия, из них 22% мужчин (142 
человека) и 78% женщин (504 человека), в воз-
расте от 17 до 35 лет. Средний возраст составляет 
20,4 года (SD = 4,09). Все респонденты иденти-
фицировали себя как русские.

Методики. Для исследования значимости 
индивидуальных ценностей молодых людей была 
использована PVQ-21–ESS7 – версия опрос-
ника измерения индивидуальных ценностей 
(Ш. Шварц), включающая 21 утверждение [34, 
с. 34]. Каждая базовая ценность из 10 оцени-
вается с помощью двух или трех утверждений, 
описывающих человека. Степень сходства пред-
ложенных портретов с респондентом определяет-
ся по 6-балльной шкале, где 1 – совсем не похож, 
6 – очень похож. Подсчет индексов ценностей 
производится путем вычитания от средних 
значений ответов на 21 вопрос средних значе-
ний баллов по двум (трем для универсализма) 
утверждениям и прибавления 4.

Ниже представлены примеры утверждений 
и их согласованность:

«Для него / неё важно, чтобы с каждым че-
ловеком в мире обращались одинаково. Он / она 
убежден(а), что у всех должны быть равные воз-
можности в жизни» – пункт ценности «Универ-
сализм» из блока «Самопреодоление» (α = 0.74).

«Для него / неё важно быть очень успешным. 
Он / она надеется, что люди признают его/её до-
стижения» – пункт ценности «Достижение» из 
блока «Самоутверждение» (α = 0.72).

«Он / она ищет любую возможность пове-
селиться. Для него / неё важно заниматься тем, 
что доставляет ему / ей удовольствие» – пункт 
ценности «Стимуляция» из блока «Открытость 
изменениям» (α = 0.75).

«Для него / неё важно жить в безопасном 
окружении. Он / она избегает всего, что может 
угрожать его / её безопасности» – пункт ценности 
«Безопасность» из блока «Сохранение» (α = 0.63).

Как видим, согласованность достаточно вы-
сокая. 

Для исследования эмиграционных установок 
была применена методика «Шкала эмиграционных 
установок» – модификация «Шкалы миграцион-
ных установок» (С. А. Кузнецова, И. Ю. Кузнецов, 
А. В. Фещенко) [11]. Согласованность утверж-
дений по шкалам, в том числе по интегральной 
шкале, была проверена с помощью коэффициента 
α-Кронбаха, коэффициенты приведены ниже. Ме-
тодика состоит из 36 утверждений, объединенных 
в 4 шкалы и описывающих отношение респон-
дента к его месту проживания – нынешнему и 
альтернативному. Для оценки степени согласия 
с утверждениями использовалась симметричная 
лайкертова шкала (3210123), где 3 означает, что 
респондент полностью разделяет утверждение, 
2 – вполне согласен с утверждением, 1 – согласен 
с утверждением в малой степени, 0 – сомневается 
в выборе утверждения. 

Значения по трем шкалам – «Установка 
субъекта», «Установка близких», «Ожидание 
близких» – получены методом подсчета суммы 
баллов по утверждениям, соответствующих дан-
ным шкалам. Баллы по четвертой интегративной 
шкале «Эмиграционная установка» получены с 
помощью вычисления суммы средних значений 
по трем вышеназванным шкалам.

Примеры утверждений:
«Я думаю, что для реализации моих целей 

и ценностей лучшим местом является Россия. – 
Для реализации моих целей и ценностей больше 
подходит другая страна»; шкала «Установка 
субъекта» (α = 0. 95).

«Для реализации целей и ценностей близких 
мне людей лучшим местом является Россия. – 
Для реализации целей и ценностей моих близких 
больше подходит другая страна»; шкала «Уста-
новка близких» (α = 0.91).
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«По мнению моих близких, для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом явля-
ется Россия. – По мнению моих близких, для 
реализации моих целей и ценностей лучшим 
местом является другая страна»; шкала «Ожи-
дания близких» (α = 0.93).

Методы. Для обработки первичных данных 
использован множественный линейный регрес-
сионный анализ. Математическая обработка 
данных производилась с помощью программно-

го обеспечения программы IBM SPSS Statistics 
26.00 Windows. Для выявления согласованности 
утверждений опросников применялся коэффи-
циент α-Кронбаха.

Результаты 

В табл. 1 представлены средние показатели 
и стандартные отклонения для эмиграционной 
установки и базовых ценностей.

                                                                                                                                        Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика (N = 646)

Descriptive statistics (N = 646)

Ценность Метаценность М SD Ранг

Самостоятельность

Открытость изменениям

4,26 ,79 4

Стимуляция 3,76 1,03 7

Гедонизм 4,18 ,86 6

Безопасность

Сохранение

4,50 ,79 1

Традиция 3,37 1,09 9

Конформизм 3,10 1,11 10

Универсализм
Самоопреодоление

4,38 ,68 2

Благожелательность 4,31 ,72 3

Достижение
Самоутверждение

4,25 ,79 5

Власть 3,71 ,89 8

Эмиграционные установки

Установка субъекта
Компоненты 

эмиграционной установки 

48,45 18,55 1

Установка близких 43,49 15,64 3

Ожидания близких 45,18 16,91 2

Эмиграционная установка  Интегративная шкала 137,12 47,38

Представленные в табл. 1 средние значения 
по выборке говорят о следующем: наименее 
важными ценностями для молодых людей ока-
зались конформность (3,10), традиция (3,37), 
власть (3,71), наиболее значимыми – безопас-
ность (4,50), универсализм (4,38), благоже-
лательность (4,31). Степень выраженности 
эмиграционных установок (137,12) отражает 
интегративная шкала. Анализ компонентов 
эмиграционной установки показал: наиболее 
выражена установка субъекта (48,45), менее вы-
ражены ожидания близких (45,18) и наименее 
выражена установка близких (43,49).

Полученные результаты (табл. 2) свиде-
тельствуют о том, что имеется связь эмигра-
ционных установок с метаценностями сохра-
нения (−,206); открытости изменениям (,141), 
самоутверждения (,157), составляющими ко-
торых являются базовые ценности. Так, связь 
эмиграционных установок с метаценностью 

сохранения определяют ценности традиции 
(−,185) и безопасности (,124), с метаценностью 
самоутверждения – ценность власти (,168), 
с метаценностью открытости изменениям – 
ценность стимуляции (,174). Согласно показа-
телю R2 (,12), только 12% изменений зависимой 
переменной (эмиграционных установок) объ-
ясняются влиянием независимых переменных 
(ценностей). При этом наибольший вклад в 
прогнозирование вариаций эмиграционных 
установок вносят такие ценности, как тради-
ция (,185), далее стимуляция (,174), меньший 
вклад – власть (,168) и наименьший – без-
опасность (,124). С целью получения досто-
верных результатов ценность конформности 
была исключена из модели, так как выявлена 
сильная корреляция конформности с други-
ми ценностями, что свидетельствует о муль-
тиколлениарности (допуск коллиниарности 
0,000). 
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Обсуждение

Показатели эмиграционных установок, 
полученные с помощью модифицированной 
методики С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, 
А. В. Фещенко, мы сравнили с результатами про-
веденного в 2018 г. исследования миграционных 
установок студентов одного из авторов методики, 
обучающихся в Северо-Восточном государствен-
ном университете (г. Магадан) [10].

Сравнение результатов изучения установок 
внутренней и внешней миграции считаем оправ-
данным, т. к. по структуре и характеристикам и 
те и другие установки тождественны. Как ока-
залось, миграционные установки магаданских 
студентов и младших (156,58), и старших (167,11) 
курсов более выражены в сравнении с эмиграци-
онными установками (137,12) исследуемых нами 
молодых людей. 

Это объясняется, во-первых, тем, что 
С. А. Кузнецова исследовала миграционные уста-
новки молодежи, а как известно, планировать 
смену места жительства внутри страны намного 
легче, чем переезд за границу. При планировании 
эмиграции молодому человеку необходимо при-
ложить немало усилий включая подготовку не-
обходимых документов,  изучение языка, законов 
будущей страны проживания. Помимо прочего, 
потенциальный эмигрант должен быть психоло-
гически готов к смене места жительства – вхож-
дению в новое общество, адаптации к иной куль-
туре. С учетом вышеперечисленного не все моло-
дые люди решаются покинуть страну. Во-вторых, 
свое значение имеют особенности выборки. В 

нашем исследовании принимали участие моло-
дые люди из разных регионов страны, живущие 
в разных социально-экономических (например, 
Москва и Пенза), климатических (Краснодар и 
Санкт-Петербург), социокультурных (Татарстан 
и Приморье) условиях, что, как известно, влияет 
на возникновение установки эмигрировать [35]. 
В исследовании же С. А. Кузнецовой приняли 
участие студенты только из Магаданской об-
ласти, которая отличается динамичностью про-
цессов внутренней миграции населения. Кроме 
того, важным фактором, оказавшим влияние 
на результаты исследования, является возраст. 
Наиболее миграционно активны студенты и 
выпускники в первые два года после окончания 
обучения [1, 17, 36]. С возрастом желание пере-
ехать слабеет в силу объективных обстоятельств, 
таких как создание семьи, наличие стабильной 
работы [1–3]. В нашем же исследовании при-
нимали участие не только студенты вузов, но 
и молодые люди более старшего возраста (до 
35 лет), что, вероятно, также могло отразиться 
на снижении выраженности установок на смену 
места жительства, если сравнивать с магадан-
скими студентами. 

Анализируя выраженность компонентов 
эмиграционных установок, стоит отметить, что 
современная российская молодежь (48,45) плани-
рует эмигрировать исходя из личных установок и 
убеждений. Это объясняется склонностью моло-
дых людей к индивидуализму, проявля ющемуся 
в самостоятельности принятия решений, ори-
ентированности на собственные желания, неза-
висимости, а также выраженности субъектности 

                                                                                                                                                  Таблица 2 / Table 2
Регрессионный анализ предикторов эмиграционных установок молодежи

Regression analysis of predictors of young adults’ emigration attitudes

Независимая переменная
Зависимая переменная – эмиграционная установка

β Укрупненные категории ценностей β

Ценность безопасности ,124**
Метаценность сохранения −,206***

Ценность традиции −,185**

Ценность благожелательности −,006
Метаценность самопреодоления −,054

Ценность универсализма ,088

Ценность самостоятельности ,005 Метаценность открытости 
изменениям ,141***

Ценность стимуляции ,174***

Ценность гедонизма ,013

Метаценность самоутверждения ,157***Ценность достижения −,038

Ценность власти ,168**

R ,34 – –

R2 ,12 – –

Примечание. * – p < .05; ** – p < .01; *** – p < .001; β – стандартизированные коэффициенты регрессии.
Note. *– p < .05; ** – p < .01; *** – p < .001; β –  standardized regression coeffi cients.
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[37, 38], в то время как магаданские студенты при 
планировании переезда больше ориентируются 
на ожидания близких (младшие курсы – 54,5, 
старшие – 55,87). С. А. Кузнецова объясняет это 
надеждой родителей на переезд своих детей из 
Магадана в европейскую часть России с целью 
повышения уровня жизни, получения качествен-
ного образования, реализации личностного по-
тенциала [12]. 

По результатам нашего исследования ие-
рархия ценностей российской молодежи (см. 
табл. 1) соответствует иерархии ценностных 
ориентаций молодых людей из отдельно взятых 
регионов, а именно: для московских [39], смо-
ленских [4] студентов ценности традиции, власти 
и конформности определяются, как и в нашем 
исследовании, как менее значимые и занимают 
нижние позиции иерархии. На верхних ступенях 
иерархии располагаются ценности безопасности, 
универсализма и благожелательности, что также 
согласуется с данными других авторов [4, 39–41]. 

Обнаруженная отрицательная связь эмигра-
ционных установок с ценностями высшего по-
рядка сохранения подтверждается результатами 
других исследований [4, 25], причем определяют 
данную связь, как показывают наши данные, цен-
ности традиции и безопасности, что свидетель-
ствует о большей направленности на эмиграцию 
молодых людей, меньше всего ориентированных 
на обычаи, традиции, существующие в обществе, 
и больше всего ценящих безопасность. Заметим, 
что безопасность российской молодежью вос-
принимается как желаемая, а не реализуемая 
[42]. Это побуждает молодых людей искать недо-
стающую на родине безопасность в зарубежных 
странах [43, 44]. 

В имеющуюся положительную связь эмигра-
ционных установок с метаценностью открытости 
изменениям [25, 26] значимый вклад вносят 
только ценности стимуляции. Это означает, что 
молодые люди, для которых важны полнота 
жизненных ощущений, наполненность жизни 
приключениями, сильными эмоциональными 
переживаниями, приобретение новых знаний, 
идей, овладение новым опытом, чаще задумы-
ваются о переезде. 

Положительная связь метаценности само-
утверждения с эмиграционными установками, 
выявленная и в других исследованиях [4, 25], 
определяется только ценностями власти. Это 
свидетельствует о детерминированности эми-
грационного поведения российской молодежи 
направленностью на удовлетворение потребно-
стей в получении социального статуса, престиже, 
улучшении финансового положения, что, вероят-
но, с их точки зрения, затруднено в своей стране. 

C метаценностью самопреодоления, опреде-
ляемой ценностями универсализма и благожела-
тельности, значимой связи не обнаружено, в то 

время как в исследовании Н. В. Муращенковой 
метаценность самопреодоления выступает пре-
диктором стремления к эмиграции [4]. Объясне-
ние этому мы находим в разнородности выборки. 
В нашем исследовании помимо студентов при-
нимала участие и более взрослая работающая 
молодежь (до 35 лет), которая демонстрирует 
большую рациональность при оценке ситуации 
в стране, что, вероятно, приводит к меньшему 
расхождению между идеальным и реальным 
восприятием социальной действительности, 
большей удовлетворенности жизнью на Родине 
и тем самым снижению установок на эмиграцию. 

Наши респонденты, помимо прочего, явля-
лись жителями разных регионов России, среди 
которых фигурируют регионы с довольно вы-
соким качеством и уровнем жизни (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань), что способствует вос-
приятию жизни на родной земле как гармонич-
ной и благополучной для себя и других людей. 
Так, российская молодежь реализует ценности 
универсализма и благожелательности на Роди-
не, о чем свидетельствует отсутствие связей с 
эмиграционными установками. 

Выводы 

В ходе проведенного исследования был 
сформулирован следующие выводы.

1. Российская молодежь, продемонстриро-
вавшая установки на эмиграцию, ориентируется 
на собственные установки, а не установки и 
ожидания близких, что определено свойствен-
ным молодым людям индивидуализмом, отража-
ющимся в независимости, самостоятельности при 
принятии решений, побуждении к смене места 
жительства личными интересами и желаниями.

2. Наименее значимыми для молодых людей 
выступают ценности конформности, традиции, 
власти, наиболее значимыми – безопасности, 
универсализма, благожелательности. 

3. Обнаруженные положительные связи 
эмиграционных установок с метаценностями 
самоутверждения, открытости изменениям и от-
рицательная связь с метаценностью сохранения 
согласуются с данными других исследователей. 
Отсутствующие связи эмиграционных установок 
с метаценностью самопреодоления и, соответ-
ственно, входящими в нее базовыми ценностями, 
скорее всего, объясняются их реализованностью 
на Родине.

4. Связи эмиграционных установок с мета-
ценностями сохранения определяют ценности 
традиции и безопасности, с метаценностями 
самоутверждения – ценности власти и с мета-
ценностями открытости изменениям – ценности 
стимуляции.

5. Проведенное исследование подтверждает 
существование связи эмиграционных установок 
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с метаценностями, основой которых являются 
базовые ценности. При этом противоположные 
друг другу ценности могут быть связаны с уста-
новками потенциального эмигранта одновремен-
но и характер связей будет различен. Ценности 
обладают эвристической, предсказательной 
силой и являются основным предиктором эми-
грационных установок. 

В качестве ограничения нашего исследо-
вания отметим несбалансированность выборки 
по полу – девушки составили 78% общего числа 
опрошенных.

Перспективным направлением изучения 
связи ценностей с эмиграционными установками 
является исследование влияния различных фак-
торов, в частности уровня институционального 
доверия, на выявленную связь, степень субъ-
ективного благополучия, наличие социальных 
связей в актуальном и потенциальном местах 
проживания, что и станет задачей нашего буду-
щего исследования. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения родительского выгорания не только матерей, но и 
отцов, так как оно становится источником неблагополучия семьи в целом. Цель исследования – выявление факторов родительского 
выгорания отцов и матерей. Предполагается наличие разнонаправленных взаимосвязей меры выраженности компонентов родитель-
ского выгорания и родительских установок, отношения супругов к семейной роли и согласованности семейных функций отца и матери. 
Исследование выполнено на выборке родителей из полных семей в г. Саратове, воспитывающих кровных детей (N = 61, 40 женщин 
(возраст М = 32), 21 мужчина (М = 33,9)). Примененные методики: опросник «Родительское выгорание» (И. Н. Ефимова), «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» (Н. А. Волкова), «Измерение родительских установок и реакций» (Е. С. Шефер и Р. К. Белл (в адаптации 
Т. В. Нещерет, Т. В. Архиреевой)), опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Зафиксировано на-
личие наибольшего количества взаимосвязей параметров родительского выгорания и родительских установок, отношения супругов к 
семейной роли и семейным функциям в выборке матерей. Обнаружено, что в обоих выборках степень выраженности эмоционального 
истощения взаимосвязана с родительской установкой на излишнюю строгость по отношению к ребенку, однако у матерей эмоциональ-
ное истощение в большей степени опосредуется зависимостью их от семьи, низкой оценкой себя как родителя, тогда как у отцов – на-
целенностью на ребенка, стремлением ускорить его развитие. Уровень деперсонализации в выборке матерей коррелирует со степенью 
выраженности их концентрации на ребенке, согласованности семейных функций (эмоционально-психотерапевтическая, социальная ак-
тивность, внешняя привлекательность партнера) и удовлетворенности браком, тогда как в выборке отцов – со шкалами, относящимися 
к сфере супружеских отношений (внешняя привлекательность партнера, степень включенности отца в дела семьи и удовлетворенность 
браком). Степень выраженности редукции родительских достижений в выборке матерей связана с наличием или отсутствием баланса 
близости / раздельности в семейной системе, в выборке отцов – с наличием или отсутствием вербального контакта с ребенком, при-
нятием отцом его естественного развития. Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в возможности использования 
результатов в практике консультативных служб.
Ключевые слова: родительское выгорание, родительские установки, семейная роль, функции семьи, удовлетворенность браком
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Psychological factors of parental burnout of fathers and mothers
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Abstract. The study of parental burnout of fathers as well as mothers is relevant, since it may be the source of family trouble in general. 
The purpose of the study is to identify the factors of parental burnout of fathers and mothers. It is assumed that there are multidirectional 
correlations between the intensity of parental burnout components and parental sets, the attitude of spouses to the family role, and the 
consistency of the family functions of fathers and mothers. The study was carried out on a sample of parents of full families in Saratov, raising 
biological children (N = 61, 40 women (aged M = 32), 21 men (M = 33.9)). The applied methods include the questionnaires "Parental Burnout" 
(I. N. Efimova); "Role Expectations and Claims in Marriage" (N. A. Volkova), "Parental Attitude Research Instrument " (E. S. Schaefer and 
R. K. Bell, adapted by T. V. Nescheret and T. V. Arkhireeva), the questionnaire on marital satisfaction (V. V. Stolin, T. L. Romanova, 
G. P. Butenko). The largest number of correlations between the parameters of parental burnout and parental sets, the attitude of spouses 
to the family role and family functions have been revealed in the sample of mothers. It has been found out that in both samples the level 
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of "emotional exhaustion" is interrelated with the parental predisposition to excessive strictness towards the child. However, the emotional 
exhaustion of mothers is more mediated by their dependence on the family and low self-assessment as a parent, whereas fathers’ burnout 
is due to the focus on the child and the desire to accelerate their development. The level of "depersonalization" in the sample of mothers 
correlates with the level of their concentration on the child, the consistency of family functions ("emotional and psychotherapeutic", "social 
activity", "physical attractiveness of the partner"), and marital satisfaction. In the sample of fathers, it correlates with the scales related to 
the sphere of marital relations (physical attractiveness of the partner, the degree of the father’s involvement in family affairs and marital 
satisfaction). The degree of the "parental achievements reduction" in the sample of mothers is associated with the balance of "intimacy-
separateness" or its lack in the family system; in the sample of fathers it is connected with the availability or lack of verbal contact with the 
child and the father's acceptance of the child’s natural development. The applied aspect of the problem under study consists of the possibility 
of using the results in the practice of advisory services.
Keywords: parental burnout, parental sets, family role, family functions, marital satisfaction
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Введение

В современных условиях, характеризу емых 
повышенным уровнем стресса, в котором ин-
дивиду сложно управлять собой, собственными 
эмоциями, вопрос эмоционального выгорания 
стал важной научной проблемой, особенно в 
сфере родительства. Само родительство является 
сложным стрессогенным процессом [1]. При этом 
хронический родительский стресс может стать 
источником неблагополучия как самого родителя 
[2], так и детско-родительских отношений [3], а 
также семейного функционирования в целом [4].

К проблеме родительского выгорания оте-
чественная наука обратилась совсем недавно, 
и большинство работ посвящено выгоранию 
матерей [5–8]. Однако в современных услови-
ях, когда широкое распространение получают 
партнерские семьи, ориентированные на равный 
вклад супругов в благополучие семьи, актуаль-
ность приобретает и проблема родительского 
выгорания отцов, причем доказано, что оно имеет 
умеренно положительную связь с появлением у 
ребенка отклонений в эмоциональной сфере, а 
также возникновением затруднений, связанных с 
социальным взаимодействием [9].

Под родительским выгоранием современные 
исследователи понимают специфический синдром, 
развивающийся под воздействием хронического 
стресса, связанного с деятельностью родителей 
по уходу и воспитанию детей. Он включает в себя 
три компонента – эмоциональное истощение, воз-
никающее при выполнении родительской роли, 
эмоциональное дистанцирование от своих детей 
и чувство некомпетентности в родительской роли. 
Лонгитюдное исследование показало, что наличие 
родительского выгорания со временем существен-
но усиливает стремление родителей свести к 
минимуму совместную деятельность с ребенком, 
вызывает пренебрежительное и агрессивное по-
ведение по отношению к своим детям [10, 11].

На основании анализа исследований по проб-
леме родительского выгорания условно можно 
выделить три группы факторов данного синдрома – 

здоровье ребенка [12–14], особенности личности 
родителей, социально-психологические факторы.

Исследователи отмечают взаимосвязь уровня 
родительского выгорания и личностных особен-
ностей – показателей эмоционального состояния 
родителя (тревожность и депрессивность) [15], 
ценностных ориентаций [16], самоэффективности 
родителей [17]. К факторам развития родитель-
ского выгорания матерей ученые относят кризис 
идентичности [18], концентрацию на негативном 
прошлом [3], качество межличностных отноше-
ний и психологическое благополучие женщин [8]. 

Социально-психологическими факторами 
интенсивности родительского выгорания явля-
ются наличие оплачиваемой профессиональной 
деятельности, количество часов, проводимых 
с детьми, установка на гендерное равенство в 
семье, зависимость родителей от общественного 
мнения [19], удовлетворенность материальным 
положением [20], удовлетворенность браком [21, 
22], родительское отношение к детям [3].

Эмоциональное выгорание в семье прежде 
всего возникает на фоне стресса, вызванного 
проблемами межличностного взаимодействия, 
характеризуемого слишком тесными контактами, 
поэтому факторами родительского выгорания 
могут стать не только детско-родительские, но и 
супружеские отношения. Супружеские роли пред-
полагают взаимодействие двух людей, связанное с 
проявлением чувств, удовлетворением потребно-
стей и обогащением друг друга в эмоциональном 
плане. Можно предположить, что проблемы в су-
пружеской сфере могут влиять на взаимодействие 
в детско-родительских отношениях, выполнение 
родительских ролей. В свою очередь, качество 
межличностных отношений супругов определя-
ется в первую очередь согласованием их ролевых 
ожиданий, удовлетворенностью браком [22, 23].

Следует отметить, что склонность к стрессу 
мужчин и женщин имеет индивидуально-пси-
хологические особенности [24]. В связи с этим 
цель представленного в статье исследования за-
ключается в выявлении факторов родительского 
выгорания отцов и матерей.
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Гипотеза исследования основана на пред-
положении о наличии разнонаправленной вза-
имосвязи меры выраженности компонентов роди-
тельского выгорания и родительских установок, 
отношений супругов к семейной роли, а также 
семейным функциям отца и матери.

Материалы 

Участники. В качестве респондентов вы-
ступили родители из г. Саратова в количестве 61 
человек (41 женщина, 20 мужчин) в возрасте от 
23 до 41 года (средний возраст мужчин 33,9 года, 
женщин – 32 года). В исследовании участвова-
ли родители из полных семей, воспитывающие 
кровных детей.

Методики. Для выявления степени выра-
женности компонентов родительского выгорания 
использовался опросник «Родительское выгора-
ние» (автор И. Н. Ефимова) [10, с. 38–39]. Для 
изучения родительских установок, отношений 
супругов к семейной роли, а также семейным 

функциям применялись опросник «Измерение ро-
дительских установок и реакций» (PARI) (авторы 
Е. С. Шефер и Р. К. Белл, адаптация Т. В. Нещерет 
и Т. В. Архиреевой [25, с. 243–253], опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) 
(автор Н. А. Волкова) [25, с. 184–194], опросник 
удовлетворенности браком (авторы В. В. Столин, 
Т. Л. Романова и Г. П. Бутенко) [25, с. 179–184].

Методы. Использовались описательная 
статистика, метод Колмогорова – Смирнова для 
проверки нормальности распределения, сравни-
тельный анализ с помощью U-критерия Манна – 
Уитни, корреляционный анализ по Спирмену.  

Математическая обработка данных про-
изводилась с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 26.00 Windows.

Результаты и их обсуждение

Данные, отражающие степень выраженно-
сти родительского выгорания в данной выборке, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Первичные статистики и их выраженность (критерий Манна – Уитни) 

в выборках отцов и матерей (n = 61, nо = 21, nм = 40)
Primary statistics and their manifestation rate (Mann – Whitney criterion) in the samples 

of fathers and mothers (n = 61, nf = 21, nm = 40)

Шкала
Родители Оценка уровня 

выгорания Отцы Матери p-level

M SD Высокий 
уровень М SD M SD ???

Эмоциональное истощение 24,86 6,98 ≥ 25 24 4,91 25,42 7,39 0,488
Деперсонализация 7,46 5,17 ≥ 11 9,28 5,6 6,63 4,84 0,54
Редукция родительских 
достижений 32,95 4,95 ≤ 30 32 6,02 33,47 4,48 0,214

Согласно описательной статистике можно 
сделать вывод, что у опрошенных нами роди-
телей выражен такой компонент родительского 
выгорания, как эмоциональное истощение, а 
деперсонализация и редукция родительских 
достижений находятся в стадии формирования. 
При этом видна незначительная вариативность 
различий по выборкам мужчин и женщин: эмо-
циональное истощение и редукция родительских 
достижений наиболее выражены у женщин, тогда 
как мужчины, по сравнению с женщинами, более 
подвержены деперсонализации (сравнительный 
анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни 
выявил значимые различия по данной шкале 
(p = 0,05)). Это объяснимо психологическими 
особенностями пола – эмоциональной чувстви-
тельностью и нестабильностью женщин и сдер-
жанностью в выражении эмоций мужчин. Отсюда 
можно сделать вывод: родители обоего пола 
подвержены родительскому выгоранию, что дик-
тует необходимость выявления психологических 
факторов, знание которых будет способствовать 

психологическим службам в определении стра-
тегий психологической помощи семьям с детьми.

Далее нами был проведен корреляционный 
анализ с целью выявления взаимосвязей степени 
выраженности симптомов родительского вы-
горания и родительских установок, отношения 
супругов к семейной роли и семейным функциям 
в выборках матерей и отцов (табл. 2).

В выборке матерей, согласно данным корре-
ляционного анализа, обнаружено 7 достоверно 
значимых взаимосвязи между степенью вы-
раженности такого компонента родительского 
выгорания, как эмоциональное истощение, и 
родительскими установками, отношением су-
пругов к семейной роли и семейным функциям, 
что соответствует 22,58% общего количества 
взаимосвязей исследуемых параметров. Наи-
большее количество полученных взаимосвязей 
связано относится к родительским установкам. 
Эмоциональное истощение матерей коррелирует 
как с признаками, описывающими излиш нюю 
концентрацию на ребенке (боязнь обидеть, 
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исключение внесемейного влияния), так и с при-
знаками, характеризующими эмоциональную дис-
танцию с ним (излишняя строгость, уклонение от 
контакта), а также оптимальный эмоциональный 
контакт (партнерские отношения). 

Излишняя концентрация на ребенке часто 
соотносится с чрезмерным контролем со стороны 
родителей, тревогой и страхом, истоки которых 
определяются личной идентичностью матери, ее 
внутренней дисгармонией. Были выявлены значи-
мые положительные корреляции эмоционального 
выгорания и установок матерей в отношении 
родительских ролей – ощущение самопожерт-
вования и неудовлетворенность ролью хозяйки. 
Это соотносится с данными исследований, по-
казывающих, что тревога [5], чувство вины [26], 
недовольство собой, излишняя самокритика [5] 
сопряжены с эмоциональным перенапряжением 
матерей.

Интересно, что шкала «партнерские отно-
шения», характеризующая оптимальный эмо-
циональный контакт с ребенком, также имеет 
значимую положительную взаимосвязь с эмоцио-
нальным истощением женщин. Стремление при-
способиться к ребенку, завоевать у него авторитет, 
признать его равноправие в некоторых сферах 
жизни коррелирует с ощущением эмоционального 
перенапряжения и опустошенности у матерей. 

Возможно, это связано с тем, что статус ребенка в 
таких семьях выше статуса родителя, а также на-
рушением иерархии в супружеских отношениях. 
Женщины, выстраивая «партнерские» отношения 
с ребенком, объединяются с ним в «коалицию» в 
поисках союзника против мужа, повышая свой 
авторитет, чтобы компенсировать эмоциональное 
неблагополучие в супружеской паре. 

Таким образом, в выборке матерей компонент 
родительского выгорания «эмоциональное ис-
тощение» взаимосвязан с разнонаправленными 
родительскими установками по вектору «близость 
/ раздельность», характеризующими и дистанцию 
с ребенком, и излишнюю близость, и оптимальный 
эмоциональный контакт, а также со шкалами, 
характеризующими отношение к родительским 
ролям, таким как ощущение самопожертвования 
и неудовлетворенности ролью хозяйки. 

Иная картина в выборке отцов. Согласно 
результатам корреляционного анализа выявлено 
4 взаимосвязи степени выраженности параметра 
«эмоциональное истощение» и родительских 
установок, отношений супругов к семейной роли 
и семейным функциям, что соответствует 12,9% 
общего количества взаимосвязей исследуемых 
параметров. Как и в выборке матерей, бóльшее 
количество полученных корреляций связано 
со шкалами, характеризующими родительские 

Таблица 2 / Table 2
Взаимосвязь эмоционального истощения и родительских установок, отношения супругов к семейной роли 

и семейным функциям (nо = 21, nм = 40, nр = 61)
Correlation between emotional exhaustion and parental sets and attitude of spouses to the family role 

and family functions (nо = 21, nm = 40, nр= 61)

Наименование шкалы
Эмоциональное истощение

Отцы Матери Родители
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком

Излишняя строгость 0,655** 0,505** 0,565**

Уклонение от контакта с ребенком 0,343 0,397* 0,389**

Излишняя концентрация на ребенке
Чрезмерная забота, установление отношений зависимости 0,566* 0,44 0,23*
Обеспечение безопасности, боязнь обидеть 0,126 0,531** 0,379**

Исключение внесемейного влияния 0,205 0,531** 0,323*

Стремление ускорить развитие ребенка 0,523* 0,212 0,304*

Оптимальный эмоциональный контакт
Партнерские отношения 0,261 0,456** 0,363**

Отношение к семейной роли
Ощущение самопожертвования 0,102 0,487** 0,342*

Неудовлетворенность ролью хозяйки 0,152 0,631** 0,471**

«Безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи 0,338 0,302 0,266*

Семейные функции
Родительско-воспитательская −0,518* 0,02 −0,19

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
Note. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.

Т. Ю. Фадеева. Психологические факторы родительского выгорания отцов и матерей
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установки. Однако, в отличие от матерей, у ко-
торых эмоциональное истощение связано либо 
со стремлением создать безопасную среду для 
ребенка, либо с холодностью и суровостью, эмо-
циональное перенапряжение у отцов коррелирует 
с чрезмерной заботой, установлением отношений 
зависимости, стремлением ускорить развитие ре-
бенка. Но большие ожидания от своих вложений 
в детей не всегда оправдываются, что и приводит 
к эмоциональному напряжению. Ученые отмеча-
ют, что ориентация в воспитании детей на такие 
ценности, как независимость и уникальность, 
является фактором родительского выгорания [19]. 

В выборке отцов была выявлена значимая 
отрицательная корреляционная взаимосвязь эмо-
ционального истощения с родительско-воспита-

тельской функцией (r = –0,518*), т. е. у мужчин в 
меньшей степени выражены симптомы эмоцио-
нального выгорания, если родительство для них 
является важной социальной ролью, значимой 
сферой самореализации.

Продолжая анализировать полученные ре-
зультаты, отметим, что в выборке матерей вы-
явлено 8 достоверно значимых взаимосвязей 
степени выраженности параметра родительского 
выгорания «деперсонализация» и родительских 
установок, отношения супругов к семейной роли 
и семейным функциям, что соответствует 25,8% 
общего количества взаимосвязей исследуемых 
параметров. При этом отметим равное количе-
ство полученных взаимосвязей с родительскими 
установками и семейными функциями (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Взаимосвязь деперсонализации и родительских установок, отношения супругов к семейной роли 

и семейным функциям (nо = 21, nм = 40, nр = 61)
Correlation between depersonalization and parental sets and attitude of spouses to the family role 

and family functions (nо = 21, nm = 40, np = 61)

Шкала
Деперсонализация

Отцы Матери Все
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком

Излишняя строгость 0,313 0,466** 0,400**

Излишняя концентрация на ребенке
Подавление воли 0,012 –0,386* –0,305*

Исключение внесемейного влияния –0,286 -0,062 –0,283*

Подавление сексуальности 0,333 –0,344* –0,276*

Оптимальный эмоциональный контакт
Развитие активности ребенка 0,069 –0,325* –0,243

Отношение к семейной роли
Семейные конфликты 0,429 0,304 0,318*

«Безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи 0,526* 0,004 0,18
Семейные ценности

Личностная идентификация с супругом –0,414 –0,238 –0,333*

Социальная активность –0,159 –0,341* –0,309*

Эмоционально-психотерапевтическая функция –0,355 –0,486** –0,475**

Внешняя привлекательность –0,576* –0,333* –0,415**

Мера удовлетворенности браком –0,486* –0,333* –0,485**

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
Note. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.

Установка матерей на излишнюю строгость 
по отношению к ребенку соотносится с выражен-
ностью у них безличных, формальных контактов 
с ним, отсутствием чувств и переживаний, тогда 
как родительские установки, связанные с излиш-
ней концентраций на ребенке (подавление воли, 
подавление сексуальности) и оптимальным эмо-
циональным контактом (развитие активности ре-
бенка) имеют отрицательную взаимосвязь со сте-

пенью выраженности негативного, бездушного 
отношения к детям. Анализируя взаимо связи сте-
пени выраженности деперсонализации и степени 
согласованности семейных функций супругов, 
отметим наличие отрицательных вза имосвязей 
со шкалами «Социальная активность», «Внешняя 
привлекательность», «Эмоционально-психотера-
певтическая функция», а также мерой удовлетво-
ренности браком. Отсюда можно предположить, 
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что нивелирование обесценивания своих роди-
тельских достижений, формального отношения 
к выполнению родительских функций у матерей 
связано с согласованностью семейных функций 
супругов, касающихся внесемейных интересов, 
социальной активности в профес сиональной и 
социальной жизни, взаимной эмоциональной 
поддержки членов семьи, значимости внешнего 
облика партнера, его соответствия модным тен-
денциям, а также со степенью удовлетворенности 
браком.

В выборке отцов по результатам корре-
ляционного анализа выявлены 3 взаимосвязи 
степени выраженности симптома родительского 
выгорания «деперсонализация» и родительских 
установок, отношений супругов к семейной роли 
и семейным ценностям, что соответствует 9,68% 
общего количества взаимосвязей исследуемых 
параметров. При этом, в отличие от выборки мате-
рей, не обнаружены взаимосвязи с родительскими 
установками. Полученные корреляции касаются 
отношения к семейным ролям («безучастность» 
мужа, его невключенность в дела семьи (положи-

тельная взаимосвязь)), степени согласованности 
семейных функций супругов (значимость внеш-
него облика партнера, его соответствие модным 
стандартам (отрицательная взаимосвязь)), а также 
удовлетворенности браком (отрицательная вза-
имосвязь). Можно предположить, что развитие у 
отцов формального отношения к выполнению сво-
их родительских функций связано с отсутствием 
согласованности в распределении хозяйственных 
функций в семье, устранением мужчины от семей-
ных дел, с его субъективной неудовлетворенно-
стью браком и внешним обликом жены.

Анализируя взаимосвязь степени выраженно-
сти параметра родительского выгорания «редук-
ция родительских достижений» и родительских 
установок, отношений супругов к семейной роли 
и согласованности семейных ценностей в выборке 
матерей, согласно данным корреляционного ана-
лиза, обнаружено 8 достоверно значимых связей, 
что соответствует 25,8% общего количества вза-
имосвязей исследуемых параметров. Наибольшее 
количество полученных взаимосвязей относится 
к семейным ценностям (табл. 4).

Интересно, что позитивное самовосприятие 
матерей в своей родительской роли, признание 

ими своих достижений, связанных с заботой о 
детях, коррелирует с признаками гиперопеки 

Т. Ю. Фадеева. Психологические факторы родительского выгорания отцов и матерей

Таблица 4 / Table4
Взаимосвязь редукции родительских достижений и родительских установок, 

отношения супругов к семейной роли и семейным функциям (nо = 21, nм = 40, nр = 61)
Correlation between parental achievements reduction and parental sets and attitude of spouses 

to the family role and family functions (nо = 21, nm = 40, nр = 61)

Наименование шкалы
Редукция родительских достижений

Отцы Матери Родители
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком

Излишняя строгость –0,297 -0,309 –0,323*

Излишняя концентрация на ребенке
Подавление воли 0,201 0,419** 0,307*

Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка –0,173 0,376* 0,238
Стремление ускорить развитие ребенка –0,523* 0,13 –0,183

Оптимальный эмоциональный контакт
Побуждение словесных проявлений, вербализация 0,603* –0,118 0,191
Партнерские отношения 0,400 0,176 0,280*

Развитие активности ребенка –0,097 0,335* 0,15
Отношение к семейной роли

«Безучастность» мужа, его невключенностью в дела семьи –0,480 –0,140 –0,269*

Семейные ценности
Личностная идентификация с супругом 0,370 0,364* 0,396**

Социальная активность 0,473 0,500** 0,475**

Эмоционально-психотерапевтическая функция 0,462 0,526** 0,5**
Внешняя привлекательность 0,421 0,488** 0,479**

Мера удовлетворенности браком 0,736** 0,397* 0,482**

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
Note. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
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(подавление воли ребенка, преодоление его со-
противления, чрезвычайное вмешательство в 
мир ребенка), а также с установкой на развитие 
ребенка. Полученные результаты показывают, 
что чувство компетентности в своей родитель-
ской роли у матерей связано в первую очередь с 
отсутствием баланса близости / раздельности в 
семейной системе, чрезмерной концентрацией 
матери на ребенке, ее «слиянием» с мужем.

Одновременно с этим параметр родитель-
ского выгорания «редукция родительских до-
стижений» в выборке матерей имеет значимые 
положительные взаимосвязи со шкалами «Эмо-
ционально-психотерапевтическая функция», 
«Личностная идентификация с супругом», «Со-
циальная активность», «Внешняя привлекатель-
ность», а также мерой удовлетворенности браком. 
Признание женщиной своей компетентности, 
связанной с выполнением родительской роли, 
коррелирует с установками супругов на согла-
сованность интересов и потребностей, оказание 
моральной и эмоциональной поддержки, а также 
ориентацию на внесемейные интересы. Можно 
предположить, что ресурсы, помогающие матери 
справляться с редукцией родительских достиже-
ний, лежат в плоскости социальных контактов, а 
также общности ценностей, интересов с супругом 
в разных сферах жизни, ориентации на его под-
держку, отказе от личной автономии.

В выборке отцов по результатам корре-
ляционного анализа выявлены 3 взаимосвязи 
степени выраженности симптома родительского 
выгорания «редукция личных достижений» и 
родительских установок, отношения супругов к 
семейной роли и семейным ценностям, что соот-
ветствует 9,68% общего количества взаимосвязей 
исследуемых параметров. При этом две из них 
касаются родительских установок – вербализа-
ция, побуждение словесных проявлений (поло-
жительная взаимосвязь) и стремление ускорить 
развитие ребенка (отрицательная взаимосвязь).

Чувство собственной родительской состоя-
тельности у отцов коррелирует с их установкой 
на общение с ребенком, вербальный контакт и 
принятие естественного развития своего ребенка. 
Мера удовлетворенности браком также имеет 
положительную взаимосвязь с чувством компе-
тентности в своей родительской роли как у отцов, 
так и у матерей, однако у отцов эта взаимосвязь 
наиболее сильна.

Выводы

Результаты проведенного исследования по-
зволяют констатировать, что в выборке матерей 
наиболее выражены такие симптомы родитель-
ского выгорания, как эмоциональное истоще-
ние и редукция родительских достижений, а у 
отцов – деперсонализация.

Анализируя частоту проявления взаимо-
связей уровня выраженности симптомов роди-
тельского выгорания и родительских установок, 
отношения супругов к семейной роли, согласо-
ванности семейных ценностей в выборках отцов 
и матерей, отметим, что большее их количество 
по каждому симптому приходится на выборку 
матерей.

Обнаружено, что как в выборке матерей, так 
и в выборке отцов степень выраженности симп-
тома родительского выгорания «эмоциональное 
истощение» взаимосвязано с родительской 
установкой на излишнюю строгость к ребенку, 
однако у матерей эмоциональное истощение в 
большей степени опосредуется зависимостью 
женщин от семьи, низкой оценкой себя как 
родителя, тогда как в выборке отцов – нацелен-
ностью на ребенка, стремлением ускорить его 
развитие.

Уровень деперсонализации в выборке ма-
терей коррелирует со степенью выраженности 
концентрации матери на ребенке, согласованно-
стью семейных функций супругов, связанных с 
внешней социальной активностью, внешней при-
влекательностью партнера, ориентацией на брак 
как среду, способствующую психологической 
стабильности, и степенью удовлетворенности 
браком. В отличии от матерей у отцов наблюдает-
ся взаимосвязь уровня деперсонализации только 
со шкалами, относящимися к сфере супружеских 
отношений, такими как согласованность семей-
ной функции, связанной с внешней привлека-
тельностью партнера, степенью включенности 
отцов в дела семьи и их удовлетворенностью 
браком.

Степень выраженности симптома родитель-
ского выгорания «редукция родительских до-
стижений» в выборке матерей связана в первую 
очередь с наличием или отсутствием баланса 
близости / раздельности в семейной системе – 
концентрацией матери на ребенке, эмоциональной 
близостью с мужем, а также согласованностью 
ролевых ожиданий, касающихся социальной ак-
тивности и внешней привлекательности партнера. 
В выборке отцов уровень редукции родительских 
достижений взаимосвязан с наличием или от-
сутствием вербального контакта с ребенком и 
принятием отцом естественного развития своего 
ребенка.

Следует отметить, что результаты данного 
исследования имеют относительно ограничен-
ную сферу объяснения факторов родительского 
выгорания отцов и матерей ввиду небольшого 
количества выборок. Однако полученные ре-
зультаты могут быть полезны для дальнейшего 
изучения проблемы родительского выгорания, а 
также для разработки программ по профилактике 
выгорания родителей и оказания психологиче-
ской помощи семье и детям.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления мотивационных факторов компонентов и доминиру-
ющей направленности деятельности тренеров, а также создания научной основы для учета и коррекции ведущих мотивов деятельности 
тренеров. Такая работа с тренерами поможет ориентировать их на успешность выступлений или физическое и личностное развитие 
спортсменов. Приведены результаты эмпирического исследования мотивационных факторов, определяющих качественную сторону 
деятельности спортивных тренеров, выполненного на выборке тренеров спортивных школ Санкт-Петербурга по разным видам спорта 
(N = 42, мужчины от 23 до 67 лет). В основу определения критериев для оценки результатов деятельности положена авторская концеп-
ция успешности реализации тренерами основных функций спорта – воспитательной, образовательной, оздоровительной и соревно-
вательной. Предположительно раздвоение ориентиров у тренеров в российском спорте происходит в силу качественной специфики 
доминирующих мотивов. Цель исследования – проверить эту гипотезу. Применены апробированные опросные методики: «Потребность 
в профессиональной деятельности» (Г. В. Лозовая); «Мотивы профессиональной деятельности и ее успешность» (А. Н. Николаев), где 
успешность деятельности тренеров определялась по мере позитивных изменений у их учеников и завуалированно. Показано, что от-
дельные группы мотивов у тренеров оказывают влияние лишь на отдельные характеристики их деятельности и отдельные компоненты 
ее успешности. Мотивы деятельности достаточно выражены, кроме того, выявлены мотивы «деятельностные» – на спортивный резуль-
тат, – а также личностные – на развитие самих спортсменов. У тренеров отмечено возникновение комплекса – либо соревнования, 
либо «эффективной педагогики». Для первого характерны мотивы, направленные на результат деятельности, достижение материально-
го благополучия и определенного социального статуса, а для второго – на процесс деятельности и общение. Результаты исследования 
указывают на необходимость подбора тренеров с учетом специфики спортивной организации, а также применения психологических 
средств для коррекции мотивировки тренеров, как действующих, так и будущих. 
Ключевые слова: деятельность тренеров, воспитательный эффект, оздоровительный эффект, соревновательная успешность, моти-
вы деятельности, мотивировка. 
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The influence of coaches’ professional motivation on characteristics of their activities
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Abstract. The necessity to identify motivational factors of the coach’s activity components and of the dominant orientation of this activity makes 
the study relevant. Moreover, the relevance of the research is determined by the need to create the scientific basis for consideration and correction 
of the leading motives in sports coaching. The objective of the study is to identify the correlation between the motives of the coach’s professional 
activity and characteristics of its success. Presumably, the “bifurcation” of orientations among Russian coaches is the result of the qualitative 
specificity of the dominant motives. The findings of the empirical study of motivational factors which determine the qualitative side of the sports 
coaching are presented. The study has been carried out on the sample of coaches working at sports schools in St. Petersburg who specialize in 
various sports (N = 42, men aged from 23 to 67 years old). The following survey methods have been employed: “Need for Professional Activity” 
(by G. V. Lozova); “Motives of Professional Activity and its Success” (by A. N. Nikolaiev), “Methodology for Studying the Success of Coaches” 
(during the preparatory and competitive periods) (by A. N. Nikolaiev). The criteria for evaluating the results of the coaches’ work are based on the 
author’s original concept which determines successful realization of the coaches’ main functions in sports – those providing athletes’ personal 
development, education, health improvement and competition. Evidently, particular groups of coaches’ motives influence only certain character-
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istics of their activity, particular components of its success. The motives of activity are expressed quite vividly. The research reveals motives of 
“activity” affecting sports results, and the personality motives influencing the development of athletes. The coaches have either a “competition 
complex” or an “effective pedagogy” complex. The former includes motives aimed at the activity results, material well-being and social status, 
and the latter means motives directed at the activity process and communication. The results of the study authorize the selection of coaches in 
connection with the specifics of the sports organization. Additionally, the research results encourage to use psychological tools to correct the 
motivation of coaches as well as the prospective coaches.
Keywords: sports coaching, educational effect, health improving effect, competitive success, motives of activity, motivation
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К постановке проблемы

Анализ литературы показал, что при ис-
следовании особенностей профессиональной 
мотивации необходимо обратиться к основным 
ее компонентам – потребности специалиста в 
данном виде профессиональной деятельности и 
его профессиональным мотивам. Несмотря на 
то, что был проведен ряд исследований, посвя-
щенных роли и значению мотивации в профес-
сиональной деятельности спортивных тренеров, 
и опубликованы их результаты, неисследованных 
проблем остается немало. Л. Моложавенко и 
Е. В. Романенко отмечают такую проблему, как 
низкая мотивация тренеров, а также утверждают, 
что существуют средства для повышения их мо-
тивационной активности [1]. Для их применения 
требуются данные о том, какие из компонентов 
мотивации выражены больше, а какие меньше, 
а также какие из компонентов тренерской дея-
тельности наиболее зависимы от тех или иных 
компонентов мотивации. Более того, мотивы 
деятельности и как компоненты мотивации, и как 
побудительные факторы ее выполнения являются 
своеобразной основой проявления активности в 
этой деятельности. Знание этих мотивов позволя-
ет разрабатывать эффективные средства не только 
их формирования, но и управления ими [2].

Еще один аргумент в пользу необходимости 
исследования характера влияния различных мо-
тивов на разные показатели деятельности – пред-
положение, что превалирование тех или иных 
мотивов оказывает влияние на доминирующую 
направленность и качественную специфику дея-
тельности тренеров. 

Тренеры часто оказываются в двойственном 
положении: с одной стороны, нужно оправдывать 
надежды спортсменов и их родителей, а с другой –
отвечать ожиданиям спортивных организаций, 
федерации того или иного вида спорта. В условиях 
коммерциализации российского спорта раздвое-
ние направленности деятельности тренеров на 
развитие объекта их деятельности и на достиже-
ние спортсменами высоких соревновательных 
результатов только усиливается. Все это, как 
можно предположить, зависит от мотивов тренер-

ской деятельности, а главное, их сочетания. Как 
подтверждение, так и опровержение этого пред-
положения требует эмпирического исследования.

Профессиональная ориентация спортсменов 
с учетом их потребностей и мотивов проводится 
уже в училищах олимпийского резерва в формате 
довузовской подготовки [3], и тем более высокий 
уровень мотивации к предстоящей деятельности 
в качестве тренера должны иметь и проявлять 
студенты во время обучения в вузах физической 
культуры и спорта. По данным Е. А. Шеменевой 
и Г. И. Семеновой, от курса к курсу у студентов 
характеристики мотивов меняются [4]. В этом 
плане, вероятно, и тренеры не являются исклю-
чением, и их мотивы динамичны, что повышает 
актуальность данного исследования. 

При определении показателей любой дея-
тельности возникает вопрос методологического 
порядка – каков состав показателей, отражающих 
результат этой деятельности. Теоретический ана-
лиз направлен на методологическое обоснование 
заявленного исследования, включающее в себя 
ответы на два вопроса – меру выраженности ка-
кого из компонентов мотивации и деятельности 
следует измерять и как это делать. 

При исследовании мотивации поведения и 
деятельности человека приходится сталкиваться 
с довольно «типичными» для психологии в целом 
проблемами, такими как терминологическая не-
определенность предмета исследования, а также 
множество разнообразных концепций как само-
го феномена мотивации (как некого целостного 
образования), так и его отдельных компонентов, 
т. е. отсутствие более или менее единого подхода 
к проблеме компонентов мотивации.

Говоря о мотивации, наиболее целесообраз-
но обратиться к исследованию потребности в 
профессиональной деятельности тренеров и их 
мотивировки, поскольку, с одной стороны, эти 
показатели мотивации обладают определенной 
устойчивостью, а с другой – поддаются действию 
специально разработанных педагогических тех-
нологий [5]. Нередко мотивация и определяется 
как «совокупность потребностей и мотивов, по-
буждающих человека к активной деятельности в 
определенном направлении» [5, с. 65].
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Потребности и мотивы между собой соот-
носятся так: потребностями называется то, чего 
хочет человек, а мотивами – почему он этого хочет. 
А. В. Харитонов определил «первичность» этих 
явлений: вначале возникает потребность, однако 
поскольку мотив является осознаваемым влече-
нием, он отражается как первичный [6].

О каком составе мотивов в профессиональной 
деятельности тренеров может идти речь? Мотивов 
много, но, как показали авторские эмпирические 
исследования и результаты факторного анализа, 
они сводятся в больших 7 групп по своей направ-
ленности – на результат деятельности, собственно 
деятельность как процесс, самосовершенствова-
ние, общение и взаимодействие, материальное 
вознаграждение, приобретение определенного 
статуса и мотивировку долженствования [7]. 

Важно отметить, что совокупность мотивов 
деятельности желательно называть не мотиваци-
ей, а мотивировкой, поскольку в последние два 
десятилетия мотивацией стали называть все, что 
побуждает человека к деятельности [8].

Что касается компонентов успешности, сво-
еобразно отражена эффективность деятельности 
тренера в работе Н. А. Корбуковой, А. В. Тарасова
и Н. П. Солтан. Позиция авторов прослежива-
ется уже в названии статьи «Закономерность 
связи эффективности тренерской деятельности и 
успешности выступления команды» и в аннота-
ции, где отмечается, что целью работы являются 
«…исследования закономерных связей и крите-
риев успешности тренера и спортивных команд» 
[9, с. 68]. По мнению авторов, эффективность 
деятельности тренеров – это одно, а успешность 
выступления команды – другое, хотя общеизвест-
но, что успешность всякой деятельности, в том 
числе и тренерской, определяется количеством, 
качеством и стабильностью выпускаемого в ре-
зультате этой деятельности продукта, а эффектив-
ность определяется мерой времени, затраченного 
на выпуск этого продукта. Деятельность тренера 
не является исключением, при этом продуктом 
его деятельности однозначно является позитивное 
изменение ее объекта, т. е. спортсменов. В число 
позитивных изменений входит и расширение 
возможностей для успешных выступлений на со-
ревнованиях, т. е. соревновательная успешность 
спортсменов. В таком случае получается, что ре-
зультат деятельности тренеров и успешность вы-
ступления команды соотносятся как целое и часть. 

К сказанному можно добавить, что в деятель-
ности спортсменов реализуются функции спорта, 
а тренер способствует ускорению достижения 
эффекта от этой их деятельности. 

Вопрос об оценке успешности деятельности 
тренера на первый взгляд кажется простым – до-
статочно сравнить успешность выступления на 
соревновании его учеников и учеников другого 
тренера. Однако такая оценка успешности была 

бы не только неточной, но и ошибочной, по-
скольку при таком определении успешности не 
учитывается то, ради чего родители привели своих 
детей в секцию или в спортивную школу – для 
улучшения их здоровья, физического развития 
или воспитания. Параметры успешности про-
фессиональной деятельности достаточно полно 
отражают изменения, произошедшие с ее объ-
ектом. Необходимо определить критерии оценки 
успешности, т. е. показатели этих изменений. Об-
ращение к научной литературе позволило выявить 
множество показателей тренерской успешности, 
однако большинство из них не отражает главно-
го – продукта деятельности тренеров. Например, 
Н. В. Кузьмина, а также Г. Д. Бабушкин для 
оценки успешности педагогической деятель-
ности предлагали использовать тарифно-квали-
фикационные критерии [10, 11], однако высокая 
квалификационная категория тренера свидетель-
ствует лишь об успешности решения им одной 
задачи – повышения результативности выступ-
лений его учеников. Список таких критериев 
большой. В таком качестве, например, выступают 
коммуникативная компетентность тренера [12], 
его знания и умения [11], творчество в деятельно-
сти [13], педагогическое мастерство [14] и даже 
цельность личности тренера [15]. Список таких 
бесспорно важных качеств может быть длинным. 
Главным недостатком этих подходов является то, 
что они, по сути, отражают средства достижения 
успешности, а не саму успешность. 

В 1980-е гг. наиболее прогрессивными ока-
зались разработки А. А. Деркача и А. А. Исаева 
об оценке тренерской успешности по мере ис-
полнения профессиональных функций [16] и 
Е. Р. Яхонтова – по мере достижения тренерских 
целей [17]. Эти два критерия, хотя и с некоторыми 
оговорками, заслуживают внимания. На их основе 
в 2003 г. была разработана методика измерения 
успешности тренерской деятельности [18].

По данным Н. А. Зиновьева, Г. В. Солдато-
вой, П. Б. Святченко и А. А. Зиновьева, «успеш-
ность тренерской деятельности характеризуется 
высокой вариативностью показателей (особенно 
в плане роста спортивных результатов воспитан-
ников), а достижение учениками тренера высоких 
спортивных результатов отрицательно связано с 
остальными параметрами тренерской деятель-
ности (воспитательным, образовательным и 
оздоровительным)» [19, с. 317]. Удовлетворенность 
тренеров своей профессиональной деятельностью 
является опосредованным показателем меры ре-
ализации мотивов. При этом «успешность тренер-
ской деятельности относительно слабо связана с 
показателями удовлетворенности тренеров своей 
профессиональной деятельностью. Наибольшее 
количество связей зафиксировано у соревнователь-
ной успешности, которая является приоритетным 
направлением в деятельности тренера» [19, с. 317].
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Цель исследования, результаты которого 
представлены в статье, сводится к определению 
связей между двумя группами показателей – мо-
тивов профессиональной деятельности тренеров 
и характеристик ее успешности. Предполагалось, 
что именно мотивы деятельности определяют ее 
целенаправленность – с ориентацией на развитие 
спортсменов или на успешность их выступлений.

Участники. В качестве испытуемых вы-
ступили 42 тренера по различным видам спорта 
(игровые – 18 человек, единоборства – 13, цикли-
ческие – 11, что является репрезентативным по 
видам спорта) из 11 ДЮСШ г. Санкт-Петербурга, 
мужчины в возрасте 23–67 лет, имеющие стаж 
работы не менее 1 года, а также их коллеги и 
спортсмены – по 2 и 4–5 человек соответственно 
для каждого испытуемого. Исследование по-
требностей, а также мотивов профессиональной 
деятельности тренеров осуществлялось на их 
методических занятиях.

Методики. Для измерения выраженности 
потребности в профессиональной деятельности 
использовался опросник Г. В. Лозовой «Методи-
ка изучения потребности в профессиональной 
деятельности» [20, с. 118–120]; выраженность 
мотивов профессиональной деятельности из-
мерялась по «Методике оценки мотивов педа-
гогической деятельности» А. Н. Николаева [7, 
с. 178–183], построенной с использованием 
положений А. А. Реана [21], успешность тре-
нерской деятельности – по «Методике изучения 
успешности деятельности тренеров» (за под-
готовительный и соревновательный периоды) 
А. Н. Николаева [18, с. 31–36]. Все полученные 
(«сырые») данные переводились в стандартные 
баллы (стэны с разрядностью – 10).

Методы. Использовалась описательная 
статистика, метод Колмогорова – Смирнова для 
проверки нормальности распределения, корре-
ляционный анализ с использованием критерия 
r-Спирмена. Математическая обработка данных 
производилась при помощи программного обес-
печения программы IBM SPSS Statistics 26.00 
Windows.

Результаты и их обсуждение

Потребность в данном виде профессиональ-
ной деятельности выражена выше среднего уров-
ня и составляет 5,57 стэна при v = 12,3%. Наиболее 
высокие значения оценок отмечены тренерами по 
шкалам, отражающим стабильность отношения к 
собственной профессии: 

– «Не хотел бы менять этот вид деятельно-
сти» – 5,87 (v = 18,4%); 

– «Эта работа – мое призвание» – 5,73 
(v = 13,8%); 

– «Надо быть верным своему призванию» – 
5,53 (v = 23,1%); 

– «Это дело всей моей жизни» – 5,48 
(v = 21,2%); 

– «Я хочу заниматься этим делом всю свою 
жизнь» – 5,24 (v = 14,2%). 

Получается, что тренеры относительно высо-
ко оценивают свой профессиональный выбор, но 
главное, очень привязаны и верны своей деятель-
ности. Прослеживается некоторая консерватив-
ность взглядов на свою профессию. На первое 
место вышла потребность ничего не менять.

Интересно, что коэффициент вариации имеет 
заметные различия. Так, два компонента профес-
сиональной потребности – «Надо быть верным 
своему призванию» и «Это дело всей моей жизни» 
– имеют высокую вариативность, наблюдается 
определенная разнородность. 

Все компоненты потребности между со-
бой взаимосвязаны, правда, с разным уровнем 
значимости. Такой результат ожидаем, а кроме 
того, говорит о достаточно высоком качестве ме-
тодики, а также отсутствии необходимости при 
определении связей с показателями деятельности 
оперировать частными показателями.

Выраженность мотивов тренерской деятель-
ности отличается разнообразием. В наибольшей 
мере проявляется мотив направленности на 
результат деятельности – 8,12 стэна (v = 11,6%). 
Однако в беседах с тренерами было выявлено, что 
ими предполагался лишь результат выступлений в 
соревнованиях их учеников, тогда как в соответ-
ствующих шкалах говорилось и о других частных 
показателях мотивировки на результат. 

Иные признаки мотивов деятельности трене-
ры оценивали значительно ниже. Была выявлена 
иерархия мотивировки тренерской деятельности:

– на собственно процесс – 6,35 (v = 15,1%); 
– на материальное вознаграждение – 6,02 

(v = 19,8%); 
– на приобретение высокого социального 

статуса – 5,69 (v = 22,5%); 
– на самосовершенствование – 4,89 (v = 

= 12,5%); 
– на общение и взаимодействие – 4,68 (v =

= 24,1%); 
– мотивы долженствования («кто если не 

я») – 3,93 (v = 8,1%).
Оцененные тренерами мотивы по мере выра-

женности можно разделить на 3 группы: 1 – мотив 
на соревновательный результат учеников (1 мотив 
вверху иерархического списка, среднее значение 
8,12); 2 – мотивы «деятельности» (3 мотива в се-
редине иерархического списка, среднее значение 
6,02); 3 – мотивы личности (3 мотива в конце 
иерархического списка, среднее значение 4,5).

Интересно, что взаимосвязанными между 
собой оказались мотивы, принадлежащие лишь к 
одной из этих двух групп, правда, при достовер-
ности 95–99%. Если бы эти связи достигали 99,9% 
достоверности, можно было бы утверждать, что 

А. Н. Николаев. Профессиональная мотивация тренеров
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выявлено 2 симптомокомплекса мотивов. Кроме 
того, мотив на результат деятельности связан с 
мотивом социального статуса (r = 0,36; р ≤ 0,05).

Потребность тренеров в их профессиональ-
ной деятельности объясняется следующими тремя 
мотивами: 

– когда тренерам нравится сам процесс, со-
держание осуществляемой ими деятельности на 
учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 
(r = 0,43; р ≤ 0,01);

– возможностью самосовершенствования, 
поддержания собственной спортивной формы на 
должном уровне (r = 0,41; р ≤ 0,01); 

– возможностью широкого общения и взаимо-
действия (с детьми и их родителями, с коллегами, 
руководителями, судьями) (r = 0,36; р ≤ 0,05). 

Важно, что мотив направленности на резуль-
тат соревновательной деятельности достоверно 
не связан с профессиональной потребностью 
тренеров, и постоянная «погоня» за успешностью 
выступлений учеников не способствует укрепле-
нию потребности работать тренером.

Несмотря на высокую выраженность моти-
вировки на материальное вознаграждение, она 
не поддерживает и не объясняет потребности 
тренеров работать по своей специальности (до-
стоверная связь не обнаружена). Не обнаружено 
также связей мотивов социального статуса и 
долженствования с показателем потребности в 
тренерской работе.

В целом успешность деятельности тренеров 
находится на уровне выше среднего. Наиболее 
высокое числовое значение получил показатель 
соревновательной успешности – 6,04 (v = 32,7%). 
Это важный факт, поскольку следующий показа-
тель – успешность воспитательной деятельности 
тренеров – отстает от первого на 0,75 стэна. Можно 
полагать, что тренеры главным образом сосредо-
точены на росте спортивных результатов своих 
учеников. Другие показатели успешности мало от-
личаются один от другого: воспитательная успеш-
ность – 5,29 (v = 19,3%), оздоровительная – 5,15 
(v = 17,4%) и образовательная – 4,96 (v = 26,6%).

Обращает на себя внимание столь высокий 
коэффициент вариации успешности спортив-
но-соревновательной достижений учеников, 
что объясняется некоторой дифференциацией 
спортсменов с их разделением на успешных и 
неуспешных. В случае если успешность повы-
шения соревновательных результатов учеников 
для тренеров является основной задачей, другие 
функции спорта, как можно предположить, ре-
ализуются тренерами «попутно».

Более точное объяснение столь высоких 
результатов спортсменов (соответственно, и 
тренеров) может дать корреляционный анализ. 
Было выявлено всего 2 из 6 возможных связей. 
Тесно связаны показатели воспитательной и 

оздоровительной успешности (r = 0,45; р ≤ 0,01), 
а также соревновательной и образовательной 
(r = 0,38; р ≤ 0,05). Получается, что часть тренеров 
в своей работе в первую очередь ориентирована 
на развитие организма и личности своих учеников 
(улучшение их здоровья, фигуры, повышение 
функциональных возможностей организма и об-
щей работоспособности, развитие двигательных 
качеств учеников, а также развитие важных для 
спорта и жизненно важных свойств личности), 
а другая их часть – на спортивные достижения 
(формирование умения выполнять естественные 
движения (бегать, прыгать, плавать, метать), зна-
ний спортивной и физкультурной направленности 
и повышение уровня спортивных достижений 
спортсменов). Именно этим можно объяснить две 
эти выявленные взаимосвязи.

Важно отметить, что в ходе исследований 
15-летней давности были получены результа-
ты, значительно отличающиеся от результатов 
насто ящего времени. Во-первых, все 4 показателя 
успешности деятельности тренеров мало отли-
чались друг от друга и максимальное значение 
получила воспитательная успешность (5,65), а 
минимальное – образовательная (5,16). Во-вторых, 
показатели воспитательной, оздоровительной и со-
ревновательной успешности были взаимосвязаны.

Таким образом, выявлена тенденция транс-
формации направленности российского спорта 
не на личность спортсмена, а на успешность его 
выступлений на соревнованиях. И вряд ли такая 
тенденция положительно оценивается родителями 
детей, занимающихся спортом, что требует от-
дельного исследования.

Эти характеристики деятельности тренеров 
не могут не быть обусловлены доминирующими 
для них мотивами. Выявлены следующие особен-
ности влияния отдельных мотивов на качествен-
ное своеобразие деятельности. 

Успешность спортивно-соревновательной 
подготовки спортсменов обусловлена сразу тремя 
мотивами профессиональной деятельности их 
тренеров – направленными на результат деятель-
ности (r = 0,53; р ≤ 0,001), на материальное воз-
награждение (r = 0,44; р ≤ 0,01) и приобретение 
высокого социального статуса (r = 0,34; р ≤ 0,05).

Если учитывать взаимосвязанность этих мо-
тивов, можно укрепиться в представлении о том, 
что выявлена группа тренеров, ориентированных 
исключительно на успешность выступлений сво-
их подопечных. Связанная с успешностью тре-
нерской деятельности по подготовке спортсменов 
к соревнованиям успешность образовательной 
деятельности тренеров также обусловлена мо-
тивами, направленными на результат (r = 0,40; 
р ≤ 0,01). Такая связь объясняется содержательной 
близостью образовательной деятельности и под-
готовки спортсменов к соревнованиям, поскольку  
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эта деятельность направлена на техническую под-
готовку спортсменов и служит одним из средств 
повышения их соревновательной подготовки.

Связи между компонентами мотивиров-
ки и успешности деятельности отражены в 
таблице. 

Взаимосвязи компонентов мотивировки тренерской деятельности и успешности ее выполнения (n = 42)
 Correlation between motivation components of sports coaching and its successful performance (n = 42)

Мотивировка / Motivation Всп / Vsp Обр / Obr Озд / Ozd Сор / Sor

Результат – 0,40** – 0,53***

Процесс 0,42** – – –

Самосовершенствование – 0,35* 0,37 * –

Общение, взаимодействие 0,40** – 0,43 ** –

Материальная выгода – – – 0,44**

Социальный статус – – – 0,34*

Долженствование – – – –

Примечание. Всп – успешность в воспитании спортсменов; Обр – успешность в их образовании; Озд – успеш-
ность в оздоровлении; Сор – успешность в подготовке спортсменов к соревнованиям; * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; 
*** – р ≤ 0,001.

Note. Vsp – success in educating athletes; Obr – success in their education; Ozd – success in improving health; Sor – suc-
cess in preparing for competitions athletes; * – p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01; *** – p ≤ 0.001.

Успешность выполнения связанных между 
собой воспитательной и оздоровительной функ-
ций обусловлена мотивировкой на общение, 
когда r = 0,41 при р ≤ 0,01 и r = 0,43 при р ≤ 0,01 
соответственно. Кроме того, успешность вос-
питательной деятельности тренеров находится 
в зависимости от мотивов, направленных на сам 
процесс деятельности (r = 0,42 при р ≤ 0,01), а 
успешность оздоровительной деятельности – от 
мотивов самосовершенствования (r = 0,37 при 
р ≤ 0,05). И, наконец, мотивы самосовершен-
ствования оказывают влияние на успешность 
образовательной деятельности (r = 0,35 при 
р ≤ 0,05). Такая связь в определенной мере ожидае-
ма, поскольку профессиональное совершенство-
вание в большой мере и направлено на изучение 
средств образовательного процесса.

Как видим, мотивы долженствования не 
оказывают влияния на показатели успешности 
тренерской деятельности.

Выводы 

1. Выраженность у тренеров потребности в 
профессиональной деятельности выше среднего 
уровня, особенно по показателю «ничего не ме-
нять», и относительно однородна. Компоненты 
потребности связаны между собой. 

2. Мотивы тренерской деятельности зафикси-
рованы на уровне выше среднего. Наиболее выра-
жены мотивы на результат деятельности как рост 
спортивных результатов учеников, а также на сам 
процесс тренерской деятельности и материальное 
вознаграждение. Ниже всего оценены мотивы 
долженствования и общения. Получены две груп-
пы взаимосвязанных мотивов: «деятельност-

ные» – на процесс деятельности, материальное 
вознаграждение, приобретение социального ста-
туса – и личностные – на самосовершенствование, 
общение и мотивы долженствования. 

3. Потребность работать тренером на осо-
знанном уровне объясняется тремя мотивами – нра-
вится процесс осуществления профессиональной 
деятельности, есть возможность постоянного и 
регулярного самосовершенствования и привлека-
ет возможность широкого общения. Потребности 
тренера происходят не от тех мотивов, которые 
способствуют быстрому росту спортивных ре-
зультатов, а от тех, что способствуют позитивному 
изменению организма и личности их учеников. 

4. Успешность деятельности тренеров выше 
среднего, особенно по показателю успешности 
выступлений спортсменов. Остальные показатели 
значительно уступают первому. Часть тренеров 
ориентирована главным образом на развитие ор-
ганизма и личности своих учеников, а другая их 
часть – на спортивные достижения, что является 
веянием настоящего времени. 

5. Мотивы на результат деятельности, мате-
риальное вознаграждение и приобретение соци-
ального статуса являются факторами успешности 
подготовки спортсменов к соревнованиям. Успеш-
ность воспитательной деятельности тренеров на-
ходится в зависимости от мотивировки на сам ее 
процесс, а также на общение и взаимодействие. 
Мотивы долженствования не влияют на успеш-
ность деятельности тренеров.

Полученные результаты позволят руководи-
телям спортивных центров подбирать тренерский 
состав в зависимости от направленности деятель-
ности центров на спортивные результаты или на 
развитие организма и личности занимающихся. 

А. Н. Николаев. Профессиональная мотивация тренеров
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Кроме того, результаты данного исследования 
позволяют использовать средства спортивной 
психологии для развития и / или коррекции моти-
вировки тренеров, а также подбирать для тренеров 
курсы повышения квалификации в зависимости 
от их профессиональной мотивировки.
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена активной модернизацией системы военного 
образования, одним из направлений которой является соответствие личностных и профес-
сиональных качеств курсантов модели современного военного специалиста. Целью явля-
ется раскрытие сущности профессионального воспитания курсантов на основе качествен-
ного анализа требований, предъявляемых к современным военным со стороны общества и 
государства. Гипотеза исследования заключается в предположении, что полисубъектность 
процесса профессионального воспитания, реализуемая на основе культурологического 
подхода к воспитательному процессу, создает оптимальные условия для профессионально-
го и личностного роста курсантов в процессе их приобщения к военно-профессиональной 
культуре. Показано отличие профессионального воспитания от воинского. Обоснован куль-
турологический подход как методологическая основа профессионального воспитания кур-
сантов. Предложено аксиологическое понимание процесса профессионального воспитания 
в контексте культурологического подхода. Кратко охарактеризованы основные направления 
профессионального воспитания – интеллектуальное, нравственное, физическое, трудовое. 
Выявлены ключевые принципы профессионального воспитания на основе культурологиче-
ского подхода – целенаправленность, согласованность, непрерывность, профессиональная 
ориентированность, патриотическая направленность, гуманизм, коллективизм. Акцентиро-
вана полисубъектность процесса профессионального воспитания. Сформулировано опре-
деление «субъект профессионального воспитания». Показано, что субъектами профессио-
нального воспитания являются курсанты, офицеры, преподаватели, культуропорождающие 
организации вуза. Уточнено, что структура процесса профессионального воспитания (его 
организационный, содержательный и процессуальный аспекты) варьируется в зависимости 
от субъекта профессионального воспитания. Сделан вывод о том, что решение задачи мо-
дернизации системы профессионального воспитания в военных вузах может быть связано 
со введением в образовательный процесс практик психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального воспитания будущих военных.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, культурологический подход, субъект 
профессионального воспитания, принципы про фессионального воспитания
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А. А. Пичкуров. Профессиональное воспитание курсантов военных вузов

Введение

В настоящее время система военного об-
разования в Российской Федерации находится 
в состоянии активной модернизации. Ее на-
правления связаны с материально-техническим 
обеспечением образовательного процесса, затра-
гивают содержание образования, применяемые 
образовательные технологии. Главной целью 
проводимых изменений является повышение ка-
чества профессиональной подготовки курсантов, 
соответствие сформированных компетенций, раз-
витых личностных и профессиональных качеств 
модели современного военного специалиста. Со-
гласимся с В. Н. Ромашиным, по мнению которого 
суть модели военного специалиста представляет 
собой совокупность общегосударственных и во-
енно-профессиональных требований, предъявляе-
мых к военным. В обобщенном виде выпускник 
военного вуза как будущий офицер должен быть 
гражданином-патриотом, имеющим активную 
гражданскую позицию и сформированные на 
высоком уровне патриотические ценности, ква-
лифицированным специалистом в своей области, 
организатором разных видов воинской деятель-
ности и профессиональным военным педагогом 
[1]. Поэтому в образовательном процессе важна 
не только служебная, должностная составляющая, 
но и духовно-нравственная. Цель проводимого 

исследования заключается в раскрытии сущно-
сти профессионального воспитания курсантов, 
обес печивающего высокий уровень сформирован-
ности искомых личностных и профессиональных 
качеств. Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что единое развитие граждан-
ско-патриотических и военно-профессиональных 
качеств, организаторских и педагогических спо-
собностей обеспечивает надлежащим образом 
организованный процесс профессионального 
воспитания будущих офицеров. При этом по-
лисубъектность профессионального воспитания, 
реализуемая на основе культурологического 
подхода к воспитательному процессу, создает 
оптимальные условия для профессионального и 
личностного роста курсантов в процессе их при-
общения к военно-профессиональной культуре.

Согласно устоявшемуся определению про-
фессиональное воспитание в военном вузе пред-
ставляет собой процесс формирования активного 
и сознательного гражданина и защитника Родины, 
всесторонне и гармонически развитой личности. 
Также указывается, что профессиональное воспи-
тание – многосторонний процесс, компонентами 
которого являются патриотическое, правовое, 
физическое, нравственное, эстетическое, эколо-
гическое и другие направления воспитания [2]. 
Следует отметить, что в научной литературе как 
синоним понятия «профессиональное воспитание 
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военных» порой употребляется понятие «воин-
ское воспитание». Причин смешения терминов 
несколько. В отечественной военной педагогике 
воспитанию будущих офицеров традиционно 
уделяется серьезное внимание, однако вплоть до 
конца XX в. проблема профессионального вос-
питания прямо не ставилась. В учебной, научной, 
методической литературе профессиональное вос-
питание анализировалось в контексте моральной и 
психологической подготовки курсантов к несению 
службы, их самовоспитания. Приоритет отдавался 
идейно-политическому содержанию образования, 
привитию смысложизненных ценностей, атеисти-
ческому воспитанию, военно-профессиональной 
направленности эстетического воспитания. Кроме 
того, современные авторы, исследующие вопро-
сы организации воинского воспитания, придают 
изучаемому процессу смысл, близкий профессио-
нальному воспитанию. Например, А. В. Рыжов 
отмечает, что воинское воспитание, будучи про-
цессом «целенаправленного воздействия на пси-
хологию, поведение воина с целью формирования 
и развития таких военно-профессиональных черт 
характера, которые необходимы ему для выполне-
ния служебных обязанностей в мирное и военное 
время», включает в себя политическое, экономи-
ческое, правовое и иные виды воспитания [3].

На наш взгляд, при очевидной близости тер-
минов «профессиональное воспитание военных» 
и «воинское воспитание» отождествлять их не-
верно. В воинском воспитании на первое место 
выходят военно-профессиональные требования 
к офицерам, их эффективность в экстремальных 
условиях, в условиях боевых действий, готовность 
к решению поставленных задач и т. д. Профессио-
нальное воспитание шире по своему значению и 
ориентировано прежде всего на воспитание про-
фессиональной культуры. Принимая во внимание 
данное уточнение, профессиональное воспита-
ние курсантов военных вузов мы понимаем как 
целенаправленно организуемое взаимодействие 
субъектов образования, направленное на создание 
условий профессионального и личностного роста 
курсантов в процессе их приобщения к военно-
профессиональной культуре.

Разработанность проблемы профессионального

воспитания курсантов в научной литературе

Проведенный анализ научной литературы, 
прежде всего диссертационных исследований, по-
казал, что профессиональное воспитание военных 
как самостоятельное направление педагогических 
исследований сформировалось не так давно. 
Вместе с тем разрабатываются разные аспекты 
данной проблемы. Так, А. М. Приходько [4] и 
Ю. В. Богомолов [5] разрабатывают методологи-
ческие основы профессионального воспитания 
будущих военных. Они отмечают, что система 

профессионального воспитания курсантов тре-
бует совершенствования и оптимизации, и пред-
лагают конкретные воспитательные технологии, 
которые могут быть интегрированы в процесс 
профессиональной подготовки курсантов для 
службы в разных родах войск. Основной акцент 
при этом авторы делают на необходимости ком-
плексного подхода к процессу профессиональ-
ного воспитания, отмечают целесообразность 
воспитывающего обучения. В целом о модели 
воспитательной деятельности куратора в военном 
вузе мы находим информацию в исследовании 
Р. Г. Свердева и Е. А. Александровой [6]. 

Ряд исследований связан с воспитанием 
профессионально значимых качеств будущих во-
енных. Например, В. Н. Горяйнов [7] и С. В. Шев-
цова [8] обращают внимание на воспитание 
ответственности, которая, по мнению авторов, яв-
ляется профессионально образующим качеством. 
Т. В. Тимченко показывает, что суть профессио-
нального становления военного специалиста в 
формировании у него гражданской позиции, на 
что и должен быть ориентирован воспитательный 
процесс в учебном заведении [9].

Отдельным направлением исследования 
проб лемы профессионального воспитания 
является воспитание нравственных качеств, 
духовности. Именно оно, на наш взгляд, обеспе-
чивает преемственность воспитания, позволяет 
сохранять лучшие традиции и практики. Кроме 
того, высокая нравственность, моральные ка-
чества, этика отличают военных специалистов. 
А. А. Калекин, например, предлагает в основу 
воспитательного процесса в военных вузах за-
кладывать культурологический подход и на его 
основе совершенствовать нравственные качества 
военных специалистов [10]. М. В. Ермолов рас-
сматривает профессионально-этическое воспита-
ние как неотъемлемую составляющую процесса 
профессиональной подготовки курсантов военных 
вузов [11]. Р. В. Стрельцов отмечает, что в про-
цессе профессионального воспитания особое 
внимание следует уделять конфликтологической 
культуре. Он обращает внимание, что сформиро-
ванная конфликтологическая культура важна для 
курсантов как в процессе получения ими про-
фессионального образования, так и как основа 
будущей профессиональной деятельности – для 
последующего воспитания личного состава [12]. 
О необходимости формирования гражданского 
самосознания курсантов военного вуза говорят 
Е. А. Александрова и Ю. Н. Кузьминых [13].

Также значительное внимание в научных 
исследованиях уделяется воспитательному по-
тенциалу дисциплин социально-гуманитарного 
профиля, специальных дисциплин, физической 
культуры. Например, Н. А. Царева обращает 
внимание, что огромное влияние на професси-
ональное воспитание будущих военных специ-
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алистов оказывают произведения художественной 
литературы, поскольку именно они остаются 
«хранилищем» традиций и ценностей родной 
культуры и, защищая психику от информаци-
онного давления, позитивно воздействуют на 
эмоционально-чувственную сферу личности [14]. 
А. Ю. Филатов отмечает, что в процессе изучения 
военных дисцип лин параллельно с военно-про-
фессиональными формируются нравственные 
качества курсантов, развивается чувство долга 
и ответственности, возрастает уровень патри-
отизма [15]. В. А. Золотенко показывает, что в 
профессиональном воспитании будущих военных 
специалистов, совершенствовании их личности 
важнейшую роль играют занятия физической 
культурой (прежде всего профессионально-при-
кладной физической подготовкой) [16].

Примечательно, что проблема профессио-
нального воспитания будущих военных актуальна 
не только в отечественной военной педагогике. 
Как свидетельствует анализ публикаций зарубеж-
ных журналов, она присутствует в повестке дня 
и в зарубежных системах военного воспитания. 
Однако зарубежные исследователи акценти-
руют иные аспекты проблемы. Так, например, 
M. P. Efthymiopoulos отмечает, что одной из задач, 
стоящих перед военными, является обеспечение 
кибер-безопасности. Поскольку современные 
технологии развиваются быстрыми темпами, 
гибкость и стойкость являются важнейшими 
качествами, обеспечивающими профессиона-
лизм современных военных [17]. S. S. Çakiroğlu, 
A. Caetano и P. Costa обращают внимание, что 
сложность профессиональных задач, стоящих 
перед военными, их межпредметность, обуслов-
ливает необходимость обучения будущих воен-
ных так называемому разделенному лидерству 
или совместному лидерству. Они предлагают 
конкретную методику – обучение командному 
самоуправлению [18].

Перечень исследований может быть про-
должен, но даже краткий обзор подтверждает, 
что проблеме профессионального воспитания 
курсантов в педагогической литературе уделяется 
значительное внимание.

Потенциал культурологического подхода 

к профессиональному воспитанию курсантов

Научная разработка проблемы профессио-
нального воспитания курсантов требует в пер-
вую очередь определения ее методологической 
основы. А. Ю. Филатов, например, предлагает 
организовывать воспитательную работу в вузе на 
основе сразу нескольких методологических под-
ходов – гуманистического, культурологического, 
аксиологического, системно-деятельностного, 
личностно ориентированного, компетентност-
ного, субъект-субъектного, комплексного [19]. 

Несомненно, каждый из этих подходов обладает 
значительными воспитательными возможностями 
и в совокупности они дополняют и взаимно обо-
гащают друг друга. Тем не менее мы считаем, 
что целесообразно определить один ключевой, 
базовый подход для организации воспитатель-
ного процесса. Это позволит сделать процесс 
профессионального воспитания более предска-
зуемым и управляемым, что в условиях жесткой 
регламентации военного вуза является скорее 
преимуществом.

На наш взгляд, наиболее емким является 
культурологический подход. Культура объединяет 
не только традиции, ценности, героическое про-
шлое народа, но и отражает реалии настоящего 
времени. Поэтому современные достижения пе-
дагогической науки и практики, гуманистическая 
ориентация военного образования, обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения про-
цесса профессионального воспитания естествен-
ным образом встраиваются в широкие рамки 
культурологического подхода.

Суть культурологического подхода в про-
фессиональном воспитании курсантов состоит 
в том, что мотивационной, содержательной, 
процессуальной основой воспитательного про-
цесса являются отечественные культурные цен-
ности. Мотивационная основа – формирование 
осознанного стремления будущих офицеров 
организовывать свою профессиональную дея-
тельность на основе ценностей патриотизма, 
гражданственности, развивать высокие мораль-
ные качества – достоинство, взаимовыручку,  
честь, – исконно присущие отечественной 
культуре. Содержание воспитательного про-
цесса, организуемого на культурологической  
основе, – изучение истории, культуры России, 
освоение традиций российской армии. Процес-
суальный аспект культурологического подхода к 
профессиональному воспитанию заключается в 
перестройке привычных форм взаимодействия, 
поведения, в бережном сохранении традиций 
русской армии, организации жизнедеятельности 
в целом.

Отмечая широкий контекст культурологиче-
ского подхода, мы имеем в виду, что принципы 
профессионального воспитания курсантов охва-
тывают как общенаучные принципы организации 
воспитательного процесса, общепедагогические 
принципы, так и принципы специфические, обу-
словленные средой военного вуза.

Ключевыми принципами профессионального 
воспитания курсантов являются:

− целенаправленность воспитательного про-
цесса;

− согласованность воспитательного воздей-
ствия всех субъектов воспитательного процесса;

− воспитание в разных видах профессио-
нально ориентированной деятельности;
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− воспитание в коллективе;
− уважительное отношение к личности бу-

дущего офицера;
− патриотическая направленность профес-

сионального воспитания;
− непрерывность воспитательного процесса.
Следует заметить, что непрерывность про-

фессионального воспитания, обусловленная в 
том числе и жесткой регламентацией внутреннего 
распорядка и возможностью для командиров по-
стоянно наблюдать за курсантами, а также кол-
лективный характер воспитательного процесса 
гораздо более выражены в военном вузе, чем в 
любом гражданском профессиональном учебном 
заведении.

Полагаем, что потенциал культурологиче-
ского подхода к организации профессиональ-
ного воспитания курсантов будет в полной 
мере раскрыт при обеспечении в военном вузе 
надлежащих условий. Прежде всего культу-
рологический подход должен быть утвержден 
в вузе в качестве методологической основы 
воспитательного процесса, что позволит разра-
батывать целевые воспитательные программы. 
Кроме того, необходимо создание культурной 
воспитательной среды, объединяющей внешнее 
оформление в учебном заведении, в том числе 
информационное, и внутреннее, в том числе 
традиции учебного заведения, характер взаимо-
действия субъектов образования. Также важно 
активизировать самовоспитание курсантов, что 
связано с поддержанием уровня педагогического 
мастерства преподавателей вуза, повышением их 
профессиональной культуры, освоением совре-
менных воспитательных стратегий, в том числе 
педагогического сопровождения.

Профессиональное воспитание – целостный 
процесс, и тем не менее целесообразно выделить 
его направления, поскольку каждое из них разви-
вается во взаимодействии с разными субъектами 
воспитательного процесса. Вслед за С. А. Ба-
бичевым в комплексном и целостном процессе 
профессионального воспитания мы выделяем 
интеллектуальное, нравственное, физическое и 
трудовое направления [20]. Интеллектуальное 
направление предполагает развитие интеллекту-
альных способностей курсантов, глубокое знание 
ими военного дела, расширение кругозора, по-
вышение общего уровня образования. Нрав-
ственное направление связано с формированием 
высоких моральных качеств, овладением куль-
турой взаимодействия с окружающими, освое-
нием принятых в обществе этических норм. 
Физическое направление предполагает прежде 
всего физическое развитие, совершенствование 
характера, развитие силы воли и т. д. Трудовое 
направление профессионального воспитания 
связано с формированием профессионально 
значимых качеств курсантов, с их адаптацией 

в коллективе, с готовностью ведения воспита-
тельной работы в коллективе.

Далее рассмотрим, какие субъекты воспи-
тательного процесса в большей степень влияют 
на то или иное направление профессионального 
воспитания.

Субъекты профессионального воспитания

С целью определения субъектов, оказыва-
ющих наибольшее влияние на процесс профес-
сионального воспитания, обратимся к работе 
Д. Н. Завалишиной, в которой отмечены наибо-
лее существенные характеристики человека как 
субъекта – целостность личности, активное вза-
имодействие с окружающим миром (природным и 
социальным), готовность к преобразованию себя 
и своего окружения [21].

Анализируя специфику профессионального 
воспитания курсантов военных вузов, мы фор-
мулируем следующее определение: субъект про-
фессионального воспитания – это человек (или 
структурное подразделение вуза, и в этом случае 
речь идет о коллективном субъекте), сознательно 
организующий процесс профессионального вос-
питания, т. е. осознающий мотивы воспитатель-
ной деятельности, самостоятельно определяющий 
ее цели, организующий их планомерное достиже-
ние и при необходимости корректирующий свою 
деятельности.

Субъектами профессионального воспитания 
являются офицеры, преподаватели, культуропо-
рождающие организации вуза (музей, библиотека) 
и курсанты.

Офицеры при ежедневном взаимодействии 
с курсантами осуществляют непосредствен-
ное воспитание курсантов и слушателей через 
реализацию воспитательных возможностей их 
повсе дневной жизнедеятельности. Специфика 
военного вуза, как уже было отмечено, заключа-
ется в том, что воспитатели участвуют во всех 
направлениях жизнедеятельности курсантов, 
помогают в решении повседневных проблем. 
Офицеры – начальники курсов, начальники 
учебных групп – осуществляют планирование, 
организацию и проведение воспитательной ра-
боты – культурно-досуговой деятельности, спор-
тивно-массовых мероприятий, художественной 
самодеятельности и т. д. Не будет преувеличением 
сказать, что именно офицеры-воспитатели фор-
мируют у будущих военных специалистов отно-
шение к профессиональной деятельности, образ 
военного в целом, поэтому высоки требования к 
профессионализму офицеров, их морально-нрав-
ственным качествам, уровню общей культуры, 
культуры взаимодействия.

Рассматривая преподавателей как субъек-
тов профессионального воспитания, необходимо 
учитывать две составляющие – воспитательный 
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потенциал преподаваемых учебных дисциплин и 
воспитательные возможности преподавателя как 
личности. Их соединение обеспечивает воспи-
тывающее обучение – единство процессов обу-
чения и воспитания курсантов. Воспитательный 
потенциал социально-гуманитарных дисциплин 
заключается в формировании у курсантов науч-
ного мировоззрения, твердых убеждений и пред-
ставлений, моральных норм и т. д. На занятиях 
по военным, военно-техническим дисциплинам 
совершенствуется профессиональный стиль 
мышления, развивается чувство профессиональ-
ной принадлежности и гордости. Дополнительно 
к основным занятиям кафедры организуется 
внеучебная работа в научных кружках, коллек-
тивах технического творчества. Это усиливает 
воспитательные возможности изучаемых дис-
циплин и позволяет преподавателям не толь-
ко выступать в роли организаторов учебной 
деятельности, но и становиться наставниками, 
проводить консультации, давать рекомендации, 
участвовать в нравственном, психологическом, 
интеллектуальном становлении курсантов, что 
также является составляющими профессиональ-
ного воспитания.

Культуропорождающие организации вуза 
(например, музей, библиотека) являются и 
субъектами воспитательного процесса, и сре-
дой самовоспитания. Содержание музейных 
и библиотечных фондов оказывает сильное 
влияние прежде всего на эмоциональную сферу 
будущих военных. Именно в культуре сохраня-
ются базовые ценности для профессиональной 
деятельности военных: – патриотизм, честь, долг, 
нравственность, верность и т. д. Систематическое 
использование ресурсов культуропорождающих 
организаций позволяет противостоять агрес-
сивно навязываемым ценностям масс-культуры 
общества потребления, воспитывать чувство 
долга, ответственности, бережного обращения с 
природным и социальным окружением, в ключе 
концепции устойчивого развития.

Обратим особое внимание на то, что субъ-
екты профессионального воспитания действуют 
согласованно. Они оказывают разное влияние на 
интеллектуальную, нравственную, физическую, 
трудовую составляющие воспитательного про-
цесса, но именно их согласованное воздействие 
обеспечивает целостность профессионального 
воспитания курсантов.

Заключение

Несмотря на огромное внимание к организа-
ции воспитательного процесса в военных учеб-
ных заведениях, на преемственность традиций 
воспитательной работы в дореволюционной, 
советской и российской армии, проблема профес-
сионального воспитания будущих военных оста-

ется актуальной. Повышающиеся требования 
к военным со стороны общества и государства 
обусловливают необходимость моделирования 
системы профессионального воспитания, адек-
ватной динамично развивающимся условиям 
профессиональной деятельности. Ее культуро-
логическое основание обусловливает аксиоло-
гизацию традиционно высоко чтимых волевых, 
нравственных качеств военных, их физической 
и психологической выносливости и вместе с тем 
опору на современные требования к организации 
процесса профессиональной подготовки специа-
листов, в том числе в аспекте взаимодействия 
субъектов воспитательного процесса.

Специфические особенности профессио-
нального воспитания в военных вузах, такие 
как регламентированность, непрерывность, со-
гласованность воздействия всех субъектов вос-
питательного процесса, отражены в принципах 
профессионального воспитания – целенаправлен-
ности, согласованности, непрерывности, профес-
сиональной ориентированности, патриотической 
направленности, гуманизма, коллективизма.

Характерные для профессиональной школы 
тенденции индивидуализации и персонализации 
образования, демократизации взаимоотношений 
субъектов в образовательном процессе в про-
фессиональном образовании военных неизбежно 
преломляются в свете жесткой регламентирован-
ности не только учебного процесса, но и общего 
уклада жизни учебного заведения, соблюдения 
строгой иерархии во взаимодействии. Именно 
поэтому актуальной остается задача модерниза-
ции системы профессионального воспитания в 
военных вузах и одним из вариантов ее решения 
может стать введение в образовательный процесс 
практик психолого-педагогического сопровож-
дения профессионального воспитания будущих 
военных.
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Аннотация. Контекст обсуждения происходящих в образовании изменений связан с осмыслением влияния цифровизации на раз-
витие и социализацию подрастающего поколения, которые тесно связаны с воспитательными практиками. Исследователи фиксируют 
разрыв между традиционными методами и моделями работы педагогов и их слабой воспроизводимостью в условиях расширяющего-
ся цифрового формата реализации воспитательных программ. Цель: анализ особенностей реализации задач воспитания в условиях 
цифровизации, определение ведущих направлений изменения воспитательной практики. Методологию исследования составляют по-
ложения теории социального воспитания в контексте социализации (А. В. Мудрик), теории воспитательных систем (Л. И. Новикова, 
Н. Л. Селиванова), сетевого подхода. Показано, что в современном постиндустриальном, цифровом обществе средой воспитания 
может стать виртуальный социум, появляются новые субъекты воспитательной активности (digital-технологии, субкультурные сообще-
ства, сетевые группы, добровольные помощники, волонтеры, родители и т. д.). Это потребует изменения профессионального языка, 
профессиональных функций в деятельности педагога. Важной составляющей содержания воспитания должна оставаться установка 
на формирование опыта продуктивного поведения человека в решении собственных проблем. Для этого жизнедеятельность образо-
вательной организации должна наполняться разнообразными социальными практиками взаимодействия, совместной продуктивной 
деятельности, развития форм само- и со-управления, разнообразной внеурочной деятельности. Актуализируется поиск форм воспи-
тательной работы, актуальных в связи с запросами современного подростка. В ситуации глобализации мира актуализируется вопрос 
о глобальных, вечных ценностях и их сочетании с ценностями digital-культуры – культуры виртуального дополненного мира. Отмечено, 
что в условиях цифрового мира границы локации воспитания территориально, организационно, содержательно постоянно меняются. 
Как следствие, актуализируется задача создания, развития и удержания воспитывающей среды на уровне не только содержательного, 
но и организационного пространства, в том числе виртуального. 
Ключевые слова: индустрия 4.0, цифровизация, воспитание, социализация
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Abstract. The discussion about the changes in teaching is shaped by the ideas of what impact digitalization has on the development and sociali-
zation of the younger generation. These processes are closely related to personal development training. Personal development training is under 
ever expanding influence of digitalization, and researchers notice the gap between traditional teaching methods and work models and their poor 
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reproducibility under such conditions. The aim of the study is twofold: to analyze how personal development training tasks are implemented in 
the current climate of digitalization, and to determine the major tendencies of the changes in personal development training. The methodology 
of the study is based on the provisions of the following theories: the theory of social education in the context of socialization (A. V. Mudrik), 
theories of personal development training systems (L. I. Novikova, N. L. Selivanova), and the network approach. Apparently, in the modern 
post-industrial digital society, a virtual community can become the space for personal development training. There emerge new subjects of 
personal development training (digital technologies, subcultural communities, network groups, voluntary assistants, volunteers, parents, etc.). 
This will “require” a change in the professional language and teacher’s professional functions. The intention to enable productive behavior of 
an individual to solve their own problems should remain an important component of personal development training. In order to do this, the life 
of an educational organization should be enriched with a variety of social practices that encourage interaction and joint productive activities; 
an educational organization should develop forms of self- and co-management, and introduce a variety of extracurricular activities. The search 
for forms of personal development training relevant to the needs of the modern teenager is being reinforced. Moreover, globalization raises 
the issue of how global and eternal values are compatible with the values of digital culture, i.e. the culture of the virtual augmented world. 
The authors note that in the current climate of the digital world, the boundaries of personal development training are constantly changing 
geographically, organizationally, meaningfully. As a result, the task of creating, developing and retaining the personal development training 
environment acquires significance not only at the content level, but also at the organizational level, including the virtual one. 
Keywords: Industry 4.0, digitalization, personal development training, socialization
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Введение 

Контекст обсуждения происходящих в об-
разовании изменений связан с ориентацией на 
стратегию усиления его цифрового содержания, 
которое зачастую рассматривается через приз-
му неопределённости и обсуждения рисков. 
Отмечается тесная связь цифрового контента 
образования с вопросами социальной транс-
формации, коммуникации [1, 2], осмыслением 
цифровых технологий в оценке их влияния на 
физическое, психологическое и социальное здо-
ровье [3]. Подобная ситуация связана среди про-
чего и с изменением возрастных и социальных 
задач подрастающего поколения. По данным 
Pew Research Center на 2015 г., не менее 92% 
подростков активны в социальных сетях [4], а 
А. Lenhart, A. Smith, M. Anderson, M. Duggan & 
A. Perrin выделяют группу 13–17-летних как 
особо активных пользователей социальных сетей, 
среди которых 87% имеют доступ к компьютеру, а 
58% – к планшетным устройствам [5]. В докладе 
ВШЭ «Благополучие детей в цифровую эпоху» 
отмечено, что российские подростки проводят 
больше времени в Сети, чем их сверстники в 
Европе и США, и наряду с этим наблюдается 
процесс развития цифрового неравенства [6, 
с. 5]. В исследованиях последних лет значитель-
ное место занимает анализ изменения развития 
и социализации современного подростка под 
влиянием разнообразных digital-приспособлений. 
Исследователи, среди которых В. В. Солодников и 
А. С. Зайцева, М. Р. Мирошкина, С. Н. Майорова-
Щеглова, К. Н. Поливанова и Д. Королева, Е. А. 
Александрова, рассматривают цифровую среду 

как естественную среду социализации современ-
ных детей и подростков [7–11], в которой именно 
они, по мнению Г. У. Солдатовой, выступают 
ведущими субъектами трансформации обще-
ственного развития [12]. При уточнении эффек-
тов, вызываемых цифровизацией в повсе дневных 
практиках  пользователей  и  оказывающих 
влияние на благополучие детей и подростков, 
преимущественно затрагивается их негативный
аспект – риск суицидального поведения под-
ростков в результате киберзапугивания [13], 
влияние социальных сетей, вызывающее у них 
депрессию, тревогу и психологический стресс 
[14], – хотя в исследованиях все более явно 
звучит призыв уйти от однозначной негативной 
оценки цифровых форматов, которые способны 
не только формировать «дефицит и барьеры» в 
развитии (С. Д. Поляков и Л. А. Белозерова), но и 
запускать его новые механизмы [15]. Обращение 
к теме здоровья в условиях цифровизации несо-
мненно важно, поскольку оно не только связано с 
определением опасности / безопасности различ-
ных digital-приспособлений, но способно более 
объективно подойти к оценке степени их влияния 
с точки зрения его качества, времени, проводимо-
го в виртуальном пространстве, а следовательно, 
позволяет сделать заключение о роли цифровых 
устройств в более широких объективных про-
цессах развития и социализации, которые тесно 
связаны с воспитательными практиками. 

Для уточнения роли и места воспитания в 
цифровую эпоху следует чётко понимать, какое 
влияние на воспитание способно оказывать 
изменение цифрового ландшафта, а также что 
нужно иметь в виду современным воспита-
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тельным организациям при решении задачи 
конструирования перспективных воспитатель-
ных стратегий и практики в цифровом мире. 
Благодаря достижениям Индустрии 3.0 и 4.0 на 
наших глазах возникла новая социальная реаль-
ность, пронизанная цифровыми технологиями 
(искусственный интеллект, виртуальная реаль-
ность, блокчейн, роботизация, Интернет вещей, 
цифровые двойники и т. д.) [16]. Однако если 
воздействие цифровой эпохи на экономику и 
бизнес носит более явный и открытый характер, 
то изменения в сфере образования и воспитания 
не столь ярки и очевидны, но при этом не менее 
важны для личности и социума.

Обзор исследований по проблеме 

Анализ готовности системы образования к 
решению задач, связанных с включением циф-
рового формата в воспитательную деятельность, 
представлен в современном исследовательском 
пространстве недостаточно. Обращение к анали-
зу изменения воспитания в условиях цифрового 
общества позволило Д. В. Григорьеву в 2006 г. 
определить характеристики сетевых аспектов 
воспитания [17] с опорой на методологию теории 
воспитательных систем, показать непротиво-
речивость и перспективность сетевых основ 
для реализации воспитательных задач путем 
формирования сети событий, что сохраняет 
актуальность данного предположения в совре-
менной ситуации расширения сетевого контента 
воспитания в виртуальной, дополненной среде.

На современном этапе бо́льшее внимание 
отечественные и зарубежные авторы уделяют 
преимуществам цифрового мира, которые могут 
быть отнесены к задачам обучения. Активно 
обсуждаются преимущества и недостатки он-
лайн-обучения [18], информационные средства, 
технологии и условия их реализации [19, 20], 
осмысляются практика и организационно-педа-
гогические вопросы дистанционного обучения 
в связи с пандемией коронавируса [21]. Однако 
все бо́льшее внимание в исследованиях уделяется 
сюжетам, выходящим за рамки сугубо техноло-
гического подхода. Так, процессы цифровизации, 
по мнению F. Pettersson, способствуют в целом 
развитию организационной культуры школы и 
формированию новых практик коммуникации, 
расширению взаимодействия между учениками, 
родителями, педагогами и руководителями школ 
[22], а цифровизация требует более широкого 
подхода к исследованиям цифровой повседнев-
ной жизни детей, распространяя его на анализ 
интеграции «цифровых технологий в значимые 
социальные практики» [23]. 

Обращение к сюжетам, связанным с включе-
нием цифровых приспособлений в воспитатель-
ных процесс, активно рассматривается в работах, 

посвященных специфике социализирующего 
потенциала информационно-коммуникативного 
пространства (М. В. Воропаев, В. А. Плешаков, 
И. Н. Теркулова и др.), в которых цифровая 
реальность рассматривается как новая сфера 
воспитания [24–27]. 

Очевидно, что ситуация, связанная с уве-
личением доли дистанционных форматов в об-
разовательных процессах, усложнила вопросы 
воспитательной деятельности. При этом обра-
щение к проблеме воспитания в последнее время 
приобрело особую остроту, что подтверждается 
анализом современного состояния воспитатель-
ных практик и фактом принятия ряда законо-
творческих инициатив, в том числе внедрением 
программы воспитания в школы с 01.09.2021 г., 
тогда как исследователи фиксируют разрыв 
между сложившимися (традиционными) мето-
дами и моделями работы педагогов и их слабой 
воспроизводимостью в условиях расширяюще-
гося дистанционного формата и более всего – в 
реализации воспитательных программ [28].

Цель исследования – анализ особенностей 
реализации задач воспитания в условиях циф-
ровизации, определение ведущих направлений 
изменения воспитательной практики.

Методология 

Методологию исследования составили по-
ложения, во-первых, теории социального воспи-
тания в контексте социализации (А. В. Мудрик), 
в которой воспитание рассматривается как со-
ставная часть социализации, что позволяет 
заключить возможность анализа воспитания в 
цифровой среде как составной части социализа-
ции человека в цифровом мире. И как следствие, 
важен поиск ресурсов и ограничений воспита-
тельных усилий в условиях специфического – 
цифрового (виртуального, дополненного) – про-
странства.

Во-вторых, это обращение к теории воспи-
тательных систем, рассматривающей воспитание 
через призму создания условий (Л. И. Новикова, 
Н. Л. Селиванова), акцентируя профессиональ-
ное внимание педагогов на обосновании, отборе 
средств и инструментов, способствующих фор-
мированию личностных результатов.

В-третьих, это идеи сетевого подхода, при 
котором феномен сети определяется наличием 
общей взаимовыгодной цели, узлов сети, вокруг 
которых формируются отношения (В. С. Вах-
штайн, Д. В. Мальцева, М. В. Ромм, Ч. Кадушин, 
Р. Хойслинг). В рамках сетевого взаимодействия 
формируется репертуар вертикальных и горизон-
тальных отношений, что корреспондируется с 
идеями системного подхода в воспитании, пред-
полагающего формирование отношений в жизне-
деятельности воспитательной организации [29]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Изменения, происходящие в ходе глобально-
го процесса социализации человека в условиях 
цифрового мира, обостряют ряд проблем ком-
муникационного, организационного, социально-
психологического, этического и иного характера 
[30]. Это сказывается на функционировании 
социальных институтов, в том числе школы как 
ведущего института социального воспитания. 
Трансформация образовательных ценностей в 
направлении значимости сотрудничества при 
удаленных коммуникациях вместо привычного 
контроля актуализировала вопросы эффектив-
ной коммуникации не только в реальном, но и 
в виртуальном пространстве. Очевидно, что на 
смену школе как основному источнику получения 
знаний приходит ситуация доступности инфор-
мационного пространства, которое девальвирует 
роль учителя как носителя актуальных знаний. 
Информационная насыщенность повседневной 
среды подростков также оказывается на порядок 
выше той, которую предоставляет школа, актуали-
зируя проблему значимости и привлекательности 
школьной жизни для подростков в сравнении с 
тем, что происходит в социальных сетях. 

Социализация в цифровом мире связана с из-
менением роли и места социальных институтов в 
жизни человека, а также с обострением проблемы 
безопасности жизни человека. Речь идет о доступ-
ности информации антинравственного свойства, о 
низком уровне культуры общения в сети, но также и 
о проблемах формирования ценностей у поколения 
детей, с раннего возраста имевших опыт работы с 
дополненной реальностью и achieve-логикой, что 
сопровождается ростом девиантного поведения, 
обострением межпоколенческих конфликтов, за-
труднениями индивидуализации развития.

Необходимо признать, что изменение претер-
певает само воспитание. В отличие от традицион-
ного и индустриального общества, в котором вос-
питание осуществлялось либо по обычаю, либо на 
основе установленных государством, обществом 
и контролируемых правил, законов, стандартов, 
в постиндустриальном, цифровом обществе вос-
питание реализуется в конкретной изменчивой 
и постоянно меняющейся социальной ситуации. 
Следовательно, средой воспитания может стать 
не только реальный, но и виртуальный социум – 
в пространстве Интернета, 3D-реальности, – тем 
самым расширяя границы воспитания. При этом 
важно принять значимость данного пространства 
для социализации и развития детей и подростков, 
степень активности и времени их освоения [8]. 
Как следствие, потребуется иной профессио-
нальный язык, как минимум его расширение за 
счет языка информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ), иной формат взаимодействия 
с разными партнерами в разных диалоговых ситу-

ациях (например, «ТикТок», родительские чаты и 
т. п.), иные профессиональные функции педагога 
(сопровождение, курирование, мотивирование). 

В этих условиях важной составляющей 
содержания воспитания должна оставаться 
установка на формирование у человека опыта 
продуктивного поведения, личного участия в ре-
шении собственных проблем и задач в условиях 
нестабильного изменчивого мира, в первую оче-
редь – опыта безопасного поведения в информаци-
онном мире, опыта решения собственных проб лем 
и задач, опыта самоопределения и выбора. Для 
этого жизнедеятельность образовательной орга-
низации должна наполняться разнообразными 
социальными практиками взаимодействия, со-
вместной продуктивной деятельности, развития 
форм само- и со-управления, разнообразной 
внеурочной деятельности. И здесь чрезвычайно 
актуализируется проблема поиска и отбора форм 
воспитательной работы, соответствующих запро-
сам современного подростка, тогда как исследо-
вания показывают по-прежнему доминирование 
мероприятий (свыше 50%).

Ключевым вопросом воспитания в эпоху 
цифровизации остается вопрос о ценностях и их 
сочетании с ценностями определенной культуры, 
в том числе digital-культуры – культуры вирту-
ального дополненного мира, которая зачастую 
сопровождается агрессией и жестокостью. Наряду 
с этим формируется новое направление развития 
виртуальных инструментов содействия здоровой 
социализации поколения современных детей, 
разрабатываются интерактивные образователь-
ные онлайн-игры и квесты для учащихся разного 
возраста с целью продвижения позитивных цен-
ностей, складывается идеология «глобальных» 
интернет-классов или групп обучения, в которых 
идет формирование межкультурной компетент-
ности, опыта работы в мультикультурной команде. 

Заключение 

Революционный переход на новейшие циф-
ровые технологии в воспитании не имеет устой-
чивых перспектив без ясного понимания ряда 
обстоятельств.

Во-первых, речь идет о том, как именно те или 
иные цифровые технологии могут быть интегри-
рованы и имплементированы в реальный воспи-
тательный процесс, а также в жизнедеятельность 
образовательной организации. 

Во-вторых, цифровые технологии и цифро-
визация не могут и не должны стать самоцелью. 
Их внедрение и использование должно быть 
согласовано с базовыми ценностями и целями 
образования и воспитания, в ином случае любые 
попытки «внеценностной цифровизации» обре-
чены на провал и приведут к бесполезной трате 
ресурсов и времени. 

Т. А. Ромм, М. В. Ромм. Воспитание в цифровую эпоху
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В-третьих, краеугольным камнем при созда-
нии цифровой воспитательной системы любого 
уровня для Индустрии 4.0 являются проработка 
аксиологических, онтологических и гумани-
стических оснований феномена воспитания в 
цифровую эпоху, а также продуманная система 
планирования всей трансформации процесса 
непрерывного воспитания в современном циф-
ровом и сетевом социуме.

В-четвёртых, теоретическая разработка и 
практическое создание цифровой воспитательной 
экосистемы на всех уровнях – это поэтапная, 
инвестиционно затратная и чрезвычайно амбици-
озная задача, решение которой требует стратеги-
ческого научного, организационного, кадрового, 
ресурсного и технологического обоснования, 
целеполагания и сопровождения. 

В-пятых, ключевым ресурсом для реализа-
ции разработки воспитательной стратегии для 
Индустрии 4.0, а также создания цифровой вос-
питательной системы любого уровня может и 
должен служить лишь заинтересованный в успехе 
предприятия коллектив мотивированных педаго-
гов-профессионалов и руководителей, имеющих 
необходимую подготовку и соответствующую 
квалификацию. 

Следует понимать и учитывать, что цифро-
вая эпоха – это не просто красивая метафора или 
оригинальная фигура речи, которую внедряют в 
широкий воспитательный контекст, а набор впол-
не конкретных цифровых технологий, которые, 
возникнув в результате научно-технологической 
цифровой революции в контексте Индустрии 3.0 
и получив развитие в Индустрии 4.0, неумолимо 
и неизбежно вторгаются не только в сферы эко-
номики и бизнеса, но и в мир социальных комму-
никаций, отношений и процессов.
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Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа феноменов «социокультурные практики», «приключения», определена 
их роль в развитии личности студента. Современный статус студента требует нового педагогического подхода, а потому нуждается в 
инновационных или ретроинновационных подходах. Через синтез бала и элемента ролевой игры разработана социокультурная прак-
тика молодёжного приключения. Цель: разработка модели создания и использования социокультурных практик молодёжных приклю-
чений как средства воспитания личности студента на примере бала. Выявлены характерные педагогические черты социокультурной 
практики молодёжных приключений. На примере студенческого бала показано, как через исследование истории танца и этикета сту-
денты погружаются в культурную среду,  что призвано развивать патриотизм, трудолюбие и любознательность. Показано, что групповая 
работа над номерами способствует развитию и становлению студенческого коллектива. Благодаря дискуссии о природе вежливости 
во взаимоотношениях проявляются доброта, сочувствие, честность, собственно вежливость. У студентов развивается нестандартность 
мышления. Общая работа над социокультурной практикой молодёжного приключения также воспитывает в студентах трудолюбие и 
стимулирует креативность. Элемент приключения в данной социокультурной практике содержится в нестандартности ситуации, вы-
ходящей за рамки обычной для студентов повседневности. Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в возможности 
использования результатов проведенного моделирования для разработки социокультурных практик молодёжных приключений, на-
правленных на развитие личности студента.
Ключевые слова: социокультурная практика, воспитание студентов, культурная практика, молодёжное приключение
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Abstract. The article presents the results of the theoretical analysis of such phenomena as “socio-cultural practices”, “enrichment program”. 
The research determines their role in students’ personal development. The contemporary social position of a student calls for a new pedagogi-
cal approach, and therefore requires innovative or retro-innovative approaches. The author develops a socio-cultural practice of the youth 
enrichment program merging the ball and the role-play. Thus, the research aim is to develop an organization model of socio-cultural practices 
of youth enrichment programs (as exemplified by a ball) in order to enable students’ personal development. The study reveals characteristic 
pedagogical features of the socio-cultural practices of youth enrichment programs. Using the example of a student ball, the article shows how 
through the study of the history of dance and etiquette, students immerse themselves in the cultural environment, which will contribute to 
the development of patriotism, diligence and curiosity. Team work on concert acts contributes to the formation and strengthening of student 
partnership. Discussions about the nature of politeness promote kindness, empathy, honesty, and courtesy in student relationships. Students 
also develop non-standard thinking. Working together in the youth enrichment program, students learn to be hard-working and creative. Part 
of the enriching experience of this socio-cultural practice is secured in the non-standard situation that goes beyond students’ usual everyday 
life. The practical application of the research results makes it possible to use the proposed model to develop socio-cultural practices of youth 
enrichment programs aimed at students’ personal development.
Keywords: socio-cultural practice, students’ personal development, cultural practice, youth enrichment program
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Введение

В публикациях разных авторов зафиксирова-
но, что многие формы педагогической деятель-
ности оказываются недостаточно эффективными 
при работе с современным студентом, а потому 
актуальным является вопрос поиска и развития 
новых форм педагогического взаимодействия 
[1–6]. К примеру, в современных вузах практи-
чески не используется такая форма педагогиче-
ской деятельности, как кураторский час, однако 
стремительно развивается значительно более 
привлекательный для современной молодёжи вид 
времяпрепровождения – квест.

Эффективность практики молодёжных при-
ключений достигается благодаря присущим ей 
характерным педагогически полезным чертам, 
таким как преодоление трудностей, личный вклад 
в процесс приобретения опыта или знаний, эмо-
циональная окраска, уникальность переживания.

В результате использования социокультурных 
практик молодёжных приключений у студентов 
формируется уважение к товарищам и наставни-
кам, культивируется любовь к труду, появляется 
возможность приобрести дополнительные знания, 
воспитывается патриотическое чувство, а также 
формируется отношение к общечеловеческим 
ценностям.

Важной особенностью приключения является 
элемент игры. Здесь и далее мы будем рассматри-
вать игру как некую ситуацию (или ряд ситуаций), 
имеющую установленные рамки действия и про-
блему, большое или неограниченное количество 
вариантов действий для решения поставленной 
задачи в установленных рамках. До сих пор до-
статочно широко распространено пренебрежи-
тельное отношение к играм, зачастую их считают 
низменным инфантильным развлечением. Однако 
человек, чересчур серьёзно относящийся ко всему, 
что происходит в его жизни, рискует пасть жерт-
вой перенапряжения, переживания не позволяют 
ему видеть ясную картину реальности. Играющий 
же человек не столь серьёзен, но это совсем не зна-
чит, что он не вовлечён в процесс своей деятель-
ности. Играя, он получает удовольствие, всеми 
силами старается победить в игре, но не боится 
и проиграть, потому что понимает, что этот «по-
ражение» безопасно. При этом играющий человек 
рискует, а значит, открывает новые возможности, 
думает – а значит, развивает свой ум.

Цель: разработка модели создания и исполь-
зования социокультурных практик молодёжных 
приключений как средства воспитания личности 
студента (на примере бала).

Социокультурная практика 

молодёжного приключения

Термин «социокультурная практика» [7] про-
изводен от термина «культурная практика», вве-
дённого Н. Б. Крыловой. Культурная практика, по 
Н. Б. Крыловой, это разнообразные, основанные 
на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, поведения 
и опыта, складывающегося с первых дней его 
жизни [8, 9]. Культурная практика неотделима от 
интересов ребёнка, а потому является для него 
естественной.

С термином «социокультурная практика» не-
посредственно связан термин «социокультурное 
пространство». Согласно В. И. Слободчикову, 
образование является социокультурным про-
странством, «то есть местом, где зарождаются, 
складываются цели, ценности и смыслы челове-
ческого бытия, где человеком осваиваются спосо-
бы их воплощения в своей и другой жизни» [10, 
с. 9]. В. В. Николина и О. Е. Фефелова определяют 
социокультурную практику так: «… деятельность, 
обусловленная к жизни общечеловеческой по-
требностью культурного созидания развивающе-
гося человека в соответствии с общекультурными 
цивилизационными нормами и направлена на 
их социокультурное преобразование в контексте 
освоения потребного будущего» [11].

Создание «приключения» является важным 
аспектом нашей педагогической разработки. 
П. Зюмтор отмечает, что во Франции со второй 
трети XII в. действие художественных романов 
называется словом aventure в значении «приклю-
чение», однако со временем оно стало обозначать 
испытание героя [12, с. 373–374]. Для участника 
приключения возможность испытать себя, преодо-
левая трудности, может стать важным фактором 
личностного роста.

О приключении говорил и Б. В. Куприянов: 
«Приключение с человеком случается, приключа-
ется. Субъектом выступают внешние обстоятель-
ства, они бросают человеку (группе людей) вызов, 
не отреагировать на который невозможно (степень 
угроз, как правило, достаточно высокая). Угроза за-
частую состоит в неизвестности…» [13]. Из этого 
следует, что приключение, порождённое внешней 
средой, само по себе побуждает к действию.

Рассматривая педагогическое приключение, 
Е. А. Александрова предлагает классификацию 
приключений на основании деятельности ребёнка: 
приключение-эмоции, приключения-действие, 
приключение-мысль, приключние-мыследей-
ствие, приключение-изменение [14].
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О. В. Миновская предлагает иную класси-
фикацию приключений – дома (игра на чердаке, 
строительство шалаша на дереве и т. д.), в городе 
(городские игры и квесты), в воспитательной 
организации (в школе, учреждении дополни-
тельного образования и др.), в загородном дет-
ском центре (встреча восхода солнца, вечерний 
отрядный «огонёк» на крыше и т. д.), на при-
роде (выживание в лесу, путешествие по запо-
веднику, гонки на собачьих упряжках и т. д.), в 
виртуальном пространстве (участие в онлайн-
проектах) [15].

В рамках создания социокультурной практи-
ки молодёжного приключения мы использовали 
элементы квеста [16], театрализации [17] и роле-
вой игры [18, 19].

Наша модель разработана с опорой на теорию 
коллективной творческой деятельности (КТД) 
И. П. Иванова [20]. Данная теория породила 
множество методик, в основе которых лежит то, 
что все авторы выделяют шесть основных стадий 
нашей деятельности: 1) принятие идеи и предва-
рительная работа; 2) коллективное планирование 
предстоящего мероприятия; 3) подготовка меро-
приятия; 4) творческое коллективное выполнение, 
проведение мероприятия; 5) коллективная реф-
лексия; 6) ближайшие последствия, возможное 
принятие новой идеи.

В контексте применения социокультурных 
практик молодёжных приключений как сред-
ства развития личности студента остановимся 
на социокультурной практике молодёжного 
приключения в форме бала, которая представ-
ляется нам достаточно продуктивной, а также 
способной совместить в себе характерные черты 
приключения.

Описательная педагогическая модель 

социокультурной практики 

молодёжного приключения в форме бала

Согласно типологии В. И. Загвязинского, 
модель может быть описательной, структурной, 
функциональной, функционально-динамической, 
эвристической или интегративной [21]. Нами со-
ставлена описательная педагогическая модель, 
состоящая из трёх блоков.

Блок 1 – методологический, или целевой. 
Цель – воспитание личности студента посред-
ством социокультурных практик молодёжных 
приключений. Педагогические подходы – дея-
тельностный, средовой, культурологический, 
событийный [22] – в сочетании с педагоги-
ческими принципами природосообразности, 
гуманизации, целостности, демократизации, 
педагогического оптимизма, перспективного 
планирования.

Блок 2 – практический. Состоит из пяти 
этапов. На первом, теоретически-поисковом эта-

пе осуществляется выбор формы молодёжного 
приключения. В рамках данной статьи остано-
вимся на форме бала, поэтому необходимо также 
выбрать его тип (историко-реконструкторский, 
по литературному произведению, по кинофильму 
и т. п.). На первом этапе роль куратора сводится 
к корректированию беседы по выбору студента-
ми формы и типа молодёжного приключения из 
предложенных педагогом вариантов.

На втором, теоретически-проектирующем 
этапе происходят коллективное планирование 
предстоящего мероприятия, постановка и рас-
пределение задач, составление плана бала, его 
программы (номера в исполнении гостей – стихи, 
песни и т. п.), распределение ролей, выбор танце-
вальной программы и т. д.

Возможные роли:
1) хозяйка и хозяин бала, аристократы, при-

ветствующие гостей и являющиеся ведущей парой 
во всех танцах;

2) гости – представители аристократии. 
Участники этой группы выбирают для себя 
имена и биографии известных дворян из выб-
ранной эпохи либо персонажей кинофильма или 
литературного произведения, что способствует 
погружению в литературный или исторический 
контекст;

3) слуги, капельмейстер, распорядитель 
бала. Слуги занимаются обслуживанием празд-
ничного стола. Капельмейстер отвечает за му-
зыку. Распорядитель бала объявляет танцы. В 
данную группу входят люди, категорически не 
желающие принимать участие в хореографиче-
ской части мероприятия.

В рамках третьего, практико-подготови-
тельного этапа осуществляется непосредственная 
подготовка к проведению мероприятия. Куратор 
назначает ответственных за репетиции, мини-
банкет и т. д. Проводятся репетиции танцев и 
индивидуальных номеров, готовятся костюмы 
и декорации. Также студенты самостоятельно 
готовят свои роли, изучают имеющиеся по их 
тематике материалы.

Четвёртый, практико-деятельностный 
этап – проведение мероприятия. Куратор помо-
гает в организации и принимает участие в самом 
мероприятии (возможно исполнение номера на-
равне со студентами), студенты, участвующие в 
мероприятии, исполняют свои роли, выступая 
перед сокурсниками и гостями.

Пятый, рефлексивный этап – анализ про-
шедшего мероприятия, проводимый куратором 
вместе со студентами. Возможны организация 
отчётной «пресс-конференции» с целью под-
ведения итогов бала, анализ фотоотчётов из 
соцсетей и комментариев к ним, проведение 
соцопроса среди друзей участников. Студенты 
готовятся к интервью на «пресс-конференции» 
с отчётами по своим ролям, анализируют и до-
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полняют собранную в процессе подготовки и 
проведения мероприятия информацию, чтобы 
предстать перед своими однокурсниками сначала 
как субъекты интервью, а затем как докладчики. 
Куратор настраивает студентов на дальнейшую 
работу, рассматриваются перспективы будущих 
мероприятий, расширяется круг добрых дел.

Блок 3 – рефлексивный. После завершения 
рефлексивного этапа куратором проводится 
педагогическая экспертиза [23] – анализ вос-
питанности студентов (по С. Д. Полякову) [24]. 
Обработка анкет заключается в подсчёте средне-
го балла, учитывается также и разброс оценок 
(факт противоречивости микроклимата в группе). 
Дальнейшая обработка результатов проводится по 
С. Д. Полякову [25]:

1) оценивается факт участия с использовани-
ем показателей: Н – не участвовал; У – участвовал; 
УА – участвовал в активной роли (выступал, ре-
шал, танцевал, играл...); УО – участвовал в роли 
организатора;

2) оценивается отношение к делам группы 
или вуза. Студентов просят оценить групповые 
или вузовские дела по 7-балльной шкале: 7 – очень 
понравилось; 6 – понравилось; 5 – выше средне-
го, неплохо; 4 – средне, посредственно; З – ниже 
среднего, неважно; 2 – не понравилось; 1 – очень 
не понравилось;

3) оценивается качество отношений в груп-
пе или вузе. Предлагается оценить их по той 
же 7-балльной шкале характеристиками атмос-
феры, предъявляемыми полярными парами: 
доброжелательность – недоброжелательность, 
организованность – неорганизованность, спра-
ведливость – несправедливость и т. д. 

Заключение

Через изучение истории танца и этикета сту-
денты получат возможность погрузиться в куль-
турную среду, что способствует развитию любви 
к Родине. Во время коллективной работы над 
номерами, а также проведения других подготови-
тельных встреч будет происходить естественное 
сплочение коллектива, помогающее студентам 
лучше узнать и понять др уг друга. Естественным 
образом во взаимоотношениях появятся доброта, 
отзывчивость, честность, вежливость, чему могут 
способствовать дискуссии о природе вежливости. 
Во время разработки тематической программы 
выступлений у студентов развивается неординар-
ность мышления.

Совместная работа над социокультурной 
практикой молодёжного приключения стимулиру-
ет интерес участников к трудовой деятельности. 
Элемент приключения в данной социокультур-
ной практике заключается в нестандартности 
ситуации, выходящей за рамки привычной для 
студентов обыденности.

Данная модель является исчерпывающей 
для создания и использования социокультурных 
практик молодёжных приключений как средства 
развития личности студента.
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Состояние тотальной неопределенности со-
временного общества с нестабильными, зачастую 
диаметрально противоположными взглядами при-
водит к тому, что у большинства людей появляется 
хроническое состояние оппозиционности к много-
образным социальным группам (Другим). Это 
сопровождается дискомфортом, испытываемым 
человеком, в том числе и потому, что он с легко-
стью может перейти в дискриминируемую группу, 
поэтому изучение дискриминационных установок 
представляется актуальной, но сложной задачей.

Среди современных работ, посвященных 
изучению дискриминации, привлекает внимание 
монография «Дискриминационные установки в 
современном мире», подготовленная коллективом 
авторов Саратовского государственного универси-
тета имени Н. Г. Чернышевского (М. В. Григорьева, 
Е. Е. Бочарова, Т. В. Бескова, Н. В. Усова, 
М. А. Кленова, Л. Е. Тарасова) под общей редакци-
ей Р. М. Шамионова. В ней представлены резуль-
таты длительного исследования разных видов дис-
криминационных установок, условий сдерживания 
и активизирующих факторов, подробно описаны 
многокомпонентная структура, а также восприятие 
и оценка дискриминируемыми лицами установок 
большинства. Данный научный труд представляет 
интерес, поскольку дискриминация маскируется, 
но может проявляться в разных контекстах жизне-
деятельности человека, сохраняя свое ядро.

Системное широкомасштабное теоретиче-
ское и научно-практическое изучение дискри-
минационных установок, а также стереотипов, 
предубеждений по отношению к Другим (Чужим, 
Иным и т. п.) позволило авторам монографии 
интерпретировать ее как социально-психологиче-

ское явление, характеризуемое предубеждением 
и негативными переживаниями в отношении 
Других и готовностью их притеснять. 

Главной заслугой авторов монографии можно 
считать изучение сложного феномена в условиях 
неоднозначного отношения к нему представите-
лей разных групп, но, несмотря на это, ученые 
подошли к изучаемой проблеме максимально 
объективно. Этому также способствовало то, 
что была успешно решена одна из сложнейших 
методических задач – разработана методика, на-
правленная на оценку дискриминационных уста-
новок и их содержания на эмоциональном уровне 
(Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева). Коллектив 
авторов проделал кропотливую работу по сбору 
данных, их качественному и количественному ана-
лизу, и в результате читатель может ознакомиться 
со всесторонней и объективной информацией, на 
основании который возможно построение работы 
по сдерживанию дискриминационного поведения. 

Первая глава монографии, написанная Р. М. Ша-
мионовым, знакомит читателя с отечественными 
и зарубежными теориями, в которых рассматри-
ваются причины формирования дискриминацион-
ных установок – социальные, этнические / расо-
вые, социально-экономические (на фоне катаклиз-
мов), предубеждения и т. д. Ученный, анализируя 
многочисленные источники, пришел к выводу, 
что дискриминационные установки усваиваются 
с раннего детства, чему могут способствовать 
поведение родителей, СМИ, группы, в которые 
включен ребенок («своя» в противопоставлении 
с «другой»), культура (детская субкультура, фоль-
клор и т. д.). Изучая виды дискриминации, автор 
обращается к подробному анализу самого рас-
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пространенного варианта – «лукизма», который 
имеет глубокие культурно-исторические корни 
и детерминантой которого являются «иррацио-
нальные основанные на детско-родительских и 
конкурентных отношениях со сверстниками либо 
с другими в связи с необходимостью удовлетворе-
ния базовых потребностей» [20]. Результаты мас-
штабного эмпирического исследования позволили 
ученому прийти к следующим выводам: причиной 
поведенческой дискриминации является восприя-
тие мира как несущего угрозу; в наибольшей мере 
дискриминация распространена в сферах спорта, 
образования и карьеры; некоторые ценности под-
держивают дискриминационные установки и т. 
д. Данная глава монографии содержит материал 
теоретического плана, основанный на анализе 
значительного количества современных отече-
ственных и зарубежных источников, а также на 
результатах эмпирического исследования с под-
робным описанием  полученных взаимосвязей.

Содержательные характеристики дискри-
минационных установок подробно описаны во 
второй главе (Е. Е. Бочарова). Представлены 
результаты кропотливой работы по изучению фе-
номена, а также сравнительный анализ моделей, 
которые предлагаются разными авторами для 
анализа изучаемого феномена. Подробно читатель 
знакомится с эмоциональным компонентом и со-
стоянием амбивалентности, которое возникает у 
человека в момент актуализации дискриминаци-
онной установки при встрече с «Другим». Именно 
эмоциональные предубеждения человека являются 
спусковым механизмом для реализации им дискри-
минационных практик, в отличие от когнитивных, 
которым свойственна пассивность [с. 36]. Подроб-
но описаны результаты исследования, в котором 
проанализированы соотношение компонентов 
в структуре дискриминации и их проявление в 
эффектах разной модальности (негативной валент-
ности, когнитивно-аффективного несоответствия, 
позитивной валентности), доминирующие атрибу-
ции человека (например, «я не имею – он имеет») 
и логика актуализации дискриминационной уста-
новки. Важная часть исследования, проведенного 
автором, – выявление предрасположенности к 
дискриминации на основе анализа параметров 
базовых убеждений. С помощью контент-анализа 
были уточнены содержательные характеристики 
признаков дискриминации (цвет кожи, необычная 
одежда, чужой язык и т. д.).

Третья глава монографии посвящена рас-
смотрению мотивационных основ дискримина-
ционных установок. Для этого Т. В. Бесковой 
были изучены отношение православных россиян 
к представителям иных религиозных верований и 
мотивы их разнонаправленного отношения. Так, 
представители ислама и атеисты чаще ассоции-
руются с теми, кто несет опасность (терроризм, 
навязывание своих ценностей, разрушение устоев 
православного мира и т. д.). При этом автором 
доказано, что на вариативность отношения и не-

гативных установок влияют сила религиозных 
убеждений и опыт общения с представителями 
разных социальных групп. Еще одной острой 
дискриминационной проблемой, затронутой в 
этой главе, является отношение к представителям 
сексуальных меньшинств. В результате проведен-
ного пилотного и основного исследования автор 
пришел к следующим выводам: среди мотивов 
доминируют отрицательные (что было ожидаемо 
автором), негативные (тревога, страх, жалость 
и т. д.) и нейтральные эмоции; мужчины более 
агрессивны по отношению к меньшинствам, чем 
женщины; при наличии опыта общения предрас-
судки выражены в меньшей степени. Т. В. Бес-
ковой также были изучены дискриминационные 
гендерные (половые) и возрастные установки, 
выявлено, что сексизм знаком и женщинам 
(карьерное неравенство, ролевая перегрузка, шут-
ки и т. д.), и мужчинам (ограничение опеки над 
ребенком в пользу матери, забота о благополучии 
семьи в финансовом плане и т. д.), молодых (17–29
лет) часто высмеивают, осуждают, навязывают 
им свою точку зрения, а старшее поколение 
(50–65 лет) ущемляют в трудовой деятельности. 
Выводы, к которым приходит автор этой главы, с 
одной стороны ожидаемы, а с другой скрупулезно 
проанализированы, структурированы (ядро, пери-
ферия), снабжены причинно-следственными по-
яснениями, предоставляют возможность читателю 
размышлять, формулировать свою точку зрения. 

Структура дискриминационных феноменов 
описана М. В. Григорьевой в четвертой главе. 
Автор дает оценку таким элементам изучаемого 
явления как, дискриминационная установка и 
дискриминационное поведение, обращается к 
анализу его причин, объясняет, в какой момент оно 
находит свой выход вовне, т. е. в каких случаях 
человек убеждается в своей правоте и пытается 
ограничить права Других (представителей иных 
этнических групп, сексуальных меньшинств, бом-
жей, мигрантов и т. д.). Важными являются анализ 
и перечень условий, при которых ломаются пред-
убеждения человека: когда выражена способность 
к рефлексии последствий дискриминационного 
поведения, он мотивирован на контакты с пред-
ставителями других социальных групп, заинте-
ресован в повышении своего образовательного, 
профессионального уровня, его потребности 
удовлетворены и т. д. Автор считает, что успешное 
прогнозирование дискриминационного поведе-
ния связано с изучением доминирующего типа 
интерперсонального взаимодействия, выявлено, 
что каждый из них имеет свои особенности, 
причины и меру реализации во внешнем плане 
агрессии по отношению к Другим. Интересны и 
результаты другого эмпирического исследования, 
проведенного М. В. Григорьевой, в котором рас-
крыты аффективные основы дискриминационного 
поведения. Таким образом, в данной главе автор 
не только анализирует причины проблемы, но и 
предлагает возможные варианты работы с ней.

А. Р. Вагапова. Рецензия на книгу
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Пятая глава монографии посвящена изуче-
нию семейного взаимодействия. Н. В. Усовой 
описано дискриминационное поведение, прояв-
ляющееся на уровне внутрисемейных отношений 
(половых, гендерных, возрастных и ролевых). 
Автор размышляет о том, когда и почему тонкая 
грань между семейными ролями (сложившимися 
стереотипами поведения, ожиданиями членов 
семьи) в супружеских и детско-родительских 
отношениях нарушается и появляются элементы 
дискриминационного поведения (семейные пред-
рассудки). Приводятся результаты исследования 
форм возрастной дискриминации в семье детей 
(угрозы, замечания, насилие, изоляция) и пра-
родителей (резкость, презрение, брезгливость), 
а также причины формирования деструктивной 
установки (дети шумят, не умеют контролировать 
своё поведение и т. д.). Родители как носители дис-
криминационных установок сами находятся под 
прессингом социально желательного поведения 
(страх ошибки), что усугубляется низким уровнем 
психолого-педагогической компетентности. В ре-
зультате родитель быстро эмоционально выгорает 
и поэтому склонен применять наказание и насилие 
вместо санкций. Находясь в ловушке, родители без 
профессиональной помощи не могут справиться 
со сложившейся токсичной ситуацией, годами ее 
усугубляют, а дети с размытыми психологически-
ми границами, т. е. настроенные на созависимые 
отношения с партнером, получают готовый набор 
семейных предрассудков. Также изучены причины 
дискриминационного поведения по отношению к 
представителям молодежных субкультур (детей) 
со стороны приверженцев традиционных взглядов 
(родителей и прародителей). Автором составлена 
программа коррекции семейного взаимодействия – 
принципы, этапы и направления работы, перечень 
методик. Обоснована важность обучения студен-
тов-психологов методам диагностики, коррекции 
и профилактики дискриминационных установок 
личности в разных сферах жизнедеятельности.

Об особенностях проявления дискримина-
ции и путях ее преодоления читателя знакомит 
следующая глава монографии, написанная 
М. А. Кленовой. В отличии от предыдущих глав, 
автор обратился к обширному мировому опыту 
изучения проблемы дискриминации и переложил 
его на особенности современной российской дей-
ствительности (история страны (культивирование 
образа внешнего врага на протяжении многих де-
сятилетий), многонациональность, географическая 
протяженность и т. д.). Питательной средой для 
возникновения предубеждений (переходящих в 
дискриминационные установки) у жителей нашей 
страны стали противостояние поколений с разными 
ценностями, экономическое неравенство (не вы-
ражена прослойка среднего класса), социальная 
дифференциация (плохо работающие социальные 
лифты), активные трудовые миграционные потоки 

из стран бывшего СССР и т. д. Результаты эмпири-
ческого исследования, проведенного М. А. Клено-
вой на многонациональной выборке (русские, тур-
кмены, чеченцы), позволили ей сделать следующие 
выводы: представители разных национальностей 
отличаются по напряженности дискриминацион-
ных стереотипов (по степени убывания – русские, 
чеченцы, туркмены), но схожи тем, что неприятие 
вызывают лица с нетрадиционной ориентацией; 
русские не принимают в большей степени, чем 
остальные группы, политиков и многодетные 
семьи. Для того чтобы изжить дискриминацию 
в любом ее виде, автор предлагает тщательно 
изучать те условия, в которых она зарождается, 
чтобы своевременно их устранять. М. А. Кленовой 
разработана система условий для преодоления дис-
криминационных установок, элементами которой 
являются социокультурная идентичность, соци-
окультурная компетентность, социокультурные 
ценности, социокультурная толерантность.

В заключительной главе монографии Л. Е. Та-
расова вновь возвращается к анализу причин по-
явления, видов, структуры дискриминационных 
установок и т. д. Приводятся результаты инте-
ресных сравнительных исследований (студенток 
русских и мусульманок, горожан и жителей села с 
разной степенью выраженности временнóй ориен-
тации) с использованием методики, разработанной 
коллективом авторов монографии. Полученные ре-
зультаты в целом согласуются с общими выводами. 
Например, лица с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией находятся под давлением не одного, 
а целого комплекса предрассудков – воспринима-
ются как разрушители традиционных ценностей 
института семьи и брака, распространители ве-
нерических и иных (СПИД) заболеваний, ведут 
нездоровый образ жизни, даже их внешность сразу 
сигнализирует, что это «Чужой».

Подводя итоги, следует отметить прикладной 
аспект разрабатываемой проблемы, который мо-
жет быть реализован в практике консультативных 
служб, в сфере социальных отношений и соци-
альной политики.
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