
117Акмеология образованияПриложения



Журнал «Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия “Ак-
меология образования. Психология 
развития”» зарегистрирован в Феде-
ральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и мас совых коммуникаций. 
Запись  о  регистрации  СМИ  ПИ 
№ ФС77-76641 от 26 августа 2019 г.

Журнал включен в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (специальности: 19.00.05; 
19.00.13; 5.3.1; 5.3.4; 5.8.1; 5.8.7).
Журнал входит в Международную базу 
данных DOAJ

Подписной индекс издания 84823.
Подписку на печатные издания можно 
оформить в Интернет-каталогах
«Пресса России» (www.pressa-rf.ru),
«Пресса по подписке» (www.akc.ru)
и ГК «Урал-Пресс» (ural-press.ru).
Журнал выходит 4 раза в год.
Цена свободная.
Электронная версия находится 
в открытом доступе (akmepsy.sgu.ru)

Директор издательства
Бучко Ирина Юрьевна
Редактор 
Шилина Екатерина Анатольевна
Художник
Соколов Дмитрий Валерьевич
Редактор-стилист
Кочкаева Инна Анатольевна
Верстка
Ковалева Наталья Владимировна
Технический редактор
Каргин Игорь Анатольевич
Корректор
Кочкаева Инна Анатольевна

Адрес учредителя, издателя
и издательства (редакции):
410012, Саратов, ул. Астраханская, 83
Тел.: (845-2) 51-45-49, 52-26-89
E-mail: izdat@sgu.ru

Подписано в печать 22.03.22.
Подписано в свет 31.03.22.
Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 11,15 (12,0).
Тираж 70 экз. Заказ 6-Т

Отпечатано в типографии
Саратовского университета.
Адрес типографии:
410012, Саратов, Б. Казачья, 112А

© Саратовский университет, 2022

Научный отдел

Акмеология образования

Капцов А. В., Матасова И. Л., Шаталина М. А. Устойчивость эффекта 
развивающей программы по формированию стрессоустойчивости 
на становление субъектности студентов 4

Теоретико-методологические подходы 
к исследованию развития психики

Рягузова E. В. Коммуникация личности с художественным текстом 
как «заслуженным собеседником» 16

Психология социального развития

Леонова Е. Н. Ориентации в трудных ситуациях оказания помощи 
в зависимости от типа установки личности на помогающее поведение 24
Перевозкин С. Б., Перевозкина Ю. М. Особенности ролевой 
идентичности подростков в зависимости от социометрического статуса 35
Ефременкова М. Н. Карьерные ориентации как предикторы 
миграционных намерений 46
Богословская (Выскочил) Н. А. Эмоциональная «звучащая» 
окружающая среда 57

Педагогика развития и сотрудничества

Елина Е. Г.,  Шамионов Р. М. Дистанционное обучение: 
новые возможности замещения обучения в кампусе или попытка 
достижения акме в образовании 65
Грошев  Н. Б. Образовательная среда высшей духовной школы: 
от проблематики к реализации 72
Шустова Л. П., Данилов С. В., Глебова З. В. Формирование мотивации 
успеха молодых педагогов посредством профессионального конкурса 80

Приложения

Хроника научной жизни

Бочкарева Т. А., Крючков В. П. Специальное образование 
и социокультурная интеграция – 2021: вербальная и невербальная 
коммуникация и коррекционно-образовательные те хнологии 
в цифровую эпоху (итоги международной научно-практической конференции) 88
Alexandrova E. A. Forum “Humanization of the Learning Environment” as a platform 
for raising awareness among young teachers and students majoring in teaching 
about their role in students’ personal development [Александрова Е. А. 
Форум «Гуманизация образовательного пространства» как площадка 
обсуждения проблемы актуализации для молодого педагога и студентов 
педагогических специальностей значимости их воспитывающей функции]  93

ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Новая серия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»

Продолжение «Известий Императорского Николаевского Университета» 1910–1918, «Ученых записок СГУ» 1923–1962, 
«Известий Саратовского университета. Новая серия» 2001–2004 

Серия Акмеология образования. Психология развития, выпуск 1 (41)

Научный журнал
2022 Том 11

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)

Издается с 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ



CONTENTS

Scientifi c Part

Educational Acmeology 

Kaptsov A. V., Matasova I. L., Shatalina M. A. Stability of the eff ect 
of the stress-resistance-developmental programme on the formation 
of students’ personal agency                                                                                                          4

Theoretical and Methodological Approaches
to Investigations of Psyche Development

Ryaguzova E. V. Communication of a person with a literary text 
as an “honoured interlocutor”                                                                                                    16

Psychology of Social Development

Leonova E. N. Orientations in diffi  cult situations of providing assistance 
according to the type of the individual’s attitudes towards helping behaviour                  24
Perevozkin S. B., Perevozkina Yu. M. Impact of sociometric status 
on adolescent role identity                                                                                                           35
Efremenkova M. N. Career orientations as predictors of migration intentions 
of the individual                                                                                                                               46
Bogoslovskaya (Vyskochil) N. A. The environment of emotions and s ounds             57

Pedagogy of Development and Cooperation

Elina E. G., Shamionov R. M. Distance learning: New opportunities 
to replace learning on campus or an attempt to achieve acme in education                  65
Groshev N. B. Educational environment of the higher theological school: 
Challenges and solutions                                                                                                               72
Shustova L.P., Danilov S.V., Glebova Z. V. Developing young teachers’ 
motivation for success through a professional skills competition                                      80

Appendices

Chronicle of Scholarly Activities

Bochkareva T. A., Kryuchkov V. P. Special-needs education 
and socio-cultural integration – 2021: Verbal and non-verbal communication 
and technologies for students with special educational needs in the digital age 
(report on the results of the international scientifi c conference)                                       88
Alexandrova E. A. Forum “Humanization of the Learning Environment” 
as a platform for raising awareness among young teachers and students 
majoring in teaching about their role in students’ personal development                      93

Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss. 1 (41)

Журнал принимает к публикации на русском 
языке общетеоретические, методические, дис-
куссионные, критические статьи, результаты 
исследований в области акмеологии образова-
ния,  психологии развития и связанных с ними 
отраслей науки и практической деятельности. 

Представляемые рукописи должны соот-
ветствовать тематике журнала, быть оригиналь-
ными,  не опубликованными ранее в других 
печатных или электронных изданиях. Представ-
ляя в редакцию рукопись, автор берет на себя 
обязательство не публиковать представленный 
текст до опубликования его в журнале. При 
любом последующем воспроизведении опу-
бликованных в журнале материалов ссылка на 
журнал обязательна. 

Объем публикуемой статьи 10 страниц. Текст 
статьи может содержать до 5 рисунков и 4 таблиц. 
Таблицы и рисунки не должны занимать более 
20% общего объема статьи. Статья должна быть 
аккуратно оформлена и тщательно отредакти-
рована.

Последовательность предоставления мате-
риала: 

на русском языке: УДК; название статьи; 
фамилия и инициалы автора (-ов); данные об 
авторах: фамилия, имя, отчество полностью; 
должность; ученая степень; ученое звание; адрес-
ные данные автора (-ов) (организация (-и), адрес 
организации (-й), электронная почта всех или 
одного автора; аннотация (резюме); ключевые 
слова; текст статьи; библиографический список;

на английском языке: название статьи, 
фамилия и инициалы автора (-ов); данные об 
авторах: фамилия, имя, отчество полностью; 
должность; ученая степень; ученое звание; 
адресные данные автора (-ов) (организация 
(-и), адрес организации (-й), электронная почта 
всех или одного автора; аннотация (резюме); 
ключевые слова; библиографический список в 
романском алфавите (References). Транслитера-
ция на латинице (формат BGN) с последующим 
указанием названия цитируемой работы – на 
английском языке. 

Структура и содержание статей:
– название статьи должно кратко, но макси-

мально точно отражать затронутую проблему. Ре-
комендуемая длина названия – не более семи 
слов (не включая предлоги и союзы);

–  аннотация (150–250 слов) должна отражать 
основное содержание работы и включать: цель 
исследования, гипотезу, описание участников ис-
следования и применяемых методик,  результаты 
исследования, выводы. Сведения, содержащиеся 
в заглавии статьи, не должны повторяться в тек-
сте аннотации; 

– ключевые слова: 5–7 основных общена-
учных или психологических терминов, исполь-
зованных в тексте, набранных через запятую, 
с точкой в конце. Их следует упорядочить от 
наиболее общих, соответствующих проблеме, к 
более дифференцированным. 

Редакция приветствует традиционное члене-
ние текста на разделы: Введение, Материалы и 
методы, Результаты, Обсуждение результатов, 
Заключение (Выводы), выделяемые в статье 
подзаголовками. Допускается иная структура 
соответственно специфике конкретной статьи 
при условии ограниченного объема и четкого 
именования разделов.

Более подробную информацию о правилах 
оформления статей можно найти по адресу: 
https://akmepsy.sgu.ru

Датой поступления статьи считается дата 
поступления  ее окончательного варианта. Воз-
вращенная на доработку статья должна быть 
прислана в редакцию не позднее чем через три 
месяца. Материалы, отклоненные редколлегией, 
не возвращаются.

Адрес  для переписки  с редколлегией: 
akmepsy@mail.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



3Акмеология образования

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 
«ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НОВАЯ СЕРИЯ. 

СЕРИЯ: АКМЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»

Главный редактор
Шамионов Раиль Мунирович, доктор психол. наук, профессор (Саратов, Россия) 
Заместитель главного редактора
Александрова Екатерина Александровна, доктор пед. наук, профессор (Саратов, Россия) 
Ответственный секретарь
Бочарова Елена Евгеньевна, кандидат психол. наук, доцент (Саратов, Россия) 

Члены редакционной коллегии:

Акопов Гарник Владимирович, доктор психол. наук, профессор (Самара, Россия) 
Александрова-Хауэлл Мария, M.S. (Оклахома, США)
Арендачук Ирина Васильевна, кандидат психол. наук, доцент (Саратов, Россия)
Баева Ирина Александровна, доктор психол. наук, академик РАО (Санкт-Петербург, Россия)
Баранаускене Ингрида, Dr. Sci. (Social), профессор (Клайпеда, Литва)
Витрук Эвелин, Dr. Sci. (Psychology), профессор (Лейпциг, Германия)
Гарбер Илья Евгеньевич, доктор психол. наук, профессор (Саратов, Россия), (Массачусетс, США)
Головей Лариса Арсеньевна, доктор психол. наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
Григорьева Марина Владимировна, доктор психол. наук, профессор  (Саратов, Россия) 
Демакова Ирина Дмитриевна, доктор пед. наук, профессор (Москва, Россия)
Домбровскис Валерийс, Dr. Sci. (Psychology), профессор (Даугавпилс, Латвия)
Знаков Виктор Владимирович, доктор психол. наук, профессор (Москва, Россия)
Константинов Всеволод Валентинович, доктор психол. наук, доцент (Пенза, Россия)
Осмоловская Ирина Михайловна, доктор пед. наук, профессор (Москва, Россия)
Панов Виктор Иванович, доктор психол. наук, чл.-корр. РАО (Москва, Россия)
Поляков Сергей Данилович, доктор пед. наук, профессор (Ульяновск, Россия)
Рахимбаева Инга Эрленовна, доктор пед. наук, профессор (Саратов, Россия) 
Рягузова Елена Владимировна, доктор психол. наук, доцент (Саратов, Россия)
Симулиониене Рома, Dr. Sci. (Psychology), профессор (Клайпеда, Литва)
Скутил Мартин, Dr. Sci. (Pedagogic), профессор (Градец Кралове, Чехия)
Фулоп Марта, Dr. Sci. (Psychology), профессор (Будапешт, Венгрия)
Фурманов Игорь Александрович, доктор психол. наук, профессор (Минск, Беларусь)
Черникова Тамара Васильевна, доктор психол. наук, профессор (Волгоград, Россия)
Шакурова Марина Викторовна, доктор пед. наук, профессор (Воронеж, Россия)
Янчук Владимир Александрович, доктор психол. наук, профессор (Минск, Беларусь)

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL 
“IZVESTIYA OF SARATOV UNIVERSITY. 

EDUCATIONAL ACMEOLOGY. 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY”

Editor-in-Chief – Rail M. Shamionov (Saratov, Russia)
Deputy Editor-in-Chief – Ekaterina A. Aleksandrova (Saratov, Russia)
Exeсutive Secretary – Elena E. Bocharova (Saratov, Russia)

Members of the Editorial Board:

Garnik V. Akopov (Samara, Russia) 
Maria Aleksandrova-Howell (Oklahoma, USA)
Irina V. Arendachuk (Saratov, Russia)
Irina A. Baeva (St. Petersburg, Russia)
Ingrida Baranauskiene (Klaipeda, Lithuania)
Evelin Witruk (Leipzig, Germany) 
Ilya E. Garber (Saratov, Russia), (Massachusetts, USA)
Larisa A. Golovey (St. Petersburg, Russia)
Marina V. Grigorieva (Saratov, Russia) 
Irina D. Demakova (Moscow, Russia)
Valeriys Dombrovskis (Daugavpils, Latvia) 
Victor V. Znakov (Moscow, Russia) 
Vsevolod V. Konstantinov  (Penza, Russia)

Irina M. Osmolovskaya (Moscow, Russia)
Victor I. Panov (Moscow, Russia) 
Sergey D. Polyakov (Ulyanovsk, Russia) 
Inga E. Rahimbaeva (Saratov, Russia) 
Elena V. Ryaguzova (Saratov, Russia) 
Roma Simulioniene (Klaipeda, Lithuania)
Martin Skutil (Hradec Kralove, Czech Republic) 
Marta Fülöp (Budapest, Hungary) 
Igor A. Fourmanov (Minsk, Belarus) 
Tamara V. Chernikova (Volgograd, Russia)
Marina V. Shakurova (Voronezh, Russia) 
Vladimir A. Yanchuk (Minsk, Belarus)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

Научный отдел4 ©  Капцов А. В., Матасова И. Л., Шаталина М. А., 2022 

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

АКМЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41). С. 4–15
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, 
iss.  1 (41), рр. 4–15
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-1-4-15

Научная статья
УДК 159.99

Устойчивость эффекта 
развивающей программы 
по формированию стрессоустойчивости 
на становление субъектности студентов
А. В. Капцов , И. Л. Матасова, М. А. Шаталина 

Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Россия, 443081, 
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76

Капцов Александр Васильевич, доктор психологических наук, профессор, руководитель на-
учно-исследовательского центра, avkaptsov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7999-6546

Матасова Инна Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент, заведующий 
кафедрой педагогической и прикладной психологии, Matasova@mgpu.ru, https://orcid.
org/0000-0003-4132-2930

Шаталина Мария Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент, заве-
дующий кафедрой общей и социальной психологии, ShatalinaMA@mgpu.ru, https://orcid.
org/ 0000-0003-4718-7530

Аннотация. Определение психолого-педагогических условий развития субъектности 
студентов по-прежнему является одной из проблем, интересующих современную психо-
логию. Решением данной проблемы может стать реализация развивающей программы 
по формированию стрессоустойчивости студентов, которая должна быть направлена н а 
уменьшение неадаптивных стрессовых реакций и способствовать выработке у студентов 
индивидуальной стратегии противостояния стрессу. Цель: изучение отсроченного эффек-
та развивающей программы по формированию стрессоустойчивости студентов вуза. В 
ходе квазиэкспериментального исследования доказана гипотеза об отсроченном эффек-
те развивающей программы по предотвращению и уменьшению неадаптивных стрес-
совых реакций, способствующих выработке индивидуальной стратегии противостояния 
стрессу у студентов при психолого-педагогической направленности обучения. Выполнен 
мониторинг психологических характеристик (21 человек, М = 20,1 года, Sd = 0,41) перед 
реализацией программы, после ее завершения и спустя 4,5 месяца. Для диагностики пси-
хологических характеристик применены следующие методики: опросник стадий станов-
ления субъектности студентов ОСС-С4 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова), опросник спосо-
бов выполнения учебных действий ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова), «Опросник 
эмоциональной креативности» (Дж. Эверилл, адаптация Т. В. Корниловой), «Опросник 
смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Д. А. Леонтьев). Изложены результаты фактор-
ного и корреляционного анализа результатов диагностики. Показана эффективность раз-
вития субъектности студентов посредством повышения их эмоциональной креативности. 
Отмечено, что участие студентов в развивающей программе по формированию эмоци-
ональной саморегуляции положительно повлияло на структурное изменение системы 
стадий становления их субъектности. Зафиксирован кратковременный характер измене-
ний во внутрисистемных взаимосвязях стадий становления субъектности и способов вы-
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Abstract. Defi ning psychological and pedagogical conditions of students’ personal agency development is still one of the challenging tasks of 
modern psychology. It is possible to consider the implementation of a developmental programme, which is aimed at the formation of students’ 
stress resistance, as the solution to this problem. The developmental programme should be aimed at reducing maladaptive stress reactions and 
it should also contribute to the development of students’ individual stress resisting strategy. The purpose of the research is to study the delayed 
eff ect of the developmental programme aimed at the formation of university students’ stress resistance. In the course of a quasi-experimental 
study, the authors have proved the hypothesis of a delayed eff ect of the developmental programme. The essence of the programme is to prevent 
and to reduce maladaptive stress reactions that contribute to the development of an individual stress resisting strategy of students majoring in 
psychology and pedagogy. Psychological characteristics (21 subjects, M = 20.1 years old, Sd = 0.41) have been monitored before the implementation 
of the programme, after its completion and 4.5 months later. The authors used the following methods to diagnose psychological characteristics: 
Questionnaire on the stages of the students’ personal agency development OSS-S4 (ОСС-С4) (A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova), Questionnaire on 
the ways of performing learning actions OSS-SF3 (ОСС-СФ3) (A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova), Emotional Creativity Questionnaire (R. J. Averill, 
adapted by T. V. Kornilova), Methodology of Life Orientations (SZhO) (D. A. Leontiev). The article presents the results of factorial and correlation 
analysis of diagnostic results. It also shows the effi  ciency of students’ personal agency development by increasing their emotional creativity. The 
authors claim that participation of students in the developmental programme which is aimed at the formation of their emotional self-regulation 
has had a positive eff ect on the structural changes in the system of the personal agency development stages. The research revealed short-term 
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in the system of students’ personal agency development stages.
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Введение

Активные научные исследования эмоцио-
нальной саморегуляции как психологического фе-
номена начались в конце 80-х годов прошлого века 
[1]. Однако необходимо отметить, что интерес 

ученых к проблемам регуляции эмоционального 
состояния сформировался значительно раньше.

Так, в отечественной психологии фунда-
мент для изучения эмоциональной саморегуля-
ции был определен в рамках деятельностного 
подхода в работах А. В. Запорожца [2], который 
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исследовал механизм эмоционального предвос-
хищения, а также работах Л. И. Божович [3], 
посвященных социальным эмоциям. Эмоцио-
нальная регуляция в их трудах понималась как 
целенаправленный, осознанный и опосредован-
ный процесс изменения эмоционального состо-
яния. Таким образом, эмоции и воля являлись 
компонентами управления (и саморегуляции 
как частного случая управления) человеком 
своими поведением и деятельностью [4]. Такая 
трактовка понятия интересна с точки зрения 
исследования возможности управления обучаю-
щимися своей активностью и эмоциональными 
ресурсами для повышения эффективности об-
разовательного процесса.

Для современной российской психологиче-
ской науки характерно понимание эмоции как ре-
гулятора деятельности, которая, в свою очередь, 
рассматривается как основа эмоционального 
развития [5]. Наиболее полно регуляция эмоций 
как психологический феномен описывается в 
концепциях осознанной саморегуляции В. И. Мо-
росановой [6], регуляции психических состояний 
А. О. Прохорова [7], функциональных состояний 
в профессиональной деятельности Л. Г. Дикой 
[8], А. Б. Леоновой [9], а также в исследованиях 
контроля поведения Е. А. Сергиенко и Г. А. Ви-
ленской [10]. Регулятивно-волевой компонент 
очень важен в учебной деятельности, на что 
обращает внимание А. Г. Асмолов. Он считает, 
что рассматриваемый компонент «…является 
базисом поэтапного становления познавательной 
и учебной деятельности путем определения цели, 
планирования действий, контроля за выполнени-
ем действий, коррекции своих действий и оценки 
результатов деятельности…» [11, с. 38]. 

В изучении эмоциональной регуляции мож-
но выделить два основных направления. Для 
первого характерно понимание регуляции эмо-
циональных состояний как основного средства 
регуляции психики. Данный подход прослежи-
вается в работах К. Изарда [12], В. К. Вилюнаса, 
В. В. Лебединского, К. Лоренца, З. Фрейда и 
др. В рамках второго подхода эмоциональная 
регуляция выступает как совокупность средств 
для регуляции собственно эмоций и способов 
их выражения, что прослеживается в работах 
Г. Ф. Виленской [13], Р. Томпсона и Дж. Гросса [14, 
15], Н. Айзенберг и др. Оба этих подхода также 
позволяют соотнести возможности регуляции 
эмоциональных состояний в образовательной 
деятельности по крайней мере в двух направле-
ниях непосредственно в рамках учебного про-
цесса ‒ как компонент социально предписанного 
поведения и как элемент повышения продуктив-
ности и эффективности в ситуации решения 
образовательных задач.

В большинстве своем авторы сходятся во 
мнении, что эмоциональная регуляция – это со-
вокупность процессов имманентных и внешне 
обусловленных, автоматических и контролируе-
мых, осознанных и неосознанных, отвечающих 
за мониторинг, оценку и модификацию эмоцио-
нальных реакций  и влияющих на то, как эмоции 
переживаются и выражаются. Эмоциональная 
регуляция, как правило, направлена на внимание, 
интерпретацию эмоционально значимых событий , 
расшифровку интернальных эмоциональных 
сигналов, доступ к копинг-ресурсам, а также на 
выбор адаптивного способа реагирования. Таким 
образом, способность регулировать свое эмоци-
ональное состояние не только влияет на адап-
тивность обучающихся, но и становится одним 
из мощных факторов продуктивности учебной 
деятельности, а развитие навыков эмоциональ-
но-волевой регуляции обусловливает повышение 
доли контролируемых и осознанных процессов, 
отвечающих за переживание и проявление эмо-
ций, содействует формированию субъектности, 
что имеет первостепенное значение в образова-
тельной деятельности любого уровня [14]. 

Среди подходов к определению эмоциональ-
ной регуляции целесообразно выделить моти-
вационный, функциональный, динамический 
и когнитивный. При мотивационном подходе 
эмоции выступают в качестве мотиватора пси-
хических процессов, а эмоциональная регуля-
ция – как саморегуляция. В нашем случае это, 
например, ситуация эвристического поиска с 
подведением строгой научно-доказательной базы 
в процессе решения образовательной задачи. 
При функциональном подходе эмоциональная 
регуляция понимается как механизм адаптации 
к изменению воздействия, так как эмоции по-
зволяют вырабатывать адаптивную реакцию на 
внешние изменения. В этом случае в качестве 
примера можно рассмотреть ситуацию, когда 
необходимо выработать общее мнение в про-
цессе групповой работы над образовательным 
проектом, согласовывая собственные решения с 
остальными членами команды. При динамиче-
ском подходе эмоции обеспечивают целостность 
индивидуального опыта, эмоциональная регуля-
ция заключается в динамичной и избирательной 
мобилизации эмоции в процессе достижении 
цели – здесь примером может служить, напри-
мер, необходимость в течение ограниченного 
времени решить образовательную задачу, 
успешность выполнения которой крайне важна 
для самого обучающегося. При когнитивном 
подходе когнитивные процессы обеспечивают 
обработку эмоциональной информации, эмоци-
ональная регуляция является основой регуляции 
поведенческой. 
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В настоящее время наиболее известны про-
цессуальная и дуальная теоретические модели, 
раскрывающие механизм регулирования эмоци-
онального состояния человека.

Процессуальная модель, описанная J. J. Gross 
и R. A. Thompson [15], раскрывает механизм эмо-
циональной регуляции как последовательность 
процессов начиная с выбора ситуации и заканчи-
вая моделированием реагирования.

 В дуальных моделях разводятся цели и 
функции эмоциональной регуляции [16], а сама 
эмоциональная регуляция подразделяется на экс-
плицитную и имплицитную [17]. Эксплицитная 
регуляция требует целенаправленных усилий  
для мониторинга мотивированных состояний и 
осознанности в процессе их применения. Им-
плицитная регуляция происходит автоматически 
и не требует усилий  для мониторинга, инсай та 
или осознанности.

Среди факторов, определяющих эмоцио-
нальную регуляцию, чаще всего рассматривается 
темперамент [18, 19], а в качестве нейропсихо-
логических основ – развитие и взаимодействие 
соответствующих мозговых структур [20]. 

Так, М. K. Ротбарт (M. Rothbart) выделяет в 
качестве ведущих для эмоциональной регуляции 
характеристик темперамента контроль усилий (ef-
fortful control), или волевой контроль, определяя 
его как способность тормозить доминирующий 
ответ в пользу субдоминантного, способность 
планировать и способность находить ошибки [19].

При исследовании нейропсихологических 
основ эмоциональной регуляции K. N. Ochsner 
и J. J. Gross подчеркивают роль генетической 
обусловленности развития мозговых структур 
и пластичности психики. По их наблюдениям, 
адаптивность эмоциональной регуляции связана с 
низким уровнем активации миндалины и высоким 
уровнем активации префронтальной коры [20]. 
Была предложена модель нейрональной основы 
эмоциональной регуляции, в которой взаимодей-
ствие восходящей (миндалина) и нисходящей (пре-
фронтальная и цингулярная кора) систем оценки 
стимулов определяло продуцирование и контроль 
аффектов. Поскольку по мере развития мозга аф-
фективные процессы усложняются, эмоциональ-
ный опыт модифицирует нейронные связи.

Среди внешних факторов исследователи эмо-
циональной регуляции чаще упоминают детско-ро-
дительские отношения, которые влияют на разви-
тие эмоциональной регуляции с самого рождения, 
и это влияние как прямое, так и опосредованное. 
Такая характеристика, как сензитивность родителя 
к сигналам ребенка и его отзывчивость, помогает 
формировать регуляцию эмоций с самого раннего 
возраста [21, 22]. Родительское воздействие так-
же направлено на прямую внешнюю регуляцию 

эмоций ребенка и обеспечивает обучение рас-
познаванию и обозначению эмоций, культурным 
и субкультурным правилам оценки, переживания, 
выражения и регуляции эмоций [23].

Недостаточное развитие эмоциональной 
регуляции снижает адаптивность, может приво-
дить к возникновению экстернальных проблем 
(агрессивность, непослушание, упрямство, де-
виантное поведение). Важность эмоциональной 
регуляции в развитии просоциального поведения 
показана в исследованиях, в которых участвовали 
люди разного возраста [13]. Однако связь между 
эмоциональной регуляцией и просоциальным 
поведением неоднозначна. В частности, было 
показано, что эмоциональная регуляция может 
тормозить эмпатию и просоциальность и приво-
дить к отклоняющемуся социальному поведению 
[24]. Это представляется крайне важным для 
обеспечения успешности человека, например, в 
рамках профессиональной деятельности в общем 
и в образовательной ‒ в частности. Было обна-
ружено, что эмоциональная регуляция связана 
с моральной идентичностью и просоциальным 
поведением при решении социальных дилемм, но 
в то же время с макиавеллизмом и отклонениями 
в межличностных отношениях на работе.

Особый интерес представляет взаимосвязь 
эмоциональной регуляции и эмоционального 
интеллекта. Модели эмоционального интеллекта 
разрабатывались как зарубежными (Дж. Майер, 
Д. Карузо, П. Саловей [25], Д. Гоулмен, Р. Бар-
Он), так и отечественными (Д. В. Люсин [26], 
Е. А. Сергиенко [27], Н. А. Манойлова) учеными. 
В этих моделях есть различия, однако непремен-
ными элементами (компонентами) эмоционально-
го интеллекта все авторы называют способность 
понимать собственные эмоции и эмоции окру-
жающих, а также управлять своими эмоциями 
(навыки эмоциональной саморегуляции). 

Среди последних разработок, посвященных 
эмоциональному интеллекту, можно отметить 
модель эмоционального интеллекта Дж. Гросса 
[28]. В ее основе лежит идея, что высокий уровень 
развития эмоционального интеллекта позволяет 
вырабатывать большое количество успешных 
стратегий регуляции эмоций и осознанно про-
живать эмоциональные состояния. 

За рамками исследования эмоционального 
интеллекта в зарубежной психологии распро-
странено обсуждение соотношения когниций 
и эмоций [29]. Так, например, в концепции 
Дж. Эверилла раскрывается связь между эмоцио-
нальной креативностью и саморегуляцией пове-
дения и ориентировкой на социум [30]. Эмоцио-
нальная креативность понимается как проживание 
и одновременно исследование собственного эмо-
ционального состояния, что позволяет выделить 
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регулятивный компонент. Дж. Эверилл предложил 
понимать эмоциональную креативность как спо-
собность переживать и выражать оригинальные, 
уместные и аутентичные комбинации эмоций. 
Готовность размышлять над эмоциями включает 
рефлексию собственных эмоций, чувств и реак-
ций, поиск их причин, а также обращение внима-
ния на эмоции и чувства других людей. Концепция 
Дж. Эверилла позволяет развести эмоциональную 
регуляцию познания и деятельности, регуляцию 
собственно эмоций и эмоциональный интеллект. 
Стратегии эмоциональной регуляции связываются 
со способностью человека модулировать эмоции 
с помощью когнитивных усилий [31].

Таким образом, эмоциональная регуляция 
включает набор процессов, которые люди исполь-
зуют для распознавания, мониторинга, оценки и 
модификации эмоционального опыта. Учитывая 
разнообразие подходов к пониманию эмоцио-
нальной регуляции, необходимо отметить ‒ все 
исследователи указывают на то, что способность 
регулировать эмоциональное состояние является 
одним из показателей психического здоровья и 
уровня психосоциального развития личности, а 
также оказывает значительное влияние на ее со-
циально-психологическую адаптацию как в про-
цессе жизненного самоопределения, так и, в част-
ности, в рамках образовательной деятельности.

Цель: изучение отсроченного эффекта раз-
вивающей программы по формированию стрес-
соустойчивости студентов вуза.

Предположительно наличие отсроченного 
эффекта развивающей программы по предотвра-
щению и уменьшению неадаптивных стрессовых 
реакций, способствующих выработке индиви-
дуальной стратегии противостояния стрессу у 
студентов при психолого-педагогической направ-
ленности обучения.

Материалы

Эмпирическая гипотеза доказывалась в 
ходе квазиэкспериментального исследования. 
Такой план исследования был избран в связи с 
отсутствием полноценной контрольной группы 
студентов. В качестве такой группы выступали 
студенты, не посещавшие по разным причинам в 
условиях ограничений, связанных с пандемией, 
очные занятия.

Развивающая программа была реализована 
в апреле 2021 г. Мониторинг психологических 
характеристик (21 человек, М = 20,1 года, Sd = 
0,41) проводился трижды. В конце программы 
проведен срез психологических характеристик 
студентов, а в сентябре 2021 г. (через 4,5 месяца) 
по тем же характеристикам осуществлен контроль 
отсроченного действия программы.

Методики. Для диагностики психологи-
ческих характеристик до и после развивающей 
программы использовались: опросник стадий 
становления субъектности студентов ОСС-С4 
(А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) [32], опрос-
ник способов выполнения учебных действий 
ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) 
[33], «Опросник эмоциональной креативности» 
(Дж. Эверилл, в адаптации Т. В. Корниловой) 
[34], «Методика смысложизненных ориентаций 
(СЖО)» (Д. А. Леонтьев) [35, 36]. 

Методы. В качестве методологической ос-
новы проведенного исследования выступали по-
ложения неклассической психодиагностики [37], 
согласно которым мишенью психодиагностики, 
в частности в репертуарных решетках, которые 
используются при диагностике стадий и способов 
становления субъектности, «выступают способы 
структурной организации тех или иных элемен-
тов личности в связные системы разной степени 
сложности» и методический прием «перекрестно-
отсроченной корреляции» Т. В. Корниловой [38, 
с. 26], позволяющий приближаться к причинному 
выводу. 

Для статистической обработки результатов 
исследования применялся факторный анализ 
методом главных компонентов с вращением вари-
макс и косоугольный факторный анализ, а также 
непараметрический корреляционный анализ (тау 
Кендалла) в среде STATISTICA 10.0.

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования начнем с описания 
структуры стадий становления субъектности 
студентов до (табл. 1) и после проведения раз-
вивающей программы (табл. 2 и 3). 

Таблица 1 / Table 1
Факторная структура стадий становления 

субъектности студентов 2-го курса 
до развивающей программы (n = 21)

Factor structure of the stages of the 2nd-year students’ 
personal agency development before the developmental 

programme (n = 21)

Стадия Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Субъект 
потребности 0,621 0,669 0,082

Наблюдатель 0,909 0,078 −0,314
Подмастерье 0,156 −0,066 0,930
Ученик 0,736 0,064 0,357
Критик 0,768 −0,182 0,215
Мастер −0,382 0,860 0,059
Творец 0,213 0,755 −0,474
Факторный вес 2,559 1,805 1,372
Дисперсия 0,366 0,258 0,196
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Из табл. 1 следует, что факторное решение 
содержит три ортогональных фактора с диспер-
сией 81,9%. Фактор 1 (факторный вес 2,559 и дис-
персия 36,6%) описывает учебную деятельность 
студентов на момент проведения исследования 
(2-й курс обучения) и содержит такие стадии 
субъектности, как «наблюдатель», «критик», «уче-
ник» и «субъект потребности», что характеризует 
направленность деятельности на текущие задачи 
[39, с. 97]. Фактор 2 (факторный вес 1,805 и дис-
персия 25,8%) описывает учебную деятельность 
студентов в ближайшем будущем и содержит 
такие стадии субъектности, как «мастер», «тво-
рец» и «субъект потребности», что достаточно 
типично для студентов 2-го курса [41]. Фактор 
3 (факторный вес 1,372 и дисперсия 19,6%) не-
типичен, поскольку, во-первых, состоит только 
из одной стадии становления субъектности «под-
мастерье», а во-вторых, фактор хорошо выражен и 
характеризует склонность студентов к репродук-
тивным методам обучения. Проверка на качество 
ортогонального факторного решения показала, что 
именно фактор 3 имеет взаимосвязь с факторами 
1 и 2, нарушая ортогональность всей системы 
стадий становления субъектности. В результате 
получено статистически значимое косоугольное 
факторное решение с выделением вторичного 
фактора, в котором решающее значение отводится 
стадии «подмастерье». Иначе говоря, для студен-
тов 2-го курса как в настоящем времени, так и в 
ближайшем будущем большое значение имеют и 
будут иметь репродуктивные методы обучения.

Через неделю после окончания развивающей 
программы факторная структура имеет несколь-
ко иной вид (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Факторная структура стадий становления 
субъектности студентов 2-го курса после 

развивающей программы (n = 21)
Factor structure of the stages of the 2nd-year students’ 
personal agency development after the developmental 

programme (n = 21)

Стадии Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Субъект 
потребности 0,859 0,166 −0,014

Наблюдатель 0,764 0,206 0,383
Подмастерье 0,018 0,934 −0,058
Ученик 0,335 0,756 0,257
Критик 0,207 0,204 0,886
Мастер 0,561 0,174 −0,744
Творец 0,905 0,054 −0,128
Факторный вес 2,610 1,589 1,571
Дисперсия 0,373  0,227 0,224

Из табл. 2 видно, что факторное решение 
содержит также три ортогональных фактора с 

дисперсией 82,4%. Фактор 1 (факторный вес 
2,610 и дисперсия 37,3%) описывает учебную 
деятельность студентов на текущий момент и 
содержит такие стадии субъектности, как «тво-
рец», «субъект потребности», «наблюдатель» и 
на границы статистической значимости «мастер», 
что можно рассматривать как тенденцию изме-
нения в направлении мотивации саморазвития 
студентов и переосмысления образа изучаемых 
дисциплин. Достижение высокого уровня позна-
ния уже начало входить в текущие планы учебной 
деятельности, хотя еще и не у всех обследован-
ных студентов. Фактор 2 (факторный вес 1,589 и 
дисперсия 22,7%) описывает без явного мотива 
текущие учебные задачи (стадия «ученик»), 
решаемые репродуктивными методами (стадия 
«подмастерье»). Фактор 3, аналогичный по силе 
фактору 2 (факторный вес 1,571 и дисперсия 
22,4%), биполярный: на одном полюсе находится 
стадия «мастер» как стремление к совершенству, 
а на другом – стадия «критик» как стремление к 
критическому осмыслению всего происходяще-
го со студентами в ходе учебной деятельности. 
Остается только надеяться, что в дальнейшем они 
поймут смысл интеграции этих стадий и уйдут от 
занимаемых в данный момент полярных позиций 
либо критиков «все и вся», либо «упорных борцов 
за самосовершенствование».

Проверка на ортогональность полученного 
факторного решения показала, что два фактора (1 и 
3) строго ортогональны, а вот фактор 2 имеет угол 
наклона 68 градусов относительно фактора 1. В ре-
зультате вся система имеет косоугольное факторное 
решение с выделением одного вторичного фактора, 
в котором ведущую роль играет стадия «ученик».

Результат факторной структуры через 4,5 ме-
сяца со дня проведения развивающей программы 
приведен в табл. 3.

Таблица 3 / Table 3
Факторная структура стадий становления 

субъектности студентов 3-го курса спустя 4,5 месяца 
после окончания развивающей программы (n = 21)
Factor structure of the stages of the 3rd-year students’ 

personal agency development 4.5 months after the 
completion of the developmental programme (n = 21)

Стадии Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Субъект 
потребности 0,073 0,740 −0,144

Наблюдатель 0,471 0,699 0,415
Подмастерье 0,287 −0,001 0,705
Ученик 0,811 0,107 0,307
Критик 0,934 −0,121 −0,147
Мастер -0,214 0,795 −0,011
Творец 0,143 0,070 −0,888
Факторный вес 1,906 1,700 1,595
 Дисперсия 0,272 0,243 0,228
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Из табл. 3 следует, что факторное решение 
содержит строго три ортогональных фактора с 
дисперсией 74,3%, пусть несколько меньшей, чем 
сразу после окончания развивающей программы, 
но достаточной для признания факторной модели 
адекватной. Фактор 1 (факторный вес 1,906 и 
дисперсия 27,2%) описывает текущую учебную 
деятельность студентов, в которой объединились 
стадии субъектности «критик», «ученик» и у не-
которых студентов ‒ «наблюдатель». Это говорит 
о позитивных изменениях в структуре учебной 
деятельности и связано с тем, что самостоятель-
ность выполнения учебных заданий базируется 
на образе изучаемых дисциплин и критическом 
осмыслении изученного. Фактор 2 (факторный вес 
1,700 и дисперсия 24,3%), направленный на буду-
щее, включает достижение совершенства (стадия 
«мастер»), мотивацию («субъект потребности») и 
ментальный образ изучаемых дисциплин (стадия 
«наблюдатель»). Наконец, фактор 3 (факторный 
вес 1,595 и дисперсия 22,8%) является биполяр-
ным – на одном полюсе выражено стремление 
к саморазвитию (стадия «творец»), а на другом 

репродуктивные методы обучения (стадия «под-
мастерье»). Главный положительный сдвиг за-
ключается в том, что обследованные студенты 
разделились на тех, для кого «прочти и переска-
жи» является по-прежнему смыслом обучения, и 
таких студентов, для которых «развивать себя не-
повторимого и уникального» является ближайшей 
целью обучения.

Таким образом, рассмотренная факторная 
структура становления субъектности на протя-
жении полугода показала позитивные сдвиги в 
развитии студентов в ходе учебной деятельности, 
элементом которой являлась развивающая про-
грамма эмоциональной саморегуляции.

Поскольку система становления субъектно-
сти студентов в ходе учебной деятельности явля-
ется трехуровневой и нелинейной, рассмотрим 
изменения, произошедшие за время исследования, 
в первых двух уровнях, состоящих из стадий и 
способов выполнения учебных действий.

В табл. 4 приведена структура стадий и спо-
собов становления субъектности до развивающей 
программы (n = 21).

                                                                                                                Таблица 4 / Table 4
Корреляционная матрица (тау Кендалла) стадий и способов становления 

субъектности до развивающей программы (n = 21 при p < 0,05)
Correlation matrix (Kendall’s tau) of stages and ways of the personal agency 

development before the developmental programme (n = 21 with p < 0.05)

Способы
 Стадии

Подмастерье Критик Мастер Творец
Целеполагание ‒ ‒ 0,527 ‒
Подражание 0,571 ‒ 0,374 ‒
Учение ‒ ‒ ‒ 0,496
Критика ‒ 0,504 −0,436 ‒
Мастерство ‒ ‒ ‒  0,581
Созидание ‒ ‒ ‒ 0,502

Из табл. 4 следует, что до проведения раз-
вивающей программы существуют две группы 
взаимосвязей: первая группа – коэффициенты 
корреляции между одноименными способами 
и стадиям субъектности (подражание ‒ «подма-
стерье»; критика ‒ «критик» и созидание ‒ «тво-
рец»), что подтверждает внутреннюю валидность 
проведенного исследования; вторая группа – 
перекрестные корреляции, которые мы рассмот-
рим отдельно. Стадия «мастер» взаимосвязана 
с таким способом, как целеполагание, показы-
вающим неслучайность стремления студентов к 
самосовершенствованию. Однако способ избран 
репродуктивный при минимизации использова-
ния критического мышления. Стадия «творец» 
базируется прежде всего на таких способах, как 
учение и индивидуальное саморазвитие.

Корреляционная матрица стадий и способов 
выполнения учебных действий после реализации 
развивающей программы приведена в табл. 5.

В табл. 5 обращает на себя внимание значи-
тельное количество взаимосвязей способа выпол-
нения учебного действия «наблюдение» со всеми 
стадиями становления субъектности, что несо-
мненно является результатом развивающей про-
граммы, в которой наблюдение и обмен мнениями 
об увиденном и пережитом являлись ключевыми в 
каждом упражнении программы. Коэффициенты 
корреляции между одноименными способами и 
стадиям субъектности (целеполагание ‒ «субъект 
потребности»; наблюдение ‒ «наблюдатель» и 
критика ‒ «критик») только добавляет факты ва-
лидности используемых методик. Интересны вза-
имосвязи способов выполнения учебных действий 
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со стадией «субъект потребности». Способы 
«целеполагание», «наблюдение» и «мастерство» 
прямо пропорционально взаимосвязаны со стади-
ей мотивации ‒ иначе говоря, более высокая мо-
тивация к учебной деятельности характерна для 
целеустремленных, адекватно представляющих 
изучаемые дисциплины и стремящихся к само-
совершенствованию в них. Аналогичные взаи-
мосвязи выявлены в стадии становления субъект-

ности «творец», в которой развитое творческое 
мышление присуще студентам самостоятельным 
(способ «учение»), целеустремленным (способ 
«целеполагание») и имеющим адекватную модель 
изучаемого материала.

Наконец, рассмотрим корреляционную ма-
трицу стадий субъектности и способов выполне-
ния учебных действий спустя 4,5 месяца после 
окончания развивающей программы (табл. 6).

Таблица 5 / Table 5
Корреляционная матрица (тау Кендалла) стадий и способов становления субъектности 

после развивающей программы (n = 21 при p < 0,05)
Correlation matrix (Kendall’s tau) of stages and ways of the personal agency development 

after the developmental programme (n = 21 with p < 0.05)

Способ
 Стадия

Субъект потребности Наблюдатель Ученик Критик Мастер Творец
Целеполагание 0,468 ‒ ‒ ‒ ‒ 0,540
Наблюдение 0,417 0,401 0,316 0,377 ‒ 0,392
Подражание ‒ ‒ ‒ 0,374 ‒ ‒
Учение ‒ ‒ ‒ ‒ 0,382 0,407
Критика ‒ ‒ ‒ 0,503 ‒ ‒
Мастерство 0,475 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Созидание ‒ ‒ −0,405 ‒ ‒ ‒

                                                                                                                                 Таблица 6 / Table 6
Корреляционная матрица (тау Кендалла) стадий и способов становления 

субъектности спустя 4,5 месяца после развивающей программы (n = 21 при p < 0,05)
Correlation matrix (Kendall's tau) of stages and ways of the personal agency development 

4.5 months after the developmental programme (n = 21 with p < 0.05)

Способ
 Стадия

Ученик Критик Творец
Целеполагание ‒ ‒ 0,490
Учение ‒ ‒ 0,543
Критика 0,347 0,696 ‒

Как видно из табл. 6, в сравнении с табл. 5 
многие взаимосвязи со стадиями становления 
субъектности, не находящие своего подкрепления 
в ежедневной учебной деятельности, пропали. 
Остались только некоторые, актуальные на 3-м 
курсе, а именно связи со стадией «творец» и 
способ выполнения учебных действий «критика». 

Таким образом, эмпирическое исследование 
показало, что развивающая программа эмоцио-
нальной саморегуляции студентов, с одной сторо-
ны, положительно сказалась на структурном изме-
нении системы стадий становления субъектности, 
а с другой ‒ обнаружила кратковременность 
изменений во внутрисистемных взаимосвязях 
между стадиями становления субъектности и 
способами выполнения учебных действий. Воз-
можно, что стадии и способы становления субъ-
ектности относятся к динамическим, процессным 

характеристика психологической системы [40], 
для анализа которых нужно использовать иные 
методологические принципы и подходы [41].

Проверка динамических характеристик 
психологической системы становления субъект-
ности студентов была проверена с помощью 
методического приема перекрестно-отсроченной 
корреляции [38, с. 26]. В табл. 7 приведены зна-
чения корреляционного анализа (тау Кендалла) 
для двух срезов после проведения развивающей 
программы с интервалом в 4,5 месяца.

Из табл. 7 следует, что как стадии станов-
ления субъектности, так и способы выполнения 
учебных действий положительно взаимосвязаны, 
что доказывает преемственность свойств с ин-
тервалом времени 4,5 месяца. По утверждению 
Т. В. Корниловой, можно считать, что результаты 
первого среза являются причиной результатов 
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второго среза и хотя уровень коэффициентов 
корреляции изменяется в некоторых пределах, но 
находится в зоне статистической значимости при 
p < 0,05. Вполне возможно, причиной послужило 
то, что большая часть временного интервала 
между срезами пришлась на каникулы, когда 
учебная активность студентов минимальна. Сле-
довательно, можно предположить, что в иссле-
дуемом временном промежутке характеристики 
психологической системы становления субъект-
ности студентов относятся к устойчивым [40].

В завершение рассмотрим изменения, про-
изошедшие с характеристиками эмоциональ-
ной креативности за рассматриваемый период. 
Установлена взаимосвязь шкалы «готовности» в 
методике эмоциональной креативности с посеща-
емостью развивающих занятий (0,511), т. е. у сту-
дентов стала выше готовность к размышлению 
об эмоциях включая рефлексию собственных 
эмоций, чувств и реакций, поиску их причин, а 
также со шкалой «эффективности» (0,391), ко-
торая показывает зависимость креативных про-
явлений у студентов от получаемой пользы для 
личности или общества. В результате исследо-
вания экзистенциального компонента способов 
выполнения учебных действий установлено, что 
до проведения развивающей программы выяв-
лена взаимосвязь способа выполнения (шкала 
«учение» (0,518)) с экзистенциальной компонен-
той понимания. После развивающей программы 
с экзистенциальной компонентой понимания 
выявлены взаимосвязи со способами (шкалы 
«целеполагание» (0,534), «наблюдение» (0,567), 
«подражание» (0,513) и «критика» (0,390)). Через 
4,5 месяца после проведения программы взаи-
мосвязи с экзистенциональной компонентой и 
способами выполнения учебных действий не 
выявлены.

Выводы

1. Эмпирическая гипотеза об отсроченном 
эффекте развивающей программы по предот-
вращению и уменьшению неадаптивных стрес-
совых реакций, способствующих выработке 

индивидуальной стратегии противостояния 
стрессу у студентов психолого-педагогической 
направленности обучения, получила частичное 
подтверждение в ходе квазиэкспериментального 
исследования.

2. Эмпирическое исследование показало, что 
развивающая программа эмоциональной саморе-
гуляции студентов, с одной стороны, положитель-
но сказалась на структурном изменении системы 
стадий становления субъектности, обнаружив 
отдельные взаимосвязи между структурными 
компонентами, что не было диагностировано 
непосредственно после реализации экспери-
ментальной программы, а с другой ‒ продемон-
стрировала кратковременность изменений во 
внутрисистемных взаимосвязях между стадиями 
становления субъектности и способами выполне-
ния учебных действий (некоторые взаимосвязи, 
присутствовавшие непосредственно после реа-
лизации программы, не были обнаружены после 
повторного замера через 4,5 месяца).

3. В части индивидуально-личностных из-
менений у студентов стала выше готовность к 
размышлению над эмоциями включая рефлек-
сию собственных эмоций, чувств и реакций, 
поиску их причин. Обучающиеся также про-
демонстрировали зависимость собственных 
креативных проявлений от получаемой пользы 
для личности или общества.

4. До проведения развивающей программы 
была выявлена взаимосвязь экзистенциаль-
ной компоненты понимания с одной из шкал 
(шкала «учение») способа выполнения учебных 
действий. Непосредственно после реализации 
развивающей программы с экзистенциальной 
компонентой понимания уже были выявлены 
взаимосвязи с несколькими шкалами («целе-
полагание», «наблюдение», «подражание», 
«учение» и «критика») способа выполнения 
учебных действий. При этом после проведения 
диагностики в отсроченном временном формате 
(через 4,5 месяца после завершения программы) 
взаимосвязей с экзистенциональной компонен-
той и способами выполнения учебных действий 
выявлено не было.

Таблица 7 / Table 7
Корреляционная матрица (тау Кендалла) стадий и способов становления субъектности 

между первым срезом после развивающей программы и вторым спустя 4,5 месяца (n = 21 при p < 0,05)
Correlation matrix (Kendall's tau) of stages and ways of the personal agency development between the fi rst data 

analysis after the developmental programme and the second one 4.5 months later (n = 21 with p < 0.05)

Стадия Субъект
потребности Наблюдатель Подмастерье Ученик Критик Мастер Творец

тау 0,485 0,455 0,500 0,596 0,454 0,512 0,580

Способ Целеполагание Наблюдение Подражание Учение Критика Мастерство Созидание

тау 0,534 0,567 0,513 0,518 0,390 0,551 0,443



13Акмеология образования

5. Проведенное исследование обнаружило 
ряд фактов, которые поставили вопросы, пред-
ставляющие интерес в дальнейшем изучении 
феномена с перспективой орга низации строгого 
эксперимента и отслеживанием темпоральных 
изменений в показателях становления субъект-
ности обучающихся.
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Аннотация. Представлены результаты проведенной научной рефлексии коммуникации 
личности с художественным текстом, понимаемым достаточно широко как продукт лю-
бой эстетической творческой деятельности автора и выступающим в виде его открытого 
приглашения к диалогу. В качестве ключевого концепта при рефлексии взаимодействия 
личности с культурными артефактами предлагается использование антропологической 
метафоры и философемы «заслуженный собеседник», предложенной А. А. Ухтомским. 
Коммуникация личности с художественным текстом позиционируется как со-бытие – спо-
соб совместного бытия в едином модусе «Мы», экзистенциальный диалог между адресан-
том, адресатом и многоголосыми Другими, представленными в мире искусства разными 
фигурами, героями, персонажами и текстами. Анализируется сеть пересекающихся инте-
ракций между всеми субъектами эстетической коммуникации, акцентируется внимание 
на личностных характеристиках (инкорпорированный культурный капитал, специфика 
мотивации, целеполагания, особенности ценностей, интересов), возможных эмоциональ-
но-поведенческих статусах и субъектных позициях адресата (наблюдатель, собеседник, 
со-творец). Утверждается, что вступая в коммуникацию с художественными текстами, 
зритель / читатель / слушатель понимает, принимает и интериоризирует только те из них, 
которые заслуживает своей субъектной активностью, эстетической компетентностью, от-
ветственными поступками и личностными усилиями, а получает в дар те награды, которых 
сам достоин, находя их в преображенном внутреннем мире и открывающихся духовных 
перспективах.
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Abstract. The article presents the results of the scientifi c refl ection on the communication of a person with a literary text. The latter is under-
stood widely as a product of any aesthetic creative activity of the author. It acts as the author’s open invitation to a dialogue. The author uses 
the anthropological metaphor and philosopheme “honored interlocutor” proposed by a. A. Ukhtomsky as a key concept in the refl ection on the 
interaction of a person with cultural artifacts. Communication of an individual with a literary text is positioned as co-existence, i.e. it is a way 
of being together in a single mode of “We”, an existential dialogue between the addresser, the addressee and the polyphonic Others who are 
represented in the world of art by various fi gures, heroes, characters and texts. The article analyses the network of intersecting interactions 
between all the subjects of aesthetic communication. Attention is focused on personal characteristics (incorporated cultural capital, specifi cs 
of motivation, goal-setting, peculiarities of values and interests), and on possible emotional and behavioural statuses and subject positions of 
the addressee (observer, interlocutor, co-creator). The researcher argues that by entering into communication with literary texts, the viewer / 
reader / listener understands, accepts and internalises only those of them that he deserves due to his subjective activity, aesthetic competence, 
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Введение

Изменение и трансформация современного 
мира, обусловленные глобализацией, информа-
тизацией, виртуализацией, цифровизацией, а 
теперь еще и тотальной пандемией, затронули 
все сферы функционирования общества, групп и 
отдельных личностей, в том числе и сферу обще-
ния. Изменились возможности, контекст и условия 
коммуникации внутри культурного сообщества 
и между представителями разных культур. Под 
влиянием плотности, скорости и интенсивности 
коммуникационных потоков трансформировались 
социокультурные, этические и лингвистические 
нормы коммуникации. Модифицировались ког-
нитивные конвенции, связанные со сдвигом в 
понимании критериев знания – от поиска истины 
к постправде, когда оценки и эмоции при интер-
претации информации оказываются важнее ее 
смыслового контента. 

Искусство как мир опыта человека и «способ 
обнажения, обновления действительности» [1, 
c. 196] также динамично развивается и изменяет-
ся, но при этом остается культурным капиталом 
человечества и его своеобразной точкой опоры, 
способной обеспечить духовный рост, цивилиза-
ционный прогресс, благополучие и процветание. 
Взаимодействие личности с искусством, рас-
сматриваемое как процесс коммуникации [2‒4], 
помогает ей настроить эффективную «оптику» 
видения и осмысления мира, расширить границы 
свои и Другого, конструировать способы позна-
ния, которые «шум превращают в речь, годную 

для сообщения» [1, с. 196], амплифицировать 
собственное развитие и психологическую ком-
петентность, принять актуальные современные 
вызовы и эффективно ответить на них.

Цель представленного исследования ‒ реф-
лексия коммуникации личности с художествен-
ным текстом как «собеседником», которого 
читатель, зритель, слушатель должен заслужить.

Модусы Лица Другого 
и «закон заслуженного собеседника» 

А. А. Ухтомский – автор теории физиоло-
гической доминанты, описывающей принцип 
работы нервных центров, ‒ обращает внимание 
и исследует социальную категорию «Лицо Дру-
гого» как форму существования человеческой 
индивидуальности, трактуя понятие «лицо» 
достаточно широко: как образ и лик, персональ-
ность и индивидуальность, характер и личность. 
Его интересует не просто фигура Другого как 
экзистенциально-феноменологическая данность, 
разграничивающая «Я» и «не-Я» (Э. Гуссерль, 
М. Мерло-Понти), обладающая другим голосом и 
иным слухом (Г. Гадамер, П. Рикер), удовлетворя-
ющая потребности личности (З. Фрейд, Э. Фромм, 
К. Хорни, Э. Эриксон), не столько Другой как ре-
презентант культуры и носитель символического, 
контролирующий способы вхождения личности 
в духовно обжитой мир (Ж. Лакан), не только 
Другой как зеркало, мерило и транслятор правил, 
конвенций и ценностей (Ч. Кули, Дж. Г. Мид) и 
даже не столько Другой как открывающееся бы-
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тие, равноправный партнер по диалогу, формиро-
ванию совместной общности «Мы» (М. Бахтин, 
М. Бубер) и мыслимый гарант собственного «Я» 
(Э. Левинас), а именно Лицо Другого как «не-
решенный интеграл», достигнутая нравственная 
организация индивидуальности, раскрываемая в 
контексте диалога и взаимодействия личности и 
Другого. В отличие от теории доминанты и тео-
рии хронотопа сам А. А. Ухтомский не оформил 
собственные взгляды относительно важности и 
значимости Лица Другого в стройную теорию 
межличностного общения как духовно-нравствен-
ного преображения, лишь фрагментарно изложив 
ее ключевые тезисы в разных работах, дневниках 
и письмах, тем самым предоставив современным 
исследователям возможность реконструкции его 
теории [5‒7].

С точки зрения А. А. Ухтомского, именно 
Лицо Другого является этическим императивом, 
«исключительным фактором опыта и жизни каж-
дого человека» [8, с. 398], тем, что преобразует 
конфигурацию существующих доминант, ориен-
тирует их на нравственный эталон совместного 
сосуществования людей и определяет интеграль-
ный образ мира как результат пережитых доми-
нант. А. А. Ухтомский констатирует наличие сво-
еобразной психологической доминанты на Лице 
Другого, связывая ее с онтологией человеческого 
бытия: «Общество и речь начинаются там, где бес-
конечное разнообразие лиц, но все они одинаково 
стремятся к пониманию друг друга, к сообщению, 
к согласию и гармонии безграничного богатства 
оттенков, исканий, открытий и опытов. Человек 
человеку ‒ величайший секрет, но, вместе с тем, 
без устремления понять этот секрет и иметь чело-
века перед собою теряется смысл человеческого 
поведения и бытия» [8, с. 492].

А. А. Ухтомский дифференцирует два вида 
психологических доминант –доминанту на своем 
Лице, определяющую эгоцентрическую позицию 
личности в общении, фиксацию на собствен-
ных интересах и желании самоутвердиться, и 
доминанту на Лице Другого, предполагающей 
«совестное восприятие истины и жизни» [9, 
с. 245], направляющей ответственное внимание 
на Другого, обеспечивающей «живое существова-
ние» [8, с. 235] и трактуемой как ответная реакция 
на «бесповоротное задание жизни» [9, с. 218]. В 
контексте общения эти доминанты обеспечивают 
два коммуникативных модуса – модус Двойника 
и модус Собеседника.

Доминанта на своем Лице предполагает 
коммуникативную роль Двойника, смысловое и 
функциональное наполнение которой обусловле-
но желанием личности найти собственные черты, 
свойства и особенности в Другом, поскольку 
«человек видит реальность такою, каковы его 

доминанты … Человек видит в мире и в людях 
предопределенное своею деятельностью … так 
или иначе самого себя!» [9, с. 250].

Собеседник – еще один из вариантов Лица 
Другого, по А. А. Ухтомскому. Другой непременно 
существует в бытии человека, при этом каждая 
личность стремится к пониманию и нахождению 
своего Другого. Найти Другого для собеседования 
– это значит открыть для себя подлинность и глу-
бину мира Другого, его самобытные переживания 
и ценности, стойкие убеждения и верования. При 
этом А. А. Ухтомский подчеркивает три важных 
момента. Во-первых, для того чтобы личность 
смогла найти собеседника, она должна приложить 
достаточно много усилий, чтобы освободиться 
от собственных устоявшихся абстракций, сме-
нить узкую перспективу субъективного видения, 
сместить (преодолеть) доминанту с собственного 
Лица на Лицо Другого. Во-вторых, ей необходи-
мо творчески идеализировать Другого, чтобы 
он смог выступить для нее как аксиологический 
стандарт и этический эталон, достижение кото-
рого сопряжено с трудной задачей личностного 
развития в контексте совместного соприсутствия, 
ответственной сопричастности и исключительной 
требовательности к себе. И в-третьих, наличие 
такого собеседника маркируется личностью как 
вознаграждение за фундаментальное нравствен-
ное усилие, награда за победу над Двойником, 
жизненный дар как подтверждение собственной 
состоятельности.

Опираясь на эти постулаты, А. А. Ухтомский 
сформулировал закон заслуженного собеседника: 
«Каждый человек имеет того собеседника, которо-
го заслужил всей предшествующей и настоящей 
жизнью и деятельностью. К каждому мир и люди 
поворачиваются так, как он того заслужил» [9, 
с. 437]. Заметим, что глагол «заслужил» имеет 
точное лексическое значение, понимаемое как 
достижение цели или получение оценки Другого 
через собственные поступки, творчество, дея-
тельность. По Ухтомскому, «заслужить» означает 
«трудное достигание» [8, с. 229], ответственную 
работу человека над собой в каждый момент жиз-
ни, преодоление им собственной эгоистической 
доминанты на себе и ее смещение со своего Лица 
на Лицо Другого, уважительное и сопричастное 
отношение к Другому. Заслуженный собеседник – 
тот, кто вызывает живой и бескорыстный интерес 
личности, ее искреннюю расположенность и еже-
минутную готовность «к бдительному подвигу» 
[9, с. 439], тот, кого всегда идеализируют, кто 
побуждает личность видеть в окружающих «их 
алтари, а не задворки» [9, с. 212].

Антрополог ическая метафора и философе-
ма «Собеседник», а также сформулированный 
А. А. Ухтомским «закон заслуженного собесед-
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ника» имеют глубокий символический смысл, 
высокий объяснительный потенциал и могут 
быть использованы при рефлексии взаимодей-
ствия личности с культурными артефактами.

Взаимодействие личности 
с культурными артефактами как со-бытие

Встреча личности с тем или иным произ-
ведением искусства рассматривается в контексте 
данного исследования как совместное бытие – со-
бытие, предполагающее не просто одновременное 
присутствие «Я» и многочисленных многого-
лосых «Ты», представленных автором, героем, 
персонажем, исполнителем, но способ их бытия 
в едином модусе «Мы». Со-бытие выступает как 
экзистенциальный диалог, разворачивающийся на 
перекрестке хронотопов, сконструированная сеть 
пересекающихся коммуникаций между автором 
и текстом, текстом и реципиентом, автором и чи-
тателем / зрителем, текстами между собой, чита-
телем / зрителем с самим собой и существующей 
культурной традицией, художественным текстом 
и культурным контекстом. 

Коммуникацию автора с текстом мы будем 
рассматривать, опираясь на взгляды М. Фуко и 
полностью солидаризируясь с его точкой зрения. 
М. Фуко определяет взаимодействие автора и 
текста как однонаправленный линейный про-
цесс, в котором роль автора сведена к одному 
из способов интерпретации событий, выбору 
выразительных средств, персонажей и действий, 
их трансформации, деформации и модификации. 
Автор, изначально стоящий вне текста и пред-
шествующий тексту, организует собственное 
произведение как своеобразную «игру знаков как 
по обозначаемому содержанию, так и по природе 
обозначающего» [10, с. 12]. 

По Фуко, игра знаков часто нарушает соб-
ственные правила и выходит за их границы, и в 
связи с этим основной функцией автора высту-
пает не столько порождение смыслов, сколько 
регуляция вымышленного, контроль обращения 
значений, ограничение свободы читателя в пере-
создании произведения и его интерпретации. 
С помощью языка автор, используя существую-
щие дискурсы и жанры, конструирует внутрен-
нее пространство произведения в виде «сетки», 
одним из узлов которой является проекция его 
авторской субъективности или момент всеобщей 
«дискурсивной практики» как предрасположен-
ности представителей того или иного лингвисти-
ческого сообщества вести себя сходным образом 
в определенном коммуникативном контексте. В 
связи с этим художественный текст априори по-
лисемичен, гетерогенен и значительно «больше 
своего автора» [10, с. 13].

Коммуникация автора с читателем, зрителем, 
слушателем предполагает личностно-ориентиро-
ванный уровень общения («Я – Он»), при котором 
и автор, и реципиент позиционируются не как 
обезличенные элементы дискурса, а как персони-
фицированные адресанты и адресаты со сходными 
символическими кодовыми системами. Их голоса 
выступают в качестве репрезентантов личности, 
которая имеет свою персональную историю и 
уникальную биографию, достигнутую идентич-
ность и проявленную индивидуальность, имеет 
вкусовые предпочтения, определенный статус, 
репутацию и капитал, характеризуется субъек-
тивной конфигурацией ценностей. Вспомним 
М. М. Бахтина – «абстрактного собеседника быть 
не может» [11, с. 87]. 

Ю. М. Лотман рассматривает еще один воз-
можный вид коммуникации в художественном 
пространстве – автокоммуникацию зрителя / слу-
шателя / читателя с самим собой. Коммуникация 
«Я – Я» предполагает, по сути, не обмен инфор-
мацией, ее количественный прирост и движение 
в пространстве от одного субъекта к другому, а 
скорее качественное преобразование и обогащение 
смыслового контента уже имеющегося сообще-
ния, его развертывание во времени во внутрен-
нем пространстве воспринимающей личности. 
Ю. М. Лотман совершенно обоснованно считает, 
что автокоммуникация происходит за счет вторич-
ного перекодирования полученного сообщения с 
учетом внутреннего субъективного кода [2].

Коммуникацию между художественными 
текстами в контексте культуры исследуют Р. Барт, 
Ю. Кристева, У. Эко, вводя и анализируя понятие 
«интертекстуальность». Интертекстуальность 
определяется как диалогические отношения тек-
стов, построение которых основано на мозаике 
цитаций, аллюзий и метафор, отсылок и отзвуков, 
реминисценций и стилизаций, явной или скрытой 
полемики, пародирования, включения «чужого» 
текста, коллажа множества текстов, актуализа-
ции жанровых связей. Р. Барт считает, что всякий 
текст – между-текст, образованный «из анонимных, 
неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат» 
[12, с. 418], т. е. тех знаков культуры, с помощью 
которых воссоздается мощная смысловая стерео-
фония. Ю. Кристева по поводу текстовых значе-
ний отмечает, что «изначально уже двойственные 
удваиваются и множатся» [13, с. 564], а У. Эко 
полагает, что текст не только проявляет свои свой-
ства, но и через «эхо интертекстуальности отсы-
лает к сформировавшей его культуре» [14, с. 431].

В результате диалога или полилога текстов 
происходит выстраивание культурной традиции, 
встраивание текстов в культуру и их взаимоо-
богащение за счет углубления, фасилитации и 
самовозрастания смыслов. 

E. В. Рягузова. Коммуникация личности с художественным текстом 
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Чтобы встреча с произведением искусства 
состоялось, необходимо не только пересечение 
хронотопов и языковых пространств субъектов 
художественной коммуникации, но и наличие 
определенного эстетического и жизненного ка-
питала воспринимающей личности, ее интенци-
ональная активность и субъектность, установка 
на «распредмечивание» текста, готовность к 
его пониманию, переживанию и проживанию, 
означиванию и конструированию смысла. Более 
того, важное значение имеет и сам эстетический 
контекст, вне рамок ‒ или даже рамы ‒ которого 
произведение искусства может не восприниматься 
и не обозначаться как таковое.

Произведения искусства как тексты, 
которые нужно заслужить

Произведение как сотканная автором игра 
культурных знаков, матрица образов и символов 
целостно и законченно, но при этом полисемично, 
многослойно, разомкнуто и открыто различным 
интерпретациям. От читателя, зрителя, слушателя 
зависит не только степень понимания произведе-
ния, его недопонимание или ответное недоуме-
ние, вызванное глобальным непониманием, но 
и то, сможет ли он извлечь и реконструировать 
те или иные смыслы, слышит ли отзвуки других 
текстов и отсылки к ним, делающие любой текст 
полифоничным, насыщенным и глубоким, есть 
ли у него собственная «энциклопедия» текстов, 
позволяющая сформировать и выработать субъек-
тивные коды прочтения, собственные интерпре-
тативные стратегии, способствующие работе по 
деконструкции текста, направленной на вскрытие 
конструкции и порождение смысла [15]. Пере-
численное может трактоваться как содержание 
одной из составляющих культурного капитала – 
«культуры в голове» [16] и описывать эстетически 
подготовленных реципиентов [17].

Инкорпорированный культурный капитал 
личности представляет собой наработанное ду-
ховное богатство и накопленный эстетический 
опыт, которые выступают как потенциал, ресурс 
и результат ее развития, обеспечивающие пре-
имущества и выгоды функционирования, расши-
ряющие возможности человека и определяющие 
качество его жизни, экзистенциальный выбор. 
При этом нужно заметить, что приобретение 
культурного капитала предполагает «трудное 
достигание», серьезную и ответственную работу 
человека не только по его накоплению, связан-
ную с персональными усилиями и инвестиро-
ванием в этот процесс своего времени, но и по-
стоянную работу с собой и над собой, имеющую 
отношение к самосовершенствованию, росту, 
развитию и достижениям.

Помимо инкорпорированного культурного 
капитала, выступающего своеобразным внутрен-
ним контекстом, значимым для эффективного 
взаимодействия с текстом является специфика 
ценностной сферы личности ‒ мотивация и 
процессы целеполагания, саморегуляция и само-
детерминация, круг интересов и конфигурация 
ценностей, субъективное отношение к дей-
ствительности, себе, Другому. Соответственно, 
эффекты взаимодействия будут зависеть от 
того, хочет ли личность участвовать во встрече 
с произведением искусства и воспринимать его, 
чем характеризуются эстетические установки и 
притязания воспринимающего человека, чего он 
ждет от взаимодействия с искусством, каковы его 
субъективные вкусы, привычки и предпочтения, 
доминанты и приоритеты. 

Еще одним существенным аспектом взаимо-
действия личности с культурными артефактами 
является то, какую субъектную позицию занимает 
воспринимающий человек по отношению к про-
изведению искусства. 

Одной из них может быть позиция стороннего 
наблюдателя, но человека не просто со сторо-
ны воспринимающего что-то, а вышедшего на 
границу интеракции с культурным артефактом, 
соблюдающего определенную дистанцию по от-
ношению к нему и при этом маркирующего такое 
взаимодействие как встречу с произведением ис-
кусства. Человек, находящийся в этой позиции, 
имеет доминанту на своем Лице, фиксируется на 
эгоцентрических чувствах и переживаниях, соб-
ственных интересах и субъективных ожиданиях, 
по сути, осуществляя поиск своих Двойников 
в произведениях искусства. Вместе с тем эта 
позиция может трактоваться как своеобразная 
точка бифуркации – точка духовного роста, опре-
деляющая различные поведенческие стратегии и 
сценарии интеракции с эстетическими текстами.

Другая позиция может быть обозначена как 
«Активный коммуникатор». Человек, занимая 
эту позицию в художественном пространстве, 
выстраивает субъект-субъектные отношения с тек-
стом, одухотворяет его и взаимодействует с ним 
в режиме коммуникации «Я – Я», эмпатически 
оживляя следы, не существующие вне подобного 
диалога. Эта позиция связана с актуализацией 
«умных эмоций» (Л. С. Выготский) [18, с. 328], по-
иском и нахождением рационально-чувственных 
ответов на имеющиеся индивидуальные вопросы 
и запросы, а также их ответственной рефлексией. 
Благодаря этому человек, осваивая коллективный 
опыт, закрепленный в эстетических формах, 
культурных символах и архетипах, конструирует 
индивидуальные значения и личностные смыслы, 
существующие на перекрестке смысловых траек-
торий автора и реципиента.
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Наконец, третья позиция предполагает «двой-
ную игру» – со-авторство, т. е. активное достра-
ивание или перестройку текста, ответственное 
формирование меж-текста и конструирование его 
смыслового пространства, помещение некоторых 
частей текста под знак вычеркивания [15] и их де-
монтаж, персонализированное прочтение исход-
ного текста, реверсивное погружение в собствен-
ный внутренний мир и его духовно-нравственное 
преображение. Аргументируя вышесказанное, 
приведем суждение Г.-Г. Гадамера: «Игра речей и 
ответов доигрывается во внутренней беседе души 
с самой собой» [19, с. 139]. Каким будет результат 
этого доигрывания и насколько сконструирован-
ный текст – «эстетический предмет» [17] будет 
отличаться от оригинала, полностью зависит от 
реципиента. Заметим, что диапазон этих транс-
формаций достаточно широк – от регрессии, 
редукции, упрощения и уплощения авторского 
замысла до фасилитации и обогащения опорных 
конструкций текстовой и смысловой архитекто-
ники, предложенной автором. 

Возвращаясь к «закону заслуженного со-
беседника», акцентируем внимание на вопросе 
о награде и даре. Если текст выступает в роли 
заслуженного собеседника, то является ли сам 
текст наградой, что и от кого человек получает в 
дар, взаимодействуя с художественным текстом 
как заслуженным собеседником? 

Текст, как уже указывалось, понимается 
нами достаточно широко – не просто как после-
довательность знаков, организованных по пра-
вилам языка, а в качестве продукта и результата 
любой эстетической творческой деятельности 
автора. Текст как эстетический феномен рас-
сматривается в виде сообщения автора Другому / 
Другим, послания современникам или потомкам, 
открытого приглашения к диалогу. Он безуслов-
но выступает в качестве дара автора, его вклада 
в культурное наследие отдельной группы или 
всего человечества. Заметим, что этот дар не 
всегда и часто не сразу достойно оценивается и 
воспринимается с благодарностью ‒ особенно 
это относится к авторам, расширяющим грани-
цы искусства, дополняющим художественный 
алфавит культуры, углубляющим смысловые 
контексты, разрушающим перцептивные стере-
отипы и делающим объемной «оптику» видения 
и картину мира воспринимающей личности.

Что касается читателя, зрителя, слушателя, 
то его интеракции с художественными текстами 
способствуют проявлению и открытию непознан-
ного в самом себе, наполняют внутренний мир 
иными смысловыми и ценностными измерениями 
[4], приводят к личностной трансформации, осно-
ванной на имитации взаимодействия и косвенном 
общении с Другими [20], реализуют события 

эстетического опыта [21]. Соответственно, вос-
принимая художественный текст как «заслужен-
ного собеседника», личность получает подарок 
и эстетическую награду, находя ее внутри себя, в 
своем преображенном внутреннем мире. Заслу-
женный дар обретается благодаря активизации 
собственного духовного потенциала и культурно-
го капитала, открытости человека миру, способ-
ности творчески думать, глубоко чувствовать и 
сопереживать Другому, организации направлен-
ной и ответственной коммуникации со всеми субъ-
ектами эстетической деятельности, рефлексии ее 
эффектов и результатов, позиционированию мира 
не просто как объективной данности, но и как 
экзистенциальной заданности. 

Заключение

Воспринимаемый личностью художествен-
ный текст – это интерсубъективный объект, суще-
ствующий на перекрестке не только хронотопов, 
но и смыслов по крайней мере двух взаимодей-
ствующих субъектов – автора, создающего тот или 
иной полисемичный текст и приглашающего к це-
ленаправленному диалогу / полилогу, и читателя, 
зрителя, слушателя, «оживляющего» этот текст, 
обладающего плюралистическими стратегиями 
его видения, прочтения и интерпретации. Ин-
терсубъективность характеризуется общностью 
опыта взаимодействующих субъектов художе-
ственной коммуникации, которая опосредована 
их ценностно-смысловыми особенностями и 
социокультурными контекстами.

Воспринимаемый личностью художе-
ственный текст – это интенциональный объект, 
онтологический статус которого предполагает 
его существование на границе объективного и 
субъективного, внешнего и внутреннего мира. 
Он инициируется эстетическим восприятием 
реципиента и является продуктом и результатом 
его эстетического чувствования, переживания и 
опыта. Содержание подобного интенционально-
го объекта (эстетического предмета) может отли-
чаться от оригинала, поскольку конструируется 
в рамках не только культурного контекста, но 
и субъективного горизонта воспринимающей 
личности.

Согласно «закону заслуженного собеседни-
ка», сформулированному А. А. Ухтомским, каж-
дый человек, со-бытийствуя с разнообразными 
Другими, ищет и находит того собеседника, кото-
рого заслуживает, много и ответственно работая 
над собой, своими действиями и поступками, 
эмоциями и чувствами. Если рассматривать мир 
искусства как один из возможных миров опыта 
человека, то эксплицируя этот закон на интерак-
ции личности с произведениями искусства, можно 
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констатировать, что каждый читатель, зритель, 
слушатель получает в качестве собеседника то 
произведение искусства, которое он заслуживает. 
При этом в контексте эстетического взаимодей-
ствия заслужить тот или иной художественный 
текст означает не только оказаться эмоционально 
вовлеченным и увлечься игрой и красотой его сим-
волов, образов, метафор и смыслов, испытывая 
эстетическое удовольствие, но и быть готовым к 
духовно-нравственному преображению собствен-
ного интрапсихического мира и открывающимся 
духовным перспективам.

Библиографический список

1.  Шкловский В. Б. О теории прозы. М. : Советский 
писатель, 1983. 384 с.

2.  Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в си-
стеме культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи 
в трех томах. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии 
культуры. Таллин : Александра, 1992. С. 76–90.

3.  Семенов В. Е. Искусство как межличностная комму-
никация. Самара : Изд-во «Центр РАН», 2007. 199 с.

4.  Рягузова Е. В. «Другой в художественной реальности» 
как источник самопознания личности // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
Акмеология образования. Психология развития. 2012. 
Т. 1, вып. 4. С. 16‒22.

5.  Зинченко В. П. Порождение и метаморфозы смысла: 
от метафоры к метаформе // Культурно-историческая 
психология. 2007. Т. 3, № 3. С. 17–30.

6. Снегирева Т. В. Другой как опыт духовности // Кон-
сультативная психология и психотерапия. 2012. 
№ 4 (75). С. 30‒59

7.  Даренский В. Ю. Философия А. А. Ухтомского как 
экзистенциальная герменевтика // Философский по-
лилог: Журнал Международного центра изучения 
русской философии. 2019. № 2 (6). С. 46‒58. DOI: 
https://10.31119/phlog.2019.6.4

8.  Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник. Этика. 
Религия. Наука. Рыбинск : Рыбинское подворье, 1997. 
567 с. 

9. Ухтомский А. А. Интуиция совести : Письма. Записные 
книжки. Заметки на полях. СПб. : Петербургский 
писатель, 1996. 525 с. 

10. Фуко М. Мужество истины. Управление собой и 
другими. II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж 
де Франс в 1983‒1984 учебном году / пер. с фр. 
А. В. Дьяков. СПб. : Наука, 2014. 358 с.

11.  Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : 
Искусство, 1986. 445 с.

12. Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. 
М. : Прогресс ; Универс, 1994. 616 с.

13. Кристева Ю. Текст романа // Кристева Ю. Избран-
ные труды : Разрушение поэтики / пер. с фр. М. : 
РОССПЭН, 2004. С. 395‒582.

14. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя 
розы. М. : Книжная палата, 1989. С. 427‒467.

15. Деррида Ж. Позиции / пер с фр. Киев : Изд-во «Д. Л.», 
1996. 192 с.

16. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социо-
логия. 2002. Т. 3, № 5. С. 60–74. DOI: 10.17323/1726-
3247-2002-5-60-74

17. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Феноменолого-ре-
цептивные аспекты эстетического опыта // Вестник 
славянских культур. 2015. № 2 (36). С. 179‒194.

18. Выготский Л. С. Психология искусства. СПб. : Азбука, 
2016. 448 с.

19. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к Другому : сбор-
ник переводов по проблемам интерсубъективности, 
коммуникации, диалога / науч. ред. А. А. Михайлов. 
Минск : Менск, 1997. С. 130‒141.

20. Djikic M., Oatley K. The art in fi ction: From indirect 
communication to changes of the self // Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts. 2014. Vol. 8, iss. 4, 
pp. 498–505. DOI: 10.1037/a0037999

21. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Художествен ность 
как метафизическое основание эстетического опыта 
и критерий определения подлинности искусства // 
Вестник славянских культур. 2017. Т. 43. С. 220‒241.

References

1.  Shklovskiy V. B. O teorii prozy [On the Theory of 
Prose]. Moscow, Sovetskiy pisatel′ Publ., 1983. 384 p. 
(in Russian).

2.  Lotman Yu. M. About two models of communication in 
the cultural system. In: Lotman Yu. M. Izbrannye stat′i v 
trekh tomakh. T. 1. Stat′i po semiotike I topologii kul′tury 
[Selected Articles in Three Volumes. Vol. 1. Articles on 
the Semiotics and Topology of Culture]. Tallin, Alexandra 
Publ., 1992, pp. 76–90. (in Russian).

3.  Semenov V. E. Iskusstvo kak mezhlichnostnaya kommu-
nikatsiya [Art as Interpersonal Communication]. Samara, 
Izdatel′stvo “Tsentr RAN”, 2007. 199 p. (in Russian).

4.  Ryaguzova E. V. “The Other in Artistic Reality” as a 
Source of Self-Knowledge of a Personality. Izvestiya of 
Saratov University. Educational Acmeology. Develop-
mental Psychology, 2012, vol. 1, iss. 4, рр. 16‒22 (in 
Russian). 

5.  Zinchenko V. P. Generation of Meaning: Metaphor's As-
sembling. Cultural-Historical Psychology, 2007, vol. 3, 
no. 3, pp. 17–32 (in Russian).

6.  Snegireva T. V. “The Other” as an experience spiritual-
ity. Counseling Psychology and Psychotherapy, 2012, 
no. 4 (75), pp. 30‒59 (in Russian).

7.  Darensky V. Ju. A. A. Ukhtomsky’s philosophy as exis-
tential hermeneutics. Philosophical Polylogue: Journal 
of the International Center for the Study of Russian 
Philosophy, 2019, no. 2 (6), pp. 46‒58 (in Russian). DOI: 
https://10.31119/phlog.2019.6.4 

8.  Ukhtomskiy A. A. Zasluzhennyi sobesednik. Etika. Re-
ligiya. Nauka [Honored Interlocutor. Ethics. Religion. 
The Science]. Rybinsk, Rybinskoe podvor’e Publ., 1997. 
567 p. (in Russian).

9.  Ukhtomskiy A. A. Intuitsiya sovesti.: Pis’ma. Zapisnye 
knizhki. Zametki na polyakh [Intuition of Сonscience. 



23Акмеология образованияТеоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

Letters. Notebooks. Marginal notes]. St. Petersburg, 
Peterburgskiy pisatel′ Publ., 1996. 525 p. (in Russian).

10. Foucault M. Le Courage de la vérité. Le gouvernement 
de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 
1984. Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Gallimard, Éditions du Seuil, coll. 
«Hautes Etudes», 2009. 368 p. (Russ. ed.: Fuko M. 
Muzhestvo istiny. Upravlenie soboy i drugimi. II. Kyrs lek -
tsiy, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1983‒1984 ucheb- 
nom godu. St. Petersburg, Nauka Publ., 2014. 358 p.).

11.  Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetic 
of Verbal Art]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1986. 445 р. 
(in Russian).

12. Bart R. Izbrannye raboty : Semiotika. Poetika [Selected 
Works : Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress Publ., 
Univers Publ., 1994. 616 p. (in Russian; trans. from 
French).

13. Kristeva Yu. Text of the Novel. In: Kristeva Yu. Selected 
Works : Destruction of Poetics. Moscow, ROSSPEN 
Publ., 2004. P. 395‒582 (in Russian; trans. from French).

14. Eco U. Notes on the margins of the “Name of the Rose”. 
In: Eco U. Name of the Rose. Moscow, Knizhnaya palata 
Publ., 1989, pp. 427‒467 (in Russian; trans. from Italian).

15. Derrida J. Pozitsii [Positions]. Kiev, D. L. Publ., 1996. 192 p.

16. Bourdieu P. Forms of Capital. Economic Sociology, 2005, 
vol. 3, no. 5, pp. 60–74 (in Russian; trans. from English). 
DOI: 10.17323/1726-3247-2002-5-60-74

17. Bychkov V. V., Mankovskaya N. B. Phenomenological 
and receptive aspects of aesthetic experience. Bulletin 
of Slavic Cultures, 2015, no. 2 (36), pp. 179–194 (in 
Russian).

18. Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva [Psychology 
of Art]. St. Petersburg, Azbuka Publ., 2016. 448 p. (in 
Russian).

19. Gadamer G.-G. Man and Language. In: Mikhailov A. A., 
sci. ed. From Me to Another. Collection of Translations 
on the Problems of Intersubyectivity, Communication, 
Dialogue. Minsk, Mensk Publ., 1997, pp. 130‒141 (in 
Russian; trans. from English).

20. Djikic M., Oatley K. The art in fi ction: From indirect 
communication to changes of the self. Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2014, vol. 8, iss. 4, 
pp. 498–505. DOI: 10.1037/a0037999

21. Bychkov V. V., Mankovskaya N. B. Artistisity as 
metaphysical foundation of aesthetic experience and 
criterion of art authenticity identification. Bulletin 
of Slavic Cultures, 2017, vol. 43, pp. 220–241 (in 
Russian).

Поступила в редакцию 23.10.2021; одобрена после рецензирования 25.11.2021; принята к публикации 09.12.2021
The article was submitted 23.10.2021; approved after reviewing 25.11.2021; accepted for publication 09.12.2021

E. В. Рягузова. Коммуникация личности с художественным текстом 



Научный отдел24

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

ПСИХОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41). С. 24–34
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, 
iss.  1 (41), рр. 24–34
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-1-24-34

Научная статья
УДК 316.6

Ориентации в трудных ситуациях 
оказания помощи в зависимости 
от типа установки личности 
на помогающее поведение
Е. Н. Леонова

Ижевская государственная медицинская академия, Россия, 426034, г. Ижевск, ул. Комму-
наров, д. 281

Леонова Екатерина Николаевна, преподаватель, кафедра педагогики, психологии и пси-
хосоматической медицины, leonova@psyman.pro, https://orcid.org/0000-0002-9033-6792

Аннотация. Актуальность изучения помогающего поведения в трудных ситуациях обу-
словлена повышением трудности ситуаций оказания помощи и снижением социальной 
активности личности по оказанию помощи другим. Цель: выявление различий в выра-
женности ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи в зависимости от типа 
установки личности на помогающее поведение. Гипотеза: установка личности на по-
могающее поведение участвует в регуляции ориентаций на сближение или дистанци-
рование от трудных ситуаций оказания помощи. Исследование выполнено на выборке 
выпускников специалитета и ординатуры Ижевской государственной медицинской 
академии (N = 260) в возрасте от 22 до 55 лет (Me = 25), в числе которых 70% женщин 
(182 чел.) и 30% мужчин (78 чел.), с применением психодиагностического инструмен-
тария – «Методика измерения альтруистических установок» (М. И. Ясин) для выявле-
ния установок на оказание помощи, опросник «Типы ориентаций в трудных ситуациях» 
(Е. В. Битюцкая, А. А. Корнеев) для выявления ориентаций в трудных ситуациях ока-
зания помощи. Определено, что на основе выделения компонентов альтруистической 
установки и их соотношения существует четыре типа установки на помогающее пове-
дение. Выявлена специфика участия установки личности на помогающее поведение в 
регуляции ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи: установка на «истинный 
альтруизм» определяет сближение с трудными ситуациями оказания помощи для полу-
чения позитивных эмоций и самосовершенствования; «прагматичная помощь» – сбли-
жение с трудными ситуациями оказания помощи для получения выгоды; «избегание 
помощи другим» – эпизодическое сближение с трудными ситуациями оказания помощи 
для соблюдения просоциальных норм; «бездействующий эгоцентризм» – дистанциро-
вание от трудных ситуаций оказания помощи для сохранения ресурсов. В теоретическом 
аспекте исследование обогащает диспозиционную концепцию В. А. Ядова, тогда как в 
п рикладном резул ьтаты исследования могут быть использованы в практической дея-
тельности психолога для формирования помогающего поведения личности в социально 
значимых сферах деятельности.
Ключевые слова: помогающее поведение, альтруизм, альтруистическая установка, тип 
установки на помогающее поведение, ориентации в трудных ситуациях
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Abstract. The research on helping behaviour in diffi  cult situations is of relevance due to the increase in the diffi  culty of situations of providing 
assistance. Another factor that makes the problem relevant is the decrease in the individual’s social activity aimed at helping others. The purpose 
of the study is to identify the correlation between the degree of orientations in diffi  cult situations of providing assistance and the type of the 
personality’s attitude towards helping behaviour. Hypothesis: the regulation of orientations towards rapprochement and distancing from diffi  cult 
situations of providing assistance involves the individual’s attitude towards helping behaviour. The study has been carried out on a sample of 
graduates of the specialists’ degree and residency programmes of Izhevsk State Medical Academy (N=260) aged 22 to 55 years old (Me = 25), 
including 70% (182 people) of women and 30% (78 people) of men. The author has used the following psychodiagnostic tools: “Methodology for 
Measuring Altruistic Attitudes” (M. I. Yasin) aimed at identifying attitudes towards assistance; questionnaire “Types of Orientations in Diffi  cult 
Situations” (E. V. Bityutskaya, A. A. Korneev) aimed at identifying orientations in diffi  cult situations of providing assistance. Evidently, there are 
four types of attitudes towards helping behaviour based on the selection of the altruistic at titude components and their correlation. The article 
reveals peculiar ways in which the individual’s attitude towards helping behaviour infl uences the regulation of orientations in diffi  cult situations 
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Е. Н. Леонова. Ориентации в трудных ситуациях оказания помощи

Введение

В современном социальном пространстве 
актуальность изучения помогающего поведе-
ния связана, с одной стороны, с увеличением 
количества стрессовых социальных изменений 
в обществе и субъективно трудных ситуаций в 
повседневной жизни, а с другой – со снижением 
социальности активности личности, когда на 
доминирующие позиции выходит социальная 
активность, направленная на удовлетворение 
собственных интересов и потребностей [1‒5].

В социальной психологии помогающее 
поведение рассматривается как разновидность 
просоциального поведения. Однако, как от-
мечают авторы [6], существует проблема соот-
ношения понятий «просоциальное поведение», 
«помогающее поведение» и «альтруизм». На 
основе выделения уровней социального взаи-
модействия личности помогающее поведение 

определяется как межличностное просоциаль-
ное поведение с неравенством сторон, когда один 
человек оказывает помощь, а другой ее получает, 
когда к групповому уровню просоциального 
поведения относятся волонтерство, граждан-
ское поведение и кооперация [7]. Помогающее 
поведение возможно на основе мотивации как 
альтруистической с конечной целью оказания 
помощи другому, не предполагающей прямой 
выгоды для себя, так и эгоистической ‒ с целью 
получения материальной / нематериальной вы-
годы, при этом альтруизм и эгоизм являются 
мотивационными состояниями [8]. Авторы 
современных исследований просоциального по-
ведения выделяют не эгоистическую, а эгоцен-
трическую мотивацию, при которой личность 
в ходе социального взаимодействия сосредото-
чена только на собственных потребностях без 
учета мотивов и потребностей других людей и 
общества в целом [9‒12].
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Теоретический анализ исследований ситуа-
ционных и личностных факторов помогающего 
поведения выявил закономерности принятия 
решения об оказании помощи, связанные с дли-
тельностью ситуации оказания помощи (разовые 
или постоянные поведенческие акты помощи) 
[13‒16], уровнем социального окружения лич-
ности (оказание помощи родственникам или 
незнакомым людям) [17, 18], рассогласованием в 
мотивационно-потребностной сфере и реальным 
помогающим поведением [19‒21], альтруисти-
ческой направленностью личности [22‒24]. С 
учетом ситуационных факторов, влияющих на 
всех участников социального взаимодействия, 
респонденты с выраженной альтруистической 
направленностью личности с большей готов-
ностью оказывают помощь даже в трудных 
ситуациях [25]. Выявленные закономерности 
принятия решения об оказании помощи делают 
возможным рассмотрение помогающего по-
ведения на основе диспозиционной концепции 
саморегуляции и прогнозирования социального 
поведения личности В. А. Ядова [26].

Помогающее поведение личности детерми-
нировано целостной структурой диспозицион-
ных образований, соответственно актуализи-
рующихся в социальных ситуациях оказания 
помощи. При рассмотрении альтруистической 
установки в качестве диспозиционного обра-
зования третьего уровня иерархии становится 
возможным прогнозирование помогающего по-
ведения. В исследовании под альтруистической 
установкой понимается социальная установка 
личности, которая актуализируется в межлич-
ностной ситуации оказания помощи другому, 
имеет сложную структуру (включает эмоцио-
нальный, когнитивный и поведенческий компо-
ненты) и устойчива в направленности интересов 
личности по оказанию помощи, что выражается 
в серии регулярных поступков по оказанию бес-
корыстной помощи. Ввиду того что оказание 
помощи возможно на основе эгоистической (эго-
центрической) мотивации, требуется выделение 
в альтруистической установке компонентов, 
первый из которых связан с оказанием помощи, 
а второй – с бескорыстным просоциальным по-
ведением. Тогда на основе соотношения компо-
нентов альтруистической установки становится 
возможным выделение типов установки на 
помогающее поведение, детерминирующих по-
могающее поведение и определяющихся на ос-
нове соотношения дихотомических социальных 
установок помогающего поведения «установка 
на помощь другим – установка на бездействие 
по отношению к другим» и «установка на бес-
корыстное просоциальное поведение – установка 
на эгоцентрическое просоциальное поведение».

Согласно диспозиционной концепции соци-
альные установки являются регуляторами соци-
ального поведения в стрессовой ситуации, когда 
происходит изменение условий деятельности и 
для прогнозирования помогающего поведения 
личности в трудных ситуациях оказания по-
мощи важным становится выявление различий 
в выраженности ориентаций в трудных ситуа-
циях оказания помощи в зависимости от типа 
установки личности на помогающее поведение. 
Под ориентациями в трудных ситуациях пони-
мается система взаимосвязанных когнитивных, 
эмоциональных и мотивационных компонентов, 
определяющих направленность усилий челове-
ка в ситуациях достижения значимой трудной 
цели [27].

Таким образом, проблемой исследования 
является социально-психологическая детер-
минация помогающего поведения в трудных 
ситуациях оказания помощи. Альтруистическая 
установка рассматривается как диспозиционное 
образование помогающего поведения, а на основе 
соотношения ее компонентов выделяются типы 
установки личности на помогающее поведение, 
которые вносят вклад в регуляцию помогающего 
поведения в трудных ситуациях.

Цель эмпирического исследования ‒ вы-
явление различий в выраженности ориентаций 
в трудных ситуациях оказания помощи в зави-
симости от типа установки личности на помога-
ющее поведение. Гипотезой исследования вы-
ступило предположение, что установка личности 
на помогающее поведение участвует в регуляции 
ориентаций на сближение и дистанцирование от 
трудных ситуаций оказания помощи.

Материалы

Участники исследования. В исследовании 
приняло участие 260 человек, завершающих 
обучение по программам специалитета и орди-
натуры Ижевской государственной медицин-
ской академии, из них 70% (182 чел.) женщин и 
30% мужчин (78 чел.) в возрасте от 22 до 55 лет 
(Me = 25; IQR [24, 26]). Выпускники медицинского 
вуза в исследовании представлены как субъекты 
со сформированной установкой на помогающее 
поведение за счет учебно-профессиональной и 
профессиональной помогающей деятельности.

Методы. Теоретические методы исследова-
ния ‒ анализ, обобщение, интерпретация теоре-
тико-эмпирических исследований отечественной 
и зарубежной психологии, моделирование изуча-
емых социально-психологических феноменов. 
Из эмпирических методов ‒ психодиагности-
ческий метод с использованием методического 
комплекса исследования. 
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Методики. С помощью опросника «Мето-
дика измерения альтруистических установок» 
М. И. Ясина [28] у респондентов фиксировалась 
установка на альтруизм как стремление при-
носить пользу и оказывать помощь другим. 
Для этого они оценивали 23 утверждения по 
шкале Ликерта (от ̶ 3 ‒ «совсем, категорически 
не верно» до 3 ‒ «абсолютно верно»). Опросник 
использовался для факторизации данных с це-
лью выявления компонентов альтруистической 
установки.

Для измерения у респондентов ориентаций 
в трудных ситуациях применен опросник «Типы 
ориентаций в трудных ситуациях» Е. В. Битюц-
кой и А. А. Корнеева [29, 30], который позволил 
выявить направленность усилий на сближение 
или дистанцирование от трудных ситуаций. Ре-
спонденты оценивали 76 утверждений, объеди-
ненных в 38 пар, по шкале Ликерта (от 0 ‒ «реже 
всего» до 3 ‒ «чаще всего»). Подсчет показателя 
каждой ориентации в трудных ситуациях про-
изводился путем нахождения среднего значения 
по шкале.

Методы обработки данных. Для выявле-
ния компонентов альтруистической установки 
использовался эксплораторный факторный 
анализ. На основе выявленных факторов альтру-
истической установки произведен кластерный 
анализ методом k-средних, позволивший вы-
явить респондентов с разным типом установки 
на помогающее поведение. Для выявления раз-
личий в выраженности ориентации в трудных 
ситуациях оказания помощи у респондентов с 
разным типом установки на помогающее пове-
дение применен однофакторный дисперсионный 
анализ с апостериорными попарными сравнени-
ями групп. Величина эффекта для выявленных 
различий по результатам дисперсионного анали-
за оценивалась с помощью эта-квадрат (η²), для 
апостериорных попарный сравнений ‒ d-Коэна 
(dcohen). Статистическая обработка данных про-
водилась в среде разработки RStudio 1.4.1717 с 
использованием дополнительных пакетов psych 
2.1.9, GPArotation 2014.11-1, FactoMineR 2.4, 
factoextra 1.0.7, NbClust 3.0.

Результаты и их обсуждение 

Для выявления компонентов альтруистиче-
ской установки использовался эксплораторный 
факторный анализ (ЭФА) утверждений опрос-
ника «Методика измерения альтруистических 
установок» М. И. Ясина, применен метод мак-
симального правдоподобия, вращение выделен-
ных факторов реализовано методом промакс с 
нормализацией Кайзера. В итоговое факторное 
решение вошло 16 утверждений без использова-

ния шкалы лжи и пунктов утверждений 16 и 22. 
Критерий сферичности Бартлетта (χ2 = 1009,139, 
df = 120, p < 0,001) свидетельствует о приемле-
мости данных для факторизации, а величина 
КМО = 0,8 – о высокой адекватности выборки для 
использования факторного анализа. Количество 
факторов определялось методом параллельного 
анализа Хорна. По результатам ЭФА выявлено 
два компонента альтруистической установки 
(табл. 1).

Фактор 1 интерпретирован с учетом измене-
ния знака фактора на основе психологического 
наполнения и средних значений утверждения 
опросника. Фактор 1 назван установкой на по-
мощь другим (α = 0,78) и отражает отношение к 
помощи другим как ценности, готовность и же-
лание тратить силы и время на помощь другим, 
получая от этого удовлетворение, уверенность в 
том, что помощь когда-то вернется в ответ. Ди-
хотомическим компонентом альтруистической 
установки к фактору 1 является установка на 
бездействие по отношению к другим.

Фактор 2 назван установкой на эгоцен-
трическое просоциальное поведение (α = 0,73) 
и отражает поиск личной материальной и / или 
нематериальной выгоды от оказания помощи и 
нежелание помогать другим людям «просто так». 
Выявленный фактор является дихотомическим 
компонентом альтруистической установки, для 
которой будет характерна установка на беско-
рыстное просоциальное поведение.

Выявленные компоненты альтруистической 
установки позволили провести эмпирическую 
типологию установок на помогающее поведение. 
В качестве переменных для кластеризации мето-
дом k-средних были выбраны значения факторов, 
вычисленные методом регрессии в ходе ЭФА и 
представленные в z-баллах. На основе компонен-
тов альтруистической установки было выделено 
4 кластера (сумма квадратов кластеров 71,8%), 
результаты представлены на рис. 1, значения 
центроидов кластеров – в табл. 2.

Кластер 1 назван «Истинный альтруизм». 
В него вошли 28% респондентов (73 чел.), у 
которых выражены компоненты альтруистиче-
ской установки ‒ установка на помощь другим 
и установка на бескорыстное просоциальное 
поведение. Респонденты демонстрируют готов-
ность оказания помощи другим без учета личных 
материальных и / или нематериальных выгод, 
возможно, даже не допуская мысли о выгоде от 
помощи другим.

Кластер 2 назван «Избегание помощи дру-
гим», в него вошли 32% респондентов (83 чел.), 
у которых выражены компоненты альтруистиче-
ской установки ‒ установка на бездействие по от-
ношению к другим и установка на бескорыстное 
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Таблица 1 / Table 1
Результаты факторного анализа утверждений опросника 

«Методика измерения альтруистических установок» М. И. Ясина (N = 260)
Results of Factor Analysis of Statements in Questionnaire 

“Methodology for Measuring Altruistic Attitudes” M. I. Yasina (N = 260)

Утверждение Фактор 1 Фактор 2 h2 com

9. Помогать другим людям, как правило, дело бесполезное 0,69 0,05 0,50 1,0

7. Тратить свое время и силы на помощь другим не имеет смысла: вряд ли они 
ответят тебе тем же 0,62 0,05 0,42 1,0

3. Я не люблю помогать другим: пусть сами о себе позаботятся 0,59 0,14 0,44 1,1

21. Я не верю в то, что в случае беды хоть кто-то придет мне на помощь 0,57 −0,09 0,28 1,0

20. Люди достаточно добры по своей природе, и если я окажусь в беде, то кто-то 
мне все же поможет −0,51 0,15 0,22 1,2

19. Увидев на улице несчастный случай, я пройду мимо, это не мое дело 0,45 −0,01 0,20 1,0

6. Помогать другим людям — большая радость −0,43 −0,16 0,27 1,3

8. Я придерживаюсь принципа: “Помоги другому, и добро к тебе вернется” −0,40 −0,02 0,17 1,0

12. В мире есть масса дел, которые стоит выполнять совершенно бескорыстно −0,37 −0,20 0,25 1,6

4. Если я вижу физические страдания другого (например, рану), я стараюсь чем-то 
помочь −0,35 −0,08 0,15 1,1

10. Мне бы хотелось иметь условия для того, чтобы приносить пользу людям −0,35 0,13 0,10 1,3

5. Прежде чем взяться за какую-либо работу, я спрашиваю, сколько за это заплатят −0,16 0,73 0,46 1,1

15. Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я задумываюсь, а 
что мне это даст −0,08 0,67 0,41 1,0

18. Я часто сперва берусь выполнить какую-то работу и не спрашиваю, какую 
выгоду это принесет лично мне 0,01 −0,66 0,43 1,0

11. Я считаю, что всякая работа должна оплачиваться, иначе не стоит ее предлагать −0,01 0,53 0,28 1,0

17. Если мне предлагают что-то сделать на общественных началах, я обычно 
отказываюсь 0,20 0,41 0,28 1,5

Сумма квадратов нагрузок 2,82 2,03

Доля дисперсии 0,18 0,13

Наполненная доля дисперсии 0,18 0,30

Примечание. h2 – общности, com – сложность.
Note. h2 – generalities, com – complexity.

Рис. 1. Кластеры на основе компонентов альтруистической установки 
Fig. 1. Clusters Based on Components of Altruistic Attitude
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просоциальное поведение. Для них характерно 
эпизодическое оказание помощи, основанное на 
социально усвоенных нормах просоциального 
поведения, при этом у респондентов не наблюда-
ется ни выраженного желания помогать другим, 
ни ориентации на выгоду от оказания помощи.

Кластер 3 назван «Прагматичная помощь», в 
него вошли 25% респондентов (65 чел.), у которых 
выражены компоненты альтруистической уста-
новки ‒ установка на помощь другим и установка 
на эгоцентрическое просоциальное поведение. 
Респонденты готовы помогать другим, но только 
в ситуациях получения личных материальных и / 
или нематериальных выгод от оказанной помощи.

Кластер 4 назван «Бездействующий эго-
центризм». В него вошли 15% респондентов 
(39 чел.), у которых выражены компоненты 
альтруистической установки ‒ установка на без-
действие по отношению к другим и установка на 
эгоцентрическое просоциальное поведение. Для 
них характерна сосредоточенность на личных 
потребностях и уровне комфорта, в ситуации 
оказания помощи респонденты могут проявлять 
бездействие по отношению к другим.

Таким образом, на основе выделения компо-
нентов альтруистической установки выделены 
типы установки на помогающее поведение. Это 

согласуется с результатами других исследований, 
в которых помощь может оказываться на основе 
личных выгод для удовлетворения эгоцентриче-
ских потребностей [31‒33], что подтверждает 
существование типов установки на помогающее 
поведение и компоненты альтруистической уста-
новки.

 Для выявления различий в выраженности 
ориентаций в трудных ситуациях оказания помо-
щи у респондентов с разным типом установки на 
помогающее поведение применен однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) с апостериорны-
ми попарными сравнениями групп с коррекцией 
Тьюки.

Выявлены достоверные различия в выражен-
ности ориентаций в трудных ситуациях оказания 
помощи у респондентов с разным типом уста-
новки на помогающее поведение: бездействие 
F(3,255) = 6,23, p < 0,001, η² = 0,07; тщатель-
ность F(3,255) = 6,01, p < 0,001, η² = 0,07; драйв 
F(3,255) = 5,21, p = 0,002, η² = 0,06; ориентации на 
возможности F(3,255) = 5,00, p = 0,002, η² = 0,06.

Апостериорное попарное сравнение групп 
выявило достоверные различия в выраженности 
ориентаций в трудных ситуациях оказания по-
мощи у респондентов с разным типом установки 
на помогающее поведение (табл. 3). Однако 

Таблица 2 / Table 2
Центроиды кластеров на основе компонентов альтруистической установки (N = 260)

Cluster centroids based on components of altruistic attitude (N = 260)

Переменная Кластер 1 
(n = 73)

Кластер 2
(n = 83)

Кластер 3
(n = 65)

Кластер 4
(n = 39)

Установка на помощь другим ‒ установка на бездействие 
по отношению к другим −0,85 0,31 −0,31 1,46

Установка на бескорыстное просоциальное поведение ‒ 
установка на эгоцентрическое просоциальное поведение −0,92 −0,27 0,77 1,02

Таблица 3 / Table 3
Различия в выраженности ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи 
у респондентов с разным типом установки на помогающее поведение (N = 260)

Differences in orientation manifestation in diffi cult situations of providing assistance among respondents 
with different types of attitudes to helping behaviour (N = 260)

Тип установки на помо-
гающее поведение

Тип установки 
на помогающее поведение

Ориентация 
в трудных ситуациях t dcohen ptukey 

Кластер 1
«Истинный альтруизм»

Кластер 2 «Избегание помощи 
другим» Драйв 3,45 0,57 0,004

Кластер 4 «Бездействующий 
эгоцентризм»

Тщательность 4,19 0,79 < 0,001
Бездействие −4,14 −0,78 < 0,001

Драйв 2,94 0,56 0,019

Кластер 2 «Избегание 
помощи другим»

Кластер 3 «Прагматичная 
помощь» Ориентация на возможности −3,38 −0,56 0,005

Кластер 4 «Бездействующий 
эгоцентризм»

Бездействие −3,40 −0,70 0,004
Тща тельность 3,17 0,64 0,009

Кластер 3 
«Прагматичная помощь»

Кластер 4 «Бездействующий 
эгоцентризм»

Тщательность 3,18 0,68 0,009
Ориентация на возможности 2,89 0,58 0,022

Е. Н. Леонова. Ориентации в трудных ситуациях оказания помощи
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у респондентов с типами установки на помогаю-
щее поведение «Истинный альтруизм» и «Праг-
матичная помощь» не выявлено достоверных 
различий в выраженности ориентации в трудных 
ситуациях оказания помощи.

На основе выявленных различий в выражен-
ности ориентаций в трудных ситуациях оказа-
ния помощи у респондентов с разным типом 
установки на помогающее поведение показано, 
что регуляция помогающего поведения в труд-

ных ситуациях оказания помощи обусловлена 
соотношением компонентов альтруистической 
установки (рис. 2). Так, с увеличением показателя 
установки на эгоцентрическое просоциальное 
поведение у респондентов с разным типом 
установки на помогающее поведение возрастает 
выраженность ориентации на бездействие (со-
хранение ресурсов) и снижается тщательность 
(ориентация на высокую трудоемкость) в труд-
ных ситуациях оказания помощи.

Рис. 2. Выраженность ориентаций в трудных ситуациях оказания помощи у респон-
дентов с разным типом установки на помогающее поведение

Fig. 2. Orientation manifestation in diffi cult situations of providing assistance among 
respondents with different types of attitudes to helping behaviour

Респонденты с типом установки на без-
действующий эгоцентризм, если сравнивать с 
респондентами с типом установки на истинный 
альтруизм и прагматичную помощь, в трудных 
ситуациях оказания помощи ориентированы на 
бездействие для сохранения ресурсов, а также 
в сравнении с респондентами других типов для 
них характерна меньшая выраженность ориента-
ции на тщательность. Выявленные особенности 
ориентации в трудных ситуациях оказания по-
мощи свидетельствуют о снижении значимости 

трудной ситуации оказания помощи, низкой 
готовности к решению трудных задач, когда не-
обходимы дополнительные усилия, выраженной 
склонности к перекладыванию ответственности 
на других в разрешении трудных ситуаций и / 
или некачественному выполнению необходимого 
объема работы с целью сохранения ресурсов. 

Респонденты с типом установки на бездей-
ствующий эгоцентризм и избегание помощи дру-
гим, если сравнивать с респондентами с типом 
установки на истинный альтруизм, не стремятся 
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к преодолению трудных ситуаций оказания 
помощи и не получают позитивных эмоций и 
удовольствия от помогающей деятельности. При 
сравнении с респондентами с типом установки на 
прагматичную помощь они не видят в трудной 
ситуации оказания помощи возможности для 
использования ресурсного потенциала и менее 
готовы к взаимодействию с социальным окруже-
нием для эффективного решения трудных задач 
по оказанию помощи. 

Однако респонденты с типом установки 
на избегание помощи другим в сравнении с ре-
спондентами с типом установки на бездейству-
ющий эгоцентризм меньше ориентированы на 
бездействие и больше ‒ на тщательность. Они 
демонстрируют эпизодическую готовность к 
оказанию помощи в трудных ситуациях и реше-
нию трудных задач с дополнительной затратой 
усилий, но ввиду соблюдения просоциальных 
норм оказания помощи, обусловленных установ-
кой на бескорыстное просоциальное поведение.

Для респондентов с типом установки на 
прагматичную помощь, по сравнению с респон-
дентами с типом установки на бездействующий 
эгоцентризм и избегание помощи другим, ха-
рактерна большая выраженность ориентации 
на возможности. В трудной ситуации оказания 
помощи им свойственны анализ средств и моде-
лирование условий для достижения результата, 
при которых эффективность оказания помощи 
в трудных ситуациях означает максимальный 
результат при оптимальных усилиях и выборе 
оптимальных трудностей, соответствующих их 
личным материальным и / или нематериальным 
целям. На основании средних значений пока-
зателя ориентации на бездействие в трудных 
ситуациях выявлено, что респонденты данного 
типа могут проявлять пассивность в ситуациях 
оказания помощи другим, осознавая отсутствие 
выгоды от этого. Респондентам с типом уста-
новки на прагматичную помощь решение об 
оказании помощи в трудной ситуации связано с 
получением материальной и / или нематериаль-
ной выгоды, ради чего они готовы к активному 
взаимодействию с социальным окружением.

У респондентов с типом установки на ис-
тинный альтруизм, если сравнивать с респон-
дентами с типом установки на бездействующий 
эгоцентризм и избегание помощи другим, ока-
зание помощи в трудных ситуациях вызывает 
позитивные эмоции и доставляет удовольствие. 
Они готовы активно реагировать и включаться 
в решение трудных задач по оказанию помощи, 
демонстрируя планомерный копинг и фокусиру-
ясь на позитивных аспектах трудной ситуации.

Таким образом, выявленные достоверные 
различия в выраженности ориентаций в трудных 

ситуациях оказания помощи в зависимости от 
типа установки личности на помогающее пове-
дение свидетельствуют, что установка личности 
на помогающее поведение участвует в регуляции 
ориентаций на сближение и дистанцирование от 
трудных ситуаций оказания помощи.

Выводы

Исследование обогащает диспозиционную 
концепцию саморегуляции и прогнозирования 
социального поведения личности за счет выяв-
ления компонентов альтруистической установки, 
на основе которых построена типология уста-
новок помогающего поведения. К компонентам 
альтруистической установки личности отнесены 
установка на помощь другим – установка на без-
действие по отношению к другим и установка 
на бескорыстное просоциальное поведение – 
установка на эгоцентрическое просоциальное 
поведение. 

Определены четыре типа установки лич-
ности на помогающее поведение ‒ истинный 
альтруизм, избегание помощи другим, прагма-
тичная помощь и бездействующий эгоцентризм. 
У каждого типа установки на помогающее по-
ведение существуют различия в выраженности 
ориентаций в трудных ситуациях оказания по-
мощи, на основании которых строится прогноз 
помогающего поведения личности в таких ситу-
ациях. Установка на истинный альтруизм ориен-
тирует: на сближение с трудными ситуациями 
оказания помощи для получения позитивных 
эмоций и возможность самосовершенствования; 
на прагматичную помощь с затратой оптималь-
ных усилий в трудной ситуации оказания помо-
щи для получения выгоды; на избегание помощи 
другим ‒ эпизодическую помощь в трудных 
ситуациях оказания помощи ‒ для соблюде-
ния просоциальных норм; на бездействующий 
эгоцентризм ‒ дистанцирование от трудных 
ситуаций и минимизацию усилий по оказанию 
помощи другим для сохранения ресурсов.

Выявленные различия ориентаций в труд-
ных ситуациях оказания помощи в зависимости 
от типа установки личности на помогающее по-
ведение свидетельствуют о сложной регуляции 
совладающего поведения в трудных ситуациях 
и существовании различий в ресурсном потен-
циале, что представляется перспективным для 
исследования.
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Аннотация. Цифровизация социализации личности, ее активное включение в различные социальные сети дают возможность реа-
лизации большого количества ролей без их эффективной интеграции в ролевую структуру личности. Вместе с тем средства массовой 
информации часто изображают ролевые модели как важные в достижении успешного включения подростков в социальную среду. Од-
нако за последние 10 лет количество научных работ, связанных с изучением ролевых моделей, значительно уменьшилось. Приведены 
доводы в пользу возрождения концептуализации ролевой модели. Цель: выявление особенностей ролевой идентичности и установле-
ние ее взаимосвязи с социальным статусом подростков. Предположительно ролевые модели являются определенными конструкциями, 
связанными с социальным статусом подростков. В качестве методов исследования применены социометрия Дж. Морено и стимульный 
материал из проективной методики «Калейдоскоп» (Ю. Б. Перевозкина, Л. В. Паньшина, О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева). Исследо-
вание выполнено на выборке учащихся общеобразовательной школы № # г. Новосибирска в возрасте 14–15 лет, из них 55 мальчиков 
и 40 девочек (N = 95). Установлено, что различия в ролевой идентичности зависят от социального статуса подростка (ANOVA; p < 0,03). 
Формулируется вывод о том, что школьники, получающие значительное количество эмоциональных откликов, имеющие статус «звез-
да» и «предпочитаемые», успешно определяют у своих одноклассников характерные для выбранной роли экспектации. Представлен-
ные в исследовании данные о ролевом поведении подростков демонстрируют важность учета ролевого освоения относительно вклю-
ченности подростка в группу и могут создать основу для повышения эффективности ролевого взаимодействия в подростковых группах.
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Abstract. The impact of digitalization on the process of personality socialization, a person’s involvement in various social networks create an 
opportunity for an individual to play a large number of roles without their eff ective integration into one’s cluster of roles. At the same time, the 
media often highlight the importance of role patterns in facilitating successful inclusion of adolescents in the social environment. However, 
over the past ten years, the number of scientifi c papers related to the study of role patterns has decreased signifi cantly. The article gives argu-
ments in favor of reviving the role theory. The research aim is to identify the features of role identity and establish correlation between them and 
social statuses of adolescents. The article hypothesizes that role patterns are the constructions associated with the social statuses of adolescents. 
The research uses the following methods: “Sociometry” (Jacob Moreno) and stimulus material from the projective technique “Kaleidoscope” 
(Yu. B. Perevozkina, L. V. Panshina, O. O. Andronikova, N. V. Dmitrieva). The study is carried out on a sample of teenagers studying at Novosibirsk 
secondary school No. # aged 14 to 15; 55 of them are boys and 40 are girls (N = 95). It is established that diff erences in role identity depend 
on the social status of a teenager (ANOVA; p < 0,03). The article concludes that schoolchildren who receive a signifi cant number of emotional 
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responses and who have the status of “star” and “preferred” successfully determine the expectations characteristic of the chosen role in their 
classmates. The study presents the data on how adolescents work at their roles. These data demonstrate how signifi cant it is to take into account 
the way teenagers comprehend their roles, especially regarding the inclusion of a teenager in a group. The data can create an eff ective basis for 
improving the eff ectiveness of interaction in adolescent groups.
Keywords: role, identity, status, sociometry, expectations, adolescents
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Введение

Высокая и все возрастающая актуальность 
психологических исследований относительно 
проблемы ролевого поведения очевидна и об-
условлена рядом причин. Во-первых, общество 
на современном этапе развития вступило в эпоху 
сложных знаний и информационных потоков, 
предполагающих многомерные и разнокаче-
ственные репрезентации реальности. Во-вторых, 
цифровизация социализации личности и ее ак-
тивное включение в различные социальные сети 
создают возможности для реализации большого 
количества ролей без их эффективной интегра-
ции в ролевую структуру личности. В-третьих, 
включение в социальное пространство в виде 
ролевого поведения представляет собой процесс, 
происходящий в течение всей жизни индивида 
и объединяющий различные системы, такие как 
общество, культура, личность. Эти системные 
образования, в свою очередь, характеризуются 
многоуровневостью и поливариативностью, что 
требует применения новых приемов и средств 
научного познания, адекватных вызовам совре-
менной науки. 

Анализ методологических положений отече-
ственных и западных классических теорий отно-
сительно ролевого поведения демонстрирует, что 
в них в той или иной форме разработаны положе-
ния о видах и формах взаимоотношений индивида 
и социума. Так, в теории действия Т. Парсонса 
[1] ролевое поведение понимается как механизм, 
обеспечивающий интериоризацию личностью 
культурных образцов (символов, знаков, ценно-
стей и пр.). В результате этого структурируются 
потребности личности, что способствует сниже-
нию напряжения, приобретению мастерства в 
реализации роли и установлению межличностных 
связей. В социальном бихевиоризме Дж. Мида [2] 
ролевое взаимодействие становится ключевым и 
основывается на трех основных категориях ‒ Я, 
разум, общество. Общество, согласно Дж. Миду, – 
это организованные формы взаимодействия, ко-
торые зависят от разума и способности индивида 
оценивать свое Я с точки зрения обобщенного 
другого, осуществлять контроль своих реакций. 

Эти формы сохраняются, изменяются в резуль-
тате взаимодействия, зависящего от разума и Я. 
Сделав акцент на интеллектуальной способности 
человека, Дж. Мид считал, что именно разум 
позволяет индивиду понимать конвенциальные 
жесты и использовать их, чтобы понимать роль 
других. Задача, которую, в отличие от Дж. Мида, 
решает Я. Морено [3], более конкретизируется в 
представлении сетей экспектаций относительно 
конкретных ролей. В этой связи динамика ролевой 
концепции, с позиции Я. Морено, предполагает 
понимание общества как взаимосвязи ролей, ко-
торые регулируются связанными с ними экспекта-
циями. Р. Линтон [4] еще больше углубил концеп-
туализацию ролей, обозначив дифференциацию 
между статусом, ролью и личностью. В структур-
ной ролевой теории статус, с точки зрения автора, 
представлен в виде совокупности обязанностей и 
прав. Роль предназначена для реализации статуса 
и обозначает его динамический аспект. Личность 
в определенном статусе выполняет обязанности, 
реализуя их в ролевом поведении. Вклад Р. Линто-
на в ролевую теорию и шире ‒ в создание строй-
ной социальной концепции состоял в том, что он 
способствовал разделению общества на четкие 
элементы и их взаимосвязи. Эти переменные мож-
но было отделить от социальной структуры. Как 
отмечает Дж. Тернер [5], такое концептуальное 
разделение вскрывает особенности взаимосвязи 
этих элементов, поскольку принятие роли соот-
носится с интерпретацией ожиданий, связанных 
со статусом. В свою очередь, реализация этих экс-
пектаций личностью осуществляется посредством 
роли. Вместе с тем соотношение роли и статуса 
часто вводит в заблуждение ученых, которые 
пытаются объяснить и найти место понятиям 
роли и статуса. Однако исходя из представленных 
исследований в ролевом подходе соотношение 
статуса и роли является довольно запутанными. В 
частности, Р. Линтон [4], введя понятие «статус» 
в ролевую теорию, пытался отграничить его от 
понятия «роль», заявляя, что статус предполагает 
совокупность прав и обязанностей, а роль обо-
значает их динамическое исполнение. По мнению 
Т. Шибутани [6], социальный статус выступает 
как процесс взаимодействия между субъектами, 
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в рамках которого личность ожидает определен-
ного к себе отношения. В этой связи возникает 
закономерный вопрос, чем роль отличается от 
статуса. Согласно Р. Мертону [7], каждый индивид 
имеет так называемый статусный набор, а уже к 
каждому статусу прикреплен набор ролевой, ко-
торый характерен для определенного индивида и 
реализуется в разных ситуациях. В свою очередь, 
роль, по мнению автора, имеет своеобразный экс-
пектационный набор.

Таким образом, попытки авторов обозначить 
отношения между ролями и статусами пока не 
нашли ответа, который способствовал бы кон-
цептуализации этих понятий. Чтобы прояснить 
сложную природу статуса и статусных споров, об-
ратимся к терминологии. Следуя общепринятому 
использованию, как основное значение термина 
«статус» понимают социальный ранг, положение в 
социальной иерархии [8]. Концептуальное согла-
сие между исследователями социального статуса 
в значительной степени ограничивается пред-
ставлением о том, что статус является позицией, 
отражающей иерархию в отношениях. Таким 
образом, авторы говорят о более высоком и более 
низком статусе. Первый является центральным 
для человека, потому что  позволяет удовлетворить 
стремление к позитивному самоопределению. В 
результате обладания таким статусом индивид 
переживает субъективное благополучие, а также 
способен оказывать влияние на членов общества 
с более низким рейтингом.

С точки зрения Р. Тернера [9], для изучения 
ролевого поведения необходимо дифференциро-
вать основные типы ролевого поведения в связи 
с понятиями «эмпатия» и «референтная группа». 
Роль может включать, а может и не включать при-
нятия точки зрения другого как своей. Роль может 
быть рефлексивной, а может и не быть. Такие 
различия связаны с функциями роли в приобрете-
нии ценностей и с осознанием своего поведении. 
Автор объясняет механизмы поведения субъектов 
в группе, детерминированные типом ролевого 
поведения (импульсивные, творческие, активные, 
пассивные и т. д.), мотивами и установками ин-
дивидов. В процессе взаимодействия индивиды 
начинают образовывать новые нормы, которые 
могут быть предложены одним из участников. В 
случае если эти нормы не подхватываются боль-
шинством субъектов, на роль лидера для создания 
норм выбирается новый участник. 

Таким образом, поведение индивида в ро-
левом подходе определяется экспектациями, 
детерминированными различными источника-
ми и связанными с определенным социальным 
статусом. Среди источников выделяют социаль-
ные сценарии, что соответствует парсоновской 
системе культуры (культурные образцы), жесты 

других и их интерпретация и экспектации ауди-
тории, которые должны быть интериоризирова-
ны личностью в виде руководства к действию. 
Следовательно, тезис об обусловленности со-
циальной структуры экспектациями лежит в 
основе теории ролей, которая подразумевает 
разнообразие ожиданий. 

Однако, несмотря на многочисленные 
исследования в контексте ролевого подхода, 
существуют работы, в которых представлена 
критика объяснения поведения человека с пози-
ции ролевых теорий. В частности, Дж. Джексон 
[10] утверждает, что ролевая теория не может 
адекватно объяснять сложное взаимодействие 
индивидов и социальных агентов. По мнению 
автора, понимание человеческой деятельности в 
рамках ролей сводит к минимуму спонтанность 
личности, поскольку субъекты ежедневно адап-
тируются и импровизируют в разных ситуациях, 
чтобы достичь своих целей. Еще одно критиче-
ское замечание относительно ролевой теории со-
стоит в том, что она способствует статическому 
и сегментированному описанию человеческого 
поведения и деятельности. 

В определенной степени замечания, выска-
занные Дж. Джексоном, отражают ограничения 
ролевых теорий, но вместе с тем приведем неко-
торые аргументы в пользу ролевого подхода в из-
учении личности. Безусловно, если рассматривать 
роли как отдельный социально-психологический 
феномен, они действительно будут отражать ста-
тичные и дискретные описания человеческого по-
ведения и деятельности, что вовсе не способствует 
объяснению разнообразного и многовариантного 
поведения человека. Вместе с тем, опираясь на 
системный и метасистемный (постнекласический 
вариант системного) подходы [11], мы предлагаем 
рассматривать роли как компоненты нескольких 
систем личности, культуры и социума [12]. Так, 
роли как статичные модели принадлежат к более 
общей системе социального, и встраиваясь в лич-
ность, становятся ее компонентами и регулируют ее 
поведение. При этом, с одной стороны, личностью 
учитываются ожидания, являющиеся элементами 
еще одной метасистемы – культуры ‒ и связанные 
с конкретными ролями, а с другой стороны, роль 
наполняется индивидуальными аспектами, харак-
терными для конкретного субъекта (темперамент, 
мотивация, ценности, потребности, интересы и 
пр.) и принадлежащими к системе личности. В 
этом случае, как пишет И. С. Кон [13] поведение 
личности становится ролевым, а роль – личност-
ной. Кроме того, в процессе любой деятельности 
личность оказывается включенной в разнообраз-
ные социальные ситуации и в результате способна 
подобрать роль, предполагающую определенные 
экспектации, и реализовать ее в поведении для 

С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. Особенности ролевой идентичности подростков 
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удовлетворения своих потребностей. В случае 
если роль не соответствует социальной ситуации, 
индивид может перестроить программу и подо-
брать другую потенциальную роль, иначе его 
поведение может носить асоциальный характер. 
Именно при таком варианте роль приобретает 
темпоральный характер, отражающий синхро-
ничность и диахроничность в их целостности. 
Вместе с тем следует отметить, что несовпадение 
ожиданий, потребностей роли или социальной 
ситуации может приводить к ролевому конфлик-
ту. Так, согласно C. Maden-Eyiusta [14], ролевые 
конфликты обусловлены чаще всего ролевой 
неоднозначностью. Результаты проведенного 
автором исследования показали, что ролевой кон-
фликт отрицательно связан с принятием на себя 
ответственности, в то время как неоднозначность 
ролей отрицательно связана с индивидуальными 
инновациями. 

Необходимо отметить, что концепт роли, 
с точки зрения И. С. Кона [13], занимает цен-
тральное место именно в подростковом возрасте 
и изучение ассимиляции ролей у подростков 
открывает новые горизонты в исследовании 
ролевого поведения личности. Это связано с осо-
бенностями подросткового возраста, которые ха-
рактеризуются развитием рефлексии, позволяю-
щей осознать собственные мотивы, потребности, 
качества, интересы и пр., оказывающие влияние 
на интеграцию роли в структуру личности [15]. 
В этом возрасте происходит становление самосо-
знания ‒ новообразования, на которое одним из 
первых указал Л. С. Выготский [16]. Подросток 
открывает свою уникальность, которая отличает 
его от установок родителей. Это, в свою очередь, 
порождает критическое отношение к ассимиля-
ции ролей, в отличие от их имитации в детском 
возрасте [12]. Подросток способен проанализи-
ровать ролевые экспектации, сопоставить их со 
своими личностными особенностями и интер-
нализировать роль на этих условиях. При этом 
он отказывается от родительских установок. 
Влияние на ассимиляцию подростками роли 
оказывают и другие факторы. Так, результаты, 
полученные A. Martínez-Pampliega et al. [17] при 
изучении влияния структуры семьи, семейного 
конфликта и других факторов на переживание 
подростками ролевого конфликта, продемон-
стрировали, что структура семьи значимого вли-
яния не оказывает. В то же время враждебность и 
агрессивность в семье оказывали статистически 
значимое воздействие. Влияние индивидуа-
листической и коллективистской культуры на 
интериоризацию социальных ролей и их экс-
пектаций было продемонстрировано в одном 
из недавних исследований J. Zhang et al. [18], 
обнаруживших, что высокая гендерная идентич-

ность в подростковом возрасте была связана с 
более высоким риском употребления алкоголя 
среди мальчиков, тогда как среди девочек такая 
связь не была статистически значимой. В то же 
время результаты исследования, проведенного 
F. Danioni et al. [19], показали, что мальчики с 
выраженной гендерной идентичностью более 
склонны к азартным играм, в отличие от деву-
шек, которым это не свойственно. Эти работы 
позволяют сделать вывод, что сильная иденти-
фикация со своей гендерной ролью безопасна для 
девочек, тогда как для мальчиков оптимальной 
была бы умеренная гендерная идентичность. 
С учетом высокой включенности подростков в 
интернет-среду достаточно весомыми являют-
ся работы, в которых внимание сфокусировано 
на изучении социальных ролей в онлайн-про-
странстве. Анализ данных о формировании 
экспектаций относительно социальной роли и 
возможностях компьютерных технологий по-
зволил R. D. Johnson et al. [20] сделать вывод о 
существовании четырех категорий таких ожида-
ний: 1) интеллекта; 2) социальности; 3) контроля; 
4) контроля прав. Результаты также показали, 
что у студентов экспектации были связаны с 
полом, опытом работы с компьютером, а также 
с локусом контроля, самооценкой, невротизмом 
и общей компьютерной самоэффективностью. 
Согласно И. А. Федосеевой с соавторами [21], 
успешное освоение ролей обучающимися свя-
зано с эффективным включением индивида в 
группу и способствует его социальной адапта-
ции. Авторами отмечается, что роли, являясь 
компонентами системы социального, встраива-
ются в систему личности, обеспечивая индивиду 
необходимый адаптивный потенциал.

Таким образом, несмотря на имеющиеся 
в литературе критические замечания относи-
тельно места теории ролей в науке [10], необ-
ходимо отметить важность изучения ролевого 
поведения, особенностей ассимиляции ролей в 
подростковом возрасте, поскольку именно в этом 
возрасте ребенок включается в новые социальные 
группы, приобретает новые социальные роли. В 
этой связи авторы ставят перед собой целью оцен-
ку ролевой идентичности и ее связи с социальны-
ми статусами подростков. В работе проверялись 
две гипотезы. Первая гипотеза включала пред-
положение о том, что подростки, имеющие более 
высокий социометрический статус, будут более 
точны в оценке относительно ролевой идентич-
ности своих одноклассников. Вторая гипотеза 
была связана с тем, что ролевая идентичность 
учащихся, пользующихся популярностью в клас-
се (имеющих более высокий социометрический 
индекс), будет с большей долей вероятности 
верно определена их одноклассниками.



39Психология социального развития

Материалы и методы исследования 

Участники. В исследовании приняли уча-
стие 95 школьников в возрасте 14‒15 лет, из 
них 55 мальчиков и 40 девочек. База исследова-
ния ‒ МБОУ СОШ № # г. Новосибирска. 

Методики. Применены метод социометрии 
(Я. Морено) и стимульный материал из проек-
тивной методики «Калейдоскоп» ((Ю. Б. Пере-
возкина, Л. В. Паньшина, О. О. Андроникова, 
Н. В. Дмитриева), предназначенной для изучения 
ролевого профиля [22].

Дизайн исследования предполагал изучение 
социометрических статусов у подростков, заклю-
чающееся в том, что в одном классе учащимся 
предлагалось выбрать три своих одноклассника, 
с которыми им хотелось бы учиться в новом 
классе, при условии если их класс будет расфор-
мирован. Также испытуемым необходимо было 
выбрать три своих одноклассника, с которыми 
они не хотели бы учиться в новом классе, при 
условии если их класс будет расформирован. 
Затем строилась социоматрица, по которой рас-
считывались социометрические индексы для 
каждого респондента по формуле 

,

где Ci – социометрический статус i-члена, Ri
+ – 

полученные i-членом положительные выборы, 
Ri

- – полученные i-членом отрицательные вы-
боры, ∑ – знак алгебраического суммирования 
числа полученных выборов i-члена, N – число 
участников группы.

На основании индексов каждому из под-
ростков присваивался социометрический статус.

Затем подросткам предлагались 10 фигур ‒ 
старуха, старик, мать, отец, дева, герой, ведьма, 
трикстер, девочка, мальчик. Из этого ряда нужно 
было выбрать роль, с которой подростки иденти-
фицируют себя в большей степени, написать, что 
делает их похожими на эту роль (экспектации), 
после чего сопоставить каждого учащегося из 
своего класса с одной ролью и зафиксировать в 
специальном бланке свой выбор, а также объ-

яснение своего сопоставления в виде характери-
стик. Таким образом, каждый участник в итоге 
получал социометрический статус, собственную 
идентификацию с ролью, ее экспектацию, иденти-
фикацию другими его с ролью и ее экспектацию. 
Кроме того, проводилось обсуждение выбранных 
ролей и экспектаций, при этом учащиеся оцени-
вали в один балл совпадение своего выбора роли 
для своего одноклассника и ролевой идентично-
сти этого одноклассника (совпадения Я). Также 
респонденты рассчитывали совпадение между 
выбранной ими ролью и ролью, определенной им 
одноклассниками (совпадения другой).

Методы. Для статистической обработки 
результатов исследования применены частотный 
анализ и критерий χ2-Пирсона для определения 
сопряженности между полом, ролью и ожида-
ниями. Данный анализ позволяет определить 
сопряженность данных, представленных в но-
минативной шкале [23]. При этом анализируется 
соотнесенность этих переменных в процентном 
соотношении. Кроме того, применялся ANOVA ‒ 
однофакторный дисперсионный анализ для из-
учения влияния социальных статусов на оценку 
одноклассниками ролевой идентичности под-
ростков. Все расчеты производились в программе 
STATISTICA Advanced+QC 10 for Windows Ru.

Результаты 

Представленные результаты социометриче-
ских статусов подростков демонстрируют, что 
у большинства учащихся ‒ статус предпочитае-
мых (57%), характеризующихся популярностью в 
группе и получающих эмоциональное одобрение 
большинства одноклассников (рис. 1).

Необходимо отметить, с одной стороны, 
значительную долю (31%) пренебрегаемых 
школьников, которые получили как положи-
тельный, так и отрицательный выбор. С другой 
стороны, отмечено оптимальное состояние меж-
личностных отношений – не было обнаружено 
ни одного изгоя. И, наконец, 12% составили 
подростки, имеющие высокую популярность 
в классе. 

31%

12%57%

Рис. 1. Процентное распределение подростков по социометрическим статусам
Fig. 1. Percentage distribution of adolescents by sociometric statuses
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Результаты ролевой идентичности отражают 
то, что для большинства подростков характерна 
идентификация с ролью, соответствующей воз-
растному диапазону. Так, большинством под-
ростков выбраны роли героя (21%) и девы (32%), 
относящиеся к периоду молодости (рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение ролевой идентичности 
у подростков

Fig. 2. Percentage di stribution of role identity in adolescents

5% 5%

16%

32%

21%

10%

11%

При этом у большинства учащихся имеется 
выраженная полоролевая идентичность, так как 
установлена статистически значимая сопряжен-
ность (p = 0,001) между полом и ролевой иден-
тичностью (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Сопряженность ролевой идентичности, пола 

и экспектаций у подростков
Conjugacy of role identity, gender and expectations 

in adolescents

Сопрягаемые 
переменные χ2-Пирсона Ст. св. p

Пол и роль Я 41,61648 cс = 6 0,001
Роль Я и ожидания 121,5774 cс = 54 0,001

Примечание. χ2-Пирсона – критерий Пирсона; 
Ст. св. – степень свободы; p – уровень значимости.

Note. χ2-Pearson – Pearson criterion; St. sv. – degree of 
freedom; p – signifi cance level.

Так, девочкам в большей степени свойствен-
на идентификация с ролью девы (55%) (табл. 2), 

характеризующейся, по данным Ю. М. Пере-
возкиной [12], невинностью, чистотой, эмоци-
ональностью, подчиненностью. Данная роль 
связывается девочками с добротой, спокойствием 
и интеллектом. 

Мальчики продемонстрировали ролевую 
идентификацию с относящейся к периоду моло-
дости ролью героя (38%), подчиненной мотиву 
достижения, стремления к победе, независимо-
сти, что схоже с характеристиками «крутой» и 
«смелый», даваемыми детьми. Также значительна 
часть подростков, которые идентифицируются 
с ролью отца (37%), принадлежащей к периоду 
взрослости и предполагающей способность к 
руководству, защите и контролю окружающих, 
что вызывает у подростков ожидания, связанные 
с умом, силой, спокойствием.

У девочек на втором месте находится иден-
тичность с ролевой моделью ведьмы (18%), 
которая характеризуется ими как независимая, 
красивая, умная, что совпадает с экспектациями 
данной роли, отмечаемой в наших исследованиях 
[12]. По 9% девочек сопоставляют себя с тремя 
ролями ‒мать, отец и трикстер. С ролью матери, 
стремящейся к заботе о близких, оказанию по-
мощи, в представлении респонденток связаны 
доброта и честность. Интересен факт обнаруже-
ния в исследовании инвертированной гендерной 
идентичности у девочек, которые выбрали муж-
ские роли ‒ отца и трикстера. Роль трикстера, 
по данным Ю. М. Перевозкиной, предполагает 
свободу от каких-либо социальных норм, спон-
танность, агрессивность, получение удовольствия 
от жизни, лживость. В экспектациях подростков 
эта роль связана с весельем. В отличие от девочек 
мальчики выбирали для собственной идентич-
ности только роли, соответствующие их полу. 
Кроме роли трикстера подростки мужского пола 
выбрали роль старика (12%), символизирующую 
мудрость и назидательность. Эта роль в уста-
новках подростков имеет такие экспектации, как 
спокойствие и скука. 

Таблица 2 / Table 2
Соотнесение роли и ожиданий у подростков

Correlation of roles and expectations in adolescents

Ролевая 
идентичность М, % Д, % Экспектации % Экспектации % Экспектации %

Старик 12 ‒ Спокойный 43 Скучный 31 ‒ ‒
Мать ‒ 9 Добрая 53 Честная 23 ‒ ‒
Отец 37 9 Умный 39 Сильный 25 Спокойный 21
Дева ‒ 55 Добрая 41 Спокойная 27 Умная 19
Герой 38 ‒ Крутой 27 Смелый 27 ‒ ‒
Ведьма ‒ 18 Независимая 51 Красивая 19 Умная 19
Трикстер 12 9 Веселый 71 Неадекватный 22 ‒ ‒

Примечание . М ‒ мальчики; Д ‒ девочки; Экспектации ‒ ожидания, наиболее часто предлагаемые подростками. 
Note. Role identity ‒ the column shows the roles that teenagers identifi ed with; Exp.  ‒ expectations most frequently offered 

by teenagers. % ‒ percentage.
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С целью изучения влияния социального ста-
туса на способность подростков к оценке ролевой 
идентичности применялся однофакторный дис-
персионный анализ (ANOVA), используемый в 
случае однородности дисперсий, которая установ-
лена с помощью критерия Leven (табл. 3). В ходе 
дисперсионного анализа проверялась гипотеза о 
различиях в зависимости от социометрическо-
го статуса по параметрам совпадения ролевой 

идентичности самого подростка (совпадение Я), 
угадывания ролевой идентичности подростка его 
одноклассниками (совпадения другие), и совпа-
дения экспектаций. Группирующей переменной 
выступил социометрический статус, имеющий 
три градации: 1) звезды; 2) предпочитаемые; 
3) пренебрегаемые. В качестве зависимых пере-
менных выступили «совпадение экспектаций», 
«совпадения Я», «совпадения меня».

                                                                                                                             Таблица 3 / Table 3
Оценка достоверности различий в ролевой идентичности и ее определении другими 

и однородности дисперсий у подростков с разным социометрическим статусом
Assessment of reliability of differences in role identity and its acknowledgement by others 

and homogeneity of variability in adolescents with different sociometric statuses

Признаки
ANOVA Leven

F p F p
Совпадение экспектаций 4,91 0,011 0,846 0,447
Совпадения Я 12,60 0,000 1,362 0,284
Совпадения меня 4,02 0,024 1,339 0,290

Примечание. F ‒ эмпирическое значение критерия Фишера, рассчитываемого в рамках 
ANOVA и критерия Leven; p – уровень значимости. 

Note. F ‒ empirical value of the Fisher criterion calculated within the framework of ANOVA 
and Leven criterium; p ‒ signifi cance level.

Результаты исследования демонстрируют, 
что идентификация роли как самого себя, так 
и у других зависит от социального статуса под-
ростков (p < 0,03). Апостериорные сравнения 
(критерий LSD – критерий наименьших зна-

чимых различий) позволяют утверждать, что 
по всем трем параметрам различаются между 
собой учащиеся, имеющие статус «звезды» и 
«пренебрегаемых», а также «предпочитаемых» 
и «пренебрегаемых» (p < 0,05) (табл. 4). 

Таблица 4 / Table 4
Оценка достоверности различий в ролевой идентичности, ожиданиях подростков 

и их определении другими одноклассниками с разным социометрическим статусом, баллы (критерий LSD)
Assessment of reliability of differences in role identity, expectations of adolescents and their acknowledgement 

by other classmates with different sociometric statuses (LSD criterion)

Группа
Совпадения Я Совпадения меня Совпадение экспектаций

{1} – 
M = 4,1

{2} –
 M = 5,0

{3} – 
M = 6,5

{1} – 
M = 4,0

{2} – 
M = 7,0

{3} – 
M = 6,0

{1} – 
M = 3,1

{2} – 
M = 6,0

{3} – 
M = 4,9

{1} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

{2} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

{3} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание. Группы подростков с разным социометрическим статусом: пренебрегаемые {1}; звезды {2}; пред-
почитаемые {3}; М – среднее значение в баллах по каждому параметру в каждой группе. Цифра в ячейках – уровень 
значимости при парном сравнении групп.

Note. Groups of teenagers with different sociometric statuses have the following designation: Neglected {1}; Stars {2}; 
Preferred {3}. M is the average value for each parameter in each group. The fi gure in the cells is the level of signifi cance when 
comparing groups with each other in pairs.

Были обнаружены различия между под-
группами подростков со статусом «звезда» и 
«пренебрегаемые» по параметру «совпадения Я», 
а также «звезда» и «предпочитаемые» по всем 
переменным (p < 0,001). 

Обсуждение результатов

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что подростки, имеющие статус «звезда» и 
«предпочитаемые», успешно определяют ролевую 
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идентичность своих одноклассников и характер-
ные для выбранной роли качества, которые со-
впадают с теми характеристиками, которые были 
выбраны самим обладателем роли. При этом был 
обнаружен феномен оптимума, заключающийся 
в том, что наиболее высокие значения опреде-
ления ролевой идентичности обнаруживаются 
на срединном уровне показателя. Иначе говоря, 
наиболее точный прогноз ролевой идентичности 
был зафиксирован в группе «предпочитаемые» 
(М = 6,5 балла), тогда как в группе «звезды» 
«угадывание» ролевой идентичности своих одно-
классников несколько ниже (М = 5 баллов). Такие 
результаты свидетельствуют, что наиболее по-
пулярные подростки отличаются определенным 
эгоцентризмом, в большей степени заняты собой и 
меньше внимания уделяют своим одноклассникам.

В то же время учащиеся, пользующиеся в 
классе популярностью, чаще всего более «по-
нятны» для своих одноклассников. Роли таких 
респондентов больше всего были «угаданы» 
другими подростками. По параметру «совпадения 
меня» у популярных подростков (группа «звез-
ды») обнаружено самое высокое значение совпа-
дений (М = 7 баллов). Наиболее низкие результаты 
демонстрируют респонденты, имеющие статус 
«пренебрегаемые». Им с трудом удается понять, 
в какой роли находится партнер по коммуникации 
(М = 4,1 балла). Кроме того, они, как правило, не 
включены в сам процесс коммуникации, старают-
ся как можно меньше общаться с одноклассника-
ми, скрытны, из-за чего их одноклассникам также 
сложно определить их идентификационную роль 
(М = 4 балла) и ожидания (М = 3,1 балла). 

Наши результаты приводят к пониманию 
того, что наиболее популярные подростки актив-
ны в реализации своей роли и открыто проявляют 
себя. В то же время у подростков с проблемами в 
общении возникают сложности при определении 
ролей одноклассников и их экспектаций. Ролевую 
модель таких респондентов также сложно опре-
делить, поскольку они не включены в процесс 
коммуникации, скрытны и замкнуты, в то время 
как учащиеся со статусом «звезда» и «предпо-
читаемые» обнаруживают способность к более 
точной оценке ролевой идентичности своих 
одноклассников. Согласно A. P. Voyer et al. [24], 
социометрический статус в группе может влиять 
на развитие способности интерпретировать на-
мерения других подростков. Результаты иссле-
дования R. da Silva Macuch et al. [25] показали, 
что социометрия может быть мощным инстру-
ментом для изучения коммуникации подростков 
в школьной среде. Следовательно, эффектив-
ность оценки как ролевой идентичности, так и 
ролевых экспектаций подростков тесно связана с 
социальной компетентностью, выражающейся в 
способности занимать высокое положение в со-

циальной группе. В связи с этим можно отметить, 
что популярные подростки отличаются высоко 
развитыми навыками социальной инициации, 
гибкостью в интерпретации поведения сверстни-
ков и способностью эффективно реагировать на 
отношение сверстников.

Кроме того, необходимо отметить, что боль-
шинство подростков идентифицируют себя с со-
ответствующей половозрастной ролью. Так, маль-
чики выбирали для собственной идентичности 
только роли, соответствующие их полу. Вместе 
с тем определенная часть девочек идентифици-
рует себя с мужскими ролями. Полученные нами 
данные совпадают с существующими данными 
относительно обретения женщиной маскулин-
ной идентичности [26]. Одновременно с этим в 
исследованиях H. K. Ma [27] установлена связь 
между гендерными ролями и просоциальным / 
асоциальным поведением у подростков в возрасте 
13‒17 лет (N = 505). Автор обнаружил, что просо-
циальное поведение было положительно связано 
с гендерной идентичностью. Было выявлено, 
что наиболее высокая вероятность асоциального 
поведения прогнозируется у подростков с недиф-
ференцированной гендерной идентичностью, а на 
втором месте стояли подростки с выраженной ма-
скулинностью. Это свидетельствует о значимости 
идентификации со своей полотипичной ролью в 
подростковом возрасте. Кроме того, выявленные 
экспектации подростков относительно 10 ролевых 
моделей, соответствуют общественным ожида-
ниям [12]. Следовательно, уже в подростковом 
возрасте обеспечивается возможность освоения 
культурных и социальных знаний, связанных с 
ролевыми моделями. 

Полученные результаты приводят к важ-
ному следствию, подтверждающему наличие 
культурных универсалий. В этом контексте спец-
ифицирующими чертами культуры являются 
чувствительность к микро- и макросреде, а не-
специфицирующими – символически организо-
ванные культурные образы, традиции, ритуалы, 
опосредующие ролевые модели [28, 29]. Такая 
чувствительность доказывает наличие опреде-
ленных социокультурных ожиданий, связанных с 
конкретной ролью, опосредованных интеграцией 
индивида в культурное пространство символов, 
традиций, норм и правил, обусловливающих 
успешное полоролевое функционирование инди-
вида в социальном пространстве [30].

Несмотря на значительное разнообразие ро-
левых социокультурных ожиданий, необходимо 
отметить их связанность с ролевой моделью. Из-
учение убеждений и экспектаций относительно 
социальных ролей важно еще и потому, что они 
формируют индивидуальный образ личности и 
представление о своих ролях. В свою очередь, 
ролевые модели, принадлежащие, по существу, к 
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социальному пространству как отдельной систе-
ме, встраиваются в структуру личности в виде 
идеальных ролевых моделей, оказывают влияние 
на организацию ее ролевого поведения. Известно 
положение, которое раскрыто А. В. Карповым 
[31] в рамках метасистемного подхода, предпо-
лагающее, что в качестве компонентов самого со-
держания ролевой идентичности личности могут 
выступать, а затем занимать доминирующее по-
ложение такие образования, которые атрибутивно 
соответствуют не «внутреннему» содержанию 
субъекта, а содержанию системы социального 
(в нашем случае социальным ролям), которое не 
просто входит и влияет на ролевую идентичность 
личности, но во многом образует ее, составляя 
ее онтологическую основу. Социальное в каче-
стве ролей представлено сущностью, в которую 
индивид включен. Таким образом, «внешне» 
представленные ролевые модели становятся 
внутренним содержанием личности (в пре-
вращенной – идеальной форме, т. е. в форме 
информационных дубликатов). Следовательно, 
компонентами ролевой идентичности личности 
являются сущности, которые исходно выступали 
по отношению к ней как метакомпоненты, как 
части другой системы, а значит, в процессе взаи-
модействия личности и социума обеспечивается 
необходимый адаптивный потенциал. 

Представленные в исследовании данные от-
носительно ролевого поведения подростков де-
монстрируют важность учета ролевого освоения 
относительно включенности подростка в группу 
и могут послужить основой для повышения эф-
фективности ролевого взаимодействия в подрост-
ковых группах в целях повышения социальных 
статусов подростков.

Выводы

Анализ ролевой идентичности подростков и 
их способности к определению ролевой идентич-
ности другого показал следующее.

1. Социометрический статус подростков 
тесно связан с успешностью ролевого освоения и 
последующей оценкой ролевых моделей у других 
подростков. Респонденты, имеющие более высо-
кий социометрический статус, более эффективно 
включены в социальную группу. Такие подростки 
успешно определяют у своих одноклассников 
характерные для выбранной роли качества, кото-
рые совпадают с характеристиками, выбранными 
самим обладателем роли. Кроме того, учащиеся, 
пользующиеся популярностью в классе, чаще 
всего более «понятны» для своих одноклассников. 
Роли таких детей больше всего были «угаданы» 
подростками. В этой связи можно отметить, 
что популярные подростки отличаются хорошо 

развитыми навыками социальной инициации, 
гибкостью в интерпретации поведения сверстни-
ков и способностью эффективно реагировать на 
отношение сверстников.

2. Социометрический статус в группе может 
влиять на развитие способности интерпретиро-
вать намерения других подростков. Эффектив-
ность оценки как ролевой идентичности, так 
и ролевых экспектаций подростков зависит от 
социальной компетентности, выражающейся в 
способности занимать высокое положение в со-
циальной группе. 

3. В качестве компонентов самого содер-
жания ролевой идентичности личности могут 
выступать, а затем занимать доминирующее 
положение образования, которые атрибутивно 
соответствуют не «внутреннему» содержанию 
субъекта, а содержанию системы социального, 
которое не просто входит и влияет на ролевую 
идентичность личности, но во многом образует 
ее, составляя ее онтологическую основу.

Библиографический список 

1. Парсонс Т. О структуре социального действия. М. : 
Академический проект, 2002. 880 с.

2. Mead G. H. The Social Self // Interpersonal and Biological 
Processes. 1978. Vol. 41, iss. 2. P. 178–182. DOI: 10.1080/ 
00332747.1978.11023971

3. Морено Я. Л. Социометрия : Экспериментальный 
метод и наука об обществе / пер. с англ. М. : Акаде-
мический проект, 2004. 320 с.

4. Linton R. The Study of Man. New York : Appleton Century 
Crofts, Inc., 1936. 523 p.

5. Тернер Дж. Структура социологической теории / пер. 
с англ. М. : Прогресс, 1985. 447 p. 

6. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д : 
Феникс, 2002. 544 с.

7. Merton R. K. Intermarriage and the Social Structure // 
Interpersonal and Biological Processes. 2016. Vol. 3, iss. 
4. P. 361–374. DOI: 10.1080/00332747.1941.11022354

8. Wolf R. Taking interaction seriously: Asymmetrical roles 
and the behavioral foundations of status // European 
Journal of International Relations. 2019. Vol. 25, iss. 4. 
P. 1186‒1211. DOI: 10.1177/1354066119837338

9. Turner R. H. Role-Taking, Role Standpoint, and Reference-
Group Behavior // American Journal of Sociology. 1956. 
Vol. 61, no. 4. P. 316‒328.

10. Jackson J. Contemporary criticisms of role theory // Jour-
nal of Occupational Science. 1998. Vol. 5, iss. 2. P. 49‒55. 
DOI: 10.1080/14427591.1998.9686433

11. Карпов А. В., Перевозкина Ю. М. Структурно-темпо-
ральная системность ролевой социализации // Систем-
ная психология и социология. 2019. № 3 (31). С. 5‒17. 
DOI: 10.25688/2223-6872.2019.31.3.01

12. Перевозкина Ю. М. Субстанционально-темпоральная 
системность ролевой социализации личности. Ново-
сибирск : Изд-во НГПУ, 2019. 306 с.

С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. Особенности ролевой идентичности подростков 



Научный отдел44

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

13. Кон И. С. Психология старшеклассника. М. : Просве-
щение, 2007. 192 с. 

14. Maden-Eyiusta C. Role conflict, role ambiguity, and 
proactive behaviors: doe s flexible role orientation 
moderate the mediating impact of engagement? // The 
International Journal of Human Resource Management. 
2021. Vol. 32, no. 13. P. 2829‒2855. DOI: 10.1080/0958
5192.2019.1616590

15. Перевозкин С. Б., Андронникова О. О., Перевозки-
на Ю. М. Ролевая структура подростков в межлич-
ностном взаимодействии // Вестник Новосибирского 
государственного педагогического университета. 2018. 
Т. 8, № 1. С. 23‒44. DOI: 10.15293/2226-3365.1801.02

16. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М. : 
Смысл ; Эксмо, 2004. 512 с.

17. Martínez-Pampliega A., Cormenzana S., Corral S., Irau-
rgi I., Sanz M. Family structure, interparental confl ict & 
adolescent symptomatology // Journal of Family Studies. 
2021. Vol. 27, iss. 2. P. 231‒246. DOI: 10.1080/1322940
0.2018.1536609

18. Zhang J., Zuo X., Yu C., Lian Q., Tu X., Lou C. The As-
sociation between Gender Role Attitudes and Alcohol Use 
among Early Adolescents in Shanghai, China // Substance 
Use & Misuse. 2021. Vol. 56, iss. 9. P. 1403‒1410. DOI: 
10.1080/10826084.2021.1928214

19. Danioni F., Ranieri S., Villani D. The Role of Personal 
Values in Gambling: A Preliminary Study with Italian 
Adolescents // The Journal of Genetic Psychology. 2020. 
Vol. 181, iss. 6. P. 413‒426. DOI: 10.1080/00221325.20
20.1790491

20. Johnson R. D., Marakas G. M., Palmer J. W. Beliefs 
about the social roles and capabilities of computing 
technology: development of the computing technol-
ogy continuum of perspective // Behaviour & Infor-
mation Technology. 2008. Vol. 27, iss. 2. P. 169‒181. 
DOI: 10.1080/01449290600959104

21. Федосеева И. А., Перевозкина Ю. М., Гупалов М. М. 
Ролевая структура курсантов с разным уровнем соци-
альной адаптации // Перспективы науки и образования: 
международный электронный научный журнал. 2019. 
№ 3 (39). С. 356‒372. DOI: 10.32744/pse.2019.3.27

22. Перевозкина Ю. М., Паньшина Л. В., Андроникова О. О., 
Дмитриева Н. В. Новосибирский гос. пед. ун-т. Способ 
оценки психосоциального профиля личности. Патент 
на изобретение RU 2 625 284 С1. МПК А 61 М 21/00. 
№ 2625284; Заявл. 18.02.2016; Опубл. 12.07.2017.

23. Перевозкина Ю. М., Перевозкин С. Б. Основы мате-
матической статистики в психолого-педагогических 
исследованиях: учеб. пособие: в 2 ч. Новосибирск : 
Изд-во НГПУ, 2014. Ч. 2. 242 с.

24. Voyer A.-P., Tessier R., Nadeau L. Sociometric status and 
the attribution of intentions in a sample of adolescents 
with cerebral palsy // Disability and Rehabilitation. 2017. 
Vol. 39, iss. 5. P. 477‒482. DOI: 10.3109/09638288.20
16.1147618

25.  Da Silva Macuch R., Vaz H. M. The Development of Re-
lational Competences in High School Students by Means 
of Sociometric Methods // The Journal for Specialists in 
Group Work. 2015. Vol. 40, iss. 2. P. 225‒242. DOI: 10.1
080/01933922.2015.1017066

26. Silva W. R., Lisboa T., Folle A., Cardoso L. F. Athlete’s 
role identity: An integrative review of measurement in-
struments // Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 
2020. Vol. 26, no. 1. P. 220‒240. DOI: 10.1590/1517-
869220202601186411

27. Ma H. K. The Relation of Gender-Role Classifi cations to 
the Prosocial and Antisocial Behavior of Chinese Adoles-
cents // The Journal of Genetic Psychology. 2005. Vol. 166, 
iss. 2. P. 189‒202. DOI: 10.3200/GNTP.166.2.189-202

28. Claes R., Hiel E., Smets J., Luca M. Socializing Hungar-
ians in Transylvania, Romania: A case of international 
organizational socialization // European Journal of Work 
and Organizational Psychology. 2006. Vol. 15, iss. 3. 
P. 300–321. DOI:10.1080/13594320500441545

29. Clark P. W., Martin C. A., Bush A. J. The Effect of 
Role Model Influence on Adolescents’ Materialism 
and Marketplace Knowledge // Journal of Marketing 
Theory and Practice. 2001. Vol. 9, iss. 4. P. 27–36. DOI: 
10.1080/10696679.2001.11501901

30. Карпов А. В., Перевозкина Ю. М., Андронникова О. 
О. Темпоральная системность ролевой социализации 
личности // Перспективы науки и образования: между-
народный электронный научный журнал. 2019. № 5 
(41). С. 359‒372. DOI: 10.32744/pse.2019.5.25

31. Карпов А. В. Психология сознания : Метасистемный 
подход. М. : РАО, 2011. 1020 с.

References

1. Parsons T. Structura of Social Action. New York, London, 
McGraw Hill, 1937. 775 p. (Russ. ed.: Parsons Т. O struk-
ture social’nogo deystviya. Moscow, Akademicheskiy 
proekt Publ., 2002. 808 p.)

2. Mead G. H. The Social Self. Interpersonal and Biological 
Processes, 1978, vol. 41, iss. 2, pp. 178–182. DOI: 10.
1080/00332747.1978.11023971

3. Moreno J. L. Sotsiometriya: Eksperimental′nyi metod i 
nauka ob obshchestve [Sociometry: Experimental method 
and the science of society]. Moscow, Akademicheskiy 
proekt Publ., 2004. 320 p. (in Russian; trans. from Eng-
lish).

4. Linton R. The Study of Man. New York, Appleton Century 
Crofts, Inc., 1936. 523 p.

5. Turner J. H. The Structure of Sociological Theory. 
Homewood, Illinois, The Dorsey Press, 1978. 472 p. 
(Russ. ed.: Turner J. Struktura sotsiologicheskoy teorii. 
Moscow, Progress Publ., 1985. 447 p.).

6. Shibutani T. Sotsial’naya psikhologiya [Social Psychol-
ogy]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 2002. 544 p. (in 
Russian; trans. from English).

7. Merton R. K. Intermarriage and the Social Structure. In-
terpersonal and Biological Processes, 2016, vol. 3, iss. 4, 
pp. 361–374. DOI: 10.1080/00332747.1941.11022354

8. Wolf R. Taking interaction seriously: Asymmetrical 
roles and the behavioral foundations of status. European 
Journal of International Relations, 2019, vol. 25, iss. 4, 
pp. 1186‒1211. DOI: 10.1177/1354066119837338

9. Turner R. H. Role-Taking, Role Standpoint, and Refer-
ence-Group Behavior. American Journal of Sociology, 
1956, vol. 61, no. 4, pp. 316‒328.



45Психология социального развития

10. Jackson J. Contemporary criticisms of role theory. 
Journal of Occupational Science, 1998, vol. 5, iss. 2, 
pp. 49‒55. DOI: 10.1080/14427591.1998.9686433

11. Karpov A. V., Perevozkina Yu. M. Structural and tem-
poral system of role socialization. Systems Psychology 
and Sociology, 2019, vol. 31, no. 3 (31), pp. 5‒17 (in 
Russian). DOI: 10.25688/2223-6872.2019.31.3.01 

12. Perevozkina Yu. M. Substantsional’no-temporal’naya 
sistemnost’ rolevoy sotsializatsii lichnosti [The substantial 
temporal system of role-based socialization of personal-
ity]. Novosibirsk, NGPU Publ., 2019. 306 p. (in Russian).

13. Kon I. S. Psikhologiya starsheklassnika [Psychology of 
High School Student]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 
2007. 192 p. (in Russian).

14. Maden-Eyiusta C. Role confl ict, role ambiguity, and pro-
active behaviors: does fl exible role orientation moderate 
the mediating impact of engagement? The International 
Journal of Human Resource Management, 2021, vol. 32, 
no. 13, pp. 2829‒2855. DOI: 10.1080/09585192.2019.1
616590

15. Perevozkin S. B., Andronnikova O. O., Perevozkina 
Y. M. Role structure of adolescents in interaction. No-
vosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2018, 
vol. 8, no. 1, pp. 23‒44. DOI: 10.15293/2226-
3365.1801.02 (in Russian).

16. Vygotskiy L. S. Psikhologiya razvitiya rebenka [Psy-
chology of Child Development]. Moscow, Smysl Publ., 
Eksmo Publ., 2004. 512 p. (in Russian).

17. Martínez-Pampliega A., Cormenzana S., Corral S., 
Iraurgi I., Sanz M. Family structure, interparental confl ict 
& adolescent symptomatology. Journal of Family Stud-
ies, 2021, vol. 27, iss. 2, pp. 231‒246. DOI: 10.1080/13
229400.2018.1536609

18. Zhang J., Zuo X., Yu C., Lian Q., Tu X., Lou C. The Asso-
ciation between Gender Role Attitudes and Alcohol Use 
among Early Adolescents in Shanghai, China. Substance 
Use & Misuse, 2021, vol. 56, iss. 9, pp. 1403‒1410. 
DOI: 10.1080/10826084.2021.1928214

19. Danioni F., Ranieri S., Villani D. The Role of Personal 
Values in Gambling: A Preliminary Study with Italian 
Adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 2020, 
vol. 181, iss. 6, pp. 413‒426. DOI: 10.1080/00221325.
2020.1790491

20. Johnson R. D., Marakas G. M., Palmer J. W. Beliefs 
about the social roles and capabilities of computing 
technology: Development of the computing technol-
ogy continuum of perspective. Behaviour & Informa-
tion Technology, 2008, vol. 27, iss. 2, pp 169‒181. 
DOI: 10.1080/01449290600959104

21. Fedoseeva I. A., Perevozkina Y. M., Gupalov M. M. The 
role structure of cadets with different social adaptability 

levels. Pers pectives of Science and Education, 2019, 
no. 3 (39), pp. 356‒372. DOI: 10.32744/pse.2019.3.27 
(in Russian).

22. Perevozkina Yu. M., Panshina L. V., Andronikova O. O., 
Dmitrieva N. V. A method for assessing the psychosocial 
profi le of a person. RU 2 625 284 C1.

23. Perevozkina Yu. M., Perevozkin S. B. Osnovy matemat-
icheskoy statistiki v psikhologo-pedagogicheskikh 
issledovaniyakh: v 2 ch. [Fundamentals of Math-
ematical Statistics in Psychological and Pedagogical 
Research: in 2 parts]. Novosibirsk, NGPU Publ., 2014. 
Part 2. 242 p.

24. Voyer A.-P., Tessier R., Nadeau L. Sociometric status and 
the attribution of intentions in a sample of adolescents 
with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 2017, 
vol. 39, iss. 5, pp. 477‒482. DOI: 10.3109/09638288.20
16.1147618

25.  Da Silva Macuch R., Vaz H. M. The Development of 
Relational Competences in High School Students by 
Means of Sociometric Methods. The Journal for Special-
ists in Group Work, 2015, vol. 40, iss. 2, pp 225‒242. 
DOI: 10.1080/01933922.2015.1017066

26. Silva W. R., Lisboa T., Folle A., Cardoso L. F. Athlete’s 
role identity: An integrative review of measurement 
instruments. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 
2020, vol. 26, no. 1, pp 220‒240. DOI: 10.1590/1517-
869220202601186411

27. Ma H. K. The Relation of Gender-Role Classifi cations 
to the Prosocial and Antisocial Behavior of Chinese 
Adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 
2005, vol. 166, iss. 2, pp. 189‒202. DOI: 10.3200/
GNTP.166.2.189-202

28. Claes R., Hiel E., Smets J., Luca M. Socializing Hungar-
ians in Transylvania, Romania: A case of international 
organizational socialization. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 2006, vol. 15, iss. 3, 
pp. 300–321. DOI: 10.1080/13594320500441545

29. Clark P. W., Martin C. A., Bush A. J. The Effect of 
Role Model Influence on Adolescents’ Materialism 
and Marketplace Knowledge. Journal of Marketing 
Theory and Practice, 2015, vol. 9, iss. 4, pp 27–36. DOI: 
10.1080/10696679.2001.11501901

30. Karpov A. V., Perevozkina Y. M., Andronnikova O. O. 
The temporal consistency of role-based socialization of 
a person. Perspectives of Science and Education, 2019, 
no. 5 (41), pp. 359‒372. DOI: 10.32744/pse.2019.5.25 
(in Russian).

31. Karpov A. V. Psikhologiya soznaniya: Metasistemnyi 
podkhod [Psychology of Consciousness: A Metasystem 
Approach]. Moscow, RAE Publ., 2011. 1020 p. (in 
Russian).

Поступила в редакцию 11.10.2021; одобрена после рецензирования 26.11.2021; принята к публикации 09.12.2021
The article was submitted 11.10.2021; approved after reviewing 26.11.2021; accepted for publication 09.12.2021

С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. Особенности ролевой идентичности подростков 



Научный отдел46

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41). С. 46–56
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss.  1 (41), рр. 46–56
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-1-46-56

Научная статья
УДК 159.9

Карьерные ориентации как предикторы 
миграционных намерений личности
М. Н. Ефременкова 

Московский государственный психолого-педагогический университет, Россия, 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 

Ефременкова Мария Николаевна, аспирант, кафедра этн опсихологии и психологических проблем поликультурного образования, 
mnemema@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0201-5340 

Аннотация. Изучение социально-психологических факторов миграции трудоспособного населения актуально ввиду увеличения 
потоков трудовой миграции в России и обусловлено необходимостью понимания механизмов формирования миграционных наме-
рений и принятия личностью решения о миграции. Цель: изучить взаимосвязь карьерной ориентации и миграционных намерений; 
обосновать модерационное влияние на данную взаимосвязь уровня удовлетворенности социальным статусом и материальным 
положением. Предположительно существует модерационное влияние уровня удовлетворенности социальным статусом и матери-
альным положением на взаимосвязь карьерной ориентации и миграционных намерений. Исследование выполнено на выборке 
респондентов (N = 367; возраст от 19 до 56 лет, Mвозраст = 36, Sd = 7,15; 55% – женщины), проживающих в разных городах Российской 
Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Самара, Саратов и др). Применен психодиагностический инструментарий: опрос-
ник «Карьерные ориентации» (Э. Г. Шейн, в адаптации А. А. Жданович), методика изучения уровня социальной фрустрирован-
ности (Л. И. Вассерман, в адаптации В. В. Бойко), авторский опросник изучения миграционных намерений (М. Н. Ефременкова), 
составленный на базе теории планируемого поведения и методологии И. Айзена. В результате множественного регрессионного 
и модерационного анализа выявлено, что степень выраженности миграционных намерений определяется степенью фрустрации 
потребности в статусе и социально-экономических благах. Уровень удовлетворенности социально-экономическим положением 
и социальным статусом выступает модератором связи миграционных намерений и карьерных ориентаций «ориентация на ус-
ловия» и «ориентация на вертикальную карьеру». Значимой связи миграционных намерений с карьерной ориентацией на гори-
зонтальную карьеру не установлено. Полученные результаты применимы в карьерном консультировании, при психологическом 
сопровождении процесса адаптации трудовых мигрантов.
Ключевые слова: миграция, принятие решения о миграции, миграционные намерения, карьерные ориентации
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Abstract. The research on the social and psychological factors of workforce migration is of relevance due to the increase in labour migra-
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Введение

Понимание социально-психологических 
механизмов внутренней трудовой миграции в 
регионах России является актуальной задачей, 
поскольку бесконтрольная маятниковая мигра-
ция внутри страны может привести к нехватке 
трудовых ресурсов в отдельных регионах, осо-
бенно на фоне пандемии. По данным Росстата о 
внутренней трудовой миграции за 2019 г., 4,1% 
занятого населения (почти 3 млн человек) росси-
ян работали за пределами региона проживания 
[1], а в 2020 г. количество внутренних мигрантов 
возросло более чем на 500 тыс. человек [2]. Таким 
образом, все больше и больше людей стоят перед 
принятием решения о миграции ради повышения 
своего материального уровня, а также карьерного 
роста, профессиональной самореализации, вос-
соединения с родными, получения образования 
детьми и т. п. [3].

Наибольшее количество прибывших из 
других регионов живет в Москве, Тюменской 
области, Якутии, Магаданской области, Санкт-
Петербурге и Московской области и занято 
в строительстве, на транспорте, в торговле и 
добыче полезных ископаемых. Средний воз-
раст мигрантов 39 лет, у половины переезжа-
ющих стаж на последнем месте работы менее 
5 лет [3]. 

Традиционные теории миграции основаны 
на предположении, что люди мигрируют c целью 
улучшения финансового и социального положе-
ния [4‒6]. Социально-экономические факторы 
являются важной движущей силой миграции. 
Наличие социальных сетей переехавших друзей 
и родственников усиливает намерение к мигра-
ции и фактическое миграционное поведение 
[7]. Тем не менее экономические и социальные 
факторы не полностью объясняют, почему люди 
мигрируют. Проведен ряд исследований, которые 
учитывают ожидания, ценности, убеждения и 
личностные качества при принятии решений о 
миграции [8, 9].

Возможность реализовать решение о мигра-
ции предсказывают предикторы личностного 

уровня, такие как склонность к риску, терпели-
вость, настойчивость, оптимизм [10], ожидание 
трудностей при адаптации, возможной дискри-
минации [11], самоэффективность [12].

Миграционные намерения 
в процессе принятия решения о миграции

Принятие решения о миграции ‒ это много-
этапный процесс, который начинается задолго 
до фактического переезда. Популярной теорией 
для объяснения процесса миграции является 
подход Г. Ф. де Йонга (De Jong) [13], опирающе-
гося на теорию запланированного поведения 
[14]. Согласно этой теории намерения являются 
основным фактором прогнозирования поведе-
ния, намерение определяется как мотивация 
человека и является индикатором вероятности 
выполнения определенного поведения. Таким 
образом, де Йонг проводит различие между 
миграционным намерением и реальным пове-
дением и утверждает, что намерение ‒ лучший 
предиктор миграционного поведения. В ряде 
исследований миграционного поведения была 
эмпирически проверена состоятельность данной 
модели [12, 15].

Но, несмотря на сильную значительную 
предсказательную силу намерений относи-
тельно фактического поведения, сами по себе 
намерения не объясняют фактическую мигра-
цию. Например, исследование, проведенное в 
Голландии, показало, что только 34% респон-
дентов, которые выразили твердое намерение 
мигрировать, действительно мигрировали в 
течение пяти лет [12].

Подход де Йонга применительно к процессу 
принятия решений о миграции был расширен 
Ю.-К. Клее (U.-C. Klehe) с соавторами [16] с 
опорой на модель «Рубикон» [17]. По Ю.-К. Клее, 
процесс принятия решения о миграции состоит 
не из двух, а из трех этапов ‒ предрешения, 
преддействия и действия. Фаза предрешения 
соответствует намерениям в модели де Йонга и 
включает в себя соображения относительно ми-
грации, которые часто остаются расплывчатыми 
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и не предполагают подготовительных действий. 
Эта фаза завершается принятием решения о 
миграции. Далее автор модели фокусируется на 
миграционном поведении, разделяя его на две 
отдельные фазы, каждая из которых включает 
подготовительные действия для миграции. В 
фазе преддействия человек начинает изучать 
варианты миграции, собирая информацию от 
знакомых, в сети Интернет. Эти действия пока 
предварительные и не предполагают никаких 
обязательств. Этап действий включает в себя 
очень конкретное и решительное стремление к 
достижению цели, такое как организация пере-
езда или принятие предложения о работе.

Влияние карьерных ориентаций 
на формирование миграционных намерений

Де Йонг полагал, что процесс принятия 
решения о миграции заключается в оценке шан-
сов на достижение личной цели при переезде 
(например, поиск работы или карьерный рост) 
в сравнении с местом жительства в настоящем 
[13]. Радужные ожидания относительно дости-
жения цели после миграции, вероятно, будут 
способствовать намерению мигрировать. Кроме 
того, ценность, придаваемая этой цели (напри-
мер, стремление к карьере), может повлиять на 
поведенческое намерение. В соответствии с 
теорией Айзена люди могут вкладывать больше 
усилий в реализацию намерений при наличии 
поведенческого контроля [14], т. е. убежден-
ность в собственной способности осуществить 
данное поведение является важным предикто-
ром фактического поведения. 

В контексте миграции предикторами ми-
грационных намерений являются ожидания, 
связанные с повышением качества жизни, 
лучшими перспективами трудоустройства, 
карьерным ростом [12, 18]. 

Сотрудникам, ориентированным на верти-
кальную карьеру, свойственно более активное 
поисковое поведение по трудоустройству ‒ обра-
щение в агентства, регистрация на специализиро-
ванных сайтах и т. п. [16]. Эти действия соответ-
ствуют фазе преддействия миграции ‒ принятия 
решения (т. е. люди занимаются изучением и 
планированием поведения). То же исследование 
показало, что сотрудники, которые видят более 
реальные возможности карьерного роста в дру-
гом месте, также могут принять предложение о 
работе от другого работодателя. Студенты уни-
верситетов из Восточной Европы с ориентацией 
на вертикальную карьеру и ценностями профес-
сиональной самореализации чаще сообщают о 
миграционных намерениях [8, 19]. 

Благополучие как предиктор 
миграционных намерений

Влияние уровня благополучия на формиро-
вание миграционных намерений, по данным со-
временных исследований, не является однознач-
ным [20]. Так, в результате изучения жителей 116 
стран Р. Кай и коллеги [21] обнаружили обратную 
связь между уровнем удовлетворенности жизнью 
и желанием мигрировать за границу. Было вы-
явлено, что люди с более высоким субъективным 
благополучием имеют более низкие миграцион-
ные намерения, и более того, на индивидуальном 
уровне взаимосвязь удовлетворенности и мигра-
ционных намерений более устойчива, чем связь 
миграционных намерений и уровня дохода. На 
уровне страны средний национальный уровень 
субъективного благополучия лучше отражает 
потребность в международной миграции в раз-
витых странах, а уровень доходов лучше про-
гнозирует миграцию в странах бедных [21‒23]. 

В ряде международных исследований пока-
зано, что существует отрицательная связь между 
миграционными намерениями и уровнем субъек-
тивного благополучия личности. В. Отращенко и 
О. Попова в своих исследованиях [22] выявили, 
что субъекты, имеющие более низкий уровень 
удовлетворенности жизнью, чаще проявляют 
намерение мигрировать внутри страны и за 
границу.  

Результаты, подтверждающие наличие от-
рицательной связи между субъективным благо-
получием и миграционными намерениями, полу-
чены также на латиноамериканской выборке [23].

Таким образом, с учетом специфики вну-
тренней миграции и неоднозначности данных 
исследований по означенной теме возникает ряд 
вопросов. Можно ли экстраполировать данные 
тенденции на трудовую внутрироссийскую 
миграцию? Каким образом, посредством чего 
карьерная ориентация оказывает влияние на 
формирование миграционных намерений, явля-
ется ли уровень удовлетворенности модератором 
данной связи?

Опираясь на структуру принятия решений 
о миграции, основанную на теории планируе-
мого поведения [14] и модель «Рубикон» [17], 
мы выдвинули гипотезы о модерационном 
влиянии уровня удовлетворенности социаль-
ным статусом и материальным положением на 
взаимосвязь карьерной ориентации и миграци-
онных намерений. 

Н1: существует положительная связь между 
ориентацией на вертикальную карьеру и мигра-
ционными намерениями личности. Данная связь 
обусловлена влиянием уровня удовлетворенно-
сти социальным статусом.
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Н2: существует положительная связь между 
карьерной ориентацией на условия и миграци-
онными намерениями личности. Данная связь 
обусловлена влиянием уровня удовлетворен-
ности социально-экономическим положением 
личности.

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
карьерных ориентаций и миграционных на-
мерений; обосновать модерационное влияние 
на данную взаимосвязь уровня удовлетворен-
ности социальным статусом и материальным 
положением.

Материалы и методы

Участники исследования. Исследование 
выполнено на выборке (N = 367) в возрасте от 
19 до 56 лет, из них 203 женщины (55%, сред-
ний возраст 35 лет, Sd = 6,78) и 164 мужчины 
(45%, средний возраст 37 лет, Sd = 7,52). Не-
работающие респонденты составляют 11%; по 
уровню образования значительно преобладают 
лица с высшим образованием (83%), 11% имеют 
среднее специальное и 6% ‒ неоконченное выс-
шее образование. 56% респондентов проживают 
в Смоленской области, 19% из Московской 
области, по 6% из Саратовской и Самарской 
областей. Оставшиеся 13% составили люди из 
других регионов РФ. Жители городов состав-
ляют 76% опрошенных (из них 81% ‒ жители 
областных центров), остальные респонденты 
проживают в сельской местности.

Методики. Для изучения карьерных ори-
ентаций использовалась методика Э. Г. Шейна 
(в адаптации А. А. Жданович) [24], включаю-
щая 40 утверждений. Крайние значения 5-по-
зиционных шкал интерпретируются исходя 
из формулировки утверждения в двух  вариан-
тах ‒ «согласен ‒ не согласен» и «исключительно 
важно ‒ совершенно не важно». Данная методика 
позволяет оценить степень выраженности трех 
интегральных ориентаций ‒ на условия, на вер-
тикальную карьеру и на горизонтальную карьеру.

В соответствии с теорией планируемого 
поведения и рекомендациями по конструиро-
ванию методики оценки А. Айзена [25] мигра-
ционные намерения оценивались 5 вопросами 
(α-Кронбаха = 0,795): 

А1 – Хотели ли вы когда-либо раньше пере-
ехать работать в другой город?

А2 – Хотите ли вы сейчас переехать рабо-
тать в другой город? 

А3 – Планируете ли вы когда-либо пере-
ехать работать в другой город? 

А4 – Собираетесь ли вы начать готовиться 
 к смене места жительства в течение ближайших 
двух лет? 

А5 – Насколько вероятно, что вы пере-
едете работать в другой город в течение двух 
ближайших лет? 

Диапазон шкалы ответов от 1 ‒ «абсолютно 
не согласен(на) (невероятно)» до 6 ‒ «абсолютно 
согласен(на) (вероятно)».

Для оценки уровня удовлетворенности 
социально-экономическим положением и соци-
альным статусом использовался модифициро-
ванный вариант методики изучения уровня со-
циальной фрустрированности Л. И. Вассермана 
[26]. В данной статье будут рассмотрены только 
2 шкалы ‒ удовлетворенности социальным ста-
тусом и удовлетворенности социально-эконо-
мическим положением. Для выявления уровня 
удовлетворенности социальным статусом необ-
ходимо было оценить, насколько респонденты 
удовлетворены своим уровнем образования и 
профессиональной подготовки, сферой профес-
сиональной деятельности, содержанием работы 
в целом, своим положением в обществе. Уровень 
удовлетворенности социально-экономическим 
положением включал оценку удовлетворенно-
сти такими сторонами жизнедеятельности, как 
материальное положение, жилищно-бытовые 
условия, медицинское обслуживание, проведе-
ние досуга, возможность выбора места работы. 
Предлагалось дать оценку по шкале Лайкерта, 
где 1 – полностью удовлетворен, 2 – скорее 
удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, 4 – 
полностью не удовлетворен.

Исследование проводилось в форматах 
анонимного очного и онлайн-анкетирования 
с применением конструктора опросов на сайте 
anketolog.ru без контакта с интервьюером. 

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики (множественный регрес-
сионный анализ, модерационный анализ). Для 
оценки надежности и согласованности шкал ис-
пользовался показатель надежности Кронбаха.

Статистическая обработка осуществлялась 
с применением модуля Process статистического 
программного комплекса IBM SPSS 23.0.

Результаты

Описательные статистики переменных 
представлены в табл. 1. Коэффициенты Крон-
баха говорят о приемлемой надежности исполь-
зуемых показателей. 

Методом множественного регрессионного 
анализа (шаговый отбор) было проведено из-
учение связей карьерных ориентаций с мигра-
ционными намерениями. Карьерные ориентации 
выступили в модели предикторами. Результаты 
регрессионного анализа представлены в табл. 2.
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Таблица 1 / Table 1
Описательные статистики показателей исследования (N = 367)

Descriptive statistics of research indicators (N = 367)

Показатели M Sd α

Ориентация на вертикальную карьеру 16,98 0,56 0,78

Ориентация на горизонтальную карьеру 14,69 0,71 0,86

Ориентация на условия 13,25 0,72 0,88

Уровень удовлетворенности социальным статусом 12,43 0,69 0,88

Уровень удовлетворенности социально-экономическим 
положением 11,21 0,69 0,83

Миграционные намерения 18,03 0,81 0,87

Таблица 2 / Table 2
Регрессионная модель предикторов миграционных намерений

Regression model of migration intentions predictors

Модель Нестандартизированный 
коэффициент регрессии (B)

Стандартизованный 
коэффициент регрессии Бета (β) Значимость

Миграционные намерения 
(константа) 11,67 ‒ 0,013

Ориентация на горизонтальную 
карьеру 0,40 0,11 0,079

Ориентация на вертикальную 
карьеру 2,30 0,17 0,011

Ориентация на условия труда -1,32 -0,35 0,001

Уровень удовлетворенности 
социальным статусом -1,14 -0,05 0,031

Уровень удовлетворенности 
социально-экономическим 
положением

-2,86 -0,09 0,026

При формировании модели была проведена 
очистка данных от влияния социально-демогра-
фических переменных ‒ пола, возраста, уровня 
образования. Коэффициент R-квадрат = 0,251, 
значит, карьерные ориентации описывают 25,1 
дисперсии миграционных намерений (без учета 
пола, возраста, ур овня образования).

Обнаружена положительная значимая связь 
миграционных намерений с ориентацией на 
вертикальную карьеру (0,17), значимая отрица-
тельная связь с ориентацией на условия труда 
(−0,35), а также менее выраженная отрицатель-
ная связь с показателями удовлетворенности 
социальным статусом (−0,05) и социально-эко-
номическим положением (−0,09). Статистически 
значимой связи ориентации на горизонтальную 
карьеру с миграционными намерениями обна-
ружено не было. 

Данные были стандартизованы в соответ-
ствии с рекомендациями А. Хейза [27]. Контро-
лируемыми переменными при проверке моделей 
являлись пол, возраст, уровень образования. 
Полученные регрессионные коэффициенты 
представлены на рис. 1.

Модель является статистически значимой 
(F = 21,03; р < 0,01). С учетом влияния преди-
ктора и медиатора объясняется 37% дисперсии 
м играционных намерений. 

С повышением уровня удовлетворенности 
социальным статусом связь между ориентаци-
ей на вертикальную карьеру и миграционными 
намерениями ослабевает – в этом проявляется 
отрицательный модерационный эффект удов-
летворенности. Модерационный эффект уровня 
удовлетворенности социальным статусом ста-
тистически значимо увеличивает процент объ-
ясненной дисперсии миграционных намерений 
по нашей выборке, т. е . при нарастании неудов-
летворенности статусными характеристиками у 
лиц, ориентированных на вертикальную карьеру, 
миграционные намерения, вероятно, будут воз-
растать. 

Модель модерационного влияния удовлетво-
ренности социально-экономическим статусом на 
связь карьерной ориентации на условия с мигра-
ционными намерениями при контроле социально-
демографических переменных (рис. 2) является 
статистически значимой (F = 22,12; р < 0,01). 
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Рис. 1. Модель модерационного влияния удовлетворенности социальным статусом на связь карьерной ориентации 
на вертикальную карьеру с миграционными намерениями при контроле социально-демографических переменных 

(пол, возраст, уровень образования)
Fig. 1. Model of moderation effect of satisfaction with social status on the correlation between vertical career orientation 

and migration intentions when controlling social and demographic variables (gender, age, level of education)

С учетом модерационного эффекта объясняются 
30% дисперсии миграционных намерений, т. е. 
при росте неудовлетворенности социально-эко-
номическим положением у лиц со значимой цен-
ностью условий труда миграционные намерения, 
вероятно, будут возрастать. 

В данном исследовании рассматривается 
удовлетворенность социально-экономическим 
положением и социальным статусом не как 
самостоятельные предикторы миграционных 
намерений (исходя из более низких регрессион-
ных коэффициентов), а как определенное усло-

вие, при котором связь карьерной ориентации и 
миграционных намерений может изменяться (в 
чем и заключается суть модерации).

Обсуждение результатов

Проведенный анализ коэффициентов ре-
грессии позволил определить степень участия 
каждого из обозначенных выше типов карьер-
ной ориентации в совокупном их воздействии на 
процесс возникновения миграционных намере-
ний как начального этапа процесса принятия ре-

М. Н. Ефременкова. Карьерные ориентации как предикторы миграционных намерений личности

Удовлетворенность социальным 
статусом

Ориентация 
на вертикальную карьеру Миграционные намерения

β = −,27
p = ,01

R2 = ,31
Изменение R2 = ,06 (p = ,01)

β = ,19

p = ,01

Миграционные намерения
Карьерная ориентация 

на условия

Удовлетворенность 
социально-экономическим 

положением

R2 = ,27

Изменение R2 = ,03 (p < ,01)

β = −,17
p < ,01

β = ,38

p < ,001

Рис. 2. Модель модерационного влияния удовлетворенности социально-экономическим статусом на связь карьерной 
ориентации на условия с миграционными намерениями при контроле социально-демографических переменных 

(пол, возраст, уровень образования)
Fig. 2. Model of moderation effect of satisfaction with social and economic status on the correlation between career conditions 
orientation and migration intentions when controlling social and demographic variables (gender, age, level of education)
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шения о миграции.  Как видим, миграционные 
намерения присущи субъектам с разным соче-
танием карьерных ориентаций, а росту мигра-
ционных намерений способствуют стремление к 
вертикальному типу карьеры, который выража-
ется в потребности развивать организаторскую 
компетентность, автономности, предприни-
мательству и вызову самому себе (стремление 
решать трудные задачи). По данным Ж. Бриско 
и др., в ситуации нестабильной занятости, сни-
жении субъективного благополучия ориентация 
на управление своей карьерой и вертикальный 
карьерный рост приводит к активным поис-
ковым действиям и применению проактивных 
копинг-стратегий [28]. Можно предположить, 
что в случае невозможности поиска занятости 
в регионе проживания такие субъекты склонны 
к миграционному поведению для управления 
своей карьерой. 

Важно обратить внимание и на возрастной 
состав выборки – большую часть респондентов 
составляют люди трудоспособного, среднего 
возраста. Вероятно, переоценка достигнутого к 
определенным возрастным этапам в случае не-
соответствия планам и амбициям и невозмож-
ности найти пути развития в городе прожива-
ния и формирует миграционные намерения. 
Речь идет именно о субъективном восприятии 
удовлетворенности и достаточности достиг-
нутого для субъекта на каждом возрастном 
этапе. 

Сформированная направленность на ста-
бильность места работы и жительства, на 
интеграцию стилей жизни, в комплексе обо-
значенные как «ориентация на условия», на-
против, характерна для лиц с низким уровнем 
миграционных намерений. Полученные ре-
зультаты о невысокой значимости ориентации 
на горизонтальную карьеру у лиц, склонных к 
трудовой миграции, перекликаются с данными 
других исследований, показывающими, что 
ценность профессиональной компетентности, 
собственно труда не является преобладающей 
у трудовых мигрантов [29, 30]. Судя по прове-
денным исследованиям наиболее развита у тру-
довых мигрантов ориентация на материальные 
блага [30, 31]. Поэтому логично обнаруженное 
модерационное влияние уровня удовлетворен-
ности социальным статусом и социально-эко-
номическим положением на связь карьерных 
ценностей и миграционных намерений.

Будет ли человек реально реализовывать 
миграционные намерения и примет ли решение 
переехать, определяется в том числе и степенью 
фрустрации потребности в статусе и социально-
экономических благах. По полученным нами 

данным, уровень удовлетворенности выступает 
модератором связи миграционных намерений и 
карьерной ориентации. 

Психологическое благополучие, удовлет-
воренность социальным статусом и экономи-
ческим положением являются значимым фак-
тором, влияющим на активность поискового 
карьерного поведения, особенно у лиц с ориен-
тацией на вертикальную карьеру [32]. 

Люди трудоспособного возраста, имея 
большую, чем студенты, привязанность к ме-
сту проживания за счет устоявшихся связей и 
быта, принимают решение о миграции в случае 
фрустрации потребности в достижениях, стату-
се, материальном достатке [33]. Вынужденная 
миграция за счет выталкивающих факторов 
осуществляется зачастую в ситуации резкого 
снижения доходов, увольнения с работы, без-
работицы в регионе проживания. Добровольная 
миграция обусловлена внутренними мотивами 
и иерархией ценностей и может стимулировать-
ся факторами притяжения – наличием связей 
в регионе переезда, положительным опытом 
переезда у знакомых, предложением работы в 
другом городе [34, 35]. 

К. Холтшлаг (С. Holtschlag) с коллегами 
в своем исследовании выявил взаимосвязь 
между ориентацией на карьерные достиже-
ния и вертикальную карьеру и текучестью 
кадров в организации. Если в организации у 
сотрудников не было возможности карьерного 
развития, удовлетворенность условиями труда 
падала и активность сотрудников по переходу 
в другие организации повышалась [36]. Эти 
данные перекликаются с полученными нами 
данными о соотношении карьерной ориентации 
и удовлетворенности социальным статусом и 
социально-экономическим положением. 

Выводы

В целом гипотезы нашего исследования 
подтвердились – выявлена значимая положи-
тельная связь между ориентацией на вертикаль-
ную карьеру и миграционными намерениями 
личности. Данная связь обусловлена модера-
ционным влиянием уровня удовлетворенности 
социальным статусом. Существует положитель-
ная значимая связь между карьерной ориентаци-
ей на условия и миграционными намерениями 
личности, обусловленная модерационным вли-
янием уровня удовлетворенности социально-
экономическим положением личности.

Выявленные нами взаимосвязи карьерной 
ориентации и миграционных намерений и мо-
дерация этих связей посредством показателей 
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удовлетворенности социально-экономическим 
положением и социальным статусом раскры-
вают еще один субъективный аспект процесса 
принятия решения о миграции. Поскольку 
изучались люди с разным уровнем мигра-
ционных намерений, можно оценить разные 
виды направленности в карьере и обобщить, 
в каких случаях субъекты склонны будут рас-
сматривать варианты переезда. Вероятно, более 
ориентированные на достижения в карьере 
субъекты будут испытывать большую неудов-
летворенность в случае фрустрации потребно-
сти в статусе и развитии, а в том числе и рассма-
тривать миграцию как один из путей изменения 
ситуации.

 Полученные результаты можно исполь-
зовать в карьерном консультировании при 
сопровождении процесса принятия жизнен-
ных решений, а также при психологическом 
сопровождении процесса адаптации трудовых 
мигрантов. Исследование проведено на респон-
дентах трудоспособного возраста, мотивация и 
ценности карьеры которых являются сферой ин-
тересов кадровых агентств, центров занятости 
населения и в целом актуальны для понимания 
формирования миграционных настроений в 
регионах. 

Проведенное исследование имеет ряд огра-
ничений. Во-первых, выборка представлена 
жителями как крупных городов (Москва, Санкт-
Петербург), так и небольших экономически 
слабо развитых городов (Смоленск и райцен-
тры, Брянск, Саратов, Пенза и др.). Вероятно, 
рассмотрение карьерных ориентаций с учетом 
географии проживания может скорректировать 
выявленные взаимосвязи. Во-вторых, рассма-
триваемые переменные были «очищены» от 
влияния половых и возрастных различий, а 
возраст является значимым предиктором при 
изучении миграционных намерений. Выборка 
имеет неравномерный состав по уровню обра-
зования, что делает выводы в большей степени 
применимыми к лицам с высшим образованием. 
Интересным представляется изучение взаимос-
вязи карьерной ориентации и миграционных 
намерений в разных возрастных группах трудо-
способных субъектов. Это является следующим 
этапом нашего анализа имеющихся эмпириче-
ских данных.
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Аннотация. В последнее время в рамках различных дисциплин изучается взаимодействие человека и акустической среды. Основ-
ная проблема изучения восприятия акустической среды связана с разнообразием звуковых источников и отсутствием их четкой 
классификации. Цель: классификация акустических событий окружающей среды по типу эмоционального воздействия. Гипотеза: в 
окружающей среде существуют акустические события, вызывающие базовые эмоции. Исследование выполнено на выборке из 522 
респондентов (n = 270 женщин и n = 252 мужчин) в возрасте от 16 до 71 года (средний возраст 22 года), проживающих в Москве и 
Московской области. Показано, что один и тот же звук может вызывать совершенно разные эмоции – вину, гнев, интерес, отвра-
щение, печаль, презрение, радость, страх, стыд, удивление. Изменение эмоциональной окраски звука связано с приписываемыми 
ему характеристиками, такими как локализация, продолжительность, социальный контекст. Создание благоприятной индивиду-
альной акустической среды вокруг человека может вызывать терапевтический эффект. Важно создать библиотеку эмоционально 
окрашенных звуков и реконструированных акустических событий (звуковых сцен), которые при прослушивании вызывали бы отно-
сительно стабильное эмоциональное состояние. С учетом индивидуальности и прошлого опыта каждого человека можно подобрать 
звуки его естественного окружения, которые будут помогать погружаться или проживать то или иное определенное эмоциональное 
состояние.
Ключевые слова: эмоции, звук, вербализация, воспринимаемое качество, классификация
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Abstract. People’s interaction with the acoustic environment has recently been studied in various disciplines. The main problem of studying 
the perception of the acoustic environment is related to the variety of sound sources and the lack of a clear classifi cation of them. The objective: 
to classify the acoustic environmental events based on the type of emotional impact they have. The research hypothesis is that there are acoustic 
events in the environment that cause basic emotions. The study is carried out on a sample of 522 respondents (n = 270 women and n = 252 men) 
in the 16–71 age group (the average age is 22) living in Moscow and the Moscow region. It is shown that the same sounds can be associated with 
completely diff erent emotions: guilt, anger, interest, disgust, sadness, contempt, joy, fear, shame, surprise. The change in emotional colouring 
within the framework of one acoustic event is associated with additional aspects of its description, namely: sound characteristics, localization, 
time, situation, social context. Creating a favorable individual acoustic environment around a person can have a therapeutic eff ect. It is important 
to create a set of emotionally coloured sounds and reconstructed acoustic events (sound scenes) that, when listened to, would cause a relatively 
stable emotional state. Taking into account the individual character and past experience of each person, it is possible to pick up the sounds of 
his/her soundscape which will help to immerse in or relive certain emotional states.
Keywords: emotions, sound, verbalization, perceived quality, classifi cation
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Введение

При восприятии окружающего мира основ-
ной является визуальная информация. Редко, 
спеша на работу или прогуливаясь по улице, 
человек акцентирует свое внимание на соб-
ственных движениях, на качестве вдыхаемого 
воздуха, на акустической палитре мира, состо-
ящей из окружающих звуков. Обычно, если не 
отвлекаться на полемику в социальных сетях, 
новости в Instagram или видеоролики в TikTok 
на мобильных устройствах, происходит анализ 
визуального потока вокруг. Заинтересовать мо-
жет только что-то необычное для привычного 
окружения, например если в морозном воздухе 
улицы запахнет мандаринами или во время по-
ездки в метро резко наступит тишина. К сожале-
нию, гораздо быстрее к себе и своим ощущениям 
челове ка возвращает информация, вызывающая 
неприятные эмоции, ‒ резкий хлопок или грохот 
рядом, запах гари, чья-то ссора, неприятный 
телесный контакт с другими людьми в вагоне ме-
тро. Возможно, именно нежелание воспринимать 
без необходимости окружающий мир приводит к 
тому, что люди все больше уходят в его «копию» 
в Интернете. У человека возникает иллюзия, что 
он может контролировать окружающий мир, 
просто отключив нежелательный контент, от-
ветить обидчику так, как он считает нужным, не 
опасаясь ответной физической агре ссии, выбрать 
то, что ему по душе, не прилагая особых усилий 
со своей стороны.

Постепенно повседневное взаимодействие с 
окружающим миром становится скучным и пре-
сным, а впечатлить могут только яркие события 
и сильные потрясения. Возможно, необходимо 
просто переместить акцент с визуальной модаль-
ности восприятия на другие, но современный 
человек научился контролировать даже акусти-
ческие потоки вокруг себя ‒ достаточно надеть 
наушники, чтобы отключиться от внешнего мира 
и создать свой внутренний музыкальный мир. 
Эффективнее было бы выбрать кинестетическую 
модальность для освоения новых впечатлений, но 
не каждый готов к такому быстрому и тесному 
взаимодействию с тем, что его окружает. Возмож-
но, в ближайшем будущем появятся специальные 
костюмы, допускающие только определенный 
порог ощущений, поступающих извне, например 
только те, которые сигнализируют об угрозе жиз-
ни. Бурное развитие промышленности, застройка 
особо охраняемых природных территорий, от-
сутствие экологического сознания способствует 
отчуждению человека от природы и последующе-
му предельно потребительскому использованию 
ее ресурсов. В последнее время все чаще под-
черкивается развитие «синдрома дефицита при-

роды», отражающего психологическую цену, 
которую человек платит за это отчуждение [1].

Можно попробовать наладить диалог и 
освоить язык акустического мира, научится его 
слышать, сосредоточиться на звуках окружаю-
щего мира, на том, что он «говорит». 

Некоторые районы городов выглядит урод-
ливо, но даже там, в каком-нибудь обшарпанном 
тупике с граффити на стенах, человек может 
столкнуться с самыми необычными звуковыми 
эффектами [2]. Акустическая среда многомерна 
и несет отпечаток природных, физических яв-
лений, следы социально-культурной специфики 
общества [3]. 

Классификация звуков окружающей среды

Создание необходимой акустической сре-
ды, являясь проблемой междисциплинарной, 
привлекает внимание представителей разных 
профессий. Важно научиться создавать благо-
приятную и эмоционально комфортную аку-
стическую среду, дизайн для новых звуковых 
интерфейсов в виртуальной среде, обеспечивать 
грамотное акустическое сопровождение в со-
временном театре. 

Несмотря на то что в последнее время вза-
имодействие человека и акустической среды 
изучается в рамках разных дисциплин, основная 
проблема изучения восприятия акустической 
среды связана с разнообразием звуковых источ-
ников и отсутствием их четкой классификации. 
С точки зрения акустики принципиально важно 
установить основные элементы соответствия 
между физическими стимулами и слуховыми 
ощущениями и выявить наиболее значимые 
параметры звукового сигнала. С точки зрения 
психологии важен вариант классификации 
звуков как объектов слухового восприятия, по-
зволяющий выделить качественное различие 
акустических событий с точки зрения их спец-
ифики для человеческого восприятия.

Анализ классификаций, проведенных в 
работах В. Н. Носуленко [3, 4] показывает, что 
основанием для разделения событий акустиче-
ской среды являются источник, происхождение 
(натуральный / искусственный) и информаци-
онное содержание звука (коммуникативный / 
характеризующий окружающую среду). К на-
туральным звукам относятся все звуки природы 
как биологического, так и не биологического про-
исхождения, в то время как к искусственным ‒ спе-
циально сформированные человеком звучания. 
Звуки воспринимаются как коммуникативные 
в ситуациях, когда коммуникативная часть со-
общения настолько значима для субъекта, что 
акустические характеристики звука отходят на 
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задний план. Звуки, характеризующие окружа-
ющую среду, выделяются там, где информация 
о некоем событии может оказаться жизненно 
необходимой.

В дальнейшем в качестве основания для 
классификации звуков как объектов слухового 
восприятия была добавлена эмоциональная 
окрашенность. Мы исходим из предположения, 
что в акустической среде существуют звуковые 
события, различающиеся по степени и типу эмо-
ционального воздействия на человека [5].

В большинстве исследований эмоциональ-
ная составляющая восприятия используется 
прежде всего для интерпретации предпочтений 
слушателя, а ее содержание не анализируется 
или представляется в качестве второстепенно-
го показателя. Не представляется возможным 
сопоставить получаемые результаты с харак-
теристиками базовых эмоций, выявленных в 
психологических исследованиях. Что касается 
методов исследования, все они ограничиваются 
применением дихотомичных шкал оценки (нра-
вится / не нравится) или в терминах представлен-
ности ряда других параметров («приятность», 
«возбуждение» и т. д.), не дающих достаточных 
оснований для идентификации модальности 
эмоции. Относительно систематические иссле-
дования эмоциональной составляющей воспри-
ятия звука касаются музыки, в частности тембра 
музыкального звучания, в восприятии которого 
проявляется эмоционально-выразительная ха-
рактеристика.

Цель представленного в статье исследования 
заключается в классификации акустических со-
бытий окружающей среды по типу эмоциональ-
ного воздействия.

Гипотеза исследования: в окружающей 
среде существуют акустические события, вы-
зывающие базовые эмоции.

Материалы и методы

Участники исследования. Всего в опросе 
приняло участие 522 респондента (270 женщин 
и 252 мужчины) в возрасте от 16 до 71 года (сред-
ний возраст 22 года), проживающих в Москве и 
Московской области.

Методы. В ранее выполненных нами ис-
следованиях [6, 7] приведены данные опроса, 
направленного на выяснение соотношения зву-
ков окружающей среды и эмоций ‒ вины, гнева, 
интереса, отвращения, печали, презрения, ра-
дости, страха, стыда, удивления. Респондентам 
предлагалось описать звуки окружающей среды, 
вызывающие у них одну из базовых эмоций, и 
определить, к каким жизненным ситуациям их 
можно отнести. Полученные ответы дословно 

переводятся в текст, который обрабатывается в 
соответствии с принципами индуктивного ана-
лиза, подразумевающего открытость процесса 
кодирования и непосредственное формирование 
категорий в процессе самого анализа [более 
подробно см.: 4, 8]. В случае если конкретное 
высказывание содержало информацию, которая 
должна была обрабатываться по разным осно-
ваниям, строка записи с этим высказыванием 
дублировалась столько раз, сколько было не-
обходимо для анализа. По совокупности были 
проанализированы данные 522 респондентов 
и проведено кодирование 12 245 вербальных 
единиц. Далее с помощью частотного анализа 
выявлялись группы звуков, характерные для 
каждой эмоции. Рассматривались только на-
звания звуков, упоминавшиеся в более чем 1% 
случаев.

Результаты и их обсуждение 

Основное внимание было уделено анализу 
эмоциональной составляющей исключительно 
звуков естественного окружения человека, к 
которым отнесены природные звуки, бытовые 
и промышленные (техногенные) шумы. Тем не 
менее в рамках проводимых нами опросов бо-
лее 16% высказываний связаны со смежными 
категориями ‒ музыкой (5%), музыкальными 
инструментами (2%) и речью (9%). 

Спрашивая респондентов о том, какой звук 
у них может вызвать ту или иную эмоцию, при-
ходится сталкиваться с «трудностями перевода» 
с визуальной модальности на акустическую. 
По мнению 12% респондентов, эмоцию нельзя 
вызвать в результате прослушивания звуковых 
фрагментов.

 В связи с привычкой ориентироваться на 
зрение все употребляемые человеком понятия 
связаны с визуальным миром. Некоторые респон-
денты, будучи совершенно не в состоянии при-
вести примеры конкретных названий источников 
звуков, могут описать только как они видят 
ситуацию, в которой возникает эмоция, и лишь 
потом вспомнить звуки, сопровождающие ее. 

Музыка. В рамках арт-среды изучаются 
инклюзивный дизайн звука в музеях и других 
объектах культурного наследия [9], способы 
активизации необходимых эмоций и модуляции 
настроения граждан, участвующих в маршах 
протеста [10], исследуется связь между настро-
ением и физиологическими параметрами при 
прослушивании буддийских песнопений [11], 
песен поп-музыкантов [12] или средств массовой 
информации (радио, поп-музыка) [13] с точки 
зрения эмоционального отношения и описания 
различных географических объектов.
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Часто респонденты считают, что определен-
ную эмоцию можно вызвать только с помощью 
прослушивания определенного музыкального 
произведения. Музыке действительно свойствен-
ны неограниченные возможности для выражения 
широкой гаммы человеческих эмоци й, это спец-
ифический язык, в котором элементы мелодии 
означают определенные эмоции. Минорные 
тональности обнаруживают «депрессивный 
эффект», быстрый темп, пульсирующий ритм и 
диссонанс действуют возбуждающе и могут вы-
зывать отрицательные эмоции, спокойные ритм и 
темп и консонансное звучание успокаивают [14]. 

«Депрессивный эффект» музыкального 
произведения может действовать на слушателя 
положительно. В поисках утешения во время 
переживания тяжелых жизненных ситуаций 
мы слушаем грустную музыку, что дает нам 
возможность выразить чувство печали, спра-
виться с негативной ситуацией и принять про-
изошедшее [15].

Как правило, классическая музыка лучше 
всего снимает психоэмоциональное напряжение, 
но только в том случае, если человек любит и 
привык слушать подобные музыкальные про-
изведения. Как считает Л. Р. Фахрутдинова, 
«возникновение эмоции того или иного знака 
зависит от привычной или непривычной музыки 
для данной культуры. Привычная музыка вызы-
вает в основном положительные эмоциональные 
переживания (удовольствие, радость, счастье), 
либо печаль, грусть, непривычная музыка ‒ эмо-
ционально отрицательно окрашенные состояния 
(апатию, усталость, вялость)» [16].

Музыкальные инструменты. Композито-
ры часто выбирают конкретные инструменты для 
передачи определенного эмоционального тона в 
своей музыке отчасти из-за их выразительных 
возможностей, но также из-за их тембра в кон-
кретных регистрах [17].

Некоторые респонденты утверждают, что 
эмоции могут возникнуть при прослушивание 
музыкального произведения, исполненного на 
одном определенном музыкальном инструмен-
те ‒ например, барабан связывается с такими 
эмоциями, как гнев, так как его звук считают 
назойливым и вызывающим напряжение, флейта 
ассоциируется с печалью, особенно если ее ус-
лышать в переходе метро, звучание фортепиано 
вызывает наибольшую палитру эмоций.

Фортепиано недаром называют универсаль-
ным инструментом-оркестром. Оно одинаково 
широко используется в классической, джазовой 
и поп-музыке, поскольку его широкий звуковой 
диапазон и богатые тембровые и динамические 
возможности позволяют исполнять музыку, на-
писанную как для любого другого инструмента, 
так и для хора и оркестра. Результаты сравнения 

эффекта от тона и динамики по эмоциональным 
характеристикам изолированных односекунд-
ных звуков фортепьяно позволили количествен-
но оценить эмоциональные характеристики 
звучания фортепиано [18].

Речь. У некоторых людей эмоции могут 
возникать только в результате прослушивания 
реплик и высказываний других людей. Пре-
зрение и отвращение возникают при звучании 
речи с употреблением матерных слов, когда 
люди ругаются на повышенных тонах, гнев вы-
зывают услышанные в свой адрес оскорбления, 
а радость ‒ признание в любви или похвала. В 
рамках виртуальной среды рассматриваются 
экологичные способы преобразования аффек-
тивных движений и речь роботов [19], а также 
повышение уровня медиаэкологии при озвучи-
вании видеоигр [20].

Выявлены основные средства передачи эмо-
циональной информации посредством речи чело-
века ‒ тембр, высота и громкость голоса, темп и 
ритм речи. По глубине изученности эмоциональ-
ного компонента можно выделить исследования, 
посвященные вокальным характеристикам речи, 
в которых не только даются общие эмоциональ-
ные оценки, но и осуществлены попытки опре-
делить вокальный «ключ» для каждой базовой 
эмоции. Проявление базовых эмоций в речи 
человека наиболее полно было изучено в работах 
В. П. Морозова и его коллег. В исследованиях ис-
пользовался авторский метод актерского модели-
рования эмоций, примененный В. П. Морозовым, 
который устанавливает связь «состояние – речь». 
Объективным доказательством различия моде-
лируемых актером эмоций служит, в частности, 
спектральный анализ его голоса, указывающий 
на специфические для каждой эмоции акустиче-
ские характеристики [21].

Звуки естественного окружения человека. 
В результате анализа вербальных данных вы-
явлено, что один и тот же звук может вызывать  
разные эмоции. Поэтому особенно важно при 
конструировании эмоционального воздействия 
учитывать характеристики звука, локализацию 
(место) и продолжительность (время), ситуацию, 
социальный контекст.

Эмоции вины и печали могут быть отне-
сены к группе подавляющих, депрессивных, 
дезактивирующих эмоций. Основным вариантом 
называемых звуков, которые вызывают вышепе-
речисленные эмоции, является плач (детский, 
женский, группы людей, всхлипы, рыдания и 
т. д.). Разница в том, что для понятийного про-
странства звуков, вызывающих эмоцию печали, 
это, как правило, плач чужого или незнакомого 
человека, в то время как эмоция вины возникает 
при плаче человека знакомого. Также для вины 
характерны звуки, сопровождающие причинение 
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какого-либо урона, и звуки, выражающие боль. 
Эмоция печали, в свою очередь, может пере-
живаться в одиночестве, в отличие от вины, и 
здесь добавляются звуки природы (шум дождя, 
вой вьюги, ветра).

Понятийное пространство звуков, вызыва-
ющих эмоцию гнева, связано со скандалами, 
в которые слушатель включен. Если же это 
наблюдение за другими людьми, а скандал со-
провождается употреблением мата, унижением 
ребенка взрослым человеком, к эмоции гнева 
добавляется эмоция презрения. Нарастающее 
раздражение, по мнению респондентов, возника-
ет, когда человек вынужден работать или спать 
под «аккомпанемент» громких, отвлекающих и 
назойливых звуков. Топ «отвлекающих» звуков 
возглавляют перфоратор, дрель, строительные 
(ремонтные) работы за стеной и громкий, долгий 
шум двигателя автомобиля в ночи.

Понятийное пространство звуков, вызываю-
щих эмоцию отвращения, связано с физиологи-
ческими звуками, издаваемыми окружающими 
людьми, если речь идет о своих физиологических 
проявлениях, отвращение трансформируется в 
стыд. Неприятные, «противные» звуки при трении 
одной поверхности о другую (мелом по доске, 
высохшим фломастером по бумаге, пенопластом 
о пенопласт) также вызывают отвращение.

Понятийное пространство звуков, вызыва-
ющих эмоцию страха, связано с различными 
опасностями в окружающем мире. Обобщив 
высказывания респондентов, можно сделать 
вывод, что страх в акустике делится на две ка-
тегории ‒ громкий и тихий. К громкому страху 
можно отнести различные резкие, внезапные 
шумные звуки (хлопок, взрыв, грохот, выстрел), 
а к тихому страху – неожиданный звук в тишине 
(скрип, шорох, шелест, шепот), когда человек 
уверен, что находится в помещении один.

Понятийное пространство звуков, вызы-
вающих эмоцию радости, в большей степени 
связано с по-разному звучащим смехом, празд-
ничной атмосферой (аплодисменты, шуршание 
обертки), звуками природы (шум моря, журча-
ние воды, шелест листьев) и звуками, издава-
емыми животными (пение птиц, мурлыканье 
кошки).

Наибольшее количество одиночных катего-
рий характерно для понятийного пространства 
звуков, вызывающих эмоции удивления и ин-
тереса, которые являются, скорее, интеллекту-
альными, поэтому носят индивидуальный, а не 
универсальный характер. Возможно, интерес у 
каждого свой, а для удивления нужно констру-
ировать сложносоставной звук, которым будет 
передана нестандартность ситуации. Обе эмоции 
возникают при прослушивании неизвестных, не-

идентифицируемых, непонятных и новых звуков. 
Но для того, чтобы вызвать интерес, звук должен 
нести нечто новое, в самом начале у слушателя 
нужно вызвать ощущение предвкушения чего-
то нового, а для удивления, наоборот, важно 
окончание звука, неожиданный поворот в конце.

Стоит отметить, что в понятийном простран-
стве звуков, вызывающих эмоции радости (3,6%), 
гнева (2,3%), печали (2,6%), интереса (1,6%) и 
презрения (1,3%), представлены описания из 
категорий музыки, музыкальных инструментов 
и речи.

Несмотря на то что звуки могут быть 
одинаковыми, выявлено, что в представлении 
респондентов их громкость и повторяемость 
в основном связываются с раздражением, не-
знакомые звуки чаще связываются с эмоцией 
интереса, необычные ‒ с эмоцией удивления, а 
резкие звуки вызывают страх.

В случае если источник звука локализован 
непосредственно рядом со слушателем, проис-
ходит усиление эмоций гнева, отвращения и 
страха, тогда как для печали и радости такого 
эффекта нет. Часто смещение источника звука 
из внешнего мира во внутренний и вовсе может 
привести к смене эмоции ‒ например, непро-
извольное урчание в животе другого человека 
может вызвать отвращение, в то время как в 
своем собственном – стыд. Плач ребенка в со-
четании со звуками ругани пьяных родителей 
вызовет гнев или печаль в зависимости от того, 
на чем сфокусируется слушатель, но тот же плач 
ребенка в сочетании со скрипом окон, шумом 
ветра в пустом заброшенном помещении по-
рождает страх.

Таким образом, результаты опроса и ча-
стотного анализа дают возможность составить 
«сценарий» акустического события, предпола-
гающего требуемое эмоциональное воздействие.

Заключение

Создание вокруг человека благоприятной 
индивидуальной акустической среды может 
вызывать терапевтический эффект. Одним из 
самых естественных средств восстановления 
является природа. В музыкотерапии в качестве 
музыкального средства используется не только 
любимая мелодия или музыкальная компози-
ция, но и звуки природы, например пение птиц. 
С учетом индивидуальности и прошлого опыта 
каждого человека можно подобрать звуки для его 
естественного окружения, которые будут помо-
гать погружаться или проживать определённые 
эмоциональные состояния.

В своих дальнейших исследованиях мы 
планируем изучить механизмы формирования 
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эмоционально окрашенной акустической среды 
в разных культурах. В современных психоа-
кустических исследованиях особое внимание 
уделяется изучению городской среды, напри-
мер отношения туристов к разным районам 
города [22], воздействия звуковых эффектов 
на территориализацию городских пространств 
[23], изучению звукового ландшафта, связан-
ного с многоязычной средой [24]. В свойствах 
звукового ландшафта отражается физическая 
структура местности, в которой возникает и 
распространяется звук, а также отношение к 
ней людей, живущих в этой местности. Таким 
образом, звуковой ландшафт ‒ это некая форма 
объединения людей одного акустического со-
общества, которое имеет определенные «коды» 
для характеристики своей среды и выработало 
соответствующие «ключи» для декодирования 
[3]. На наш взгляд, понятие звукового ландшаф-
та очень тесно связано с понятием жизненной 
среды, которая является единством объективно 
существующих и субъективно воспринимаемых 
стимулов, сопровождающих человека на про-
тяжении его жизни и задающих все виды его 
активности [25]. 

Именно поэтому очень важным является 
создание библиотеки эмоционально окрашенных 
звуков и реконструированных акустических 
событий (звуковых сцен), которые при прослу-
шивании вызывали бы относительно стабильное 
эмоциональное состояние.
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Аннотация.  Дистанционное обучение в современном мире становится важной формой 
получения образования вне зависимости от расположения учебного заведения и физи-
ческих возможностей обучающегося. Актуальность исследования определяется необхо-
димостью получения новых теоретических знаний о психолого-педагогических основа-
ниях дистанционного обучения для его совершенствования и повышения эффективности 
в условиях пандемии и выхода из нее. Цель – проведение анализа психолого-педагоги-
ческих оснований обучения с использованием дистанционных технологий на примере 
виртуального педагогического класса СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Определены ос-
новные характеристики дистанционного обучения и обучения с использованием дистан-
ционных технологий, установлена его специфика, заключающаяся в конвергенции кам-
пусного и дистанционного обучения. Установлены основные психолого-педагогические 
основания и эффекты обучения с применением дистанционных технологий на примере 
виртуального педагогического класса. Выделены основные ценности и принципы обуче-
ния с применением дистанционных технологий: ценность общей доступности – принцип 
открытости; ценность личностного развития и личностной ориентированности всего кон-
тента – принципы научности, единства академичности и доступности; ценность прямого 
контакта между субъектами образования – принцип диалогичности, который реализу-
ется через разные каналы коммуникации; ценности университетского образования и 
традиционной культуры – принцип воспитания, академической социализации личности. 
Сделан вывод о потенциале обучения с использованием дистанционных технологий для 
достижения акме в образовании.
Ключевые слова: дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, профи-
лизация 
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Введение

Проблема дистанционного образования 
далеко не нова, но вокруг нее по-прежнему со-
храняется определенная напряженность и ведутся 
споры между ее сторонниками и противниками. 
Воодушевление и оптимизм по поводу дистан-
ционного образования как способа всеобщего 
охвата желающих обучаться и реализации обуче-
ния вне рамок пространства и времени, а также 
значительной экономии материальных средств 
сменились в науке скрупулёзным анализом и 
расчетом, а также пониманием того, что это не 
образование средствами информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), а совершенно 
иное образование с иными средствами и иной 
методологией. Несмотря на относительно дли-
тельный промежуток времени с момента введения 
первых программ дистанционного образования 

и весьма интенсивную деятельность по его вне-
дрению на уровне практически всех направлений 
высшего образования единая его методология не 
сложилась. Это оставляет достаточно широкое 
поле для педагогического творчества и возмож-
ность заново пересмотреть психологию обучения 
и научения. Поэтому исследование эффектив-
ности дистанционного обучения различными 
средствами и его контента имеет принципиальное 
значение для развития образования и получения 
новых научных знаний о достижениях акме в 
области обучения и воспитания.

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования

В последние десятилетия в мировом об-
разовании происходит переход к информати-
зации учебного процесса [1]. Несмотря на то, 
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что дистанционное образование насчитывает 
уже более 100 лет, еще в 2006 г. дистанционное 
обучение «в виртуальном классе» в онлайн-ре-
жиме только предвкушалось, считалось, что оно 
сможет реально конкурировать с традиционным 
обучением в аудитории, роль интернета в обу-
чении описывалась как «что-то вроде пародии» 
[2], а о «гибридизации» образования начали 
писать еще с 2002 г. [3, p. 2]. Однако пандемия 
в значительной степени ускорила этот процесс 
и информатизация охватила практически все 
сферы образования. Вместе с тем существует 
весьма разнообразный опыт его реализации, в 
значительной степени ассоциированный с разны-
ми традициями образовательных практик. Так, 
весьма распространена практика предваритель-
ного знакомства обучающихся с теоретическим 
материалом (на основе записей онлайн-лекций, 
чтения книг и журналов и пр.) и последующей 
«аудиторной» отработки теоретического мате-
риала на практике, на семинарских занятиях 
и пр. [4]. Важным достижением при этом под-
ходе является ориентация на самостоятельную 
предварительную подготовку обучающегося, 
формирование у него компетенций по поиску 
информации, ее систематизации, выработку кри-
тического отношения к усваиваемому контенту. 

Анализ практик дистанционного образо-
вания позволяет дифференцировать две его ос-
новные формы, получившие распространение в 
последнее время, ‒ дистанционное образование 
как таковое и с применением дистанционных 
форм. В этой классификации имеется принци-
пиальная специфика: если дистанционная форма 
обучения, как правило, не регламентирована по 
времени расписанием занятий и каждый обуча-
ющийся имеет возможность двигаться в своем 
темпе, что является его преимуществом и воз-
можностью «асинхронного обучения» [5, 6], то 
при обучении с применением дистанционных 
форм деятельность обучающихся регламенти-
руется формальными актами и расписанием 
занятий. 

Вполне очевидно, что эти две формы дис-
танционного обучения по ряду параметров 
имеют принципиальные различия. Прежде всего 
это мотивация обучающихся. В случае полного 
дистанционного обучения успешность органи-
зации учебного процесса зависит только от соб-
ственной мотивации, хотя и учебный материал 
может иметь определенный мотивационный 
потенциал [7, 8]. В случае обучения с использо-
ванием дистанционных форм дополнительную 
стимуляцию могут оказывать и преподаватель, 
и другие обучающиеся, и более «живой» про-
цесс обучения. Важнейшим для сохранения 
мотивации обучения является его событий-

ность в онлайн-пространстве, поскольку это в 
значительной степени привлекает внимание и 
вызывает интерес [9]. По сути, при обучении 
с использованием дистанционных форм речь 
идет о возможности восполнения драматизации 
учебного процесса, выхода на уровень не просто 
«смены картинки», а смены событий, составляю-
щих определенную целостность, в полном смыс-
ле гештальты, способные восприниматься как 
завершенные события. Это способствует органи-
зации восприятия и запоминания информации 
как события, а также психологически сближает 
онлайн-обучение с очным аудиторным. Однако 
исследователи отмечают и то, что студенты ча-
сто не могут позитивно оценить, в какой степени 
учитывается их индивидуальность в процессе 
онлайн-обучения и какова эффективность их 
взаимодействия с преподавателем [10‒12]. Не-
маловажными являются навыки самоорганиза-
ции обучающихся [13], направленные не только 
на собственно процесс включения в обучение, 
но и на самостоятельное добывание знаний, не-
обходимых для выполнения представленных за-
даний. Наконец, немаловажной является органи-
зация проверки усвоения знаний обучающимися. 
В дистанционном образовании невозможны 
традиционные экзамены и зачеты. Мы не стре-
мимся исчерпывающе представить различные 
формы контроля компетенций обучающихся, 
однако известно, что наиболее эффективна про-
верка усвоенного на основе компетентностной 
модели ‒ выполнение конкретных заданий в 
онлайн-режиме, без подготовки и без опоры на 
что-либо, или творческих заданий, требующих 
использования лишь собственных навыков или 
знаний. Все это требует от педагогов совершенно 
иных, нежели при классической форме обуче-
ния, навыков ‒ тех, которые позволяют ставить 
обучаемого в ситуацию конструирования с ис-
пользованием всевозможных ресурсов, исклю-
чающую однозначные ответы на однозначные 
вопросы. Однако исследование установок препо-
давателей, работающих в двух средах ‒ очной и 
дистанционной, ‒ позволили сделать вывод, что 
их убеждения относительно методов обучения 
являются основной причиной, препятствующей 
использованию различных учебных материалов 
в дистанционном образовании [14, 15]. В ис-
следованиях также отмечается, что неудовлет-
воренность студентов процессом электронного 
обучения вызвана прежде всего консерватизмом 
и отсутствием необходимых компетенций у пре-
подавателей отдельных дисциплин [16]. Речь 
идет о психолого-педагогических компетенци-
ях, связанных с восприятием обучающихся, их 
мотивацией, а также способами переработки 
информации.
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В современных условиях возникла ситуация 
резкого сближения дистанционного и аудитор-
ного (кампусного) образования. Исследование 
конвергенции дистанционного и кампусного 
образования позволило прийти к заключению, 
что кампусное образование не может быть за-
мещено дистанционным и наоборот, но в ряде 
случаев конвергенция может способствовать 
улучшению образования, если преподаватели 
сумеют проявить гибкость и избежать ошибок 
дистанционного образования [17]. В силу извест-
ных обстоятельств такое сближение является 
неизбежным, и даже после завершения каран-
тинных мероприятий, связанных с COVID-19, 
аудиторное (или кампусное) обучение будет 
предполагать использование дистанционных 
форм уже постольку, поскольку они продемон-
стрировали свои преимущества и в ряде случаев 
оказываются просто необходимыми и предпо-
лагающими возможность успешной траектории 
образования. Естественно, это потребует систе-
матического следования преподавателей за воз-
можностями цифровых технологий. К примеру, 
уже совсем скоро станет реальностью гологра-
фическое представление на бытовом уровне, что 
будет еще одним шагом к формированию новой 
реальности обучения. 

Цель исследования: провести анализ пси-
холого-педагогических оснований обучения с 
использованием дистанционных технологий на 
примере виртуального педагогического класса 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского.

Задачи исследования: 
1) определить основные характеристики 

дистанционного обучения и обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий, устано-
вить специфику последнего;

2) установить основные психолого-педа-
гогические основания и эффекты обучения с 
применением дистанционных технологий на 
примере виртуального педагогического класса.

Результаты и их обсуждение

Обратимся к организационной структуре 
виртуального педагогического класса СГУ им.
Н. Г. Чернышевского. Прежде всего необходи-
мо отметить, что педагогический класс создан 
на основе общественного заказа на подготовку 
педагогов для Саратовской области. Поэтому 
решение о его организации связано с задачей 
ранней профессиональной ориентации учащихся 
10‒11-х классов общеобразовательных школ на 
профессию педагога и пропедевтику основных 
дисциплин, связанных с педагогической деятель-
ностью, – педагогики, психологии, спецдисци-
плин (научных дисциплин профиля подготовки). 

Реализация основных задач этого проекта 
основывается на ценностях и принципах клас-
сического образования. Вместе с тем их осу-
ществление имеет свою специфику, связанную с 
уникальностью программ и ситуации обучения, 
а также с важной миссией, заключающейся в 
преодолении многих ошибок ранних попыток 
реализации идеи профилизации общего образо-
вания, воплощенных в педагогических классах 
в 1980-х гг. Рассмотрим некоторые из них.

Одна из важнейших ценностей при орга-
низации данного класса – ценность общей до-
ступности для всех обучающихся в области вне 
зависимости от места их проживания. Поэтому 
избрана форма обучения с использованием дис-
танционных технологий. В соответствии с тео-
ретическими представлениями о дистанционном 
образовании, а также длительным опытом его 
реализации в Саратовском университете орга-
низаторами педагогического класса совершены 
беспрецедентные действия, связанные с опреде-
лением как принципов его существования, так 
и того контента, который в процессе преподава-
ния должен быть реализован. Важнейшим стал 
принцип открытости. Речь идет о социальной 
открытости – возможности подключения об-
учающихся в индивидуальном или групповом 
режиме, а также в любое время, на любом этапе 
обратной связи с преподавателями и получения 
комментариев или ответов на вопросы в режиме 
реального времени. Вместе с тем главной идеей 
для организаторов стала открытость содержания 
образования. Это значит, что основные учебные 
программы должны разрабатываться специали-
стами на основе не существующих программ 
или их повторения, а научных представлений о 
возрастном составе обучающихся, их возрастных 
особенностях восприятия и развития личности, 
а также пилотажных и систематических иссле-
дованиях психологических и педагогических 
проблем, с которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни. Это значит, что сквозные про-
граммы по педагогике и психологии являются 
уникальными и содержательными. Программы 
специальных дисциплин также разработаны в 
соответствии с наиболее острыми проблемами, 
с которыми сталкиваются обучающиеся на ЕГЭ, 
и содержат избранные вопросы, вызывающие 
затруднения в процессе школьного обучения. 
Наконец, открытость содержания образования 
также предполагает гибкость в отношении кон-
тента, его изменяемость, которая в значительной 
степени способна удовлетворить образователь-
ные потребности обучающихся по самым важ-
ным вопросам не только будущей профессии, 
но и самого бытия в настоящем. Поэтому еще 
одной ценностью, находящейся в основе про-
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ектирования педагогического класса, является 
ценность личностного развития и личностной 
ориентированности всего контента. 

Следующий принцип, положенный в основу 
организации педагогического класса, – прин-
цип научности, единства академичности и 
доступности, реализация которого требует 
от преподавателей довольно большой работы, 
направленной на дозированное введение новых 
понятий, оперирование ими, а также включение 
примеров из опыта и результатов исследований, 
находящихся в едином актуальном перцептив-
ном поле педагога и ученика. Этот принцип 
основан на ценности признания потенциала 
развития обучающихся, которое позволяет 
реализовать двойную мотивацию – и педагога, 
и учащегося ‒ с точки зрения охвата зоны бли-
жайшего развития (по Л. С. Выготскому) [18]. 

Наконец, посредством разных каналов 
коммуникации реализуется принцип диалогич-
ности, в основе которого находится ценность 
прямого контакта между субъектами об-
разования. Прежде всего сам процесс препода-
вания предполагает участие не одного, но двух, 
а порой и нескольких педагогов. Это, по сути, 
задает диалогичность на уровне самого действа, 
в котором преподаватели соучаствуют и тем 
самым задают ситуацию со-бытия, со-действия. 
С другой стороны, диалогичность реализуется 
через механизм обратной связи с использова-
нием возможностей платформ для проведения 
видеоконференций (например, чатов) и каналов 
электронной почты, посредством которых не 
только задаются вопросы, но и «произносятся» 
важные суждения, комментарии, а порой и диа-
логи между обучающимися, а также через выпол-
нение домашних заданий, которые полностью 
имеют творческую направленность.

Скрепляющим и одновременно централь-
ным является принцип воспитания, акаде-
мической социализации личности, в основе 
которого лежат ценности университетского об-
разования и традиционной культуры. Поэтому 
совершенно не случайно в процессе обучения в 
педагогическом классе гостями педагогов ока-
зываются носители этой культуры, посвятившие 
всю свою жизнь ее воспроизводству и умно-
жению, ‒ легенды Саратовского университета, 
носители его традиций и ценностей.

Анализ творческих работ обучающихся по-
зволяет оценить не только степень их участия 
в образовании и обретения ими компетенций, 
заложенных в программах обучения, но и адек-
ватность этих работ реализуемым ценностям и 
принципам организации педагогического класса 
в Саратовском университете. Так, обратная связь 
с помощью различных каналов осуществляется 

на уровне всего контингента (100% обучающихся 
принимают участие во всех предлагаемых ме-
роприятиях и выполнении домашних задний). 
Установлено, что для большинства обучающихся 
характерна ситуативная (во время контактных 
занятий) и устойчивая учебная активность. Об 
уровне включения в материал позволяют судить 
основные реплики, умозаключения, а также 
целостные связные предложения, формулируе-
мые в процессе занятий. 

Характерными для активности обучающих-
ся являются их вопросы относительно собствен-
ных переживаний, своего опыта обучения на за-
нятиях по педагогике и психологии. Количество 
и качество этих вопросов позволяет судить о 
заинтересованности и стремлении использовать 
возможность обучения в педагогическом классе 
для решения мировоззренческих и психологи-
ческих проблем юношеского самоопределения. 
Не менее интенсивна активность обучающихся 
и при анализе отдельных вопросов по специ-
альным дисциплинам. Простой количественный 
подсчет вопросов свидетельствует об опреде-
ленном паритете значимости для обучающихся 
занятий общепрофессионального или специаль-
но-профессионального блока.

Таким образом, основными эффектами об-
учения в виртуальном педагогическом классе 
являются интерес к дисциплинам и отдельным 
темам, эмоционально-оценочное отношение 
к образовательной организации и новые ком-
петенции, которые способствуют адаптации в 
образовательном пространстве вуза, наконец, 
новый опыт взаимодействия с «одноклассника-
ми» и преподавателями, новый опыт обучения.

Заключение

Несмотря на появление в последние деся-
тилетия многочисленных исследований, посвя-
щенных дистанционному обучению и обучению 
с использованием дистанционных технологий, 
проблема удаленного доступа к образованию 
остается достаточно острой и с научной, и с 
практической точки зрения. Главным в дис-
куссиях педагогов и психологов, методистов и 
представителей культуры, науки и управления 
образованием остается вопрос о «сухом остатке» 
такого образования, об усвоении норм и ценно-
стей обучаемыми и их способности включиться 
в социальную систему в качестве полноправных 
субъектов. Задача образования (на любом его 
уровне) заключается не в том, чтобы заместить 
обучение, реализуемое в физическом простран-
стве образовательного учреждения, а в том, что-
бы наряду с ним создать еще один канал передачи 
социального опыта, способный не просто реали-
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зовать цели образования, но и способствовать 
достижениям в образовании, движению к акме 
образования. Этому способствует отработан-
ная в виртуальном педагогическом классе СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского педагогическая модель 
обучения школьников с использованием дис-
танционных форм.

В условиях пандемии и постпандемии 
обучение с использованием дистанционных 
технологий может стать эффективным сред-
ством образования на его разных уровнях, что 
требует пересмотра традиционных техник 
обучения и перехода на ориентированные на 
восприятие цифрового пространства, а также 
его стимулирования посредством реализации 
его принципов с учетом специфики «встречи» 
двух реа льностей – физической и виртуальной.
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Аннотация. Вхождение духовных семинарий в образовательное пространство Российской Федерации, государственное лицензирова-
ние и аккредитация требуют пересмотра средств и принципов эффективного образовательного процесса в высшей духовной школе. В 
этой связи проблема формирования образовательной среды способствует переосмыслению, определению новых стратегий развития 
и поиску дополнительных форм взаимодействия участников образовательного процесса. В центре этого противоречия находятся цели 
духовного образования, которые, переплетаясь со светским образованием, полностью с его целями не совпадают. Духовная семинария, 
адаптируясь к изменениям, понимает необходимость собственного развития. Одним из эффективных способов сохранения традиций, 
идущих от апостолов, является обращение к индивидуальному наставничеству как ресурсу профессионального развития будущего те-
олога. Цель: раскрыть теоретические предпосылки зарождения института наставничества в духовной семинарии с последующим уточ-
нением образовательной среды высшей духовной школы. На примере Пензенской духовной семинарии обосновываются место и роль 
индивидуального наставничества для осуществления первых профессиональных проб студентов – будущих священников. Описаны 
рабочие проектные группы, действующие в семинарии на протяжении ряда лет под руководством тьюторов – студентов магистратуры. 
Каждая проектная группа имеет свои цели и задачи, через осуществление которых студент приобретает новый образовательный опыт, 
помогающий ему претворять в своем дальнейшем служении подлинную цель обучения – преображение человека. Делается вывод о 
важности индивидуального наставничества в сохранении и передаче ценностей высшего духовного образования.
Ключевые слова: образовательная среда, высшее духовное образование, профессиональное образование, индивидуальный настав-
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Abstract. Since theological seminaries have become a part of the educational system of the Russian Federation, they are now subject to 
state licensing and have to gain accreditation. This requires a revision of means and eff ective educational principles in the higher theological 
school. In this regard, the issue of the educational environment development contributes to a rethink of developmental strategies and helps 
to determine new ones. Moreover, it stimulates the search for additional interaction forms of the teachers and students. At the center of this 
contradiction there are the aims of theological education, which, intertwined with secular education, do not completely coincide. Adapting to 
changes, the theological seminary realizes the necessity for its own development. One of the eff ective ways to preserve the traditions dating back 
to the time of Apostles is to implement the idea of individual mentoring as a resource for professional development of the future theologian. 
The purpose of the study is to reveal theoretical foundations for the formation of the institute of mentoring in the theological seminary. This is 
to be followed by a more precise defi nition of the educational environment of the higher theological school. Using the example of the Penza 
Theological Seminary, the author substantiates the place and role of individual mentoring in performing the fi rst professional activities by 
the students who are intending to become priests. The article describes working project groups that have been operating in the seminary for 
a number of years under the guidance of tutors presented by the master’s degree students. Each project group has its own goals and objec-
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tives. Implementing them the student acquires new educational experience that helps him to realize in his further ministry the true goal of 
learning, which is represented by a person’s transformation. The authors make a conclusi on about  the importance of individual mentoring 
in preserving and transmitting the values of higher spiritual education.
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Введение

Сегодня духовное образование, обеспе-
чивающее фундаментальную богословскую 
подготовку, преодолевает немалые трудности 
интеграции в современное образовательное 
пространство Российской Федерации. Госу-
дарственные лицензирование и аккредитация 
устанавливают единый набор требований и 
стандартов, как для светских, так и для духов-
ных школ. Очевидно, что хотя цели светского и 
духовного образования взаимосвязаны, образо-
вательная среда высшей духовной школы имеет 
свои особенности (архитектурные особенности, 
богослужебный строй, внутрикорпоративная 
этика, иерархичность среды, канонический 
устав, в котором живёт Церковь, и пр.) и требу-
ет специальной образовательной среды. Разо-
браться с понятием «образовательная среда» 
означает решить множество педагогических 
задач высшей духовной школы. 

Цель: раскрыть теоретические предпо-
сылки зарождения института наставничества в 
духовной семинарии с последующим описанием 
организационно-педагогических условий об-
разовательной среды высшей духовной школы. 

Образовательная среда 

Понятие «среда» в научном мире не имеет 
однозначного толкования. 

Содержание окружающей среды, являясь 
«питательной территорией», будет по-разному 
наполнять и развивать человека, что дока-
зывают также слова апостола Павла о худых 
сообществах, развращающих добрые нравы 
(1 Кор 15, 33). Избежать влияния одной среды 
возможно лишь при смене её на другую. Анализ 
современных исследований феноменологии 
образовательной среды свидетельствует о 
том, что данный вопрос широко обсуждается 
в работах отечественных и западных авторов 
[1‒5]. Исследования учёных, рассматриваю-
щих особенности образовательной среды (ОС), 
касаются общих вопросов формирования этой 
среды [6‒10], частных условий формирования 
ОС в профильных организациях [11‒13], а также 

формирования образовательной среды в выс-
шем духовном  учебном заведении [14]. Данное 
направление мало изучено и в рамках данного 
исследования представляется приоритетным.

Количество исследований,  посвященных об-
разовательной среде вуза, дополняется работами 
о ее влиянии на освоение различных дисциплин 
и на формирование компетенций студентов 
[15‒17].

Выделяют как минимум четыре методологи-
ческих направления изучения образовательной 
среды:

1) социально-психологическое (В. В. Рубцов 
и В. И. Слободчиков, 1996 г.). В. В. Рубцов пишет: 
«Мы разговариваем и живем в человеческой 
среде, но для человека окружающая среда – это 
не просто мир вокруг нас» [18]; 

2) пространственно-предметное (Т. Нийт, 
М. Хейдметс, Й. Круусвал, 1985 г.). Сюда 
можно также отнести работы последователей 
М. Монтессори, акцентирующих внимание 
на педагогической организации предметной 
среды [19];

3) средовое (Ю. С. Мануйлов, 2007 г.) ‒ си-
стемно рассматривает образовательную среду, 
однако инструментально-методический аппарат 
проработан недостаточно [20];

4) эколого-личностное (Г. А. Ковалёв, 
В. А. Ясвин, 2000 г.) ‒ носит системный характер 
и имеет успешно апробированное инструмен-
тально-методическое обеспечение.

Образовательная среда высшей духовной школы 

Сегодня для образовательной среды выс-
шего духовного учреждения не безразлично, по 
какому образцу будет сделан выбор средств и 
принципов эффективной организации образо-
вательного процесса. Качество духовного обра-
зования подвергается сомнению, когда духовная 
школа отходит от выполнения предназначенной 
ей функции ‒ подготовки будущих священников, 
сохранения традиций, священного преемства, 
идущего от апостолов. Одним словом, от того, 
как выстроено образование на уровне духовной 
семинарии, зависит положение дел в церковной 
организации в целом. Организаторам духовно-
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го образования важно помнить о главной цели 
духовной школы и рисках, отличающих ее от 
школы светской [21, с. 163]. Ориентиром для 
каждого, кто учит и учится в семинарии, явля-
ется слово святого Симеона Нового Богослова 
о том, что любой труд будет напрасен и суетен, 
если живущие люди не благоугодят Христу Богу 
нашему и не примиряются с Богом Отцом [22].

В качестве методологической основы в 
рамках данного исследования выбрано направ-
ление, которое представляет В. А. Ясвин, ис-
пользующий типологию образовательной среды 
Януша Корчака. Согласно его системе координат 
четыре вектора моделируют определенный тип 
образовательной среды, в которой воспитывается 
человек. Математическая модель представляет 
два вектора, «активность – пассивность» и «сво-
бода – зависимость»:

1) догматическая образовательная среда, 
стимулирующая зависимую пассивность. Ее 
особенностью является не столько учебное, 
сколько воспитательное направление деятель-
ности. Величайшая строгость, полуобщинный 
и полусемейный дух являются правилом жизни 
воспитанников;

2) карьерная образовательная среда, сти-
мулирующая зависимую активность. Ориен-
тирована на тех, кто призван сделать карьеру и 
стремится к управлению в обществе;

3) безмятежная образовательная среда, 
стимулирующая свободную пассивность. На-
правлена на обеспечение свободы развития 
ребенка, но не уделяет достаточного внимания 
воспитанию личностной активности;

4) творческая образовательная среда, сти-
мулирующая свободную активность. Данная 
концепция воспитания представлена в книге 
Я. Корчака «Как любить ребенка». Здесь нет 
места авторитарному управлению жизнью и по-
ведением детей. Основным императивом являет-
ся призыв к совместной договоренности, вере в 
опыт, сотрудничество и совместную жизнь [23].

Если говорить о духовной семинарии, то век-
тор образовательной среды характеризуется как 
догматический. Догматическая образовательная 
среда имеет очевидные плюсы ‒ способствуя 
сохранению верности традициям, следованию 
авторитетам, соблюдению обрядовости и кано-
нического строя, пониманию необходимости 
как жизненного императива, она стремится 
к порядку, дисциплине и добросовестности. 
Формируемая твердость убеждений, ощущение 
прочности и устойчивости позволяют противо-
стоять греховным страстям. Данные качества 
помогают студентам в дальнейшем сохранять 
нравственные идеалы, принципы христианской 
этики, русские православные аскетические тра-

диции, повышая духовно-нравственный уровень 
нашей молодежи. Однако следует признать, что 
догматическая образовательная среда на пути 
спасительного подвига все же является само-
ограничивающей, когда благоразумие доходит 
до пассивности, приводит к незамечанию прав 
и правд [24, 25].

Какие ещё учебные заведения, помимо 
духовной семинарии, можно было бы отнести 
к догматическому типу? Подавляющим боль-
шинством школ, за исключением некоторых, 
таких, например, как школа-фонд Владимира 
Потанина, выполняется государственный заказ, 
который подразумевает увидеть в выпускниках 
качества, формируемые догматической средой 
(патриотизм, гражданская ответственность, со-
причастность традициям). В XXI в. основой яв-
ляется все-таки догматическая среда и почётное 
место среди этих учебных заведений занимают 
такие университеты, как Оксфорд, Кембридж. 
Одним из секретов их высокого рейтинга явля-
ется традиция наставничества, или тьюторства, 
которая в Оксфорде восходит к XII столетию. 
Как известно, Оксфорд возник в результате сли-
яния нескольких монастырских школ в связи с 
начавшейся войной между Англией и Францией 
и запретом короля отправлять юношей получать 
куртуазное образование во Франции. По замыслу 
британской короны эта школа должна была за-
менить европейские университеты. Чуть позже 
папа римский признал заслуги этой школы, пре-
доставив автономию, и аналогичный документ 
был выдан английским королям. В настоящее 
время образовательный процесс в Оксфордском 
университете на 80% состоит из работы сту-
дентов с индивидуальным наставником и лишь 
незначительная часть времени отводится для 
прослушивания лекций. Такой индивидуальный 
подход даёт возможность преодолеть косность 
догматической среды и обеспечивает высокие 
результаты образования. 

Проблеме построения образовательных 
траекторий и моделей тьюторства посвящен 
целый ряд работ Е. А. Александровой [26‒28]. 
Однако стоит заострить внимание на иной 
стороне тьюторства, которое роднит духовное 
учебное заведение ‒ семинарию ‒ со средневе-
ковой традицией наставничества в Оксфордском 
университете. Как известно, образовательная 
среда – это идеология и стратегия, которые опре-
деляют и задачи учебного заведения. Высшим 
идеалом средневекового университета является 
Христос, а основной задачей – подготовка добрых 
пастырей Церкви. 

Наставничество является отголоском той 
монастырской традиции, которая на Британ-
ские острова и в Ирландию была принесена с 
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православного Востока. Эдвард Зелнер, будучи 
исследователем кельтского наставничества, 
вспоминает, что у ирландских христиан су-
ществовала древняя концепция «друга души», 
который выслушивает тебя, любит, понимает и 
наставляет. Монашеская традиция наставниче-
ства в Британии тождественна восточной право-
славной традиции. Как известно, св. Патрик был 
учеником Германа Осерского, который в свою 
очередь наследовал традицию Иоанна Кассиана 
Римлянина. Преподобный Иоанн был учеником 
константинопольского святителя Иоанна Злато-
уста и монахов-подвижников из Египетской пу-
стыни, где он проживал, упражняясь в аскетике. 
Концепция «друга души», или душевного друга, 
подразумевает служение всем тем, кого необхо-
димо привести ко спасению. Наставник ‒ ради 
любви к тем, кого он наставляет. Наставник в 
своей деятельности руководствуется изречением 
Христа о том, что «кто хочет между Вами быть 
большим, да будем Вам слугою» (Мф. 20:25). По-
степенно монашеская традиция наставничества, 
воспринятая средневековыми университетами 
Англии как основа мировоззренческого стержня, 
расширилась до поддержки обучающегося как 
в бытовом отношении, так и в образовательном 
процессе.

В контексте приведенных рассуждений 
вполне логичным и своевременным оказывается 
решение Учебного комитета Русской православ-
ной церкви ввести службу индивидуального 
наставничества в духовных образовательных 
организациях. Есть основания полагать, что если 
опираться на идентичную мировоззренческую 
базу и сходную духовную традицию, данный 
инструментарий может органично войти в семи-
нарскую жизнь в большей степени, чем в любом 
светском вузе, и позволит, согласно документу, 
принятому Высшим церковным советом Русской 
православной церкви 22 ноября 2013 г., решить 
ряд стоящих перед вузом педагогических за-
дач, преодолеть присущие догматической об-
разовательной среде отрицательные проявления 
[29]. Вышеупомянутый документ приобретает 
особое значение в контексте указа президента 
Российской Федерации В. В. Путина о создании 
условий для развития наставничества в системе 
образования к 2024 г. [30].

Вот уже несколько лет в Пензенской 
духовной семинарии активно развивается ва-
риативная образовательная среда, в которой 
студенты в рамках образовательных программ 
выстраивают свои образовательные траекто-
рии профессионального развития. Помощь в 
выборе траектории осуществляют специально 
подготовленные наставники из числа студентов 
магистратуры. Значимость такого шага под-

тверждается мнением 71% семинаристов, кото-
рые выразили личную потребность в индивиду-
альном наставнике, в «духовном водительстве». 
От наставника ожидают восполнения того или 
иного образовательного дефицита. С первого 
года обучения в семинарии каждому студенту 
предоставляется пространство возможностей 
для исследовательской деятельности в рамках 
специальных проектных групп. Индивидуаль-
ными наставниками реализуется несколько 
направлений деятельности:

‒ консультант при подготовке курсовых 
работ и рефератов, что особенно актуально на 
«нулевых» и первых курсах обучения (50% сту-
дентов нуждаются в его помощи);

‒ помощник при выполнении сложных до-
машних заданий (3% студентов обращаются за 
консультацией);

‒ проектировщик, идейный вдохновитель 
(27% студентов ищут в лице наставника под-
держку своих творческих замыслов);

‒ «друг души» (20% студентов рассматри-
вают наставника как «отдушину» и советчика в 
череде строгой канонической жизни). 

Самый первый телевизионный проект «Свет 
православия» ведет свою историю с 2010 г. и 
решает вопросы просветительской, воспитатель-
ной и образовательной деятельности. 

Проектная группа «Риторы» занимается 
разработкой готовых тематических проповедей 
для слушателей из разных сфер деятельности. 

Проектная группа «Виртуалы» осущест-
вляет сбор данных и анализ деятельности всех 
проектных групп семинарии, информирует сту-
дентов и преподавателей о развитии проектов. 

Проектная группа «Курс духовного выжи-
вания для школьников» занимается популяри-
зацией житий святых и их духовных подвигов 
среди учащихся воскресной школы. 

Проектная группа «Творчество Квартала 
Луи» организует совместную творческую дея-
тельность с людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Список можно продол-
жить проектами, осуществляемыми в рамках 
учебной и производственной практики. К ним 
относится социальное служение в пенитенци-
арных учреждениях, в больницах и хосписах, 
детских домах, миссионерских отделах. Одним 
словом, любой студент имеет возможность по-
строить посильную индивидуальную программу 
деятельности в зависимости от собственного 
уровня осознания себя в проекте и степени 
погружения в совместную деятельность. Осо-
бенностью деятельности наставников является 
«удержание» продуктивности членов группы на 
протяжении длительного времени на достаточно 
высоком уровне. 

Н. Б. Грошев. Образовательная среда высшей духовной школы: от проблематики к реализации



Научный отдел76

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 1 (41)

Заключение

Вопрос внедрения наставничества в об-
разовательную практику духовной семинарии 
актуален по ряду обстоятельств объективного 
и субъективного характера. Это так называемый 
ретроинновационный феномен, к которому от-
носят наставничество, возрождающееся в новых 
социокультурных условиях. Образовательная 
среда духовной семинарии – это живой организм, 
который, динамично развиваясь, вбирая в себя 
все лучшие наработки и учитывая реальности 
современного мира с опорой на Евангельскую 
традицию и духовные идеалы, способен и сегод-
ня решать ту задачу, которая стояла и стоит перед 
Церковью, – дать обществу доброго наставника, 
который мог бы понять, душевно согреть и при-
вести ко Христу.
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Аннотация. Актуальность формирования мотивации успеха молодых педагогов посредством участия в конкурсах определяется не-
обходимостью раскрытия их личностного потенциала. При этом не вполне изучено влияние участия в конкурсах на мотивацию педа-
гога. В фокусе внимания находится вовлечение молодых педагогов в конкурсы, проводимые вузом. Цель: изучить возможности педа-
гогического университета в аспекте формирования мотивации успеха молодых педагогов посредством профессионального конкурса. 
Гипотеза: участие молодых педагогов в конкурсном движении способствует формированию у них мотивации к успеху в педагогической 
деятельности. Исследование, проведенное в 2017–2021 гг., выполнено на выборке молодых специалистов – педагогов образователь-
ных учреждений Ульяновской области (N = 198, стаж педагогической деятельности не более 5 лет, муж. – 3, жен. – 195) с последующей 
дифференциацией экспериментальной (n = 97, муж. – 1, жен. – 96) и контрольной (n = 101, муж. – 2, жен. – 99) выборок. Критерием 
формирования выборок является участие / неучастие в конкурсе «Персональный успех». Для фиксации параметров мотивации успеха 
и избегания неудачи применен опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан). Показано, что среди участников конкурса 
на 16,2% увеличилось число педагогов с высоким уровнем мотивации к успеху, в контрольной группе этот показатель снизился на 4,1%. 
Установлено, что количество участников экспериментальной группы с умеренно высоким уровнем мотивации к успеху возросло на 
27,2%, в контрольной – уменьшилось на 5,2 %. Выявлено, что число респондентов со средним уровнем мотивации в эксперименталь-
ной группе уменьшилось на 43,4%, а в контрольной – на 10,4%. Сделаны выводы о положительном влиянии участия молодых педагогов 
в конкурсах на их мотивацию к успеху в профессиональной деятельности. Опыт Ульяновского государственного педагогического уни-
верситета им. И. Н. Ульянова в формировании у молодых педагогов мотивации к успеху посредством проведения ко нкурса может быть 
рекомендован к применению в учреждениях высшего образования.
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Abstract. Developing young teachers’ motivation for success through their participation in professional competitions is a relevant issue. Its relevance 
is determined by the necessity to reveal the potential of a young teacher’s personality. Moreover, the impact that participation in contests may 
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have on a teacher’s motivation has not yet been completely investigated. The article, thus, focuses on the problem of involving young teachers 
in competitions held by universities. The purpose of the research is to fi nd out what teacher training universities can do in the area of developing 
young teachers’ motivation for success through a professional skills competition. The authors hypothesize that participation of young teachers in 
competitions contributes to the development of their motivation for success in teaching. The research was carried out (2017-2021) on a sample of 
young teachers (N=198, teaching experience was no more than 5 years, men – 3, women – 195) of the educational institutions of the Ulyanovsk 
region. The researchers then diff erentiated between the experimental (n = 97, man – 1, women – 96) and control (n = 101, men – 2, women – 
99) groups. To diff erentiate the groups, the researchers used the criterion of the teachers’ participation/non-participation in the competition 
“Personal Success”. The authors used the questionnaire “Motivation for Success and Fear of Failure” (by A. A. Rean) to record the parameters of 
motivation for success and avoiding failure. The research shows that the number of young teachers with a high level of motivation for success 
has increased by 16.2 % among those who participated in the competition. On the contrary, the index of the control group has decreased by 
4.1 %. It is revealed that the number of teachers from the experimental group with a medium high level of motivation for success has risen by 
27.2 %, whereas the same index in the control group has fallen down by 5.2 %. Evidently, the number of the respondents with a medium level 
of motivation in the experimental group has decreased by 43.4 %; the fi gure of the control group has fallen by 10.4 %. The article concludes that 
participation of young teachers in competitions has a positive impact on their motivation for success in teaching. The experience of Ulyanovsk 
Sate Pedagogical University named by I. N. Ulyanov in developing young teachers’ motivation for success by holding a professional competition 
can be recommended for implementation in other universities. 
Keywords: pedagogical university, young teachers, professional skills competitions, competition behaviour, motivation for success
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Введение

Вопросы профессионального становления 
молодого педагога и его личностного развития 
являются важной и значимой проблемой совре-
менного образования. От потенциала, энергии, 
энтузиазма молодых кадров, поступающих в 
образовательные учреждения, во многом зависит 
развитие личностного потенциала школьников, 
формирование их мировоззренческих позиций 
и креативности, а также достижения и успехи, 
удовлетворенность выбранной профессией [1‒3]. 
Это диктует необходимость поиска ресурсов, 
направленных на раскрытие личностного по-
тенциала молодого педагога, его творческих 
способностей и возможностей.

Проблема педагогического творчества 
в разных научных ракурсах исследовалась 
В. А. Кан-Каликом, Н. Д. Никандровым [4], 
А. З. Гусейновым [5] и др. Готовность педагога 
к творческой преобразующей деятельности, 
участию в профессиональных конкурсах, ска-
зывающихся на развитие таких его качеств, как 
способность к получению новых знаний, импро-
визации, гибкость, нестандартность мышления 
способствуют развитию личностного потенциа-
ла как самого педагога, так и его учеников [6‒10].

Участие в подобного рода мероприятиях 
особенно важно для молодого педагога в началь-
ный период его становления как профессионала 
прежде всего с позиции развития его активности, 
мотивационно-ценностной составляющей дея-
тельности, стремления к творческому воплоще-
нию и инновациям [11]. 

Так, по мнению Н. М. Гнатко, благодаря уча-
стию в разного рода конкурсах происходит ак-
тивизация творческого начала педагога, которое 
является важной составляющей педагогической 
активности в целом [12]. Рядоположенной харак-
теристикой может выступать надситуативная 
активность, которая, согласно В. А. Петровскому 
и А. В. Петровскому, помогает начинающему 
педагогу найти нестандартные, инновационные 
пути и способы разрешения различных педаго-
гических ситуаций [13].

Профессиональные конкурсы дают импульс 
как для профессионального роста, так и личност-
ного развития молодых педагогов, совершен-
ствуют необходимые для этого компетенции [14, 
15]. Организация конкурсного движения в этом 
смысле призвана актуализировать их акмеоло-
гическую позицию, способствовать творческой 
самореализации и презентации себя и своего 
собственного опыта широко му педагогическому 
сообществу. Важно, что участие в конкурсах 
не только создает условия для так называемой 
пробы пера, но и способствует переживанию 
ситуации успеха [15, с. 369]. Инициатива, от-
крытость новому опыту, активность, смелость 
и даже дерзость, проявленные на конкурсе и 
закрепленные позитивными эмоциями в случае 
победы, становятся важным условием профес-
сиональных достижений в будущем.

У начинающего педагога, ставшего участ-
ником конкурсного движения, творческой 
преобразующей деятельности, сопряженных с 
опытом получения новых знаний и компетен-
ций, ситуацией состязательности и успешности, 
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мобилизуются интеллектуальная и творческая 
активность, формируется его акмеологическая 
позиция, развиваются профессиональная моти-
вация и личностный потенциал.

Вместе с тем развитие профессионализма 
молодого педагога через призму его участия в 
конкурсном движении изучено не вполне до-
статочно, что позволяет обозначить ряд противо-
речий: 

‒ между потребностью современного обще-
ства в воспитании нового поколения граждан, 
способных к творческой преобразующей де-
ятельности, и недостатком образовательных 
ресурсов для его решения; 

‒ необходимостью развития творческих спо-
собностей детей и подростков и недостаточной 
готовностью и способностью молодого поколе-
ния учителей к их развитию; 

‒ необходимостью профессионально-лич-
ностного развития молодого учителя и недо-
статочной изученностью влияния конкурсного 
движения на его профессиональную мотивацию.

Это позволяет сформулировать гипотезу 
исследования, согласно которой участие моло-
дых педагогов в конкурсном движении будет 
способствовать формированию у них мотивации 
к успеху.

Изучение возможностей педагогического 
университета в аспекте формирования у моло-
дых педагогов мотивации к успеху стало целью 
нашего исследования.

Материалы 

Процедура и участники исследования. Ис-
следование проходило поэтапно с 2017 по 2021 г. 
На начальном этапе был осуществлен теоретиче-
ский анализ литературных и иных источников по 
изучаемой проблеме, подобран диагностический 
инструментарий. На втором этапе проведена 
серия научно-практических и учебно-методиче-
ских мероприятий с молодыми педагогами. Тре-
тий этап включал проведение диагностического 
исследования и интерпретацию полученных 
данных. Исследование выполнено на выборке 
молодых специалистов из образовательных уч-
реждений Ульяновской области и г. Ульяновска 
в количестве 198 человек, стаж работы которых 
составил не более 5 лет, из них мужчин – 3, жен-
щин – 195. Разделение на экспериментальную и 
контрольную группы происходило на основании 
критерия участия либо неучастия респондентов 
в конкурсе. Предположительно участие моло-
дых педагогов в конкурсе сформирует у них 
более выраженную мотивацию к достижению 
успеха. Объем экспериментальной выборки, 
представленной участниками конкурса «Пер-

сональный успех», составил 97 человек (n = 97 , 
мужчина – 1, женщин – 96). Объем контрольной 
выборки, сформированной из числа педагогов, не 
принимавших участия в конкурсе, составил 101 
респондент (n = 101, мужчин – 2, женщин – 99).

Методики. Для фиксации параметров мо-
тивации успеха и избегания неудачи применен 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана [16], позволяющий в разных видах 
деятельности диагностировать мотивацию 
двух видов ‒ позитивную (надежда на успех) и 
негативную (боязнь неудачи). Участникам пред-
лагалось выбрать ответы «да», «нет», «скорее да, 
чем нет», «скорее нет, чем да» на 20 утвержде-
ний опросника. Посредством подсчета общего 
количества набранных баллов у респондентов 
диагностировалась мотивация на успех либо на 
неудачу. В случае если мотивационный полюс 
ярко не выражен, фиксировались определен-
ные тенденции мотивации на неудачу либо на 
успех. Согласно А. А. Реану, мотивация на успех 
относится к позитивной мотивации, в основе 
которой лежит надежда на успех и потребность 
в его достижении. Мотивацию на неудачу автор 
опросника относит к негативной мотивации, 
при которой активность человека связывается с 
потребностью избежать срыва, порицания, на-
казания, неудачи.

Методы. В исследовании применялись 
методы теоретического анализа литературных 
источников и нормативных документов, про-
центное соотношение выраженности изучаемых 
параметров. 

Результаты и их обсуждение

Для выявления возможностей педагогиче-
ского вуза в свете развития профессиональной 
мотивации и успешности молодого педагога 
требуется очертить всю совокупность ресурсов, 
обеспечивающих данное влияние [16‒20]. В 
одной из своих более ранних работ нами была 
описана ресурсная база университета через при-
зму влияния на профессиональное становление 
молодых педагогов ряда условий ‒ кадровых, 
инфраструктурных, информационных, научных, 
методических, образовательных и др. [21].

Опыт сопровождения начинающих специа-
листов системы образования на протяжении 5 лет 
в статусе специалистов Центра сопровождения 
молодых педагогов позволил нам предположить, 
что те из них, что активно участвуют в про-
фессиональных конкурсах и различных видах 
творческой преобразующей деятельности, более 
мотивированы к достижениям и успеху в своей 
работе и стремятся вновь и вновь испытывать на 
себе «ситуацию успеха» [22].
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Так, одним из значимых направлений ра-
боты центра является организация профессио-
нальных конкурсов для молодых специалистов. 
Посредством участия в конкурсах происходит 
актуализация личностного потенциала, вы-
рабатывается и совершенствуется конкурсное 
поведение, позволяющее человеку преодолевать 
конкурсные испытания и сохранять самооблада-
ние [15, 23]. Участие в конкурсах активизирует 
субъектную позицию начинающего учителя, 
способствует осознанности личностных смыс-
лов в профессиональной деятельности, мотивов 
творческой самореализации, совершенствует 
умение управлять поведением и эмоциями в 
сложных, непрогнозируемых, нестандартных 
ситуациях [24, 25]. Заинтересованное, творче-
ское отношение к профессиональным конкур-
сам ставит их в ряд факторов, способствующих 
развитию личностного потенциала молодых 
педагогов.

Подчеркивая большую роль конкурсного 
движения в профессиональном становлении 
молодых педагогов, отметим, что для данной 
категории специалистов сферы образования 
ежегодно организуются и проводятся такие кон-
курсы, как «Педагогический дебют», «Учитель 
года», «Самый классный классный», «Арктур» 
и др. Очный формат участия в них требует раз-
вития у будущих конкурсантов так называемого 
конкурсного поведения, а следовательно, специ-
альной подготовки к конкурсам. 

В отдельных регионах Российской Феде-
рации, например в Ульяновской области, были 
реализованы институтами повышения квалифи-
кации программы подготовки педагогов к про-
фессиональным конкурсам, таким как «Учитель 
года», «Самый классный классный» и др. 

В формате воркшопа, тренингов, творче-
ских мастерских, коворкинга отрабатываются 
навыки публичных выступлений, критического 
мышления, эмоциональной саморегуляции, ана-
лизируются презентации педагогического опыта, 
кредо, мастер-классы победителей конкурсов, 
изучаются личностные качества участников [26].

Согласно данным ученых, анализ опыта 
успешных учителей способствует развитию кри-
тического мышления [24, 27], структурированию 
собственного опыта, его систематизации и обоб-
щению на основе рефлексии [25], применению 
эвристических методов [23].

Подчеркивая высокую значимость профес-
сиональных конкурсов, проходящих в режиме 
офлайн, в становлении молодых педагогов, 
важно предоставлять им возможность для реф-
лексии и самоанализа своего педагогического 
опыта посредством так называемого заочного 
участия в различных конкурсах. Так, в УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова было утверждено положение 
о проведении ежегодного конкурса «Персональ-
ный успех», на который молодые педагоги пред-
ставляют свои разные по жанру и содержанию 
разработки – от научно- и учебно-методических 
до научно-популярных и публицистических.

К участию в конкурсе приглашаются пре-
подаватели высшей школы, педагогические 
работники образовательных учреждений до-
школьного, среднего общего и профессиональ-
ного образования, дополнительного образования 
детей со стажем работы не более 5 лет.

Целью проведения конкурса является ак-
туализация стремления молодых специалистов 
системы образования к непрерывному росту и 
развитию, совершенствованию своего професси-
онального мастерства и творческого потенциала.

Конкурс позволяет выявлять и распро-
странять эффективный педагогический опыт 
молодых коллег, инициировать, апробировать 
и внедрять их методические разработки, сфор-
мировать банк методических разработок на ос-
нове их анализа, обобщения и систематизации, 
создавать условия для анализа и рефлексии соб-
ственного педагогического опыта, содействовать 
успешному становлению их как профессионалов.

Для того чтобы максимально учесть индиви-
дуальные, профессионально-личностные способ-
ности, склонности и интересы, а также профиль 
работы участников, нами было определено до-
статочно большое количество номинаций:

‒ лучшая методическая разработка занятия 
(учебного, развивающего, коррекционного и др.);

‒ лучшая методическая разработка меро-
приятия (внеурочного, внеклассного, социально 
значимого, просветительского и др.);

‒ лучший проект (психолого-педагогиче-
ский, социально-педагогический, научно-об-
разовательный и др.);

‒ лучшая программа (образовательная, обще-
развивающая, коррекционная и др.);

‒ лучшая статья (научная, методическая, 
историографическая и т. д.);

‒ лучший текст (научно-популярный, пу-
блицистический, психолого-педагогический 
и др.);

‒ лучшее занятие в цифровом формате.
Молодые педагоги и ученые, чьи разработ-

ки набирают по результатам экспертной оценки 
наибольшее количество баллов, становятся по-
бедителями и лауреатами конкурса и награж-
даются соответствующими дипломами. Для 
придания особой значимости их творческого 
труда дипломы победителям и призерам вруча-
ются на традиционных мероприятиях, которые 
университет проводит для своих молодых кол-
лег, – конференции «Новое поколение профес-

Л. П. Шустова и др. Формирование мотивации успеха молодых педагогов 
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сионалов в образовании», которая приобрела 
характер всероссийской, или форуме молодых 
педагогов ‒ выпускников УлГПУ. Вместе с тем 
каждый участник конкурса получает сертифи-
кат, а главное, бесценный опыт участия в данном 
мероприятии. Результаты конкурса и лучшие 
работы размещаются на сайте Ульяновского го-
сударственного педагогического университета.

Анализ участия по годам представлен в 
таблице.

Количество участников конкурса 
«Персональный успех» (2017‒2021 гг.) 

Number of participants of the competition 
“Personal success” (2017–2021) 

Год Количество 
работ

Количество 
участников

2017 48 51

2018 23 23

2019 41 50

2020 26 32

2021 39 42

За 5 лет 177 198

В 2019 г. нами было проведено исследование 
мотивации молодых педагогов, активно участву-
ющих в научных событиях университета, в том 
числе в конкурсе «Персональный успех». 

Анализ результатов исследования проде-
монстрировал позитивную динамику мотива-
ции к достижению успеха у участников конкур-
са. Так, в экспериментальной группе произошло 
увеличение на 16,2% числа респондентов, 
характеризующихся высоким уровнем сфор-
мированности мотивации к успеху, тогда как в 
контрольной группе наблюдалось снижение на 
4,1%. На 27,2% возросло количество участников 
экспериментальной группы с умеренно высоким 
уровнем сформированности мотивации, при 
этом в контрольной группе также отмечалось 
снижение показателя на 5,2 %. Очевидна разни-
ца и в показателях среднего уровня мотивации – 
число таких респондентов в экспериментальной 
группе уменьшилось на 43,4%, а в контрольной 
на 10,4%. Что касается низкого уровня данного 
показателя, то как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе изменения зафиксированы 
практически не были.

Полученные данные позволяют утверждать, 
что участие в подобного рода профессиональных 
конкурсах и в конкурсном движении в целом 
способствует, на наш взгляд, не только осозна-
нию, осмыслению и оформлению своих педаго-
гических взглядов и мыслей, мировоззренческих 
позиций в виде текстов, статей, программ, про-

ектов и иных методических разработок, но и раз-
витию мотивационно-ценностной составляющей 
профессиональной компетенции начинающих 
учителей, обогащению их опыта и деятельности.

Заключение

Практика развития конкурсного движения на 
основе обозначенных нами профессиональных 
конкурсов способствует развитию профессиона-
лизма молодого педагога, его творческих способ-
ностей, обогащению опыта и совершенствованию 
профессиональных компетенций. Успешность 
участия педагога в профессиональных конкур-
сах во многом зависит от наличия у него таких 
качеств, как открытость новому, критичность 
мышления, умение видеть проблему с разных 
сторон и находить альтернативные способы ее 
решения, мотивация к достижению успеха и уме-
ние соотносить свои возможности, притязания с 
условиями и требованиями конкурса. 

Полагаем, что мы очертили далеко не все 
возможности конкурсного движения и его 
влияния на становление молодого педагога как 
профессионала, раскрытие его личностного 
потенциала и творческих способностей. Мы 
готовы продолжать поиск эффективных об-
разовательных технологий, форм, методов и 
приемов, которые позволят актуализировать 
субъектную позицию начинающего учителя, 
будут способствовать осознанности личностных 
смыслов в профессиональной деятельности. От-
крывшиеся на базе университета в 2021 г. Центр 
непрерывной методической помощи и поддержки 
и Центр научной и методической коллаборации 
работников образования будут способствовать 
достижению целей, обозначенных в ключевых 
задачах национального проекта «Образование», 
и позволят решать задачу формирования у моло-
дых педагогов компетенций, необходимых для 
успешной адаптации и профессионального ста-
новления в условиях VUCA-мира и пополнения 
образовательных организаций новым поколени-
ем професс ионалов, что благоприятно скажется 
на развитии социального капитала региона.
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Т. А. Бочкарева, В. П. Крючков. Специальное образование и социокультурная интеграция – 2021

15–16 октября 2021 г. в г. Саратове состоялась 
международная научно-практической конферен-
ция «Специальное образование и социокультурная 
интеграция – 2021: вербальная и невербальная 
коммуникация и коррекционно-образовательные 
технологии в цифровую эпоху». Организаторами 
конференции выступили Саратовский националь-
ный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского, факультет 
психолого-педагогического и специального обра-
зования, кафедра логопедии и психолингвистики.

Основными направлениями работы кон-
ференции были: традиции и инновации в обра-
зовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; комплексное психолого-медико-педа-
гогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; социокультурная реа-
билитация, адаптация и интеграция лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; диагностика, 
коррекция, профилактика нарушений устной речи 
с использованием инновационных технологий; 
нейропсихологические и психолингвистические 
аспекты формирования речевой деятельности в 
условиях онто- и дизонтогенеза; диагностика, 
коррекция, профилактика нарушения письма и 
чтения; формирование текстовой компетенции; 
формирование речи, становление коммуникатив-
ных компетенций у детей в условиях билингвизма 
/ многоязычия.

Мероприятие проходило в очно-заочной фор-
ме с использованием дистанционных технологий. 
Большинство докладчиков принимали участие в 
конференции в онлайн-режиме.

Программа международной научно-практи-
ческой конференции реализовывалась в разных 
форматах – это были пленарные и секционные 
заседания (15 октября 2021 г.), круглые столы 
«Национально-культурные особенности этно-
сов и вопросы межэтнической коммуникации 
в молодежной среде» (15 октября 2021 г.) и 
«Взаимодействие некоммерческих организаций 
с научно-исследовательскими подразделениями 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского» (16 октября 
2021 г.), мастер-класс «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение дошкольников с заиканием» 
(16 октября 2021 г.), конкурс студенческих работ 
(15 октября 2021 г.).

Открыл конференцию Раиль Мунирович 
Шамионов – доктор психологических наук, декан 
факультета психолого-педагогического и специ-
ального образования СГУ, заведующий кафедрой 
социальной психологии образования и развития. 
Он подчеркнул, что логопедическая наука в Са-
ратовском университете имеет давние традиции, 
в числе её зачинателей были В. И. Балаева и 
К. Ф. Седов. Традиционными стали в СГУ конфе-
ренции под общим названием «Специальное об-
разование и социокультурная интеграция». Раиль 
Мунирович пожелал участникам конференции 
успешной работы, плодотворного профессиональ-
ного общения.

Со вступительным словом к участникам 
конференции обратился В. П. Крючков – доктор 
филологических наук, заведующий кафедрой 
логопедии и психолингвистики Саратовского уни-
верситета. Он отметил, что тематика конференции 
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привлекла внимание свыше двухсот специалистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Орен-
бурга, Магнитогорска, Самары, а также из Поль-
ши, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Венгрии. 
В. П. Крючков подчеркнул также, что глобальная 
цифровизация предоставляет большие возмож-
ности в коррекционно-педагогической работе, но 
при этом порождает многие проблемы, решению 
которых призвана способствовать проходящая в 
СГУ конференция.

Первое пленарное заседание открыла дирек-
тор Института детства, заведующий кафедрой 
логопедии А. А. Алмазова (Московский педа-
гогический государственный университет). Ее 
доклад был посвящен возможностям и перспек-
тивам развития специальной педагогики в циф-
ровой среде. В докладе были охарактеризованы 
цифровые технологии в системе образования и 
дополнительные ресурсы, которые получили в 
последнее время значительное развитие, обо-
значены задачи сетевых ресурсов, в том числе 
внедрение и продвижение в сети Интернет 
рациональных диагностических, коррекци-
онно-развивающих, обучающих программ и 
методик, представлен «цифровой» опыт работы 
кафедры логопедии МПГУ, включающий модель 
организации дистанционного консультационно-
диагностического центра для онлайн-консуль-
тирования. 

В докладе И. С. Горностаева, методиста от-
дела апробации и методического сопровождения 
ООО «Мобильное электронное образование» 
(Москва), был охарактеризован образовательный 
контент, адресованный в том числе учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья раз-
ного возраста. Образовательные модули и про-
граммы, разрабатываемые в данном учреждении, 
находят все большее применение в педагогиче-
ской практике.

Информационно-коммуникационные и циф-
ровые технологии в специальной педагогике в 
республике Казахстан были проанализированы 
в докладе К. Н. Даркуловой – доцента кафедры 
дошкольной и специальной педагогики Южно-
Казахстанского государственного педагоги-
ческого университета (Шымкент, Казахстан). 
Автором было отмечено, что модернизация 
современной образовательной системы вклю-
чая систему специального образования требует 
пересмотра традиционных форм и содержания 
специального образования. В связи с этим воз-
растает роль информационно-коммуникацион-
ных технологий в личностно-профессиональной 
подготовке современного педагога-дефектолога, 
использования компьютерных технологий как 
средства обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Доклад Ж. А. Пайлозян – доктора педаго-
гических наук, доцента кафедры логопедии и 
восстановительной терапии Армянского государ-
ственного педагогического университета имени 
Хачатура Абовяна (Ереван) – был посвящен 
логопедическим аспектам билингвизма. Автор 
справедливо утверждает, что задачами современ-
ной логопедии являются не только выявление, 
коррекция и предупреждение нарушений речи, 
но и устранение нарушений коммуникации, в 
том числе в условиях билингвизма, как тради-
ционного, так и вертикального (литературный 
язык – диалекты). Логопедические аспекты би-
лингвизма проявляются при диагностике речи 
у билингва в обоих языках, а не в одном, иначе 
может идти речь о недостаточном владении фо-
нетикой, лексикой и грамматикой иностранного 
/ другого языка.

Дизартрия как нарушение речи постоянно 
привлекает внимание специалистов по коррекции 
речи – медицинских работников, логопедов, де-
фектологов. Коррекции просодической стороны 
речи у дошкольников со стертой дизартрией был 
посвящен доклад Л. В. Лопатиной – профессора, 
заведующего кафедрой логопедии Российского 
государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Автор 
доклада уделила особое внимание методическим 
аспектам содержания и реализации «интонаци-
онной пропедевтики», предшествующей логопе-
дической работе по формированию восприятия, 
понимания и оценки комплекса интонационных 
средств в импрессивной речи.

Коррекция речевых нарушений невозможна 
без грамотно проведенной диагностики. Автор-
ский взгляд на проблему формальных и содержа-
тельных аспектов логопедического обследования 
в докладе «Логопедическое обследование: в 
поисках оптимального варианта» представила 
О. Е. Грибова – профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории образования и ком-
плексной абилитации детей с нарушениями речи 
Института коррекционной педагогики (Москва). 
Основная идея автора доклада заключалась в 
том, что диагностика нарушений речи наиболее 
достоверна не столько при выявлении отдельных 
нарушений в фонетике, лексике и грамматики, 
сколько при системном обследовании речи ре-
бенка в процессе речевой коммуникации.

Логическим продолжением теоретических и 
методических изысканий российских специали-
стов в области логопедии был доклад польских 
коллег под руководством профессора Гданьского 
университета Станислава Милевского «Форми-
рование языковой компетенции неговорящих с 
помощью программы “Mówik”». В докладе были 
рассмотрены практические аспекты применения 
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данной речевой программы в обеспечении грам-
матико-лексической компетентности ребенка с 
нарушениями речи.

Второе пленарное заседание открыл доклад 
профессора кафедры дошкольной дефектологии 
МГПУ Н. В. Микляевой «Цифровая образователь-
ная среда в специальном и инклюзивном образо-
вании». В докладе были обобщены особенности 
создания и функционирования цифровой образо-
вательной среды в специальном и инклюзивном 
образовании, приведены примеры эффективного 
функционирования ее компонентов в коррекци-
онном обучении детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Использованию интерактивных технологий 
в комплексной реабилитации детей с когнитив-
ными нарушениями было посвящено выступле-
ние Е. Е. Алексеевой – кандидата медицинских 
наук, заместителя главного врача Государствен-
ного учреждения здравоохранения Саратовской 
области «Детский центр медицинской реабили-
тации» (Саратов). В докладе последовательно 
проводилась мысль о необходимости комплекс-
ного доречевого обследования и логопедической 
коррекции речи у детей с нарушениями в когни-
тивной сфере.

Данная проблематика, но уже примени-
тельно к образовательной деятельности, разви-
валась в докладе заместителя директора ГБОУ 
СО «Школа-интернат для обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
№ 1 г. Саратова» С. Н. Поляковой «Использова-
ние информационных технологий в коррекци-
онно-образовательной работе». Докладчик по-
делилась опытом практического использования 
цифровых программных ресурсов в «речевой» 
школе г. Саратова с детьми с разными формами 
дизонтогенеза – тяжелыми нарушениями речи и 
расстройствами аутистического спектра.

В ходе второго пленарного заседания в до-
кладе доктора психологических наук, профес-
сора кафедры логопедии Российского государ-
ственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена С. Ю. Конратьевой (Санкт-
Петербург) пристальное внимание было уделено 
проблеме профилактики дискалькулии у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а так-
же коррекции имеющихся нарушений математи-
ческого развития (дискалькулии). Отмечалась не-
обходимость исследования математических пред-
ставлений у дошкольников, уточнялась семанти-
ка понятия «дискалькулия», были представлены 
основные задачи коррекционной работы, на-
правленные на профилактику дискалькулии и 
формирование культуры познания математики. 
С. Ю. Кондратьева предложила также модель и 
этапы коррекционной психолого-педагогической 

работы с включением математической деятель-
ности в различные образовательные области в 
условиях образовательного учреждения. 

Опытом коррекционно-педагогической рабо-
ты в Республике Беларусь поделилась кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедрой тео-
рии и методики специального образования Грод-
ненского государственного университета имени 
Я. Купалы Н. В. Крюковская (Гродно, Беларусь). 
В докладе «Реализация когнитивно-стилевого 
подхода в процессе проведения коррекционно-
педагогической работы с учащимися с задержкой 
психического развития» представлен анализ 
сущности когнитивно-стилевого похода как со-
ставляющей уровнево-дифференцированного 
подхода, выделены его основные положения. 
Проанализировано применение когнитивно-
стилевого похода к организации и проведению 
коррекционно-педагогической работы с учащи-
мися с задержкой психического развития.

Устранение довольно такого распространен-
ного речевого нарушения, как заикание, поиск 
оптимальных путей его коррекции традици-
онно находятся в поле зрения специалистов по 
коррекции речи. В докладе группы психологов 
и логопедов под руководством доктора психоло-
гических наук, профессора, ведущего научного 
сотрудника ФГБНУ «Психологический инсти-
тут РАО» Н. Л. Карповой (Москва) «Младшие 
школьники в разновозрастной группе семейной 
логопсихотерапии» были рассмотрены психоло-
гические и речевые особенности при заикании 
у младших школьников с позиции развития их 
общих способностей. Дано описание системы 
семейной групповой логопсихотерапии, направ-
ленной на восстановление нарушенной речевой 
коммуникации в ходе интенсивного диалоги-
ческого общения. Впервые представлен анализ 
комплексной динамической психотерапевти-
ческой диагностики заикающихся младших 
школьников – участников разновозрастной ло-
гопсихотерапевтической группы. Авторы докла-
да – соруководители первой экспериментальной 
группы «Москва – Владивосток», работавшей в 
онлайн-режиме при семичасовом временном раз-
рыве в занятиях двух подгрупп, – подтвердили 
эффективность основных приемов и методов 
семейной групповой логопсихотерапии при дис-
тантном общении.

Вопросам применения инновационных про-
грамм, их эффективности в работе с детьми с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) 
было посвящено выступление кандидата педа-
гогических наук, директора центра «Логомед 
Прогноз» О. И. Азовой (Москва). 

Консолидация усилий, координация научно-
методических аспектов деятельности специали-

Т. А. Бочкарева, В. П. Крючков. Специальное образование и социокультурная интеграция – 2021
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стов в области комплексной реабилитации лиц 
с ОВЗ, диагностики, коррекции, восстановления 
и предупреждения речевых нарушений у детей 
и взрослых рассматривались в рамках работы 
14 секций. 

Модераторами секций выступали преподава-
тели кафедры логопедии и психолингвистики и 
кафедры коррекционной педагогики факультета 
психолого-педагогического и специального об-
разования Саратовского университета.

Были рассмотрены, в частности, проблемы 
специального образования в эпоху цифровизации 
как в России, так и за ее пределами (Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Польша). 

Активно обсуждались вопросы инноваций в 
диагностике, коррекции и профилактике наруше-
ний устной и письменной речи.

 Пристальное внимание и живое обсуждение 
вызвали доклады, посвященные нейропсихо-
логическим и психолингвистическим аспектам 
формирования речевой деятельности в условиях 
онто- и дизонтогенеза.

Предметом отдельного рассмотрения стала 
проблема становления коммуникативных компе-
тенций у детей в условиях моно- и билингвизма.

Большое внимание было уделено социокуль-
турной реабилитации, адаптации и интеграции 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
психолого-педагогическому сопровождению де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
традициям и инновациям в системе образования 
лиц с ОВЗ.

В русле тенденций развития современной 
коррекционной педагогики горячие споры вы-
звало обсуждение проблем теории и практики 
инклюзивного образования.

Круг проблем конференции тематически 
расширили доклады, посвященные тенденциям 
развития педагогической психологии в цифровую 
эпоху, интеграционным тенденциям в системе 
начального и естественно-математического об-
разования, социокультурной интеграции и техно-
логическому образованию в эпоху цифровизации.

В ходе секционного обсуждения докладов 
были отмечены высокий теоретический и практи-
ческий уровень осмысления материала выступа-
ющими, актуальность и значимость обсуждаемых 
проблем и намеченных путей их решения. 

15 октября в рамках конференции был про-
веден круглый стол, на котором рассматривались 

национально-культурные особенности этносов и 
вопросы межэтнической коммуникации в моло-
дежной среде. Модератором выступила доцент 
кафедры логопедии и психолингвистики СГУ 
Т. Ф. Рудзинская. Обсуждались понятие и виды 
толерантности в современном обществе, толе-
рантность как необходимое условие эффективного 
общения в инклюзивном обществе, традиции и 
культура представителей разных народов Повол-
жья, вопросы религиозной толерантности, влия-
ние культурных барьеров на адаптацию иностран-
ных студентов в России, вопросы профилактики 
межэтнических конфликтов в молодежной среде, 
социально-психологические аспекты противодей-
ствия терроризму.

Работу конференции 16 октября продол-
жил мастер-класс по диагностике и коррекции 
заикания, проведенный Е. Д. Бурмистровой – 
старшим преподавателем кафедры логопедии и 
психолингвистики Саратовского университета, 
логопедом отделения реабилитации Саратовской 
областной детской клинической больницы. 
Мастер-класс был посвящен теоретическим и 
практическим аспектам психолого-педагогиче-
ской работы с заикающимися детьми дошколь-
ного возраста. Ведущей были представлены 
различные определения заикания, причины и 
клинические проявления, описаны фазы раз-
вития заикания и типы его течения, обозначены 
направления комплексной психолого-педаго-
гической реабилитации. Практическая часть 
мастер-класса была посвящена описанию групп 
упражнений, практикуемых в работе с заикаю-
щимися дошкольниками.

16 октября состоялся круглый стол «Вза-
имодействие некоммерческих организаций с 
научно-исследовательскими подразделениями 
Саратовского университета». Модератором высту-
пила доцент кафедры коррекционной педагогики 
Саратовского университета М. Д. Коновалова. В 
ходе мероприятия была показана презентация 
оборудования Научно-методического центра пси-
хологической и педагогической поддержки семей, 
имеющих детей с особыми образовательными 
потребностями, представлены направления науч-
ных исследований, реализуемых на базе Центра и 
других научно-исследовательских подразделений 
СГУ, озвучен опыт сотрудничества НКО и Центра, 
обсуждены возможные перспективы и направле-
ния сотрудничества.
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The current social and cultural situation poses a 
multitude of challenges to the pedagogical commu-
nity. However, some of these challenges are elements 
of positive trends.

First of all, value priorities of a young generation 
of teachers have changed. The ideas of this genera-
tion concerning their role and functions as teachers 
in modern schools sometimes differ from those of 
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experienced teachers [1]. Young teachers introduce 
new forms and methods of interaction with children, 
sometimes creating a discord in the way an educa-
tional organization is traditionally run [2]. Seeing 
this as a positive trend, we, nevertheless, cannot fail 
to note that teachers with considerable work experi-
ence tend to reject the ideas about modernizing the 
educational process proposed by the young. 

Additionally, for the fi rst time over a long period 
of time (at least thirty years), the pedagogical com-
munity, thanks to the efforts of a research team led 
by N.L. Selivanova, has a methodological basis em-
phasizing the primary role of personal development 
in educational organizations, the latter is expressed in 
the clear practice-oriented and methodically verifi ed 
Tentative Program of Personal Development of the 
Russian Academy of Education (RAE) [3]. 

The research investigating the procedure of 
developing and implementing the RAE Personal 
Development Program in schools of the Saratov 
region demonstrated that school administrations and 
teachers signifi cantly deepened their understanding 
of the process of personal development while drafting 
the program of personal development.

Teachers understand this program as it is writ-
ten in simple plain language. According to teaching 
staff, their work with the Program allowed them to 
realize the peculiarities of their school as such and, 
consequently, the specifi cs and essence of the process 
of personal development in their school (what per-
sonal qualities they develop in children, how they do 
it, whether their actions correspond to the intended 
goals and, most importantly, the characteristics of 
children). Thanks to the text of the Program, form 
teachers paid attention to individual and extracur-
ricular forms of work with children, began to turn 
again to the idea of team work aimed at completing 
group projects. The work on the program allowed 
many administrators to learn about those modules 
that they had not previously known about, as a result 
they planned the appropriate work for their schools 
in the future.

Most importantly, the Program is methodically 
verifi ed. The authors gave access to supplementary 
methodological materials, including the methodo-
logical manual, thesaurus, slides that are widely used 
by practitioners in the fi eld. Everything is available 
for free on the site. These materials are both “neces-
sary and suffi cient” for the development of a program 
of personal development at a particular school, and, 
most importantly, they are “excessive”. It is the latter 
that allows teaching staff to use these methodological 
materials not only as a guide to action, but also as 
a guide to long-term planning allowing them to see 
both the resources and capabilities of their school. 
It turned out that much of what is presented in the 
materials is unknown to form teachers, especially 

those who have long graduated from teachers’ train-
ing colleges. Getting familiar with the program was, 
in this regard, a kind of professional development 
training for teaching staff; it allowed them to outline 
new ways of working with children.

As far as this trend is concerned, the peda-
gogical community faces the following challenges 
these days: on the one hand, young teachers wish 
to modernize the educational process, on the other 
hand, experienced teachers lack the desire to per-
ceive changes dictated by the social and cultural 
situation [1]; there is an urgent need to change the 
nature of the educational process (it should not focus 
on imparting knowledge and controlling students 
but should motivate and facilitate their growth), 
however, there is inertia at school where discipli-
nary forms of personal development are recognized 
as the priority [3]. 

This year, we dedicate our traditional annual 
International Forum “Humanization of the Learning 
Environment” (hereinafter – the Forum) to resolving 
these contradictions. The Forum has been held for 
more than 10 years at Saratov State University [see, 
for example, 4, 5]. This year, it is held on March 
01-02, 2022. At this Forum, we plan to discuss what 
role a young teacher plays in the transformation of 
the system of personal development.

The goal of the Forum is to discuss the ways of 
how to raise awareness among young teachers and 
students majoring in teaching about their role in 
students’ personal development.

The objectives of the Forum are as follows: 
to determine strategies and tactics that can help 

to organize professional and cultural practices con-
tributing to raising awareness among young teachers 
and students majoring in teaching about their role in 
students’ personal development;

to carry out a theoretical analysis of the role 
and function of a postsecondary teacher who is seen 
as a facilitator assisting prospect teachers in their 
personal development as well as in their professional 
self-determination; 

to specify methodological foundations and 
strategies to transform the process of students’ 
personal development based on the diverse array of 
approaches (environmental, event-bas ed, refl exive, 
personal and action). 

The Forum is going to focus on several issues: 
the ways of how to raise awareness among young 
teachers and students majoring in teaching about 
their role in students’ personal development; the 
methodology of how to introduce new programs 
of students’ personal development in educational 
organizations based on environmental, event-based, 
refl exive, personal and action approaches; identifying 
effective practices in order to modernize special and 
inclusive education.
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The forum involves the following events: a 
plenary session, panel discussions, the workshop 
“Building Professional Motivation of Future Teach-
ers”, the round table “The Design of Psycho-peda-
gogical Practices in Blended Learning”, an expert 
group meeting on the topic of how to train future and 
young educators to provide moral education, master 
classes, excursions to educational organizations, the 
competition of the best practices of young and future 
teachers’ personal development.

We believe that the Forum will contribute to 
solving a number of fundamental problems: 

the search for effective cultural and profes-
sional practices aimed at forming a young teacher 
as a teacher who understands their role to facilitate 
students’ personal development; 

identifi cation of trends and options for the trans-
formation of the educational system in the learning 
environment; 

analysis of methodological foundations to trans-
form the system of students’ personal development 
in educational organizations; 

the study of the perception peculiarities students 
and young teachers have concerning the learning 
environment resources; 

identifi cation of the conditions in which the 
support of young teachers’ cultural practices in the 
learning environment is given.

The Forum will also discuss the issues related 
to the methodology of pedagogical support of the 
professional practices carried out by young teachers 
in the learning environment. There will be addressed 
the issues of teachers’ professional training in such 
fi elds as philology, engineering, science and math-
ematics, sustainability. The Forum is going to tackle 
the problems concerning the formation of a psycho-
logically comfortable and safe learning environment, 
positive psychological climate for an individual and 
a group of peers. Moreover, the questions of the mod-
ern trends infl uencing the development and humani-
zation of special and inclusive education are going 
to be raised. Finally, the Forum will discuss the use 
of the volunteer movement to indirectly contribute 
to moral education of future teachers.

Every year the events of the Forum attract more 
and more participants, who eventually become our 
co-organizers. For instance, this year the Faculty of 
Psychological, Pedagogical and Special Education of 
the Baranovichi State University (the Republic of Be-
larus), West Kazakhstan Innovation and Technology 
University (the Republic of Kazakhstan), Fergana 
State University (the Republic of Uzbekistan) act as 
co-organizers.

Forum participants annually publish their re-
search articles in various journals and conference 
proceedings. The number of these publications 
increases every year due to the fact that the papers 
our colleagues present at various venues of the Forum 
attract the attention of many teachers, both research-
ers and practitioners. This year, “Izvestia of Saratov 
University. Educational Acmeology. Developmental 
Psychology” (https://akmepsy.sgu.ru /), “Izvestia of 
Saratov University. Philosophy. Psychology. Peda-
gogy” (https://phpp.sgu.ru /), “Siberian Pedagogi-
cal Journal” (http://www.sp-journal.ru /), “BarSU 
Herald” (https://www.barsu.by/vestnik/vestnik.php 
), the conference proceedings “Humanization of 
Educational Space” (https://www.sgu.ru/research/
nauchnye-izdaniya-sgu/prodolzhayushchiesya-
izdaniya/gumanizaciya-obrazovatelnogo-prostran-
stva) provide information support of the Forum.

Detailed information is available on the Forum 
webpage https://www.sgu.ru/conference/mezhdun-
arodnyy-forum-gumanizaciya-obrazovatelnogo-3 .

May the work of our Forum be fruitful! We wish 
all the participants new scientifi c discoveries, success 
and useful pleasant professional dialogue!
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