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Особенности социализированности 
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в условиях цифровизации образования
Р. И. Суннатова 
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Аннотация. Представлены результаты исследования по изучению особенностей социа-
лизированности обучающихся подростков. Актуальность изучения социализации школь-
ников-подростков в период цифровизации образования важна как для понимания ряда 
научных аспектов, так и для реализации задач психологического сопровождения обуча-
ющихся в контексте тех изменений, которые претерпевает современное образователь-
ное пространство школы. Цель: изучение взаимосвязи ненормативных форм поведения 
школьников (чрезмерное использование цифровых устройств, склонность к нарушению 
норм и правил, суицидальные настроения) и удовлетворенности подростков отношением 
к ним значимых людей (родителей, педагогов и одноклассников) как условия, опреде-
ляющего особенности социализированности школьников. Предположительно, наличие у 
школьников ненормативных форм поведения: 1) может быть связано с неудовлетворен-
ностью отношением к нему значимых людей; 2) свидетельствует о нарушениях социализи-
рованности. Проведенное исследование основывалось на экопсихологическом подходе к 
изучению развития психики, было проведено в общеобразовательной школе и в нем при-
няли участие 698 учащихся 7–11-х классов. Применена авторская методика «Личностный 
ресурс школьников» (Р. И. Суннатова), результаты дескриптивной статистики которой по-
зволили перейти к решению исследовательских задач. Гипотеза о значимости связи между 
неудовлетворенностью отношением значимых людей и чрезмерным использованием 
цифровых устройств (педагоги ,458; родители ,431), склонностью к нарушениям норм 
(педагоги ,422; родители ,417) и склонностью к суицидальным настроениям (педагоги 
,434; родители ,692 и одноклассники ,452) при уровне значимости р < 0,001 подтвердилась 
(Спирмен). Выявлено, что удовлетворенность отношением значимых близких можно рас-
сматривать как одно из условий, предопределяющих социализированность школьников. 
Представленный подход может способствовать снижению или нивелированию вероятно-
сти возникновения  у школьников ненормативных форм поведения, а создаваемая мето-
дика может представлять интерес для психологической службы школ.
Ключевые слова: удовлетворенность отношением, социализированность, склонность к 
нарушению норм и правил, чрезмерное использование цифровых устройств, суицидаль-
ные настроения 
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Введение 

Важность изучения особенностей социа-
лизированности школьников подросткового 
возраста в период цифровизации системы обра-
зования трудно переоценить. Во-первых, такое 
изучение будет способствовать пониманию ряда 
научных аспектов, в частности какие возможны 
позитивные / негативные изменения в системе 
взаимодействия «взрослый – ребенок» при до-
минировании цифровых форм взаимодействия. 
Во-вторых, полученные результаты могут спо-
собствовать адресной реализации воспитатель-
ных задач в контексте тех изменений, которые 
претерпевает современное образовательное про-
странство школы. 

 Новизна исследования, представленного 
в статье, обусловлена изучением возможной 
связи ненормативного поведения школьни-

ков (чрезмерное использование цифровых 
устройств, склонность к нарушению норм 
и правил, суицидальные настроения) с не-
удовлетворенностью учащихся 7‒11-х классов 
отношением значимых людей (родителей, 
педагогов и одноклассников) с позиций эко-
психологического подхода к изучению обра-
зовательной среды. Полученные результаты 
также позволяют обсудить проблему социали-
зированности личности подростка, поскольку 
одним из условий социализированности может 
рассматриваться отсутствие ненормативных 
форм поведения. 

Обзор литературы 

Результаты изучения различных психологи-
ческих и педагогических аспектов социализации 
и социализированности школьников подростко-
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вого возраста широко представлены в научной 
литературе [1‒7]. Изучением вопросов социали-
зации занимались представители разных школ 
психологии. И. С. Кон и А. В. Мудрик отмечали, 
что «термин ″социализация″ многозначен и его 
интерпретации разными авторами не совпадают» 
[1; 8, с. 150]. Сегодня общепринятой является 
позиция, согласно которой социализация пред-
ставляет собой двусторонний процесс ‒ с одной 
стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду, в 
систему социальных связей, а с другой ‒ воспро-
изводство им системы социальных связей за счет 
активной деятельности, активного включения в 
социальную среду [9]. 

П. Бергер, Т. Лукман под первичной социа-
лизацией понимают процесс, которому ребенок 
подвергается в детстве и благодаря которому он 
становится членом общества, тогда как «вторич-
ная социализация ‒ это последующий процесс, 
позволяющий уже социализированному индиви-
ду входить в новые сектора объективного мира 
его обществ» [10, с. 213]. В определении «вторич-
ной» социализации П. Бергера и Т. Лукмана упо-
треблено понятие «социализированность». Как 
правило, так называют результат социализации, 
критериями которой являются уважение к себе 
и к другим людям, умение проявлять одновре-
менно гибкость и устойчивость в изменяющихся 
социальных ситуациях. 

Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая от-
мечают, что социализированность понимается 
как соответствие человека социальным требо-
ваниям, предъявляемым к данному возрастному 
этапу, как наличие личностных и социально-
психологических предпосылок, обеспечиваю-
щих чисто нормативное поведение или процесс 
социальной адаптации [11, с. 28]. В настоящем 
исследовании мы исходим из обратного: наличие 
ненормативного поведения, в частности таких 
его форм, как склонность к нарушению норм и 
правил, чрезмерное использование цифровых 
устройств и суицидальные настроения могут рас-
сматриваться как нарушения социализирован-
ности личности школьника. Это уточняется и в 
исследованиях Т. А. Дроновой и Я. А. Корнеевой, 
Л. Б. Шнейдер, О. Г. Кравцова, в которых система 
поступков или отдельные поступки, противо-
речащие принятым в обществе правовым или 
нравственным нормам, определяются как марке-
ры нарушения социализированности школьника 
[2, 12, 13]. Девиантным является поведение, 
отклоняющееся от установленных обществом 
норм и стандартов, будь то нормы психическо-
го здоровья, права, культуры, морали, а также, 

как указывают О. В. Коповая, Н. В. Богданович, 
В. В. Делибалт и др., поведение, не удовлетво-
ряющее социальным ожиданиям данного обще-
ства в конкретный период времени [3, 14]. Тем 
не менее, несмотря на наличие разных научных 
подходов к проблеме ненормативного поведения 
и многообразие существующих педагогических 
форм работы с детьми из группы риска, а также 
существующую систему социальной работы, 
актуальным остается решение ряда научных и 
практических аспектов проблемы ненормативно-
го поведения, в частности выявление и изучение 
предикторов девиантного поведения подростков. 
На наш взгляд, система образования также нуж-
дается в психодиагностическом инструментарии, 
позволяющем выявлять не только девиантных 
подростков, но, скорее, те условия, которые могут 
рассматриваться как способствующие возникно-
вению ненормативного поведения подростков. 
Речь идет об инструментарии, необходимом для 
определения профилактических мероприятий 
и нивелирования возможности становления 
девиантных форм поведения у школьников в 
последующем. Основная идея такого подхода 
заключается в том, чтобы «успеть» выявить у 
подростков те начинающиеся деструктивные 
изменения, которые могут предопределить даль-
нейшее развитие личности по деструктивной 
модели поведения. 

В современном образовательном простран-
стве, обогащенном широким использованием 
цифровых устройств, к традиционным ненорма-
тивным формам поведения (девиантное, суици-
дальное и др.) прибавляется риск возникновения 
зависимости от чрезмерного использования 
цифровых устройств (включая длительное вре-
мяпрепровождение в социальных сетях и про-
смотр видеороликов). С 2018 г. в международной 
классификации болезней МКБ-10 интернет-зави-
симость была выделена как самостоятельное за-
болевание, потому мы используем термин «чрез-
мерное использование цифровых устройств» для 
обозначения предиктора этой зависимости [4, 
с. 62]. В нашем исследовании рассматривается 
та степень использования цифровых устройств, 
которую неправомерно определять как зависи-
мость, но ее влияние на учебную активность и 
продуктивность жизнедеятельности школьников 
можно определить как мешающее или блокиру-
ющее личностное развитие, или иными словами, 
как показатель нарушения социализированности 
школьника.

 Несмотря на очевидную полезность ис-
пользования цифровых возможностей в об-
разовании, у многих родителей и педагогов, 
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тем не менее, усиливается тревога по поводу 
того, насколько велика вероятность возникно-
вения у школьников зависимости от цифровых 
устройств, что, в свою очередь, может деструк-
тивно повлиять на успешность их социали-
зации. Исследования, проведенные в период 
вынужденного удаленного обучения, также 
демонстрируют, что изменения в характере 
обретения школьниками социального опыта в 
формате взаимодействия онлайн, вне реального, 
«живого» общения, способствуют существен-
ному изменению социализированности совре-
менного школьника. Дружеские отношения 
«живут» в социальных сетях, что, безусловно, 
существенно трансформирует психологические 
особенности и возможности личности в свете 
реализации межличностного взаимодействия. 

В качестве примеров можно привести ре-
зультаты исследований, которые демонстрируют, 
что чрезмерное или проблемное использование 
цифровых устройств деструктивно влияет на 
развитие детей и подростков, а также что в этом 
контексте у подростков имеются проблемы со зна-
чимыми взрослыми. Проведенный А. Н. Вераксой, 
Д. А. Бухаленковой, Е. А. Чичининой, О. В. Алма-
зовой анализ публикаций показал, что использо-
вание цифровых устройств в течение длительного 
времени деструктивно влияет на эмоционально-
личностное развитие дошкольников [15].

Еще до начала массовой компьютеризации 
школ в исследовании Н. В. Антоновой было 
выявлено, что у педагогов при общении с обу-
чающимися преобладают требования (53,9% 
всех высказываний), обратная связь учителями 
используется реже (46,1%) и с преобладанием 
оценочного отношения к личности ребенка 
(20%). Педагоги редко аргументируют обучаю-
щимся свою позицию, в конфликтных ситуациях 
склонны проявлять такие типы поведения, как 
компромисс и избегание, и только потом сотруд-
ничество. «В реальном же общении с учениками 
учителя чаще реагируют на сложные ситуации 
типом поведения, близким к “соперничеству”» 
[16, с. 27].

В исследовании Е. Д. Чижова и К. И. Алексе-
ева показано, что проблемные темы подростков 
связаны со значимыми другими (с педагогами). 
Такие характеристики взаимоотношений, как 
непонимание, отсутствие поддержки и пренебре-
жительное отношение к чувству собственного 
достоинства подростков, выступают в качестве 
условия «отдаления» от значимых других [17]. 
В исследовании D. Li, Y. Zhou, X. Li, Z. Zhou, в 
ходе которого изучалась связь игровой зависи-
мости с низким уровнем самооценки, получены 

схожие результаты, при этом исследователи 
считают, что низкую самооценку можно рас-
сматривать как фактор риска возникновения 
игровой зависимости [5]. 

В исследовании I. Jakšić, D. Malinić было вы-
явлено, что с точки зрения учителей фактором, 
способствующим неуспеваемости учащихся в 
школе, является отсутствие у них интереса и 
мотивации; далее следовали такие факторы, как 
неподготовленность учителей (недостаточное 
владение методикой преподавания), а также 
отсутствие помощи своим детям со стороны ро-
дителей. Учителя возлагают ответственность за 
неудачи не только на учеников, но и на их роди-
телей, сверстников и жизненные обстоятельства 
[18]. Конечно, нельзя оспаривать, что отчасти 
отсутствие мотивации у учащихся может быть 
вызвано факторами, не связанными со школой, 
но когда «неуспеваемость объясняется просто 
как “отсутствие мотивации”, тонкий смысл со-
стоит в том, чтобы обвинить ученика» [18, с. 4]. 
Очевидно, что одна из задач педагога как раз и 
состоит в формировании у обучающихся позна-
вательной и учебной мотивации. В целом же у 
значимых взрослых, по результатам ряда иссле-
дований, преобладает деструктивное отношение 
к обучающимся. 

С учетом специфики подросткового воз-
раста, а именно особенностей эмоционального 
статуса пубертатного периода, выявление труд-
ностей, с которыми сталкивается подросток и 
соответствующее психологическое сопровож-
дение становятся важным ресурсом обеспече-
ния его социализированности. В исследовании 
М. А. Падун, в котором приведен анализ стра-
тегий регуляции эмоций и их взаимосвязи с 
эмоциональным самочувствием индивида, по-
казано, что «индивидуальные стратегии не могут 
рассматриваться с точки зрения их функциональ-
ной / дисфункциональной роли вне ситуатив-
ного контекста, а также вне понимания микро- 
и макросоциальных особенностей» [19, с. 39]. 
Безусловно, вывод автора предопределяет важ-
ность изучения проявления эмоциональных 
реакций подростков в контексте взаимоотноше-
ний ‒ в данном случае со сверстниками, педаго-
гами и родителями. 

Проведенное исследование базировалось на 
основных позициях экопсихологического под-
хода к изучению развития психики [4, 20‒22], 
в частности на изучении коммуникативного 
взаимодействия в цифровой информационной 
образовательной среде как условия, определя-
ющего становление субъектности обучающихся. 
В. И. Панов рассматривает взаимодействие 
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«педагог – школьники» как условие, позво-
ляющее реализовать субъект-совместный и 
субъект-порождающий типы взаимодействия 
с обуча ющимися [20, 22]. В экопсихологии 
используется термин «экологичность комму-
никативного поведения» (или общения), что 
основывается в первую очередь на принципе 
уважения к партнеру и к себе. Такое общение 
развивает, раскрывает потенциал каждой лич-
ности и лучшие стороны друг друга. В. И. Панов, 
раскрывая суть экологичного подхода к ребенку 
в системе образования, указывает, что он должен 
заключаться в том, чтобы «логика организации 
образовательных сред и построения технологий 
обучения соответствовала бы общеприродным 
закономерностям физического, психического, 
социального и духовного развития детей. Именно 
соответствие условий развития ребенка обще-
природным закономерностям развития Человека 
должно составлять основную проблему экологии 
детства и экопсихологии развития» [21, c. 62]. 
В. И. Пановым вносится уточнение, что под 
«Экологией детства» следует понимать заботу о 
сохранении в детях творческой природы челове-
ка, его природной способности к саморазвитию 
[21, с. 67]. Одним из показателей реализации 
экологичности коммуникативного поведения 
взрослого, безусловно, будет выступать удовле-
творенность подростка отношением взрослого, 
поскольку действенная реализация принципа 
уважения к личности школьника со стороны 
взрослого будет способствовать эмоциональному 
принятию подростком взрослого. 

Целью нашего исследования были изучение 
возможной связи различных форм ненорматив-
ного поведения школьников с неудовлетворен-
ностью отношением значимых людей, а также 
возможность рассмотрения выявленной связи 
как социально-психологической предпосылки, 
обеспечивающей / блокирующей социализиро-
ванность подростков. 

Гипотеза исследования связана со следу-
ющим предположением: удовлетворенность 
подростков отношением значимых людей может 
рассматриваться как некий блок для возникнове-
ния таких ненормативных форм поведения, как 
чрезмерное использование цифровых устройств, 
склонность к нарушению норм и правил, склон-
ность к суицидальным настроениям. Отсутствие 
этих форм ненормативного поведения возможно 
рассматривать как один из показателей социали-
зированности подростков. 

Необходимо остановиться на пояснении, о 
какой удовлетворенности / неудовлетворенно-
сти подростков отношением значимых людей 

идет речь. Касательно удовлетворенности от-
ношением педагогов оценивалось отношение 
к подросткам, связанное не с выставлением 
отметок ученикам, а в целом с восприятием 
подростков и отношением к ним как личностям, 
т. е. имелась в виду реализация уважительного 
отношения. Удовлетворенность отношением 
родителей аналогична и связана с удовлетворе-
нием таких базовых потребностей подростка, 
как понимание и заинтересованность со сторо-
ны родителей «настоящими» переживаниями и 
проблемами подростка. Неудовлетворенность, 
в свою очередь, обусловливается авторитарным 
стилем отношения к ребенку. Оценка отношения 
одноклассников связана с наличием симпатии, 
принятия подростка сверстниками и, конечно, 
отсутствием пренебрежительного отношения. 
Иными словами, в системе взаимодействия со 
значимыми людьми подросток испытывает 
удовлетворенность, когда чувствует симпатию 
к своей личности, принятие, поддержку, теплое 
внимательное отношение и заинтересованность 
в его переживаниях и делах. 

Материалы. Эмпирическая часть исследо-
вания проводилась в общеобразовательной шко-
ле, и в ней приняли участие 698 обучающихся 
в 7–11-х классах. Исследование проводилось в 
2020/21 учебном году. Была использована ав-
торская методика «Личностный ресурс школь-
ников» (для среднего и старшего звена), которая 
состоит из трех блоков, включающих несколько 
шкал. Блок «Удовлетворенность отношением 
значимых людей» включает три шкалы ‒ удов-
летворенности отношением одноклассников, 
учителей и родителей. Блок «Предикторы не-
нормативного поведения» включает шкалы 
склонности к нарушению норм и правил, чрез-
мерного использования цифровых устройств и 
склонности к суицидальным настроениям. Осо-
бо надо отметить, что целью диагностической 
процедуры было выявление «предвестников» 
девиантного поведения, склонность к той или 
иной форме ненормативного поведения. Третий 
блок – «Личностный ресурс» ‒ соответственно 
включает шкалы ответственности, веры в себя и 
самоуправления. В предлагаемой статье мы оста-
новимся на анализе результатов по первым двум 
блокам методики (подробно об обосновании 
опросника и апробации методики в статье [23]. 

 Необходимость создания опросника связана 
со следующими основаниями. 

1. При создании опросника мы исходили из 
основных положений экопсихологического подхо-
да к изучению развития психики включая законо-
мерности становления субъектности школьников, 
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типов взаимодействия «педагог – школьник» и 
основного содержания экологичности коммуни-
кативного поведения. 

2. Несмотря на то что для каждой из групп 
риска уже существуют опросники, использо-
вание нескольких методик представляется для 
школ проблематичным в силу большого общего 
количества вопросов (более 200). Это представ-
ляет трудность как при заполнении опросников 
для обучающихся, так и при их обработке для 
школьного психолога. 

3. Результаты пилотного этапа исследования 
с использованием методик, созданных и успешно 
«работающих» 15‒20 лет назад, показали, что 
психометрические данные некоторых шкал не 
получают необходимой надежности. Это являет-
ся свидетельством того, что текст утверждений 
«устарел» и / или не вполне свойствен современ-
ным школьникам. 

4. Необходимо включение в структуру 
опросника шкал, результаты которых можно 
рассматривать как личностный ресурс преду-
преждения девиантного поведения обучающих-
ся. Очевидно, что для психологической службы 
школ проведение диагностических процедур не 
является самоцелью, но необходимо получение 
данных, на основе которых возможно плани-
ровать адресную психолого-педагогическую 
коррекционную работу. Данные дескриптивной 
статистики опросника позволяют перейти к ре-
шению исследовательских задач с применением 
непараметрического критерия Спирмена [21].

Результаты и их обсуждение 

Прежде чем перейти к презентации эмпи-
рического исследования, коротко остановимся 
на результатах социально-психологическо-
го опроса, проведенного под руководством 
В. И. Панова в период вынужденного перехода 
к обучению в дистантной форме (автор статьи 
была участником этой творческой группы). 
Были выя влены те аспекты, которые необхо-
димо учитывать при доработке цифровых тех-
нологий и процедуре введения эффективных 
форм цифровизации в школьное образование. 
Это в первую очередь обеспечение успешности 
социализации обучающихся, а также развития 
субъекта деятельности не как пользователя 
интернет-ресурсов, а как метасубъекта, спо-
собного эффективно и творчески использовать 
цифровые ресурсы образовательной среды 
для самореализации [6]. Результаты, получен-
ные группой исследователей, возглавляемой 
С. Г. Косарецким, аналогичны: учеба в онлайн-
формате школьникам дается сложнее, и одной 
из причин также обозначается характер взаи-
модействия взрослых и детей [7]. 

Перейдем к результатам эмпирического 
исследования, проведенного в общеобразова-
тельной школе. В табл. 1 представлены резуль-
таты, свидетельствующие о  значимости связи 
ненормативных форм поведения подростков с 
неудовлетворенностью отношением значимых 
близких. 

Как видно из табл. 1, получены данные о 
статистически значимой связи между неудовле-
творенностью отношением педагогов и родите-
лей и чрезмерным использованием цифровых 

устройств, склонностью к нарушению норм и пра-
вил, принятых в школьной жизни, и склонностью к 
суицидальным настроениям. Неудовлетворенность
отношением одноклассников связана со склон-

Таблица 1 / Table 1
Связь между неудовлетворенностью отношением значимых людей и склонностью к нарушению норм, 

суицидальным настроениям, а также чрезмерным использованием цифровых устройств 
у учащихся 7–11-х классов (N = 698)

Correlation between dissatisfaction of schoolchildren of the 7th–11th grades with the attitude of signifi cant people 
to them and a tendency to violate norms, to suicidal mood and to excessive use of digital devices (N = 698)

Оценка удовлетворенности 
отношением значимых людей

Склонность 
к нарушению норм 

и правил

Склонность 
к суицидальным 
настроениям

Чрезмерное использование 
цифровых устройств

Удовлетворенность отношением 
одноклассников -,138 - ,452** -,162*

Удовлетворенность отношением 
учителей  -, 422* -,434**  - ,458**

Неудовлетворенность отношениями 
в семье  ,417** ,692**  ,431**

Примечание. * ‒ уровень значимости при р < 0,05; ** ‒ уровень значимости при р < 0,001.
Note. * ‒ the signifi cance level at p < 0,05; **‒ the signifi cance level at p < 0,001.

Р. И. Суннатова. Особенности социализированности учащихся 7–11-х классов 
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ностью к суицидальным настроениям, при этом 
не выявлено статистически значимой связи не-
удовлетворенности отношением одноклассников 
с другими ненормативными формами поведения.

Приведем результаты исследований, по 
проблематике близких к нашему. В ходе ис-
следования, проведенного E. Chang, B. Kim, 
получены результаты, на основании которых 
авторы утверждают, что позитивное общение 
между взрослыми и подростками имеет сдержи-
вающий эффект при вероятности возникновения 
компьютерной зависимости [24]. В исследовании 
A.-K. Hirschauer, F. Aufhammer, R. Bode также 
показано, что понимание и поддержка значимых 
взрослых, особенно в трудные моменты школь-
ной жизни, могут рассматриваться как источник 
успеваемости ребенка [25]. В исследовании 
A. F. Naviaux, P. Janne, M. Gourdin получены 
результаты, демонстрирующие глубокую связь 

между родителями и детьми, в силу чего труд-
но переоценить влияние отношения родителей 
к своим детям и то, как оно предопределяет 
поведение детей [26]. В исследовании Н. В. Бы-
стровой, С. Н. Казначеевой, Е. А. Ураковой, 
О. И. Госельбах выявлена склонность подрост-
ков соотносить положительную самооценку и 
самоэффективность с восприятием высокого 
уровня удовлетворенности жизнью [27]. В работе 
S. O. Emadian, N. F. Pasha доказана связь между 
стилем привязанности, Я-концепцией и акаде-
мической прокрастинацией. Авторами показано, 
что сочувствие значимых взрослых к ребенку 
можно рассматривать как источник его успевае-
м ости в школе [28]. 

В табл. 2 представлены результаты статисти-
ческого анализа, целью которого было выявление 
возможной связи между разными формами не-
нормативного поведения.

Таблица 2 / Table 2
Связь чрезмерного использования цифровых устройств с другими ненормативными формами поведения 

учеников 7–11-х классов (N = 698) 
Correlation between excessive use of digital devices and other non–normative forms of behavior 

of schoolchildren of the 7th –11th grades (N = 698)

Ненормативное поведение Чрезмерное использование цифровых устройств

Склонность к нарушению норм и правил ,268**

Склонность к суицидальным мыслям ,506**

Примечание. ** ‒ уровень значимости при р < 0,001.
Note. ** – the signifi cance level at p < 0,001.

Выявленная связь чрезмерного использо-
вания цифровых устройств со склонностью к 
нарушению норм и правил в определенной мере 
ожидаема, хотя полученный результат (,268) 
можно, скорее всего, оценивать как тенденцию. 
Многие школьники, прекрасно понимая, что 
нужно ограничивать время, проводимое за га-
джетами, не могут остановиться и не замечают, 
как пробегает время, а учебные и домашние 
дела остаются невыполненными или выпол-
ненными «на скорую руку». Второй резуль-
тат (,506) свидетельствует о значимой связи 
между чрезмерным использованием цифровых 
устройств и склонностью к суицидальным на-
строениям. Этот результат позволяет предпо-
ложить, что времяпровождение за цифровыми 
устройствами не столько приносит подростку 
удовольствие (хотя и это присутствует), сколь-
ко является своеобразным способом ухода от 
действительности, в которой школьник испы-
тывает чувство неудовлетворенности собой. 
К аналогичному выводу пришли О. В. Рубцо-
ва, А. С. Панфилова, С. Л. Артеменков, по-

скольку результаты их эмпирического иссле-
дования также показывают, как неспособность 
проявить себя в реальной жизни вызывает у 
подростков соблазн использовать возможно-
сти виртуального мира для удовлетворения 
своей потребности в социальном взаимодей-
ствии [29]. 

Результаты как нашего исследования, так и 
исследований коллег показывают, что удовле-
творение потребности в позитивном внимании, 
реальной заинтересованности в личных пере-
живаниях подростков, чувство нужности и от-
сутствие авторитарного стиля взаимодействия 
можно рассматривать как одно из значимых 
условий, определяющих возможность возник-
новения достаточно серьезных нарушений в 
нормативности поведения подростка. Прене-
брежительное отношение значимых людей к 
личности подростка, к его чувствам, настрое-
нию, предпочтениям становится причиной 
дистанцирования от взрослого. Результаты 
нашего исследования еще раз подтверждают, 
что значимость взрослого в жизни подростков 



203Акмеология образования

не уменьшается, уровень потребности в пони-
мании и теплоте со стороны значимых людей 
остается прежним. Меняется природа чувств 
подростка – внутреннее ощущение себя как 
взрослого предполагает важность и необходи-
мость для него чувствовать уважение к себе и 
принятия в рамках взаимодействия со значи-
мыми взрослыми себя как личности и своего 
подросткового мира. Уместно вспомнить вы-
сказывание В. В. Зеньковского о том, что «са-
мосознание ребенка развивается при непрерыв-
ном взаимодействии его с социальной средой» 
[30, с. 315]. «Социальные чувства рождаются 
вместе с социальным опытом, так как всякий 
социально-психологический опыт выражается, 
прежде всего, в чувствах. Не благодаря работе 
интеллекта, не через подражание входим мы в 
связь с социальной средой, но благодаря тому, 
что непосредственно чувствуем эту среду, как 
живую, человеческую. Первичное и непосред-
ственное переживание человеческой среды, 
как таковой, лежит в основе всякого нашего 
социального взаимодействия» [30, с. 145]. 

Исследование, ориентированное на решение 
одной из актуальных проблем современного 
школьного образования, безусловно предпола-
гает необходимость обозначения прикладных 
возможностей полученных результатов. Потому 
в школе, в которой проводилось исследование, 
была также организована серия встреч с родите-
лями подростков и классными руководителями в 
программе Teams. Задачами этих просветитель-
ских встреч было: 

– ознакомить родителей и педагогов с тем, 
что такое зависимость от цифровых устройств 
и чем она отличается от чрезмерного их исполь-
зования; 

– раскрыть причины и условия, опреде-
ляющие чрезмерное использование цифровых 
устройств; 

– обсудить, каковы возможности семьи 
и школы в профилактике возникновения за-
висимости от цифровых устройств, а именно 
терапевтические возможности конструктивного 
стиля взаимодействия значимых взрослых с 
детьми.

В дальнейшем предполагается прове-
дение аналогичных встреч для обсуждения 
проблем, связанных с другими формами не-
нормативного поведения. Планируется также 
завершение доработки методики «Личностный 
ресурс школьника» и проведение необходимой 
валидизации, чтобы можно было предложить 
ее использование психологической службе 
школ. 

Выводы

При подведении итога проведенного ис-
следования, нацеленного на изучение связи не-
нормативных форм поведения школьников с их 
неудовлетворенностью отношением значимых 
людей как условия, определяющего особенности 
социализированности школьников, выявлено 
следующее:

– чрезмерное использование цифровых 
устройств, склонность к нарушению норм и 
правил, суицидальные настроения имеют значи-
мую связь с неудовлетворенностью отношением 
значимых взрослых и одноклассников;

– наличие у школьников ненормативных 
форм поведения свидетельствует о нарушении 
их социализированности.

Заключение 

Особенности коммуникативного пове-
дения родителей и учителей (независимо от 
формата ‒ онлайн или офлайн) остаются зна-
чимыми, и в первую очередь как создающие 
атмосферу доверия и дружелюбия, которая 
необходима, чтобы школьники / дети были 
открыты и восприимчивы во взаимодействии 
со значимыми взрослыми. Необходимым яв-
ляется не только понимание чувств, желаний 
и действий школьника, но и умение проявить 
на действенном уровне сопереживание по 
отношению к нему. Тем самым реализуется 
экологичность коммуникативного поведения, 
которое зачастую в системе взаимодействия 
«взрослый – ребенок» определяет эффектив-
ность воспитательно-образовательной значи-
мости взрослого. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования, целью которого стало обоснование 
возможности использования технологий риск-менеджмента в работе с молодежью, на-
правленной на сопровождение ее социальной активности. Гипотеза основана на пред-
положении, что современные технологии управления рисками, которые носят междис-
циплинарный характер, могут быть использованы при работе с молодежью, способствуя 
формированию и развитию у нее проявления конструктивных форм социальной актив-
ности. Методы исследования: предметно-категориальный анализ; анализ теоретических 
и эмпирических исследований по проблемам социальной активности молодежи и управ-
лению рисками в разных сферах общественной жизни. Предложен междисциплинарный 
подход, позволяющий определить основные направления риск-менеджмента при фор-
мировании социальной активности личности. Рассмотрены основные зоны и источники 
рисков, связанных для молодежи с проявлением разных форм социальной активности в 
современных условиях развития российского общества. Технологии анализа, оценки и 
управления рисками проанализированы в соотнесении с проблемой социальной актив-
ности молодежи. На примере гражданской и образовательно-развивающей активности 
рассмотрены прикладные аспекты применения этих технологий при работе с молоде-
жью. Показано, что методы, формы и структура риск-менеджмента являются универсаль-
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активности.
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Введение

Научный интерес к изучению техноло-
гий управления рисками в последнее время 
выходит за границы исследований в области 
бизнеса, финансов, менеджмента, находя свое 
отражение в психологической науке. Подобный 
интерес ученых связан с существующей в на-
учном мире потребностью в прогнозировании 
рисков на уровне не только принятия решений, 
но и их оценки и управления в социальном, 
социально-политическом, образовательном и 
многих других аспектах повседневной жизни 
человека и общества.

Значение риска в жизни человека трудно 
переоценить. Зачастую рискованные решения 
являются своеобразной «точкой роста» для 
личности, открывая для нее новые возможно-

сти и перспективы. Однако в обыденном пред-
ставлении риск чаще всего связан с опасностью 
[1] и зачастую понятие риска сопровождается 
именно негативным контекстом. Тем не менее 
риск является частью социальной жизни че-
ловека. Об этом говорил и немецкий социолог 
О. Ренн, подчеркивая значение риска с точки 
зрения ценностной картины мира [2]. Вместе с 
коллегами он разработал семантические образы 
риска, метафорически соотнеся их с сюжетами 
древнегреческой мифологии:

‒ риск как неизбежная опасность («Дамок-
лов меч») – это риск, которым невозможно 
управлять, существующий вне зависимости от 
нас и наших желаний;

‒ риск как невидимая угроза («Ящик Пандо-
ры») – он существует, но мы о нем еще не знаем 
или недооцениваем его последствий;
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‒ риск как соотношение потерь и прибыли 
(«Весы Афины»); 

‒ риск как потребность личности пойти на 
него («Геракл») – добровольный риск, основанный 
на личном контроле степени его проявления [3].

В социально-психологическом контексте 
риск можно определить как деятельность, 
связанную с преодолением ситуации неопре-
деленности, разрешение которой связано с не-
избежным выбором, предполагающим оценку 
вероятности достижения поставленной цели, 
неудачи и отклонений от запланированного ре-
зультата [4]. С этой точки зрения жизнедеятель-
ность молодежи в динамично меняющемся обще-
стве и связанная с ней социальная активность, 
предусматривающая инициативно-творческое 
преобразование сфер социального бытия и своей 
личности как его субъекта [5], находятся в зоне 
социальных рисков.

Проблема управления рисками на основе 
их анализа и уменьшения негативного воздей-
ствия изучается в работах, рассматривающих 
разные аспекты риск-менеджмента. Возникший 
в теории и практике экономической науки риск-
менеджмент в современном мире приобретает 
междисциплинарный характер, его технологии 
находят свое применение в социальной практи-
ке [6, 7]. В исследованиях зарубежных авторов 
указывается на необходимость укрепления 
связи между оценкой и управлением рисками 
путем разработки стандартизированных и 
структурированных руководств по оказанию 
судебно-психиатрической помощи [8], рассмат-
риваются ключевые факторы риска насилия, 
стратегии оценки и управления ими [9, 10]. 
Также отмечается востребованность методов 
риск-менеджмента при психологическом со-
провождении людей, входящих в группы риска 
[11], и работе с потенциальными и реальными 
лидерами [12]. Отечественные исследовате-
ли изучают возможности реализации риск-
менеджмента в практике служб социальной 
защиты и занятости населения [13], отмечают 
применимость его технологий в педагогике и в 
системе образования [14, 15].

Анализ представленных публикаций поз-
волил сформулировать гипотезу о том, что 
современные технологии управления рисками 
имеют междисциплинарный характер и могут 
быть использованы при работе с молодежью, 
направленной на формирование и развитие у нее 
проявлений конструктивных форм социальной 
активности. Цель исследования ‒ рассмотрение 
современных технологий риск-менеджмента 
применительно к процессу формирования со-

циальной активности молодежи. Методы ис-
следования: предметно-категориальный анализ; 
теоретический анализ научных публикаций и 
эмпирических исследований по проблемам со-
циальной активности молодежи и управлению 
рисками в разных сферах жизнедеятельности 
общества. 

Риски разных форм социальной активности 
современной молодежи

В последнее время в качестве основных 
зон риска для формирования и развития со-
циальной активности личности, а также для 
ее трансформации в условиях глобальных пере-
мен выступают два основных рискогенных со-
бытия ‒ эпидемия COVID-19 и изменившиеся 
социально-экономические условия функцио-
нирования российского общества, в связи с чем 
интересы молодежи все больше концентриру-
ются на внутригосударственных возможностях. 
Данные факторы обусловливают преобразование 
системы социальной активности молодежи и 
форм ее реализации в отдельных видах деятель-
ности. Так, в условиях пандемии вышли на но-
вый уровень развития такие формы социальной 
активности молодежи, как интернет-сетевая 
[16‒18], образовательно-развивающая [19, 20], 
досуговая [21, 22], профессиональная [23], граж-
данская [24], протестная [25] и др. 

Несмотря на содержательную сторону 
рискогенных событий, структура управления 
рисками универсальна как для экономического, 
так и для социально-гуманитарного направления 
научного знания. Традиционно выделяются че-
тыре возможные зоны риска:

‒ безрисковая зона, или зона спокойст-
вия – рискогенные факторы и события отсут-
ствуют;

‒ зона допустимого риска – зона, в которой 
риск контролируем, достаточно предсказуем и 
управляем, его можно просчитать, а возможные 
потери не превышают приобретений;

‒ зона критического риска, в ней риск не 
только осознается, но и ведет к определенным 
потерям на разных уровнях, превышающим 
вложения и приобретения;

‒ зона катастрофического риска, – если по-
тери в несколько раз превышают вложения и 
становятся невосполнимыми [26]. 

С позиции исследования риска в теории 
социальной активности молодежи следует 
упомянуть, что молодежь представляет собой 
одну из наиболее рискогенных социальных 
групп общества, динамика изменения которого 
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в современных условиях такова, что каждому 
человеку приходится постоянно осмысливать 
происходящие радикальные перемены, оцени-
вать их перспективные последствия. Современ-
ная российская молодежь лучше других групп 
населения поняла эти перемены [27] и в соот-
ветствии с ними вынуждена модифицировать 
формы проявления своей активности. Кроме 
того, социализация молодых людей в обществе 
риска сопряжена с трудностями (источниками 
личностного риска), связанными с их полити-
ческой, социальной и экономической несамо-
стоятельностью, недостаточным для решения 
текущих проблем социальным опытом, разными 
стартовыми возможности для успешной само-
реализации, что делает поведение и активность 
молодежи неустойчивыми и выводит их поведе-
ние и активность в разные зоны риска.

Так, в зоне допустимого риска находится 
образовательно-развивающая и профессиональ-
ная активность. Для молодежи основные риски 
здесь связаны с феноменом образовательной 
неуспешности – неудовлетворительным резуль-
татом образовательной деятельности, проявля-
ющимся в слабой мотивации молодых людей на 
образование в целом, в отсутствии устремлений 
к достижениям [28], профессионально-лич-
ностному развитию, осуществлению трудовой 
деятельности в соответствии с полученным про-
фессиональным образованием. Данные риски 
относят к категории допустимых, поскольку 
ущерб от них можно минимизировать за счет 
качественного улучшения образовательных 
приобретений (в школе, колледже, вузе): по-
мимо повышения уровня знаний и связанных 
с ними компетенций, создавать условия для 
формирования навыков учебной самооргани-
зации, повышения мотивации к саморазвитию 
и самореализации, расширения представлений 
о современном рынке труда и возможности 
карьерных достижений в профессиональной 
деятельности, развития у молодежи способно-
сти к восприятию риска как нормы с позиции 
раскрывающегося потенциала для профессио-
нального роста. 

В зоне критического риска могут оказаться 
интернет-сетевая, досуговая, экономическая 
формы социальной активности молодежи, ко-
торая осознанно выбирает связанные с ними 
виды деятельности, но при этом не способна 
прогнозировать вероятный ущерб от них для 
психического здоровья личности, ее социального 
или материального статуса. 

Риски при проявлении интернет-сетевой 
активности, ориентированной на общение, 

самовыражение, игровую активность, коммер-
ческую деятельность, получение информации, 
обусловлены личностными характеристиками 
молодежи – неизбирательностью в контактах, 
доверчивостью, выраженной потребностью 
в признании или популярности, отсутствием 
критичности и адекватности при оценке про-
исходящих событий и анализе поступающих 
предложений, низкой толерантностью к внеш-
нему воздействию и социальному давлению, 
повышенной эмоциональностью [29]. При их 
выраженности молодые люди либо становятся 
потенциальной «мишенью» для различных 
антисоциальных, экстремистских объединений 
[30], либо попадают в «ловушку» безграничных 
возможностей виртуального пространства, вы-
браться из которой без посторонней помощи 
становится проблематичным [31]. И как след-
ствие – возникновение девиантного поведения и 
личностные деформации (социальный серфинг, 
негативная персональная идентичность, асоци-
альный репертуар самоподачи и др.) [32]. 

В связи с переходом культурного досуга 
молодежи в информационное пространство 
ее досуговая активность также оказалась в 
зоне критического риска, связанного с вир-
туальной средой, усиливающегося тем, что 
культурно-досуговые учреждения, адапти-
руясь к новой реальности, стали расширять 
способы предоставления своих услуг, исполь-
зуя сквозные цифровые технологии [22]. В 
данном случае риск обу словлен изменением 
характера досуговой деятельности в связи с 
переходом от активных форм ее реализации 
к пассивным, что чревато неблагоприятны-
ми последствиями для здо ровья личности. 
Так, по данным исследований, социальная 
фрустрация, вызванная вынужденными со-
циальными ограничениями в период пан-
демии, снижала уровень выраженности до-
суговой активности студенческой молодежи
[33]. В свою очередь, пассивный досуг сопро-
вождался нарушением правил здорового образа 
жизни, ограничением активных форм отдыха 
и физических нагрузок [34], что привело к 
ухудшению функционального состояния ор-
ганизма (физического и эмоционального само-
чувствия) [35]. 

Переживаемые молодыми людьми трудно-
сти с трудоустройством, созданием и поддержа-
нием своего материального статуса, обострен-
ные нестабильностью экономической ситуации 
в российском обществе, также выводят их 
экономическую активность в зону критического 
риска. С одной стороны, молодежь демонстри-
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рует достаточно высокий уровень социального 
оптимизма при реализации индивидуальных 
стратегий социально-экономического поведе-
ния и связывает свои материальные успехи с 
реализацией личных ресурсов, повышением 
квалификации, нахождением приработка или 
высокооплачиваемой работы [36]. С другой сто-
роны, именно представителям этой социальной 
группы в современном обществе труднее всего 
осуществлять свое трудоустройство в связи с 
такими факторами риска, как стереотипы рабо-
тодателей о низкой квалификации молодежи и 
их неготовность достойно оплачивать ее труд; 
завышенный уровень представлений молодых 
людей о своих потенциалах и, соответственно, 
их нежелание работать на низкооплачиваемых 
должностях, ошибки профессионального са-
моопределения (выбор мало востребованных 
рынком труда профессий) [37]. Уровень кри-
тичности рисков экономической активности 
молодежи усиливается общесоциальными 
факторами – низким уровнем занятости населе-
ния (ростом безработицы), невысоким уровнем 
оплаты труда и трудностями карьерного роста. 
Особенно часто в зоне риска экономического не-
равенства оказываются молодые люди с низким 
уровнем финансовой грамотности и установкой 
на ограничительное экономическое поведение 
и пассивную адаптацию к рыночным условиям, 
подверженные действию стресса и напряжен-
ности в ситуациях неопределенности. Для них 
материальный дефицит выходит на уровень 
значимой и трудно преодолимой проблемы, 
переживание которой становится источником 
риска негативных эмоциональных реакций 
(беспокойства, тревоги, страха, депрессивного 
состояния) [38]. 

Для отдельных конкретных субъектов 
формирование и проявление гражданской, 
политической, протестной или радикально-
протестной форм активности находится в 
зоне катастрофического риска. В условиях 
обострения социальной несправедливости и 
социально-политической напряженности ри-
ски проявления гражданской активности по 
осуществлению социальных преобразований 
«здесь и сейчас» связаны с ответной реакци-
ей молодежи на неправомерное отношение 
к ней со стороны власти или ближайшего 
окружения [39]. При снижении ее публичной 
гражданской и политической активности на-
блюдается нарастание скрытого конфликта 
(оппозиционных настроений), особенно у той 
части, которая стремится открыто выражать 
свою позицию на митингах или в социальных 

сетях. Несмотря на все вложения в развитие 
конструктивных форм социальной активности 
на разных уровнях жизнедеятельности лично-
сти (семья, школа, университет, государство), в 
обществе активизируются молодые люди, отли-
чающиеся деструктивной инициативностью и 
демонстрирующие крайне асоциальные формы 
поведения вплоть до экстремизма и терроризма. 
На фоне спада массовых протестных акций 
отмечается повышение активности молодых 
лидеров-активистов (преимущественно в ин-
тернет-среде), направленной на продвижение 
оппозиционных настроений, привлекающих 
внимание значительного числа молодых людей. 
Вследствие такой деятельности формируется 
феномен виртуального деструктивного граж-
данского активизма молодежи – использование 
компьютерных технологий для выражения 
протеста (от подписания онлайн-петиций до 
хактивизма и призывов к экстремизму) как но-
вая форма участия в жизни общества [25, 39]. 
Для молодых людей риски такой активности 
обусловливаются двумя группами факторов:

‒ субъектными характеристиками, увели-
чивающими риск манипуляции сознанием под 
влиянием оппозиционных лидеров, – пассив-
ностью и интолерантностью личности, низкой 
жизнестойкостью в сочетании с повышенной 
агрессивностью, размытой идентичностью и 
подчиненностью авторитету [40];

‒ социальными условиями – неконтро-
лируемым характером гражданского участия 
молодежи и вынужденным усилением мер со-
циального и правового воздействия на нее со 
стороны общественности и государственных 
структур [41], слабой разработанностью мер 
профилактики социальных рисков.

Следует отметить, что большая часть рис-
ков социальной активности молодежи может 
быть минимизирована путем специально орга-
низованной работы, основанной на мониторинге 
пожеланий и нужд молодых людей (в учебных 
заведениях, на различных интернет-площадках 
и т. п.) и направленной на решение наиболее 
актуальных для них вопросов как на уровне 
личности (развитие социальных компетенций и 
навыков, ценностно-мотивационных основ жиз-
недеятельности), так и на уровне деятельности 
(вовлечение в социально полезные формы вза-
имодействия с социумом). Эффективность такой 
работы повышается в случае предварительного 
изучения и анализа рискогенных факторов для 
социальной активности молодежи и проектиро-
вания мероприятий по снижению их действия 
на основе технологий управления рисками. 

И. В. Арендачук, М. А. Кленова. Технологии риск-менеджмента социальной активности 
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Технологии управления рисками 
социальной активности молодежи 

Управление рисками в глобальном понима-
нии представляется как снижение воздействия 
потенциальных или предполагаемых опасностей 
на динамическую систему любого уровня слож-
ности [42], в числе которых можно отметить и 
социальную активность личности. 

В целом технология управления любым 
риском представляет собой трехэтапный ком-
плекс действий: постановка цели ведения кон-
кретного вида деятельности ‒ анализ и оценка 
риска в процессе принятия решения ‒ управле-
ние риском в процессе реализации выбранного 
решения [43]. 

В качестве примера рассмотрим формиро-
вание гражданской активности молодежи при 
участии в патриотических акциях. Риском здесь 
будет выступать переориентирование молодежи 
с гражданской активности на протестную или 
радикально-протестную. 

На первом этапе исследуется пространство 
риска в данном виде социальной активности – 
рассматривается общая вероятность риска пере-
хода социально приемлемых проявлений граж-
данской активности в деструктивные формы. 
При этом основной упор делается на рисковой 
оценке планируемого мероприятия (насколько 
велика вероятность возникновения протестного 
поведения в ходе патриотической акции), по-
ставленной цели и вероятности ее достижения, 
моделируется результат (в какой форме или видах 
деятельности будет проявляться гражданская 
активность молодых людей), оцениваются не-
обходимые ресурсы для его достижения. 

На втором этапе выявляются факторы ри-
ска (например, присутствие в группе молодых 
людей – представителей деструктивных суб-
культур), идентифицируются риски (оценивается 
принадлежность к конкретной субкультуре и ее 
рискогенность), выбираются показатели и оце-
нивается собственно риск (делается непосред-
ственный вывод о присутствии деструктивно 
ориентированных личностей в группе, который 
подтверждается конкретными фактами). Для 
идентификации факторов риска необходимо 
определить, где конкретно сосредоточены факто-
ры риска, какие именно факторы риска наиболее 
опасны и какими факторами риска можно управ-
лять, а какими нет. С помощью идентификации 
можно отнести конкретный риск к одной из трех 
категорий: часто встречающиеся риски, пред-
виденные или непредвиденные. Идентификация 
также позволяет выстроить классификационные 

схемы, на основе которых будут анализироваться 
возможные варианты и приниматься конкретное 
решение в ситуации риска. 

Третий этап предполагает проведение ме-
роприятий по снижению риска. Первоначально 
выбираются стратегии и тактики управления 
риском (ответ на вопрос: «Что и как нужно бу-
дет делать в случае подтвержденного участия в 
мероприятиях по формированию гражданской 
активности лиц с деструктивными формами 
социального поведения?»). Далее необходимо 
выбрать средства и инструменты управления 
риском (например, привлечение правоохрани-
тельных органов либо перенаправление данных 
лиц на другие формы социальной активности, 
при которых риск проявления деструктивных 
форм поведения будет снижен, и пр.). Также не-
обходимо учитывать и психологические аспекты 
принятия решений, причем касается это как 
тех, кто непосредственно принимает решения 
по управлению риском, так и тех, в отношении 
кого эти решения принимаются. Оцениваются 
не только психологические состояния субъекта 
социальной активности, но и его индивидуально-
психологические особенности, которые также 
могут оказывать непосредственное влияние на 
формирование отношения к тому или иному 
виду социальной активности. Завершающим 
шагом третьего этапа проведения мероприятий 
по уменьшению риска является разработка про-
граммы действий по снижению риска. Затем 
организуется работа по выполнению намеченной 
программы, осуществляется конт роль и оцени-
ваются результаты уже принятого и реализован-
ного рискового решения. 

Итогом реализации данных этапов должен 
стать конкретный результат. В рассматриваемом 
случае – риск проявления деструктивных форм 
социального поведения в процессе формирова-
ния гражданской социальной активности должен 
быть нивелирован. 

При работе с молодежью может быть 
применена и технология использования ин-
струментов риск-менеджмента, предложенная 
Р. М. Качаловым в рамках управления эконо-
мическим риском, предусматривающая разде-
ление методов управления рисками на четыре 
группы [44]. 

Первая группа ‒ это методы уклонения от 
риска. В данном случае предполагаются исклю-
чение любых рисковых ситуаций в процессе фор-
мирования социальной активности, применение 
только проверенных технологий, отказ от любой 
инновационной деятельности в случае даже не-
большого риска ее неуспешной реализации. 
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Вторая группа ‒ методы локализации риска, 
которые применяются только тогда, когда можно 
четко идентифицировать источники риска и ло-
кализовать их. Как правило, они используются 
при внедрении инновационных методов работы, 
когда общий риск в принципе оценить еще до-
статочно сложно. Например, при формировании 
гражданской социальной активности в молодеж-
ной группе намеренно исключаются участники 
со склонностью к протестному поведению или 
иным его деструктивным формам. Локализация 
рисков перехода конструктивной гражданской 
активности в ее протестные формы может преду-
сматривать и конкретную работу с молодежью, 
склонной к проявлениям деструктивного по-
ведения, путем создания на базе учебных за-
ведений специальных учебно-воспитательных 
подразделений. В рамках их работы целесо-
образно уделять внимание не только повышению 
мотивации к деятельности, направленной на по-
зитивное преобразование общества и выражение 
поддержки, солидарности с другими людьми, 
но и организации психолого-педагогической 
профилактики, направленной на развитие соци-
альной компетентности личности, включающей 
социально-психологические тренинги, индиви-
дуальные консультации психолога, социально-
педагогическую поддержку молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Третья группа методов работы с риском ‒ это 
методы диссипации, или рассеивания, преду-
сматривающие распределение или перераспреде-
ление риска между различными группами. Как 
правило, подобные методы связаны с процессом 
интеграции вокруг определенной цели, например 
формирования гражданской активности моло-
дежи посредством снижения деструктивных 
проявлений в социальном поведении. Предпо-
ложим, что у нас есть две «полярные» группы 
молодых людей – гражданские активисты и 
яркие представители деструктивных субкультур. 
В качестве основной цели работы выступает 
необходимость формирования конструктивных 
форм социальной активности. Метод диссипации 
риска посредством интеграции может выглядеть 
следующим образом: при прямой интеграции 
деструктивная группа объединяется с просоци-
альной, далее они совместно участвуют в меро-
приятиях по формированию социальной актив-
ности; при обратной интеграции просоциальная 
группа объединяется с деструктивной и внедряет 
технологии и техники формирования социаль-
ной активности. Другая разновидность методов 
диссипации риска – это диверсификация, когда в 
процессе формирования социальной активности 

предлагается максимально возможное количе-
ство вариантов ее реализации в просоциальных 
видах активной деятельности. 

Четвертая группа – упреждающие методы 
компенсации риска. К ним относятся стра-
тегическое планирование, прогнозирование 
и целенаправленное действие. В отношении 
форм социальной активности стратегическое 
планирование позволяет всесторонне оценить 
ситуацию и предложить долгосрочные варианты 
достижения поставленной цели в виде готовых 
длительных программ, определяющих порядок 
совершения определенных действий. Например, 
результатом стратегического планирования при 
сопровождении профессиональной и связанной с 
ней экономической активности молодежи могут 
стать перспективные планы профессионально-
личностного и карьерного развития, достижения 
оптимального уровня материального благопо-
лучия. Прогнозирование рисков предполагает 
определение вероятности их возникновения в 
процессе реализации планов на основе анализа 
возможных причин и источников, позволяет 
оценить рискогенность вероятных ситуаций в 
будущем и предложить конкретные варианты 
последующих действий. Стратегическое пла-
нирование в отношении формирования обра-
зовательно-развивающей активности молодых 
людей может быть направлено на построение 
планов реализации их индивидуальных об-
разовательных траекторий и связанных с этим 
рисков (в системе «школьное образование – про-
фессиональное образование – дополнительное 
образование в контексте построения карьеры») 
как на социальном, так и на личностном уровне. 
На социальном уровне стратегические планы 
образовательной активности молодежи должны 
быть ориентированы на соотнесение собствен-
ных интересов и потребностей с современным 
экономическим и технологическим прогрессом 
общества (в противном случае велика вероят-
ность риска образовательной неуспешности). На 
уровне личности они должны включать разра-
ботку образовательной траектории движения по 
социальным лифтам с акцентом на развивающей 
активности (формирование качеств конкуренто-
способной личности как фактора минимизации 
рисков социальной и профессиональной не-
успешности [45]). Прогнозирование предпола-
гает составление реестра возможных трудностей 
на каждом этапе осуществления стратегического 
плана, анализ вероятных ошибок и ресурсов для 
минимизации рисков их возникновения. Так, на 
этапе школьного обучения анализируются риски 
старшеклассников, обусловленные их психоло-
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гической неготовностью к профессиональному 
самоопределению и соответствующему ему 
выбору образовательной траектории [46]. На 
этапе получения профессионального образова-
ния прогнозируются риски получения «не той» 
профессии и отказа от работы по специально-
сти (анализируются причины ошибочного или 
навязанного выбора, слабо сформированного 
представления о связанных с ним собственных 
ресурсах и возможностях, отсутствия жела-
ния или невозможности трудоустройства). В 
контексте построения карьеры анализируются 
причины рисков образовательно-развивающей 
активности, обусловленных неготовностью мо-
лодежи к реализации концепции образования в 
течение всей жизни. Результатом помощи моло-
дым людям при реализации их образовательно-
развивающей активности, осуществляемой на 
всех этапах их обучения, должны стать четкое 
понимание алгоритма достижения образова-
тельных целей, социального и личного успеха 
приемлемым и полезным для общества образом; 
готовность к возможным трудностям в процессе 
обучения; умение анализировать причины их 
возникновения и корректировать программу 
своих действий с учетом всех факторов. 

Также можно отметить ряд общих рекомен-
даций по управлению рисками, приемлемых 
для работы с молодежью при формировании ее 
социальной активности:

‒ использование гибридных форм комму-
никации с целевыми аудиториями молодежи, 
формирование соответствующих им правил 
культуры, этики и традиций общения;

‒ проведение силами самой молодежи 
мероприятий, связанных с самоорганизацией 
и взаимопомощью, с проявлением альтруисти-
ческой активности по отношению к малоактив-
ным, застенчивым сверстникам, сверстникам с 
ограниченными возможностями здоровья и на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации [47]; 

‒ организация мероприятий, направленных 
на сокращение в обществе разрыва в межпоко-
ленных мировоззренческих установках (напри-
мер, молодежи, выходящей на рынок труда, и 
формирующих его работодателей);

‒ разработка и применение в образователь-
ном процессе школьников и студентов техно-
логий поддерживающего обучения, развитие 
разных форм внеучебной общественно значимой 
деятельности молодежи [28]; 

‒ повышение значимости психолого-пе-
дагогического сопровождения процесса про-
фессионального самоопределения молодежи (в 
школах, колледжах, вузах) с целью снижения 

рисков ошибочного выбора траекторий про-
фессионального и карьерного развития, в том 
числе с использованием цифровых ресурсов 
как источников профориентационной инфор-
мации [46];

‒ использование в образовательном про-
цессе технологий, позволяющих учащейся и 
студенческой молодежи овладевать навыками 
системного анализа сложных ситуаций, при-
нятия оптимальных решений в рискованной 
среде [48] (например, технологий проблемного 
обучения, проектирования, активного социаль-
но-психологического обучения); 

‒ налаживание системы повышения ква-
лификации специалистов, непосредственно 
работающих с молодежью, включающей как 
программы развития их психолого-педагоги-
ческой компетентности (знание возрастных 
особенностей молодежи, ее социально-психо-
логических характеристик, методов и форм эф-
фективного взаимодействия с представителями 
молодежных групп разной направленности и 
т. п.), так и программы, формирующие цифро-
вую компетентность при работе с молодежью, 
в частности навыки использования сквозных 
информационных технологий, таких как об-
лачные решения, виртуальная и дополненная 
реальность, искусственный интеллект, цифровые 
средства коммуникации и кооперации в образо-
вательной среде и др., чтобы ориентироваться 
на актуальные интересы и потребности разных 
представителей молодежи.

Заключение

Оценка формирования социальной актив-
ности молодежи с позиции технологий риск-
менеджмента может лечь в основу системы 
управления ее конструктивным социальным по-
ведением. Говоря о применении технологий риск-
менеджмента в формировании социальной актив-
ности, необходимо отталкиваться, во-первых, 
от специфики глобальных, геополитических, 
социальных и общественных изменений, сопро-
вождающих современное общество в целом, а во-
вторых, от разработанной универсальной системы 
управления рисками. Несмотря на то, что данная 
система была ориентирована в первую на эконо-
мические науки, ее структура и универсальность 
могут быть переложены на все области научного 
и практического знания, так или иначе сопри-
касающиеся с рисками. Рассматривая структуру 
и техники управления рисками в классической 
теории менеджмента, а также используя метод 
интеграции научного знания и междисципли-
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нарный подход, можно сформировать целостное 
представление о том, каким образом управлять 
рисками в процессе формирования социальной 
активности разных групп общества. 

В отношении молодежи в целом можно пред-
полагать наличие и существование различных 
социальных рисков. С одной стороны, молодежь, 
как и все наше общество, находится в условиях 
риска. Но с другой стороны, в силу особенностей 
возрастного развития существует ряд специфи-
ческих для этой группы общества рисков, свя-
занных с проявлением таких форм ее социальной 
активности, как образовательно-развивающая 
и профессиональная (зона допустимого риска), 
интернет-сетевая, досуговая, экономическая 
(зона критического риска), гражданская, полити-
ческая, протестная или радикально-протестная 
(зона катастрофического риска для отдельных 
субъектов).

Риски вполне контролируемы и предсказуе-
мы, что дает возможность направлять развитие 
социальной активности молодежи посредством 
укрепления позитивного отношения к конструк-
тивной социальной активности на всех уровнях 
жизнедеятельности общества – от государ-
ственного до личностного. Анализ технологий 
риск-менеджмента в формировании социальной 
активности показывает, что универсальные 
принципы управления рисками применимы при 
решении задач по их минимизации в процессе 
работы с современной молодежью.
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Аннотация. Цель: изучение особенностей социальной микро- и мезосреды как потенци-
альных условий формирования, функционирования и эволюции латентных социальных 
групп. Гипотезы: 1) разные условия социальной среды не равнозначны для людей раз-
ного пола, возраста, работающих в разных сферах деятельности, имеющих разный соци-
альный опыт и др.; 2) условия социальной среды имеют для людей разную субъективную 
значимость и в своей совокупности представляют относительно автономные и закрытые 
социальные пространства. Методы: историко-теоретический анализ, эмпирические иссле-
дования (анкетирование), многомерные методы параметрической статистики. По автор-
ской методике (анкета «Динамика стиля профессиональной жизни» – ДСПЖ) респонденты 
оценивали роль условий социальной среды как «факторов профессионализма», динамику 
своего профессионализма от 20 до 65 лет (ретроспективно до актуального возраста и про-
спективно – прогнозируя динамику последующей эволюции); также фиксировались их 
социально-демографические и служебно-должностные характеристики. Были опрошены 
482 человека, мужчины и женщины в возрасте 30–50 лет, среди них 132 государственных 
служащих, 129 инженеров и руководителей подразделений промышленных предприятий, 
221 менеджер. Результаты эмпирического исследования подтверждают рабочие гипоте-
зы. Группы условий разных социальных пространств, условно названных «Родственники», 
«Межличностные отношения», «Семейная среда», «Рабочая среда», «Мезосреда», высту-
пают как доминантные или субдоминантные сферы жизнедеятельности людей, предопре-
деляя множество различий между ними. В процессе социализации у людей формируются 
своеобразные устойчивые и универсальные механизмы актуализации и трансляции со-
циального опыта; несформированность такого опыта чаще выражается в меньшей откры-
тости и восприимчивости человека к другим условиям социальной микро- и мезосреды, 
его меньшей социальной успешности. Резюмируется, что описание и изучение латентных 
социальных групп актуально, поскольку способствует выявлению «тонких» механизмов 
самоорганизации людей в социальные сообщества. 
Ключевые слова: латентные социальны группы, декларированные, субъекты, среда, 
пространство, условия, факторы, самоорганизация, ресурсы
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Abstract. Objective: to study the features of the social micro- and meso-environment as potential conditions for the formation, functioning and 
evolution of latent social groups. Hypotheses: 1. Various conditions of the social environment are not regarded as equivalent by people (persons of 
diff erent genders, ages, working in diff erent fi elds of activity, having diff erent social experience, etc.). 2. The conditions of the social environment 
have diff erent subjective signifi cance for people and collectively represent relatively autonomous and closed social spaces. Methods: historical and 
theoretical analysis, empirical research (questionnaire), multidimensional methods of parametric statistics. According to the author’s methodo-
logy (questionnaire “Dynamics of professional life style” - DPLS), respondents assessed the role of social environment conditions as “factors of 
professionalism”, the dynamics of their professionalism from 20 to 65 years (retrospectively to the current age and prospectively – predicting the 
dynamics of subsequent evolution); their socio-demographic and offi  cial characteristics were also recorded. 482 employees, men and women 
aged 30-50 were interviewed (132 civil servants, 129 engineers and heads of departments of industrial enterprises, 221 managers). The results 
of the empirical study confi rm the working hypotheses. Groups of conditions of diff erent social spaces, conventionally called “Relatives”, “Inter-
personal relationships”, “Family environment”, “Work environment”, “Meso-environment”, act as dominant or subdominant spheres of human 
activity, predetermining many diff erences between them. In the process of socialization, people form peculiar stable and universal mechanisms 
of activating and translating social experience; the lack of such experience often contributes to a person’s being less open and receptive to other 
conditions of the social micro- and meso-environment, to their being less socially successful. Briefl y, the description and study of latent social 
groups is relevant since it helps to identify “subtle” mechanisms of self-organization of people into social communities. 
Keywords: latent social groups, manifest, subjects, environment, space, conditions, factors, self-organization, resources
Acknowledgements and funding: The work was carried out in accordance with the State Task No. 0138-2021-0010 “Regulation of professional 
interaction in the conditions of organizational and technological challenges”.
For citation: Tolochek V. A. Manifest and latent social groups: Phenomenon, evolution, determinants. Part 1. Izvestiya of Saratov University. 
Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss. 3 (43), рр. 220–231 (in Russian). https://doi.org/10.18500/2304-9790-
2022-11-3-220-231
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Введение

Социальные группы давно, с начала ХХ в., 
стали одним из ключевых объектов исследо-
вания в психологии развития, педагогической, 
социальной, индустриальной, организационного 
развития, политической, кросс-культурной и 
этнической и др. [1‒10]. На протяжении ми-
нувшего столетия выработались определенные 
подходы, методология и методы исследования, 
сформировались понятийный аппарат, критерии 
дифференцирования групп и пр. Вместе с тем 
складывались и определенные научные традиции 
в изучении этого явления. Выделим особенности 
типичных научных подходов. Как правило, изу-
чаются социальные группы: 1) «явные», так или 
иначе декларированные (профессиональные, 
возрастные, учебные, этнические, гендерные, 
политические и пр.); 2) имеющие четкие «ареа-
лы» функционирования и «демаркационные 
линии»; 3) те, в функционировании которых за-
являются какие-то явные проблемы (конфликты, 
сниженная эффективность деятельности, пси-

хологическая несовместимость, моббинг и пр.); 
4) структурно и функционально согласованные 
или не согласованные с формальными структу-
рами организации и рабочих групп (проблемы 
лидерства / руководства, отношений формальных, 
неформальных, внеформальных структур и пр.); 
5) активно заявляющие о себе в сообществе; 
6) создаваемые для определенных целей (про-
ектные, управленческие, креативные, кризисные 
команды и др.); 7) создающие угрозу для безопас-
ности других людей, организаций, государства. 

Такие группы имеют выраженные временные 
и пространственные границы их становления и 
существования; их функционирование и генезис 
так или иначе поддерживаются формальными и 
неформальными структурами организаций, усло-
виями микро- и мезосреды, групповыми нормами, 
типовой динамикой эволюции и пр.; они так или 
иначе институализированы [7, 11, 12]. При этом 
условия социальной среды выступают как свое-
образный «каркас», средствами и возможностями 
которого поддерживаются, направляются, регу-
лируются, ограничиваются функционирование и 
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эволюция групп [2, 8, 9, 12, 13]. Таким образом, 
типичные социальные группы представляют со-
бой очевидные социальные объекты, которые как 
предметы исследования обычно описываются 
в границах их естественной или искусственной 
демаркации, в «корсетах» и «направляющих» их 
формирующих и поддерживающих социальных 
структур и институтов, согласно их типичному 
окружению, их «социальному контексту». Вместе 
с тем допускается существование и иных, менее 
изученных, неявных и недекларированных, ла-
тентных социальных групп, прямо не заявляющих 
о себе де-юре, но существующих де-факто.

Зададимся рядом вопросов. Есть ли весо-
мые основания различать и сопоставлять явные, 
декларированные и латентные, скрытые груп-
пы? Можно ли надежно выделять основания 
существования разных групп? В эволюции всех 
ли групп имеют место стадии их изначальной 
институализации? Эволюция обсуждаемых двух 
типов групп протекает по общим законам или же 
своеобразно, в зависимости от их типа, степени 
институализации? Что происходит с социальной 
группой в отсутствие жесткого «каркаса» со-
циальных норм, традиций, иных «условностей», 
в отсутствие жесткого «каркаса» физических 
условий (границ здания, временных норм и пр.)? 
Можно ли процессы образования латентных групп 
рассматривать как моменты самоорганизации 
отдельных людей? Если неявные, латентные 
группы действительно существуют, то как они 
зарождаются, формируются, функционируют, 
а также разрушаются ли со временем? Вслед-
ствие каких причин? Что может их сохранять без 
предписанных им функций, поддерживаемых 
субъектами групповых норм? Какие условия со-
циальной микро-, мезо- и макросреды более и 
менее значимы для генеза и функционирования 
разных социальных групп? Есть ли основания 
говорить о возможности появления новых типов 
социальных групп, ранее не описанных в научной 
литературе? Признавая ускоряющуюся эволюцию 
общества, его социальных институтов, техноло-
гий, появление новых профессий и расширение 
видов трудовой занятости, форм организации и 
самоорганизации отдельных людей и их объеди-
нений, должно признать, что тема зарождения, 
становления и эволюции разных социальных 
групп – явных, декларированных и латентных ‒ 
приобретает возрастающую актуальность.

Цель исследования: изучение особенностей 
социальной микро- и мезосреды как потенциаль-
ных условий формирования, функционирования и 
эволюции латентных социальных групп. 

Гипотезы: 1) разные условия социальной 
среды не равнозначны для людей разного пола, 
возраста, работающих в разных сферах деятель-

ности, имеющих разный социальный опыт и др.; 
2) условия социальной среды имеют для людей 
разную субъективную значимость и в своей сово-
купности представляют относительно автономные 
и закрытые социальные пространства. Методы: 
историко-теоретический анализ, эмпирические 
исследования (анкетирование), многомерные 
методы параметрической статистики.

Дизайн исследования

По ранее проверенной на надежность и 
валидность авторской методике – анкете «Дина-
мика стиля профессиональной жизни» (ДСПЖ) 
[13‒15] ‒ респонденты оценивали в баллах от 0 до 
8 роль условий социальной среды как «факторов 
профессионализма», динамику своего профес-
сионализма от 20 до 65 лет (ретроспективно до 
актуального возраста и проспективно – прогно-
зируя динамику последующей эволюции); также 
фиксировались их социально-демографические 
и служебно должностные характеристики. Были 
опрошены 482 человека, мужчины и женщины в 
возрасте 30‒50 лет, среди которых 132 государ-
ственных служащих, 129 инженеров и руководите-
лей подразделений промышленных предприятий 
и 221 менеджер.

Выделение параметров оценок и социальных 
групп. Наряду с основными переменными – «пунк-
тами» анкеты ДСПЖ (субъективной значимости 
условиями среды) ‒ в анализе эмпирических 
данных использовались социально-демографи-
ческие и служебно-должностные характеристики 
респондентов, часть которых можно относить к 
интервальным (оценки значимости «факторов 
профессионализма», уровень образования, за-
нимаемая должность, и др.), часть ‒ к шкалам 
отношений (возраст, стаж, число детей). Налич-
ный эмпирический материал позволял проводить 
деление общей выборки (482 чел.) на социальные 
группы как по первичным характеристикам (пол, 
должность, профессиональная сфера, возраст, 
стаж и др.), так и по их производным (полнота 
самореализация в семейной сфере, быстрота 
карьеры и др.). В первом цикле расчетов изуча-
лись связи и различия между представителями 
разных профессий по должностной позиции, 
полу, полноте самореализации в семье, во вто-
ром цикле – по тем же параметрам в каждой из 
профессиональных групп. В выборке и в каждой 
профессиональной группе различались две-три 
подгруппы и сопоставлялись данные двух край-
них: специалистов и руководителей среднего и 
высшего звена (руководители низового звена 
относились к промежуточной группе, реализо-
вавшихся в семейной сфере (состоящих в браке 
не менее 5 лет, имеющих не менее 1 ребенка) и 
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не реализовавшихся (не состоящих в браке, не 
имеющих опыта семейной жизни, не имеющих 
детей); остальные относились к промежуточной 
группе* (см. ниже).

В НИР использовались разные методы 
параметрической статистики (описательная, 
t-сравнение, корреляционный, факторный, 
множественный регрессионный анализ и др.; 
в данной статье рассматриваются результаты, 
полученные при использовании первых трех ме-
тодов). Поскольку при разном делении выборки 
на группы их количественный состав чаще пре-
вышал 100‒150 человек, в анализе результатов 
статистических расчетов мы ориентировались 
на величину средних, стандартных отклонений, 
коэффициентов корреляции, а не на уровни ста-
тистической значимости (различий, связи), так 
как в выборках более 100 человек этот порог до-
стигается уже при слабых связях и сравнительно 
незначительных по величине различиях средних 
при гомогенности сравниваемых групп. Посколь-
ку при разном делении выборки на группы их 
число разнилось, мы также обращали внимание на 
величины средних групповых – какая доля анали-
зируемых переменных различается на величины 
Мi ≥ 0,50 и Мi ≥ 1,00.

В первом цикле расчетов изучались связи и 
различия между представителями разных про-
фессий по должностной позиции, полу, полноте 
самореализации в семье, во втором цикле – в 
каждой из профессиональных групп по долж-
ностной позиции (индексы должностных позиций 
субъектов в организации присваивались с учетом 
их естественной иерархии: 1 – неквалифици-
рованный работник; 2 ‒ квалифицированный 
рабочий (наличие опыта и профессиональной 
подготовки); 3 ‒ мастер, специалист, инженер, 
менеджер (наличие среднего специального и 
высшего образования); 4 – руководители низового 
звена управления, заместители руководителей 
всех уровней; 5 – руководители среднего звена 
управления (начальник цеха, отдела, департа-
мента и т. д.); 6‒8 – руководители высшего звена 
управления организации, работники министер-
ства. К специалистам относили лиц, должностная 
позиция которых оценивалась в интервале 1‒3, 
к руководителям – в интервале 5‒8). Поскольку 
основаниями для принятия / отклонения рабочих 
гипотез выступала мера усиления / ослабления 
связи или различия между выделяемыми социаль-
ными группами, наше внимание акцентировалось 
на пространственных аспектах – на «принадлеж-
ности» анализируемых условий тем или иным 
фрагментам социальной среды. Полагалось, 
что совокупности условий представляют отно-
сительно устойчивые, целостные и замкнутые 
пространства, «круги», фрагменты социального 

окружения. В третьем цикле расчетов изучались 
связи и различия между условно выделенными 
латентными группами по критерию большей или 
меньшей субъективной значимости для человека 
разных условий социальной микро- и мезосреды. 

Социальная успешность субъектов. Оценка 
эффективности деятельности и профессиональ-
ной успешности субъектов в разных профессиях, 
занимающих разные должностные позиции, про-
живающих в разных регионах, имеющих разные 
«стартовые условия», до настоящего времени 
остается открытым вопросом. Особенно тема 
оценки остра в отношении социономических 
профессий и профессий, имеющих весомый 
социально-психологический блок их составля-
ющих (в деятельности руководителей, менед-
жеров, врачей и др.). Кроме того, исторически 
увеличивается количество критериев внешней 
и субъективной оценки. Если до середины 
ХХ в. как «достаточные и необходимые» виде-
лись три критерия – продуктивность работы, 
психофизиологические затраты, удовлетворен-
ность трудом, ‒ то к концу минувшего столетия 
таких критериев выделяли порядка двадцати. По-
явление феномена гиг-экономики (gig economy) 
и расширение числа и доли гиг-работников (gig 
worker ‒ независимый исполнитель) – лиц с не-
стандартной занятостью (неполной, проектной, 
сезонной, временной, краткосрочной и т. п.) ‒ 
значительно сужает возможности «приведения 
к общему знаменателю» критериев успешности 
субъекта. Принимая во внимание исторические 
тенденции расширения социально и субъективно 
значимых факторов успешности (полная заня-
тость, уверенность в своей трудовой занятости, 
оценка своего жизненного пути, качества трудо-
вой жизни, успешности карьеры, экономического 
благополучия и пр.) [13, 16‒18], признаем, что 
число критериев и в последующем будет воз-
растать (например, включая меру сохранности и 
субъективную оценку профессионального здоро-
вья и долголетия, самореализации в профессии 
и в стадии пост-карьеры). 

В границах нашего исследования мы различа-
ем эффективность деятельности и профессио-
нальную успешность субъекта, проявляющуюся в 
позитивных временных изменениях в процессах 
профессионального становления ‒ в должност-
ном продвижении, овладении новым опытом, в 
том числе управленческой деятельности, в из-
менении социальной позиции, в полноценной 
самореализации в других сферах жизнедеятель-
ности. Формальными и легко измеряемыми ха-
рактеристиками профессиональной успешности 
субъекта выступают должность (занимаемая 
позиция), стаж управленческой деятельности, 
стаж работы в организации. Предполагается, что 
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с возрастом и приобретением опыта люди чаще 
последовательно продвигаются и по должност-
ным позициям (специалист – старший, ведущий, 
главный) и могут переходить на должности ру-
ководителей низового, среднего и высшего звена 
управления. (Даже при ограничениях оргструкту-
ры для прямого иерархического продвижения наи-
более подготовленные и талантливые работники 
становятся руководителями рабочих групп, то есть 
в добавление к своим основным обязанностям 
исполняют управленческие функции, овладевая 
опытом управления людьми). Другие критерии 
профессиональной успешности субъекта (мера 
материального и морального вознаграждения, 
удовлетворенность трудом, карьерой и др.) тре-
буют дополнительного изучения «контекста», 
проведения сравнительного анализа; для реше-
ния наших задач мы ограничимся двумя выше-
названными. Итак, ключевыми составляющими 
социальной успешности субъекта будем считать 

меру полноты его самореализации в разных сфе-
рах жизнедеятельности, прежде всего в трудовой 
и семейной. Формальными и сравнительно легко 
измеряемыми составляющими успешности че-
ловека в семейной сфере назовем состояние в 
браке, его устойчивость и продолжительность, 
рождение детей.

Результаты

Большая часть эмпирических данных ха-
рактеризовалась нормальным распределением, 
коэффициенты асимметрии и эксцесса были в 
пределах [≤ 1,00], что позволяло как выдвигать, 
так и проверять гипотезы [19]. Надежность и ва-
лидность методики подтверждалась ранее [13‒15]. 
Согласно полученным эмпирикам, три подвы-
борки были близки по их средним и стандартным 
отклонениям как по исходным оценкам, так и по 
суммарным (обобщенным), вычисляемым (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1
Описательные статистики основные: социально-демографические и профессионально-должностные 
характеристики выборок государственных служащих (n = 132), менеджеров (n = 221), инженеров 
и руководителей подразделений промышленных предприятий (n = 129); статистики вторичные ‒ 

суммы оценок значимости факторов профессионализма
Main Descriptive Statistics: socio-demographic and professional-job characteristics of the sample of civil servants 

(n = 132), managers (n = 221), engineers and heads of departments of industrial enterprises (n = 129): 
additional statistics (sums of assessments of the professionalism factors signifi cance)

Переменные
Госслужащие Менеджеры Инженеры

M SD M SD M SD

Пол 0,6 0,48 0,6 0,51 0,8 0,41

Возраст 39,9 7,63 37,2 7,89 44,1 12,24

Стаж работы 19,7 8,28 16,2 8,35 23,5 12,70

Стаж управленческой дея-
тельности 9,8 7,63 6,8 6,99 11,1 10,24

Должность 4,5 1,57 3,7 1,63 3,4 1,13

Брак 0,7 0,44 0,7 ,45 0,8 0,93

Стаж семейный 13,2 9,29 10,8 9,54 18,3 13,18

Дети 1,4 1,33 1,1 0,9 1,5 0,94

Суммарные переменные

∑ Родственники 15,6 5,93 12,4 6,17 11,1 6,55

∑ Межличностные отношения 9,2 6,36 8,9 6,15 7,0 5,82

∑ Семейная среда 5,2 4,95 4,5 4,27 4,2 4,46

∑ Рабочая среда 4,4 2,31 9,1 3,89 8,1 5,01

∑ Мезосреда 10,0 8,09 10,9 6,99 8,1 6,51
Примечание.  ∑ Родственники ‒ субъективная оценка роли братьев / сестер и других родственников; ∑ Межлич-

ностные отношения ‒ субъективная оценка роли друзей, мужчин и женщин; ∑ Семейная среда ‒ субъективная оценка 
роли супругов и детей; ∑ Рабочая среда ‒ субъективная оценка роли руководителей и рабочих групп; ∑ Мезосреда ‒ 
субъективная оценка роли науки, искусства, религии. 

Note. ∑ Relatives – subjective assessments of the role of brothers/sisters and other relatives; ∑ Interpersonal ‒ subjective 
assessments of the role of friends, men and women; ∑ Family environment ‒ subjective  assessments of the role of spouses and 
children; ∑ Work environment ‒ subjective assessments of the role of managers and work groups; ∑ Meso-environment ‒ sub-
jective assessments of the role of science, art, religion.
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Следовательно, три группы обследованных 
были сопоставимы, в каждой из них имели мес-
то выраженные межиндивидуальные вариации 
по всем анализируемым переменным: диапазон 
оценок составлял от 0 до 8 (т. е. охватывал весь 
интервал шкалы), стандартные отклонения – 
1,2‒2,0 балла, в том числе и по «факторам 
профессионализма» (табл. 2). Выделим это как 
важный эмпирический факт.

Подтверждение множества различий между
декларируемыми профессиональными под-
выборками было ожидаемо. При этом наше 
внимание более привлекали вторичные ста-
тистики – суммы субъективно значимых для 
людей условий разной микро- и мезосреды. 
Суммы условий заметно разнились у представи-
телей трех профессий, при том что стандартные 
отклонения были большими, превышающими 

Таблица 2 / Table 2
Статистики t-сравнения субъективных оценок роли условий среды в становлении профессионализма 
выборки профессионалов: государственных служащих (n = 132), менеджеров коммерческих компаний 

(n = 221), инженеров и руководителей подразделений производственных предприятий (n = 129 ); 
специалистов (n = 221), руководителей (n = 159), мужчин (n = 307), женщин (n = 175), 

реализованных в семейной сфере (n = 294) и не реализованных (n = 77)
Statistical t-comparison of subjective assessments concerning the role of environmental conditions 

to form professionalism in a sample of professionals: civil servants (n = 132), managers of commercial companies 
(n =  221), engineers and heads of departments of industrial enterprises (n = 129); specialists (n = 221), 

managers (n = 159), men (n = 307), women (n = 175), realized in family life (n = 294) and not realized (n = 77)

Переменная ‒ 
оценка роли

ГС Мен Мен Инж Инж ГС Спец Рук Муж Жен Реал Нереал
M1 M2 M2 M3 M3 M1 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Отца 5,38 3,94 3,94 3,79 3,79 5,38 3,46 5,48 4,41 4,14 3,9 3,1
Матери 5,69 5,07 5,07 4,46 4,46 5,69 4,71 5,69 4,92 5,33 4,8 5,4
Братьев / сестер 2,10 1,60 1,60 1,25 1,25 2,10 1,51 1,92 1,51 1,84 1,4 1,9
Родственников 2,61 1,79 1,79 1,58 1,58 2,61 1,64 2,25 2,07 1,73 1,9 1,4
Друзья 3,36 2,97 2,97 2,63 2,63 3,36 2,94 3,19 3,10 1,77 2,7 3,1
Женщин 2,48 2,65 2,65 1,76 1,76 2,48 2,34 2,52 2,16 2,75 2,7 2,2
Мужчин 3,41 3,34 3,34 2,53 2,53 3,41 2,73 3,82 3,10 3,22 3,8 2,4
Супругов 2,99 2,87 2,87 2,66 2,66 2,99 2,34 3,33 2,73 3,03 3,5 0,5
Детей 2,28 1,61 1,61 1,57 1,57 2,28 1,65 1,89 1,59 2,11 2,2 0,3
Руководителей 5,17 4,83 4,83 4,12 4,12 5,17 3,91 5,60 4,78 4,63 4,9 4,2
Рабочих групп 4,41 4,34 4,34 3,99 3,99 4,41 3,82 4,64 4,31 4,19 4,5 4,2
Обстоятельств 3,42 3,98 3,98 2,29 2,29 3,42 3,16 3,55 3,15 3,77 4,1 3,2
Науки 3,23 3,14 3,14 3,12 3,12 3,23 2,86 3,36 3,07 3,33 3,3 2,2
Искусства 2,11 2,24 2,24 1,68 1,68 2,11 1,88 2,16 1,89 2,36 2,2 1,8
Религии 1,22 1,57 1,57 0,94 0,94 1,22 1,25 1,35 1,14 1,66 1,4 0,8
Количество значимых 
различий с Мi ≥ 0,50 13 13 11 11 13 13 7 7 3 3 5 5

Количество значимых 
различий и различий 
с Мi ≥ 1,00

1 1 1 1 5 5 3 3 0 0 4 4

Примечание. Мi – средние по группе; ГС ‒ государственные служащие (М1 – средние по группе); Мен ‒ менед-
жеры (М2 ‒ средние); Инж ‒ инженеры и руководители подразделений производственных предприятий (М3 ‒ сред-
ние); Спец – специалисты (М4 ‒ средние) ; Рук – руководители среднего и высшего звена управления (М5 ‒ средние); 
Муж – мужчины (М6 ‒ средние); Жен – женщины (М7 ‒ средние); Реал (М8) – реализованные в семейной сфере; Не-
реал (М9) – не реализованные; М1‒М2 – статистики t-сравнения групп «государственные служащие» / « менеджеры»; 
М2‒М3 – «менеджеры» / «инженеры»; М3‒М1 – «инженеры» / «государственные служащие»; М4‒М5 – «специалисты» 
/ «руководители»; М6‒М7 – «мужчины» / «женщины». Полужирным выделены различия на уровне р < 0,01 и р < 0,001.

Note. Mi is the average for the group. ГС – civil servants (M1 – average in the group); Мен – managers (M2 – average); 
Инж – engineers and heads of departments of production enterprises (M3 – average); Спец – specialists (M4 – average); 
Рук – middle and senior managers (M5 – average) ; Муж – men (M6 – average) ; Жен – women (M7 – average). M8 Реал – 
realized in family life; M9 / Нереал – not realized. M1–M2 – statistical t-comparison of groups “civil servants”/ “managers”; 
M2–M3 – “managers”/”engineers”; M3–M1 – “engineers”/”civil servants”; M4–M5 – “specialists”/ “managers”; M6–M7 – 
“men”/ “women”. Bold indicates p < 0,01 and p < 0,001.
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ожидаемые для нормального распределения (см. 
табл. 1). При использовании t-сравнения (для 
независимых групп) для оценки роли разных 
условий среды в становлении профессионализма 
и формировании групп по разным критериям 
наиболее высокими межгрупповые различия 
оказались не при сопоставлении явных, де-
кларируемых групп, а в случае формирования 
условной, латентной группы реализованных / 
не реализованных в семейной сфере (см. табл. 2). 

Повторение таких же процедур во втором 
цикле расчетов в каждой из трех профессиональ-
ных подвыборок давало аналогичные результа-
ты. Поэтому в третьем цикле мы анализировали 
суммы оценок субъективной значимости разных 
условий социальной среды. В перечне из 15 
«факторов профессионализма» мы различили 
пять подгрупп таких условий – «Родственни-
ки», «Межличностные отношения», «Семейная 
среда», «Рабочая среда», «Мезосреда». Соот-
ветственно, можно было также различать и вы-
делять новые социальные группы по критерию 
значимости для человека совокупности условий 
каждой из пяти выделенных подгрупп «фактор ов 
профессионализма» (табл. 2, 3).

Выделим как важное: в цикле расчетов при 
делении выборки на разные декларированные 
группы (по профессии, полу, возрасту, долж-
ности и др.) из 15 анализируемых «факторов 
профессионализма» при проведении t-сравнения 
статистически значимые различия их субъек-
тивной значимости у представителей выделяе-
мых групп имелись для 7‒11 переменных, т. е. 
47‒73% анализируемых «факторов» для людей 
были явно разными). При этом мера различий 
средних групповых выше 0,50 отмечалась у 
5‒13 переменных (33‒87% общего числа), выше 
1,00 – от ноля до пяти переменных (не более 
33%). Явным «исключением из правил» оказа-
лись статистики неявной, условно выделенной 
группы «реализованных / не реализованных в 
семье»: при пяти переменных (33%), достига-
ющих уровня значимости, все пять различаются 
на величины Мi ≥ 0,50 (или 33%), а четыре из них 
(27%) – на величины Мi ≥ 1,00. Другими слова-
ми, более выраженными оказались различия не 
между явными, декларированными группами, 
а между группами, выделенными по условным 
основаниям.

Поэтому дальнейший анализ фокусировался 
на изучении именно подобных неявных, латент-
ных социальных групп. В цикле расчетов при 
делении выборки на латентные группы (выде-
ляемые по критерию больше и меньше средних 
сумм «факторов профессионализма» в подгруп-
пах условий социальной среды «Родственники», 

«Межличностные отношения», «Семейная 
среда», «Рабочая среда», «Мезосреда») из 15 ана-
лизируемых отдельных «факторов профессиона-
лизма» мы получили 14‒15 значимых различий. 
При этом число различий средних групповых 
выше 0,50 отмечалось у 13‒15 переменных 
(87‒100% общего числа) и на величины Мi ≥ 1,00 
по 4‒11 переменным (от 27‒73%) (табл. 3).

Обсуждение 

Выделение декларированных социальных 
групп, проведение типовых статистических 
расчетов, подтверждающих априори очевидные 
различия, регулярно проводится для решения 
как научных, так и практических задач [5, 6, 
13‒15]. Такие НИР, формируя большие масси-
вы научных данных, позволяют накапливать 
и уточнять наши знания, закрывать научные 
лакуны, выдвигать новые гипотезы, расширять 
«горизонты видения» проблем. Однако чаще 
они все же не несут выраженной научной но-
визны и теоритической значимости. В нашем 
случае полученные результаты были ожидае-
мы, выявленные межгрупповые различия на 
большой представительной выборке часто были 
статистически значимы, но количественно не-
велики (см. табл. 1, 2). В данной НИР нас более 
интересовали именно латентные группы, кри-
терии выделения и самореференции которых 
не очевидны ни для «внешних наблюдателей» 
(ученых, администраторов и пр.), ни для «внут-
ренних наблюдателей» ‒ самих респондентов, 
поскольку маловероятно, чтобы люди задавали 
себе вопросы и сравнивали себя с другими – 
«Я считаю и отношу себя к тем, родители 
которых (родственники, друзья, рабочие груп-
пы, наука, искусство, религия и т. п.) сыграли 
важную роль в профессиональном становлении 
своих детей»).

Принципиально важным для нас был ответ 
на вопрос, существуют ли латентные группы 
как социальные и социально-психологический 
феномен в действительности, различаются ли 
они между собой, изменяются ли как-то, эволю-
ционируют и актуализируются даже тогда, когда 
критерии их выделения и самореференции не 
очевидны ни для представителей таких групп, ни 
для «внешних наблюдателей». В данном случае 
представлялось непринципиальным, по каким 
признакам могут выделяться подобные группы, 
в нашем исследовании в качестве таких при-
знаков выступали условия социальной микро- и 
мезосреды, которые обследуемые оценивали 
как более или менее субъективно значимые 
для них «факторы профессионализма», а не 
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Таблица 3 / Table 3
Статистики t-сравнения оценок роли разных условий среды в становлении профессионализма 

в латентных группах в выборке государственных служащих, менеджеров коммерческих компаний, инженеров 
и руководителей подразделений производственных предприятий

Statistical t-comparison of assessments concerning the role of different environmental conditions 
to form professionalism in latent groups in a sample of civil servants, managers of commercial companies, engineers 

and heads of departments of industrial enterprises

Переменная ‒ 
оценка роли

Родственники Друзья Своя семья Рабочие группы Мезосреда

M1 М2 M2 М4 M5 М6 M7 М8 M9 М10

Отца 2,44 6,03 4,05 4,59 3,93 4,95 3,96 4,63 4,08 4,58

Матери 3,78 6,27 4,90 5,27 4,90 5,98 4,98 5,15 4,95 5,22

Братьев / сестер 0,61 2,57 1,21 2,11 1,21 2,14 1,26 1,98 1,23 2,15

Родственников 0,62 3,10 1,30 2,67 1,62 2,33 1,68 2,20 1,58 2,42

∑ Родственники 7,51 18,00 11,50 14,70 11,70 14,50 11,90 14,00 11,81 14,42

Друзей 2,48 3,44 1,72 4,44 2,62 3,41 2,29 3,64 2,46 3,66

Женщин 2,02 2,69 0,70 4,29 2,09 2,70 1,69 3,02 1,65 3,30

Мужчин 2,66 3,58 1,21 5,35 2,78 5,57 2,37 3,88 2,39 4,11

∑ Друзья 7,09 9,70 3,55 14,10 7,48 9,62 6,32 10,50 6,52 11,02

Супругов 2,33 3,31 2,53 3,20 0,88 5,21 2,38 3,28 2,34 3,49

Детей 1,40 2,12 1,25 2,38 0,29 3,57 1,45 2,09 1,32 2,38

∑ Своя семья 3,72 5,42 3,77 5,57 1,15 8,78 3,83 5,35 3,64 5,87

Руководителей 4,33 5,09 4,10 5,44 4,28 5,26 3,16 6,23 4,19 5,43

Рабочих групп 3,88 4,62 3,59 5,04 3,95 4,64 2,56 5,91 3,66 5,05

∑ Рабочая среда 8,19 9,68 7,71 10,40 8,20 9,89 5,63 12,20 7,89 10,43

Обстоятельств 2,97 3,74 2,83 3,98 2,94 3,89 2,90 3,82 2,10 5,02

Науки 2,72 3,57 2,42 4,02 2,69 3,74 2,31 3,99 1,59 5,22

Искусства 1,59 2,49 1,29 2,94 1,66 2,54 1,57 2,53 0,75 3,76

Религии 0,85 1,76 0,80 1,93 0,99 1,73 0,93 1,71 0,29 2,67

∑ Мезосреда + 8 8,16 11,50 7,37 12,80 8,24 11,90 7,70 12,01 4,71 16,72

Количество значимых 
различий с Мi ≥ 0,50 13 13 15 15 15 15 14 14 14 14

Количество значимых 
различий и различий 
с Мi ≥ 1,00

5 5 8 8 5 5 4 4 11 11

Примечание. Мi – средние по группе; «Родственники»: М1 – менее средних; М2 – выше средних; «Друзья»: 
М3 – менее средних; М4 – выше средних; «Своя семья»: М5 – менее средних; М6 – выше средних; «Рабочие группы»: 
М7 – менее средних; М8 – выше средних; «Мезосреда»: М9 – менее средних; М2 – выше средних; М1‒М2 – статистики 
t-сравнения выделяемых групп по критерию «Низкая значимость» (232 чел.) / «Высокая значимость» (250 чел.) условий 
социального пространства «Родственники»; М3‒М4 – «Низкая значимость» (258 чел.) / «Высокая значимость» (254 чел.) 
пространства «Друзья»; М5‒М6 – «Низкая значимость» (264 чел.) / «Высокая значимость» (218 чел.) пространства «Своя 
семья»; М7‒М8 – «Низкая значимость» (237 чел.) / «Высокая значимость» (245 чел.) пространства «Рабочие группы»; 
М9‒М10 – «Низкая значимость» (273 чел.) / «Высокая значимость» (209 чел.) пространства «Мезосреда». Полужирным 
и курсивом выделены различия на уровне р < 0,05, полужирным ‒ р < 0,01 и р < 0,001.

Note. Mi is the average for the group. M1 – “Relatives” – less than average; M2 – “Relatives” – above average; 
M3 – “Friends” – less than average; M4 – “Friends” - above average; M5 – “Own family” - less than average; M6 – “Own 
family” – above average; M7 – “Work groups” – less than average; M8 – “Work groups” – above average; M9 – “Meso-envi-
ronment” – less than average; M2 – “Meso-environment” – above average. M1–M2 – statistical t-comparison of the selected 
groups according to the criterion of “Low signifi cance” (232 hours) / “High signifi cance” (250 hours) of the conditions of the 
social space “Relatives”; M3–M4 – “Low signifi cance” (258 hours) / “High signifi cance” (254 hours) of the space “Friends”; 
M5–M6 – “Low signifi cance” (264 hours) / “High signifi cance” (218 hours) of the “Own family” space; M7–M8 – “Low 
signifi cance” (237 hours) / “High signifi cance” (245 hours) of the “Work Groups” space; M9–M10 – “Low signifi cance” 
(273 hours) / “High signifi cance” (209 hours) of the “Meso-environment” space. Bold and italics indicate differences at the 
level of p < 0,05; bold indicates p < 0,01 and p < 0,001.
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факторы, объективно важные для успешности 
человека. Важным было и то, что выделяемые в 
НИР условия социальной среды ‒ родственники, 
межличностные отношения, семейная среда, 
рабочая среда, мезосреда – представляли собой 
разные, относительно замкнутые социальные 
пространства, в которых с определенной после-
довательностью и регулярностью осуществля-
ется жизнедеятельность людей.

В этой связи полученные результаты пред-
ставляются важными в следующих аспектах: 
1) условно выделяемые в НИР латентные соци-
альные группы в действительности различаются 
по совокупности признаков; 2) мера различия 
выделенных латентных групп превосходит 
различия между декларированными группами 
согласно тем же статистическим процедурам и 
используемым переменным; 3) различия в выде-
ленных латентных группах и подгруппах хорошо 
объяснимы с учетом последовательности, полно-
ты и регулярности осуществления жизнедеятель-
ности людей в разных выделенных социальных 
пространствах (см. табл. 2, 3). Так, например, 
понятно и объяснимо, что открытость и воспри-
имчивость человека, проявляемые им в детстве, 
отрочестве, юности, взрослости в его взаимодей-
ствии с близкими в круге родительской семьи, 
остаются его ценным вневременным ресурсом, 
«социальным капиталом» и в последующем – 
во взаимодействии с друзьями, с коллегами, с 
членами своей семьи и пр. Другими словами, 
у людей формируются своеобразные устойчи-
вые и универсальные механизмы трансляции 
опыта «учиться на ошибках других», равно как 
вообще учиться у других, у каждого, с кем че-
ловек взаимодействует, сохраняются установки 
открытости и благодарности. Также объяснимо, 
что у одних более важным психологическим 
и социальным ресурсом выступают отноше-
ния в родительской семье, у других – в сфере 
широкого межличностного взаимодействия, 
рабочего или семейного, поскольку условия в 
названных сферах чаще разные. Объяснимо, 
что установки и механизмы, сформированные в 
одних социальных пространствах, скорее, будут 
проявляться с соответствующими «понижа-
ющими коэффициентами» в субдоминантных 
сферах жизнедеятельности. Объяснима и обо-
собленность значимости для людей условий 
социальной мезосреды в сравнении с условиями 
других социальных пространств (предпочтение 
книг, музеев, выставок, театра и пр. «живому 
общению» с людьми чаще сопряжено с целями 
человека, требующими мобилизации, контроля 
времени, и с индивидуальными особенностями 
(интроверсия, мечтательность и т. п.)). Понятно, 
что отношения человека с религией, искус-

ством, наукой – преимущественно приватные, 
индивидуально своеобразные, так же как и наше 
отношение к жизненным обстоятельствам – они 
всегда имеют разную значимость, по-разному 
рефлексируются, в разные периоды жизни игра-
ют разную роль.

Понятия «латентные группы», «латентные 
функции» достаточно широко используются в 
гуманитарных науках (социальной психологии, 
социологии, экономики и др.). В социальной пси-
хологии в классификациях они чаще фигурируют 
как противоположность явным («реальным») 
группам наряду с другими противопоставляемы-
ми парами и дизъюнкциями (большие / малые, 
постоянные / временные, формальные / нефор-
мальные и т. п.), в социологии – как латентные 
(скрытые) в их противопоставлении открытым 
и активным. Так, согласно теории Дж. Грюнига 
и Т. Ханта, эволюция социальных групп и пре-
вращение латентных групп в активные опреде-
ляются тремя факторами: 1) рефлексией наличия 
актуальных проблем, призванных объединять 
людей; 2) рефлексией ограничений и возмож-
ностей; 3) уровнем вовлеченности в социальные 
процессы, «отчужденности от предмета» [20]. В 
теории структурного функционализма Р. Мер-
тона ключевыми выступают понятия функции и 
дисфункции социальных институтов. Автором 
различаются запланированные, преднамерен-
ные и латентные, скрытые функции ‒ не явно 
выраженные, не запланированные, не прогнози-
руемые заранее, имеющие непреднамеренный ха-
рактер, последствия которых не осознаются либо 
осознаются запоздало, частично. Примечательно 
убеждение автора теории, что изучение именно 
скрытых функций дает больший прирост социо-
логического знания и возможности управления 
социальными институтами, чем описание явных 
функций [21]. В прикладных социологических 
исследованиях латентные группы рассматрива-
ются как статистически выделяемые общности 
(«профили») респондентов с низкой и / или 
невыраженной политической активностью. В 
целом под латентными группами подразумевают 
неоформленные, незрелые, не определившиеся в 
целях и структурах социально неактивные общ-
ности людей. 

В близком понятии «латентные функции» 
(институтов, товаров и пр.) экономисты подра-
зумевают отставленные во времени, дополни-
тельные или, напротив, ведущие, но скрытые 
ценности и «вторичные выгоды» (например, в 
теории Т. Веблена [22] функции дорогих товаров, 
не столько служащих удовлетворению физиче-
ских потребностей людей, сколько призванных 
символизировать их социальный статус, «фи-
нансовую силу»).
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Заключение

Обобщая результаты эмпирического ис-
следования, можно констатировать ‒ феномен 
латентных социальных групп как социальное 
и социально-психологическое явление «имеет 
место». Представители латентных групп бо-
лее похожи друг на друга, чем представители 
групп явных, декларированных, а их условные 
«объединения» являются более гомогенными 
образованиями, чем у декларированных. Даже 
при не-явности подобных образований члены 
латентных групп, вероятно, могут опознавать 
друг друга по каким-то лишь им понятным 
признакам («Рыбак рыбака видит издалека»). 
Принципиально важно то, что все условно 
выделяемые нами на основании «случайных 
переменных» (по результатам статистических 
расчетов, по вторичным статистикам) латент-
ные социальные группы устойчиво «позицио-
нируют» в пространстве всех других анализи-
руемых переменных при большей или меньшей 
их значимости. Представляется принципиально 
важным и то, что в сопоставлении с явными, 
декларируемыми, очевидно существующими, 
так или иначе институционализированными 
группами латентные группы, согласно полу-
ченным статистикам, могут быть даже более 
действительными объектами социальной дей-
ствительности (этот повтор не стоит считать 
лишь простой тавтологией), чем регулярно де-
кларированные, явные, «реальные», признанные 
группы (мужчины, женщины, руководители, 
специалисты, представители той или иной про-
фессии или организации, лидеры, аутсайдеры и 
пр.). При этом декларированные группы имеют 
множество социальных «направляющих», так 
или иначе регламентирующих жизнедеятель-
ность людей, формирующих нормы поведения 
и деятельности, удерживающих людей в «рам-
ках», принятых для данной социальной группы 
(«Мальчики не плачут», «Никто лучше нас», 
«Быть одинокой неприлично» и т. д.).

Поэтому принципиально важным видится 
то, что латентные социальные группы зарожда-
ются, формируются, эволюционируют вне явно 
выраженных социальных «каркасов» и «направ-
ляющих» ‒ норм, правил, традиций, институ-
тов, ‒ вероятно, как формы самоорганизации и 
объединения людей (мы / они). Образно говоря, 
латентные социальные группы есть следствие 
действия на человека отдельных условий соци-
альной микро- и мезосреды как «слабой силы», 
«слабого взаимодействия», которые при их 
«слабости» надежно и устойчиво транслируются 
на разные социальные пространства, в которых 
осуществляется жизнедеятельность человека. 

В течение ХХ в. латентные социальные группы 
чаще рассматривались как незрелые, социально 
аморфные, «пассивные» образования, как нечто 
противоположное явным, декларированным, 
«реальным» группам. Наш эмпирический ма-
териал дает основание отвергать подобную 
упрощенную трактовку. Более вероятно, что 
здесь имеют место не противоположности, не 
взаимно исключающие друг друга социальные 
явления, а множественность форм сосущество-
вания социальных образований людей. Все 
это в совокупности дает основание выделять 
проблему латентных групп как актуальный и 
перспективный предмет исследования.

Группы условий разных социальных про-
странств ‒ «родственники», «межличностные 
отношения», «семейная среда», «рабочая среда», 
«мезосреда» ‒ выступают как доминантные или 
субдоминантные сферы жизнедеятельности лю-
дей, предопределяя множество различий между 
ними, проявившихся в нашей НИР на основа-
нии лишь большей или меньшей значимости 
для них некоторых условий таких социальных 
пространств. Вероятно, в процессах генеза и 
функционирования латентных социальных 
групп формируются своеобразные устойчивые и 
довольно универсальные механизмы трансляции 
социального опыта, несформированность кото-
рого чаще проявляется в меньшей открытости и 
восприимчивости человека к другим условиям 
социальной микро- и мезосреды.

Обсуждая перспективы дальнейшего изуче-
ния феномена, выделим его проявления и роль 
как возможный ресурс социальной успешности 
человека. В этом плане обратим внимание на вы-
раженные межпрофессиональные различия (воз-
можно, отчасти предопределяющие собственно 
выбор профессии и успешность в ней субъекта) 
и статусные различия (лица, успешно продви-
гающиеся по службе, более открыты к актуаль-
ным условиям социума). Вероятно, в границах 
организации, профессии, места проживания, 
проведения досуга и пр. люди объединяются и 
идентифицируют друг друга не только по очевид-
ным признакам, но и как представителей той или 
иной латентной группы. В частности, согласно 
статистикам, не реализованные в семейной сфере 
видятся как «отгороженные от мира», чрезмерно 
закрытые, маловосприимчивые к актуальному 
окружению, что также может быть основанием 
для их объединения («Скажи мне, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты»). К важным эмпирическим фак-
там отнесем и то, что даже в выборках успешных 
профессионалов полнота актуализации людьми 
условий окружения как «факторов профессиона-
лизма» чаще ниже статистически средних. 

Продолжение следует

В. А. Толочек. Декларированные и латентные социальные группы
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Аннотация. Актуальность исследования связана с изучением различий во взаимодействии родителей и детей в семьях с разными 
ролевыми моделями (патриархальная, матриархальная, эгалитарная). Цель: выявить различия в формах совместного времяпре-
провождения родителей с ребенком в семьях разного типа. Предположили, что формы совместного времяпрепровождения родите-
лей с детьми различаются в семьях разного типа в зависимости от ролевой модели семьи. В частности, в семьях с доминированием 
модели одного из родителей совместное времяпрепровождение родителей с детьми будет ограничено выполнением их функцио-
нальных обязанностей. Семьи эгалитарного типа отличаются предпочтением разных форм совместного времяпрепровождения 
родителей с детьми. В исследовании принимали участие родители дошкольников, проживающие в 11 административных округах 
Москвы. Все семьи полные. Выборка (N = 247) включала родителей – 45% отцов и 55% матерей – в возрасте от 27 до 48 лет. При-
менены методики: анкетирование для выявления социально-демографических характеристик родителей и семей, их установок на 
разделение обязанностей в семье; авторский опросник, направленный на выявление предпочитаемых родителями форм совмест-
ного времяпрепровождения с детьми; шкалирование психологического благополучия родителей (удовлетворенность качеством 
взаимодействия с детьми, условиями проживания в городе, комфортностью городской среды для жизни детей), их субъективного 
экономического статуса (разработка В. А. Хащенко); с целью изучения особенностей восприятия респондентами городской среды 
применяли вопросы закрытого типа; выраженность городской идентичности выявляли посредством методики М. Лалли. Под-
тверждена гипотеза о различиях совместного времяпрепровождения родителей с детьми в семьях горожан из семей разного типа. 
Обнаружено, что родители из семей матриархального типа ориентированы на выполнение своих функциональных обязанностей 
по уходу за ребенком, но ограничивают его контакты в социальном пространстве мегаполиса. В семьях патриархального типа 
родители перекладывают ответственность за воспитание на партнера по браку и родственников. Их совместная с ребенком дея-
тельность ограничена выполнением функциональных обязанностей по уходу за ним, участием в детской игре. Родителей из семей 
с партнерскими отношениями отличают разнообразные формы совместного времяпрепровождения как дома, так и в мегаполисе. 
Посещая совместно с ребенком цирк, музеи, театры, торговые центры, они расширяют опыт социального взаимодействия ребенка 
с другими жителями города и создают условия для социально-психологического благополучия детей в мегаполисе. Результаты 
выполненного исследования указывают на необходимость разработки разнообразных городских программ по совместному вре-
мяпрепровождению родителей с детьми, которые будут востребованы разными категориями семей, прежде всего с доминирова-
нием роли отца или матери. 
Ключевые слова: социальная психология города, формы совместного времяпрепровождения родителей с детьми, типы семей с раз-
ными ролевыми моделями, жители мегаполиса, дошкольники
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Abstract. The study appears to be of relevance due to its focus on diff erences in the interaction of parents and children in families with diff erent 
role models (patriarchal, matriarchal, and egalitarian). The purpose of the study is to identify diff erences in the forms of joint pastime of parents 
with their child in families of diff erent types. Presumably, the forms of joint pastime of parents with their children diff er in families of diff erent 
types, depending on the role model of the family. In particular, in families with the one-parent-dominance model, the joint pastime of parents 
with their children will be limited to the performance of their functional duties. Egalitarian families diff er in this respect preferring varied forms of 
joint pastime of parents with their children. The study involved parents of preschoolers living in 11 administrative districts of Moscow. All families 
are full. The sample (N = 247) included male (45%) and female (55%) parents aged 27 to 48. The following methods were applied: a questionnaire 
to identify the socio-demographic characteristics of parents and families, their attitudes to the division of family responsibilities; the authors’ 
original questionnaire aimed at identifying the forms of joint pastime of parents with their children that are preferred by the parents; scaling the 
psychological well-being of parents (satisfaction with the quality of their interaction with children, with living conditions in the city, and with the 
comfort of the urban environment for children’s life), and their subjective economic status (developed by V. A. Khashchenko). In order to study 
the peculiarities of the respondents’ perception of the urban environment, the authors used closed types of questions; the manifestation level 
of urban identity was revealed with the help of M. Lally’s methodology. The results of the study confi rm the hypothesis about the diff erences 
in the joint pastime of parents with their children in the families of citizens from families of diff erent types. The research results demonstrate 
that parents from matriarchal-type families are focused on fulfi lling their functional responsibilities connected with caring for their child, but 
they limit the child’s contacts in the social environment of the megalopolis. In patriarchal-type families, parents shift their responsibility for the 
child’s upbringing to the spouse and relatives. Their joint activity with the child is limited to the performance of their functional responsibilities 
connected with caring for the child and to participation in the child’s games. Parents from families with partnership relations are distinguished 
by having diff erent forms of joint pastime both at home and in the megalopolis. They visit the circus, museums, theaters, shopping centers 
together with the child, thus expanding the experience of the child’s social interaction with other residents of the city and creating conditions 
for the socio-psychological well-being of children in the megalopolis. The results of the study indicate the necessity to develop a variety of urban 
programs for joint pastime of parents with their children. Such programs which will be in demand by diff erent categories of families, primarily 
with the dominant role of the father or the mother. 
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Введение 

Характеризуя особенности предметно-
пространственной и социальной среды мега-
полиса, классики урбанизма отмечали связь 
между размером города, определяющим его 
протяженность и плотность населения, и специ-
фикой коммуникаций его жителей (Г. Зиммель, 
С. Милгрем, М. Вирт, Л. Мамфорд и др.) [1]. 
Действительно, перенаселенность мегаполиса 
навязывает горожанам вынужденные тесные 
контакты с чужими людьми, нарушая, тем 
самым, приватность их психологического (со-
циально-психологического) пространства [2]. 

Пространственно-временной паттерн органи-
зации жизни в большом городе (временные за-
траты при перемещении на работу и домой) вы-
нуждает горожан социально и психологически 
капсулироваться, ограничивая круг общения 
контактами только с самыми близкими людьми 
[3]. Такие условия социальной жизни негативно 
сказываются на социально-психологическом 
(СП) благополучии разных категорий населе-
ния мегаполиса. При этом в наиболее трудном 
положении оказываются семьи с маленькими 
детьми, в которых родителям труднее совме-
щать профессиональные, супружеские и роди-
тельские роли, решая вопросы своей карьеры, 
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поддержания дружеских связей, отношений с 
партнером по браку и продуктивного общения 
с детьми. 

Проблема СП благополучия детей в мега-
полисе ранее уже поднималось в наших работах 
[3, 4]. В частности, было обнаружено, что в вос-
приятии городской среды дети обращают вни-
мание на значимость контактов с родителями 
и другими членами семьи, опосредствующих 
их взаимодействие с городом [4]. Исследова-
ния других авторов указывают на зависимость 
психологического и социального благополучия 
городских детей от условий их жизни в семье, 
отношений с родителями [5, 6]. 

Вопросы изучения взаимодействия ро-
дителей с детьми и партнерами по браку как 
отличительного признака совместной деятель-
ности [7] поднимались в работах разных ис-
следователей [8‒11]. Авторы рассматривают 
детско-родительские отношения и особенности 
супружеских отношений как факторы субъек-
тивного благополучия детей. [5, 6, 12]. Однако 
проблема взаимодействия родителей и детей как 
условия социально-психологического благопо-
лучия ребенка, проживающего в мегаполисе, 
ранее не изучалась, что указывает на научную 
новизну ее изучения. В то же время вопросы 
свободного времяпрепровождения родителей 
и детей в городе, организации их совместного 
досуга, совместной деятельности семьи в го-
родской среде воспринимаются специалиста-
ми-практиками (психологами, урбанологами, 
педагогами, архитекторами) как социально 
релевантные, актуальные в современной кон-
цепции городской жизни детей [13‒15]. Этот 
факт указывает на практическую значимость 
настоящего исследования. 

Актуальность исследования связана с изу-
чением проблемы взаимодействия родителей с 
детьми в процессе их свободного времяпрепро-
вождения в мегаполисе как условия социально-
психологического благополучия детей. Однако 
семьи горожан негомогенны, что вызывает 
вопрос о различиях в предпочитаемых родите-
лями способах, формах совместного времяпре-
провождения, о личностных предикторах этих 
различий. Например, связаны ли эти способы 
и формы с условиями работы родителей или 
объясняются ролевой моделью семьи? 

В научной литературе типы семей вы-
деляются по разным критериям, например в 
зависимости от характера супружеских отноше-
ний, этнического и конфессионального состава 
семьи, наличия или отсутствия детей в семье 
[9‒11, 16] либо от распределения ролей между 

супругами в соответствии с задачами жизнен-
ного цикла семьи [17‒19]. В последнем случае 
различают патриархальную, матриархальную 
и эгалитарную модели семьи. Патриархальная, 
традиционная модель семьи подразумевает 
такое распределение ролей, при котором муж 
отвечает за материальное обеспечение, а жена ‒
за воспитание детей и хозяйство, тогда как 
матриархальная модель предполагает приня-
тие на себя большей части ответственности за 
жизнь семьи женой. При этом в сложившейся 
ситуации развития института семьи в России 
мать часто вынуждена это делать в связи с не-
желанием партнера принимать на себя бóльшую 
часть ответственности за финансовое благопо-
лучие, воспитание детей. Однако доминирова-
ние женщины в семье может проявляться и в 
другом аспекте – психологической отстранен-
ности отца при его фактическом присутствии, 
что приводит к искажениям в воспитании и 
личностном становлении мальчиков и девочек 
[9, 11]. Эгалитарная, или партнерская модель 
семьи, в которой роли между мужем и женой 
не разделены, а взаимозаменяемы, менее рас-
пространена в российском обществе, чем тра-
диционная или матриархальная [18, 19]. Тем не 
менее авторы считают ее оптимальной с точки 
зрения выполнения функциональных обязан-
ностей родителей и обеспечения условий для 
развития личности ребенка [20]. 

Таким образом, упомянутая ранее проблема 
изучения взаимодействия родителей и детей как 
условия социально-психологического благопо-
лучия ребенка, проживающего в мегаполисе, 
конкретизируется. 

Предположили (гипотеза), что формы сов-
местного времяпрепровождения родителей с 
детьми различаются в семьях разного типа в 
зависимости от ролевой модели семьи. В семьях 
с доминированием модели матери или отца 
совместное времяпрепровождение родителей 
с детьми ограничено выполнением их функ-
циональных обязанностей. Родители из семей 
эгалитарного типа отличаются тем, что пред-
почитают разные формы совместного времяпре-
провождения с детьми.

Цель исследования ‒ выявление различий 
в формах совместного времяпрепровождения 
родителей с ребенком в семьях разного типа. 

Объект ‒ взаимодействие родителей с 
детьми в процессе их совместного времяпре-
провождения

Предмет ‒ различия в формах совместного 
времяпрепровождения родителей с детьми, про-
живающих в мегаполисе, в семьях разного типа. 
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Участники. В работе принимали участие 
родители дошкольников, проживающие в 
11 административных округах Москвы. Все 
семьи полные. Выборка (N = 247) включа-
ла родителей ‒ 45% отцов и 55% матерей ‒ 
в возрасте от 27 до 48 лет (средний возраст 
37 лет). Более половины семей воспитывали двух 
детей ‒ 53%, одного ребенка ‒ 25% семей, трех 
детей ‒ 18%. Большая часть выборки представ-
лена работающими родителями с высшим об-
разованием (75%). Включение в анализ условий 
работы респондентов (дистанционная, дома / в 
офисе) связывали с оценкой их потенциальной 
возможности затрачивать больше времени на 
взаимодействие с детьми. В данной группе ре-
спондентов примерно равное количество родите-
лей работали дистанционно (29%), в офисе (26%) 
либо совмещали эти формы занятости (24%); 
неработающие родители составили 21% выборки. 
Почти половина участников исследования роди-
лась в Москве – 41,7%, проживают в столице более 
20 лет 11%, от 10 до 20 лет ‒ 23 %, от 5 до 10 лет –
17%, менее 5 лет – 8% участников исследования.

Методики и методы. С целью выявления 
предпочитаемых форм взаимодействия родите-
лей с детьми применяли авторский опросник, 
построенный по типу шкалы Лайкерта. Суж-
дения, включенные в опросник, выделяли на 
пилотажном этапе работы с помощью открытых 
вопросов и беседы с родителями. Все высказы-
вания объединили по смысловому сходству: 
игры и занятия с детьми; прогулки на улице; 
уход и режимные моменты дома; совместный 
просмотр телевизора и компьютерные игры; по-
сещение торговых центров; совместная уборка 
жилья; совместное посещение мест культурного 
отдыха; ничем не занимаемся, просто отдыхаем 
на диване. Психометрическая проверка опрос-
ника показала его надежность для примене-
ния в исследовании (α = 0.711, st.dev. = 4,778, 
mean = 27,27). Отношение родителей к городской 
среде выявляли с помощью закрытых вопросов, 
разработанных на стадии пилотажного исследо-
вания. Также применяли 7-балльные шкалы для 
оценки удовлетворенности родителей взаимо-
действием с ребенком, условиями проживания 
в городе, степени комфорта городской среды 
для ребенка. В исследовании использовали 
стандартизированные методику «Шкала иден-
тификации с городом» М. Лалли [21] и анкети-
рование, включающее социо-демографические 
характеристики родителей (возраст, образова-
ние, сфера и форма занятости, состав и размер 
семьи, длительность проживания в Москве). 

Методы статистического анализа. Ста-
тистический анализ полученных результатов 
проводился в программе SPSS 23.0. Выбранные 
методы статистической обработки соответ-
ствовали поставленным цели и задачам. При-
меняли описательную статистику, частотный 
анализ, сравнительный (по t-критерию (для 
номинальных шкал)), критерию Манна ‒ Уит-
ни и Краскела ‒ Уоллиса (для порядковых 
шкал), анализы, таблицы сопряженности (по 
Пирсону). Классификацию проводили с по-
мощью иерархического кластерного анализа 
(метод Уорда) на основании содержания вза-
имодействия с детьми в свое свободное время, 
определив количество кластеров с помощью 
кластеризации К-средних. Кластеры имели 
статистически значимые различия по всем 
исследуемым параметрам содержания вза-
имодействия родителей с детьми в свободное 
время (по криерию Краскела ‒ Уоллиса, при 
р < 0.05). 

Результаты исследования и их обсуждение

Социально-психологический портрет роди-
телей с разной формой совместного времяпре-
провождения с детьми

В результате кластерного анализа были 
выделены три типа семей, различающихся по 
форме совместного времяпрепровождения с 
детьми. Эмпирически выявленные особенности 
времяпрепровождения сопоставляли с теорети-
ческими, описанными в литературе. 

Предваряя анализ особенностей совмест-
ного времяпрепровождения родителей с детьми 
в мегаполисе, описали социально-психологи-
ческие портреты трех групп родителей. Они 
включали социально-психологические харак-
теристики родителей, указывающие на их пси-
хологическое благополучие в городской среде 
(удовлетворенность условиями проживания в 
городе, времяпрепровождением с детьми, ком-
фортностью городской среды для жизни детей), 
отношение к городу (что в городе нравится / 
не нравится, что хотели бы изменить), степень 
психологической близости с городом прожи-
вания (пять шкал городской идентичности), а 
также экономико-психологические (две шкалы 
субъективного экономического статуса) и со-
циально-демографические характеристики (пол, 
возраст, состав и размер семьи, форма занятости, 
продолжительность проживания в мегаполисе 
родителей, размер семьи). 

Тип 1. Среди родителей, отнесенных к 
первому типу семей, больше мам (69% под-
выборки), чем пап (31%), средний возраст 
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35 лет, у большинства респондентов высшее 
образование (74%). Более половины родителей 
из этой группы отметили, что работают (60%), 
занимаются домашним хозяйством (31%) или в 
настоящее время не заняты (7%). Оценка субъ-
ективного экономического статуса (самооценка 
уровня материального благосостояния семьи 
и удовлетворенности им) характеризовалась 
выраженным противоречием между более вы-
соким уровнем благосостояния семьи и низким 
уровнем удовлетворенности им. Аналогичная 
ситуация наблюдалась у родителей из семей, 
отнесенных к третьму типу. 

Тип 2. В семьях второго типа, представлен-
ных одним из родителей, было чуть больше пап, 
чем в первом. Однако в количественном соот-
ношении здесь также преобладали мамы ‒ 61%, 
тогда как пап 39%, средний возраст 35 лет. По 
уровню образования родители, отнесенные к 
семьям первого и второго типа, не отличались. 
В данной группе респондентов противоречие 
между оценками уровня благосостояния и 
удовлетворенности им не было столь выра-
жено, как в других. Большинство родителей 
из этой группы указали, что работают (79%), 
совмещают работу и учебу (3%), занимаются 
домашним хозяйством (14%). Позиционирова-
ли себя как безработных 4% респондентов из 
данной группы. Значительная часть родителей 

из семей второго типа (36,6%) отметила, что 
они работают онлайн, 21,8% ‒ непосредственно 
по месту работы, совмещают обе формы заня-
тости 25,7%. 

Тип 3. Третий тип семей был представлен 
преимущественно родителями мужского пола 
(87%), средний возраст 37 лет. Уровень образо-
вания в группе статистически не отличался от 
аналогичных показателей родителей из других 
групп. Однако по форме занятости имелись 
отличия ‒ в 100% случаев это работающие ро-
дители, причем 45% из них работают офлайн). 

Оценки психологического благополучия 
родителей в мегаполисе значимо различали (кр. 
Краскела ‒ Уоллиса, при р < 0,05) респондентов 
по шкале удовлетворенности времяпрепровож-
дением с детьми (р = 0,000) (табл. 1). Уровень 
удовлетворенности родителей из семей третьего 
типа был существенно ниже, чем у других. Ана-
логичный результат был получен по оценкам 
субъективного экономического статуса роди-
телей ‒ уровню материального благосостояния 
(р = 0,012) и удовлетворенности материальным 
благосостоянием (р = 0,005). Здесь родители 
из третьей группы также продемонстрировали 
более низкую оценку. Оценка степени комфорт-
ности городской среды  для проживания детей 
и удовлетворенности ею самими родителями 
статистически не различалась (р > 0.05). 

                                                                                                                                                             Таблица 1 / Table 1 
Показатели психологического и экономического благополучия родителей из семей разного типа

Indicators of psychological and economic well-being of parents from different types of families

Шкалы благополучия родителей Тип 1
M

Тип 2
M

Тип 3
M

Уровень материального благосостояния

Удовлетворенность уровнем материального благосостояния

Оценка степени комфортности городской среды для ребенка

Удовлетворенность условиями проживания в городе

4,48

4,02

4,87

4,95

4,61

4,41

5,13

5,09

4,00
3,45

4,79

4,51

Последующий анализ особенностей вос-
приятия мегаполиса участниками исследования 
выявил общность их взглядов относительно 
позитивно (развитая инфраструктура, много-
образие мест для проведения досуга, предо-
ставляемые возможности для самореализации 
горожан, внешний вид города) и негативно 
(транспортные проблемы, большое количество 
мигрантов, высокая стоимость жизни, экологи-
ческие проблемы) оцениваемых условий жизни 
в городе. При этом родители из семей третьего 
типа больше, чем другие (p = 0,026), выражали 
недовольство транспортными проблемами и 

пробками (в 77% случаев). Это объясняется тем, 
что значительная часть их ежедневно совершает 
поездки на работу и обратно домой. Выявлен-
ные различия в представлении родителей об 
улучшении городской среды были связаны с 
качеством уборки дворов и подъездов (p = 0,001), 
нехваткой зеленых зон в городе (p = 0,008). При 
этом наиболее выраженные установки на преоб-
разование городской среды обнаружили роди-
тели из семей 2 типа. В частности, 43% из них 
указали на необходимость усилить контроль 
уборки дворовых территорий и общественных 
помещений и почти четверть родителей (24%) 
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акцентировала внимание на озеленении города, 
предлагая увеличить количество парков и скве-
ров. Возможно, обостренное восприятие данных 
проблем этими респондентами связано с предпо-
читаемыми им и формами времяпрепровождения 
с детьми в мегаполисе. 

Сравнительный анализ выраженности по-
казателей городской идентичности родителей 
из семей разного типа не выявил статистически 
значимых различий по шкалам «Внешняя цен-
ность», «Общая привязанность», «Восприятие 
близости» и «Целеполагание» (табл. 2). Дан-
ные различия обнаружены по шкале «Связь с  
прошлым» (p = 0,001), которая основывает-
ся на личном опыте жизни респондентов в 
городе: «не могу представить своей жизни 
в другом городе, потому что получил здесь 
слишком много»; «многие вещи в этом городе 
напоминают мне о моем прошлом»; «меня так 
много связывает с этим городом, что я тесней-
шим образом привязан к нему»; «я знаю свой 
город так хорошо, что узнаю его на фотогра-
фии любой давности». Также выявляли связь 

(коэффициент сопряженности χ2 при р < 0,01) 
между шкалами городской идентичности и 
типом семьи. Обнаружили, что показатели 
шкал «Общая привязанность» (переживание 
родственных чувств по отношению к своему 
городу, восприятие себя как жителя города, го-
род как «мой дом», «как часть меня») (χ2 = 43,62;
р = 0,052) и «Связь с прошлым» (χ2 = 44,12; 
р = 0,075) различают три группы респондентов. 
Привязанность к городу по этим двум шкалам 
у родителей из семей второго и третьего типа 
более выражена, чем у родителей из семей 
первого типа. Однако прошлое укореняет 
связь с городом в большей степени в группе 
родителей, представляющих второй тип семей. 
Можно было бы предположить, что это свя-
зано с временем проживания респондентов в 
городе («коренные» / «некоренные» москвичи). 
Однако результаты описательной статистики 
показали, что процент «коренных» москвичей 
во второй и третьей группах мало различа-
ется ‒ 47% и 49% (для сравнения ‒ в первой 
группе с 33%). 

                                                                                                                    Таблица 2 / Table 2
Выраженность показателей городской идентичности родителей

 из семей разного типа
Manifestation level of the urban identity indicators of parents 

from different types of families

Суммарные шкалы оценок 
городской идентичности 

Тип 1
M

Тип 2
M

Тип 3
M

Внешняя ценность
Общая привязанность
Связь с прошлым
Восприятие близости
Целеполагание

4,56
3,84
3,24
3,46
3,54

4,44
4,10
3,77
3,75
3,84

4,44
3,89
3,55
3,45
3,68

Анализируя данные (см. табл. 2), следует 
обратить внимание, что в целом выраженность 
показателей городской идентичности почти по 
всем шкалам выше у родителей из семей вто-
рого типа (кроме шкалы «Внешняя ценность», 
которая указывает на имидж города в восприя-
тии горожан), т. е. их субъективно оцениваемая 
психологическая связь с городом сильнее, чем 
у родителей из семей первого и третьего типа. 
Возможно, это отражается на предпочитаемых 
формах совместного времяпрепровождения 
родителей с детьми. 

Особенности совместного времяпре-
провождения родителей с детьми из семей 
разного типа 

На основании кластерного анализа были 
выделены три группы родителей, различа-

ющихся по предпочитаемым ими формам 
совместного времяпрепровождения с детьми 
в мегаполисе (табл. 3). Каждая из форм вклю-
чала стратегии взаимодействия родителя с 
ребенком, выделенные в процессе опроса 
респондентов на пило тажном этапе работы, а 
также их установки на совместное / раздельное 
времяпрепровождение в семье. 

Тип 1 ‒ родители из семей с доминировани-
ем ролевой модели матери. Родители из семей 
первого типа в целом отличались выраженной 
направленностью на интересы ребенка (по 
шкале Лайкерта от 1 до 5) и принятием ответ-
ственности по уходу за ним. Однако их вза-
имодействие с ребенком во время совместного 
времяпрепровождения было связано преимуще-
ственно с выполнением функциональных роди-
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тельских обязанностей по уходу ‒ кормлением, 
укладыванием спать, купанием, прогулками во 
дворе, причем прогулки рассматривались как 
самая важная форма взаимодействия с детьми 
в ряду других. Однако они реже, чем родители 
из семей второго типа, выбирали как значимую 
форму совместную игру с ребенком. При этом 
опосредованная форма времяпрепровождения 
(поиграть с ребенком на компьютере, посмот-
реть вместе телевизор) также не приветство-
валась. Таким образом, основное содержание 
взаимодействия родителя и ребенка в семьях 
данного типа определялось удовлетворением 
базовых потребностей ребенка. Эти родители 
(как мамы, так и папы) редко привлекают детей 
к совместной деятельности по выполнению 
домашних обязанностей ‒ совместной уборке 
квартиры, игровой зоны ребенка. Они редко 
посещают с детьми развлекательные и культур-
ные объекты (цирк, театр, музеи), объясняя это 
своей загруженностью на работе и домашними 
хлопотами. Совместное посещение с ребенком 
магазинов данной категорией респондентов 
также считается неприемлемым. Обычно этим 
в семье занимается другой родитель. Особен-
ность взаимодействия таких родителей с детьми 
заключается в том, что они редко оставляют 
ребенка с родственниками или с няней, считая 
уход за ним своей обязанностью. 

Сопоставляя полученные данные с резуль-
татами других авторов [9], можно сделать вы-
вод, что принятие на себя ответственности и 
всех обязанностей по уходу за ребенком и при 
этом ограничение совместной деятельности 
с ребенком выполнением функциональных 
обязанностей характерно для семей с домини-
рующей ролью матери. Объясняя полученные 

результаты, следует принять во внимание, что 
большая часть респондентов – представителей 
данного типа семей – это работающие мамы, 
совмещающие общественный труд с домашним. 
Их удовлетворенность тем, как они проводят 
время с детьми, основана на оценке выполне-
ния своих функциональных обязанностей, а не 
сов местного времяпрепровождения с ребенком. 
Такие родители меньше других привязаны к го-
роду и огран ичивают социальный опыт ребенка 
общением с близкими людьми. 

Тип 2 ‒ родители из семей со взаимозаме-
няющими ролями. Взаимодействие родителей с 
ребенком в семьях второго типа отличалось их 
взаимозаменяемостью в процессе выполнения 
функциональных обязанностей. В процессе ан-
кетирования они отмечали, что разделяют свои 
обязанности с партнером. Предпочитаемые ро-
дителями формы совместного времяпрепровож-
дения с ребенком не ограничивались собственно 
уходом ‒ кормлением, укладыванием спать, 
купанием ‒ и прогулками. Для них значимой 
формой взаимодействия явились детские игры, 
занятия и даже менее активные формы досуга 
(просмотр передач по телевизору, игры на ком-
пьютере). Они старались привлекать детей к вы-
полнению домашней работы (помощь по дому). 
Расширяя круг социальных контактов ребенка, 
эти родители указали, что активно посещают 
вместе с ним места культурного отдыха (театр, 
цирк, музеи) и торговые центры. При этом так 
же, как и родители из семей с доминированием 
ролевой модели матери, они редко оставляют 
детей с другими родственниками или нянями. 
Интерпретируя полученные результаты, можно 
сказать, что родители из семей с партнерскими 
отношениями в большей степени, чем другие, 

Таблица 3 / Table 3
Предпочитаемые формы совместного времяпрепровождения родителей с детьми в семьях разного типа

Preferred forms of joint pastime of parents with children in families of different types

Формы взаимодействия с детьми в свободное время 
Тип 1

(40,1% выборки)
M

Тип 2
(40,9% выборки)

M

Тип 3
(19% выборки)

M

Игры и заняти я с детьми
Прогулки
Уход и режимные моменты
Совместный просмотр теле визора и игры в компьютере
Посещение торговых центров
Совместный труд (уборка квартиры и т.п.)
Посещение мест культурного отдыха
Ничем не занимаемся
Занимается другой член семьи или няня

3,88
4,57
4,07
2,84
2,61
2,93
2,10
2,18
1,77

4,29
4,40
4,65
3,76
3,99
3,94
3,41
2,86
2,03

3,30
3,26
3,30
3,26
3,19
2,60
2,11
3,21
3,81
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ориентированы на совместную деятельность 
в семье. По всей видимости, взаимно заменяя 
друг друга, они могут больше времени и внима-
ния уделять ребенку, используя разные формы 
совместного времяпрепровождения, что от-
ражается на их удовлетворенности условиями 
проживания в городе, оценке комфортности 
городской среды для детей. Эмпирически выде-
ленный тип соответствует эгалитарной модели 
семьи, что согласуется с данными других авто-
ров [9]. Конечно, такую выраженную ориента-
цию на совместную деятельность можно было 
бы объяснить формой занятости родителей, 
поскольку большинство из них работают дис-
танционно и вынуждены заменять друг друга 
для выполнения родительских обязанностей. 
Однако небольшие временные затраты на до-
рогу и длительное по времени присутствие дома 
не могут быть, по нашему мнению, значимым 
фактором предпочитаемых форм совместного 
времяпрепровождения с ребенком. Напомним, 
что в период локдауна в городе многие родите-
ли, наоборот, старались дистанцироваться от 
детей, жаловались на усталость от чрезмерно 
насыщенных контактов с ними [22, 23]. Можно 
лишь предположить, что высокий уровень удов-
летворенности родителей из семей второго типа 
качеством совместного времяпрепровождения с 
детьми связан с их общей направленностью на 
совместную деятельность в семье. Кроме того, 
родители из этих семей отличаются более вы-
соким уровнем (в сравнении с двумя другими 
типами семей) субъективного экономического 
статуса, что также позволяет им больше фикси-
ровать внимание на общении с детьми, а не на 
поиске дополнительного заработка. Опираясь 
на данные наших ранних исследований [4], за-
метим, что дети, чьи родители больше склонны 
к совместной деятельности в семье, отличаются 
от сверстников более высоким уровнем при-
нятия себя и позитивной оценкой отношений с 
окружающими, что указывает на их социально-
психологическое благополучие. Так им образом, 
можно предположить, что в семьях данного 
типа удовлетворенность детей их социальными 
контактами в мегаполисе будет выше. 

Тип 3 ‒ родители из семей с доминировани-
ем ролевой модели отца. Представители семей 
третьего типа отличались дистанцированно-
стью от ребенка. Данный тип родителей был 
представлен преимущественно работающими 
папами дошкольников. Их включенность в 
жизнь семьи характеризовалась, с одной сторо-
ны, принятием на себя обязанностей по финан-
совому и материальному обеспечению семьи, с 

другой ‒ переносом ответственности за уход и 
воспитание ребенка на другого родителя или 
родственников. Они в меньшей степени, чем 
родители из семей первого и второго типа, были 
направлены на взаимодействие с ребенком, от-
мечая, что лишь иногда кормят, укладывают 
спать и даже играют с ним. Свои предпочтения 
относительно пассивной формы проведения 
свободного времени («смотрим с детьми теле-
визор», «играем на компьютере», «лежим на 
диване») объясняли усталостью после работы 
(значительная часть из них работает офлайн). 
Однако активные формы совместного время-
препровождения с детьми (походы в музеи, 
театр, цирк), приобщение к труду в процессе 
совместного выполнения домашней работы, а 
также прогулки с ребенком эти родители пред-
почитают перекладывать на плечи партнера и 
родственников. По всей видимости, осознавая 
это, они ниже других оценили удовлетворен-
ность общением со своими детьми, условиями 
проживания в городе, степенью комфортности 
среды. Семьи с таким распределением ролей 
определяются исследователями как традицион-
ные [9]. Можно лишь предположить, что выяв-
ленные приоритеты данных родителей (работа 
более значима, чем совместная деятельность с 
ребенком) связаны с их неудовлетворенностью 
своим экономическим статусом. Напомним, что 
их оценки были самыми низкими среди всех 
трех групп респондентов. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что 
условия жизни детей в мегаполисе различаются 
в зависимости от предпочитаемых их родите-
лями форм совместного времяпрепровождения 
и типа ролевой модели семьи. Так, родители 
из семей с доминированием ролевой модели 
матери направлены на выполнение своих функ-
циональных обязанностей по уходу за ребенком 
(кормление, сон, прогулки), но ограничива-
ют его контакты в социальном пространстве 
мегаполиса. В семьях с доминированием ро-
левой модели отца родители перекладывают 
ответственность за воспитание, в том числе 
за социальный опыт ребенка, на партнера и 
родственников, иногда выполняя обязанности 
по уходу или играя с ребенком дома. Родители 
из семей с партнерскими отношениями отли-
чаются предпочтением разнообразных форм 
совместного времяпрепровождения как дома, 
так и в мегаполисе. Посещая совместно с ре-
бенком цирк, музеи, театры, торговые центры, 
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они тем самым расширяют опыт социального 
взаимодействия ребенка с другими жителями 
города. В семьях такого типа, по нашему мне-
нию, создаются более комфортные условия для 
социально-психологического благополучия 
детей в мегаполисе, которое рассматривается 
нами как одно из проявлений их субъективного 
благополучия. 

По мнению урбанологов, проблема пси-
хологического и социально-психологического 
благополучия детей в мегаполисе связана с 
обеспечением автономности социальных связей 
ребенка, с проявлением им самостоятельности 
в процессе овладения пространством город-
ской среды [24–26]. Практические психологи и 
педагоги в решении данной проблемы ориен-
тируются на создание технологий психологи-
ческой поддержки детей, приобщая их самих 
к созданию комфортной для жизни городской 
среды [27, 28]. Результаты выполненного нами 
исследования указывают на необходимость раз-
работки городских программ по совместному 
времяпрепровождению родителей с детьми, 
которые будут востребованы разными катего-
риями семей. 
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Аннотация. Проблема эффективной тактики самопрезентации личности в различных ситуациях социального взаимодействия при-
обретает все большую значимость. Феномен перфекционизма как стремление человека к совершенству, к исключительным достиже-
ниям и восхищению со стороны окружающих становится все более распространенным как в профессиональной, так и личной сфере. 
Цель: выявление взаимосвязи перфекционистской самопрезентации с альтруистическими установками в разные периоды взрослости. 
Предположительно наличие половозрастных особенностей и взаимосвязей перфекционистской самопрезентации и альтруистических 
установок в период взрослости. Выборку исследования составили 90 респондентов (мужчины и женщины) в возрасте от 20 до 75 лет 
(г. Минск). Сравнивались три периода взрослости – ранняя (20–40 лет), средняя (40–60 лет) и поздняя (свыше 60 лет). Для диагностики 
перфекционистской самопрезентации использовался русскоязычный вариант Perfectionistic Self-Presentation Scale П.  Хьюитта (адап-
тация А. А. Золотаревой), для определения степени выраженности альтруистических установок – методика диагностики социально-
психологических установок личности (О. Ф. Потёмкина). Получены данные о половозрастных особенностях и взаимосвязи перфекцио-
нистской самопрезентации и альтруистических установок в период взрослости. Посредством альтруистических поступков мужчины 
стремятся создать образ совершенного человека, демонстрировать социально желательное поведение (альтруизм как вторичная 
выгода и инструмент саморекламы). С возрастом уровень перфекционистской самопрезентации снижается, а степень выраженности 
альтруистических установок повышается, проявляясь в наибольшей степени в период поздней взрослости. Эмпирически доказано на-
личие взаимосвязи перфекционистской самопрезентации с альтруистическими установками в период поздней взрослости (готовность 
действовать другим во благо, покровительствовать людям, которые страдают или испытывают трудности, связана со стремлением к восхи-
щению и одобрению со стороны окружаю щих). Показано, что межличностное взаимодействие регулируется как сопереживанием, так и 
имиджевыми и репутационными целями, а альтруи зм является одной из тактик управления впечатлением. Забота о своей репутации, 
общественном мнении и имидже – важные причины благотворительности и просоциального поведения.
Ключевые слова: перфекционизм, перфекционистская самопрезентация, альтруизм, социальные установки, взрослость
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Abstract. The problem of eff ective tactics of personal self-presentation in various situations of social interaction is becoming increasingly impor-
tant. The phenomenon of perfectionism as a person's desire for perfection, exceptional achievements and admiration from others, is becoming 
increasingly common both in professional and personal spheres. Objective: to identify the relationship between perfectionist self-presentation 
and altruistic attitudes in diff erent periods of adulthood. It is hypothesized that there is gender and age characteristics and the interrelationships 
of perfectionist self-presentation and altruistic attitudes during adulthood. The study sample consisted of 90 respondents (men and women) 
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aged 20 to 75 years (Minsk). Three periods of adulthood were compared: early (20-40 years), middle (40-60 years) and late (over 60 years). To 
diagnose perfectionist self-presentation, the Russian–language version of P. Hewitt's Perfectionist Self-Presentation Scale was used (adapta-
tion by A. A. Zolotareva); to determine the manifestation of altruistic atti tudes, the methodology for diagnosing socio-psychological attitudes 
of the individual (O. F. Potemkin) was used. The authors obtained the data on gender and age characteristics and interrelations of perfection-
ist self-presentation and altruistic attitudes during adulthood. Through altruistic actions, men strive to create an image of a perfect person, 
demonstrate socially desirable behavior (altruism as a secondary benefi t and a tool for self-promotion). With age, the level of perfectionist 
self-presentation decreases, and the manifestation of altruistic attitudes increases, reaching its peak in late adulthood. Empirically, the authors 
proved the existence of a relationship between perfectionist self-presentation and altruistic attitudes during late adulthood (the willingness 
to act for the benefi t of others, to patronize people who suff er or experience diffi  culties, is associated with the desire to receive admiration and 
approval from others). Interpersonal interaction is shown to be regulated by empathy as well as by image and reputation goals, and altruism is 
one of the tactics of impression management. Taking care of one's reputation, public opinion, and image are important reasons for benevolence 
and prosocial behavior.
Keywords: perfectionism, perfectionist self-presentation, altruism, social attitudes, adulthood
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Введение 

Высокие стандарты и требования, которые 
предъявляет к личности современное обще-
ство, формируют ценности достижения успеха 
и исключительных результатов как в профес-
сиональной, так и личной сфере. Все большую 
значимость приобретают вопросы эффективной 
тактики самопрезентации личности в различных 
ситуациях социального взаимодействия [1–3]. 
В связи с этим феномен перфекционизма (от 
лат. perfectio – совершенство) как стремление 
человека к совершенству, гипертрофирован-
ная значимость достижений и восхищения со 
стороны окружающих, предъявление к себе и 
окружающим завышенных требований и не-
реалистичных стандартов становится все более 
распространенным и актуальным при взаимо-
действии в социуме и профессиональной само-
реализации [4–8].

Существует разное представление о пер-
фекционистских чертах и тенденциях личности, 
однако наиболее ярко перфекционизм прояв-
ляется в феномене перфекционистской само-
презентации – стремлении личности казаться 
совершенной.

Понятие перфекционистской самопрезен-
тации было предложено для обозначения экс-
прессивного аспекта перфекционизма и в самом 
широком смысле означает стремление к демон-
страции совершенства в публичных ситуациях. 
Перфекционистская самопрезентация относится 
к неадаптивным, защитным формам самопре-
зентации и часто изучается в клиническом 
контексте ‒ в связи с образом тела и пищевыми 
расстройствами, увлечением пластической хи-

рургией, навыками решения социальных проб-
лем и депрессивными симптомами, ненадежной 
привязанностью и социальной разобщенностью, 
а также с некоторыми другими социально обу-
словленными характеристиками [8–10]. 

Перфекционизм и перфекционистская са-
мопрезентация могут быть связаны не только с 
дезадаптивными, но и со вполне адаптивными 
свойствами личности, когда человек стремится 
к совершенствованию своей работы и ее резуль-
татов, вследствие чего достигает заслуженного 
успеха и восхищения. Сложности начинаются 
тогда, когда качество работы предполагает 
чрезмерно высокие стандарты, при которых 
невозможно испытывать удовлетворение от ее 
результатов. 

В повседневной жизни проявления аль-
труистичного поведения (от лат. alter – другой) 
встречаются достаточно часто, например роди-
тельская опека и сиблинговая поддержка, вос-
питание и забота, наставничество и врачевание, 
меценатство и волонтерство, благотворитель-
ность и др. 

Под альтруистической установкой пони-
мается готовность бескорыстно помогать дру-
гим, действовать во благо других без ожидания 
вознаграждения. Термин «альтруизм» был 
предложен французским философом О. Контом 
для обозначения принципа «живи для других», 
противоположного эгоистическому принципу 
«жить для себя» (антитеза эгоизма). Философ 
называл альтруизм социальным инстинктом 
и считал, что моральная гармония достига-
ется путем подчинения всех эгоистических 
инстинктов чувствам, которые относятся к 
обществу [11].



245Психология социального развития

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 

Альтруизм рассматривается как необходимое 
условие коллективизма и сотрудничества, спо-
собствующее сохранению надындивидуальной 
целостности и жизнеспособности социума («По-
моги другому ‒ и  добро к тебе вернется») [12–21]. 
Концепция эффективного альтруизма апеллирует 
к объективным фактам и доказательствам для вы-
бора наилучших инициатив с целью достижения 
максимального прироста социального блага, на 
которые разумнее всего тратить силы и прочие 
ресурсы [22]. Вторичные выгоды от поступков, 
которые выглядят как альтруистические, могут 
предполагать заботу о своей репутации и карьере 
(получение трудового опыта, новые социальные 
связи, перспектива получения работы), расшире-
ние круга общения, приобретение новых навыков, 
желание повысить коммуникативную компетент-
ность, стать членом группы, получить одобрение 
и уважение со стороны других и др. [12, 16].

Психоаналитические концепции альтруизма 
рассматривают его как механизм, защищающий 
слабое Эго личности и снижающий невротиче-
скую тревожность, чувство вины или стыда. «Из-
быточный» альтруизм может быть реактивным 
образованием или скрытой формой агрессии [21]. 
Во фрейдовской трактовке альтруистические 
побуждения причисляются к невротической 
компенсации вытесненных влечений эгоисти-
ческой направленности. Действуя как альтруист, 
человек внешне показывает свою гуманность, 
участие в судьбе других. Истинная же природа 
его альтруистических поступков – потребность 
держать под контролем все происходящее, чтобы 
никто не смог нанести вред его собственному 
Эго. Он начинает навязывать свою помощь и 
участие в каждом вопросе, влезать в чужие дела, 
объясняя свои намерения чувством долга, заботы 
и ответственности за близкого человека [23].

Современные исследования показывают, 
что альтруистическое поведение выполняет 
посредническую роль между позитивным пер-
фекционизмом и психическим здоровьем [24].

Цель исследования, представленного в 
данной статье, заключается в выявлении вза-
имосвязи перфекционистской самопрезентации 
с альтруистическими установками в разные 
периоды взрослости.

В качестве гипотезы исследования было 
выдвинуто предположение о существовании 
половозрастных особенностей и взаимосвязи 
перфекционистской самопрезентации и альтру-
истических установок в период взрослости.

Материалы 

Участники. Выборку исследования состави-
ли 90 респондентов в возрасте от 20 до 75 лет, из 
них 30 мужчин и 60 женщин. В данном исследо-

вании сравнивались три периода взрослости (по 
Майерсу) ‒ ранняя, средняя и поздняя. Период 
ранней взрослости ‒ 20–40 лет (30 человек), сред-
няя взрослость 40–60 лет (30 человек), поздняя 
взрослость – старше 60 лет (30 человек). Средний 
возраст респондентов первой возрастной группы 
27 лет, второй – 45 лет, третьей – 65 лет. 

Методики. Для диагностики перфекцио-
нистской самопрезентации использовался рус-
скоязычный вариант шкалы PSPS (Perfectionistic 
Self-Presentation Scale) П. Хьюитта [25] (адапта-
ция А. А. Золотаревой [26]), а для определения 
степени выраженности альтруистических устано-
вок – методика диагностики социально-психоло-
гических установок личности (О. Ф. Потёмкина) 
(80 вопросов о том, что является для индивида 
ключевым в системе его ценностей ‒ альтруизм 
или эгоизм, процесс или результат, свобода или 
власть, труд или деньги) [27]. Шкала PSPS осно-
вана на описаниях нарциссического (стремление 
к получению восхищения и уважения со стороны 
других путем демонстрации им своих наиболее 
сильных качеств и достоинств) и невротического 
(стремление получить принятие и одобрение дру-
гих с помощью сокрытия собственных недостат-
ков) перфекционизма в концепции Б. Сороцкина 
[28], а также концепции самопрезентационных 
тактик Э. Хиггинса [29], М. Лири [3], Д. Рота, 
Р. Харриса и Ч. Снайдера [2] (существование двух 
принципиально различающихся самопрезента-
ционных тактик ‒ демонстрации желательных 
качеств с помощью предъявления наиболее по-
ложительных сторон натуры и дезавуирования 
нежелательных качеств путем утаивания или 
искоренения негативных черт). Шкала PSPS 
раскрывает три  грани перфекционистской само-
презентации: «Демонстрация совершенства» 
призвана диагностировать тактику саморекламы, 
а «Поведенческое непроявление несовершен-
ства» и «Вербальное непроявление несовершен-
ства» – тактику минимизации публичного показа 
недостатков и ухода.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики, 
сравнительного анализа (непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни), корреляционного 
анализа (непараметрический коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена).

Статистическая обработка осуществлялась с 
помощью пакета MS Excel и программы обработ-
ки статистических данных IBM SPSS (версия 23).

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования были получены эмпи-
рические данные, из которых следует, что у всей 
выборки респондентов самой выраженной явля-
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ется самопрезентационная тактика поведенче-
ского непроявления несовершенства (39 баллов), 
т. е. стремление избегать социальных ситуаций, 
в которых поведение может попасть в центр 
внимания. Меньше всего выражено вербальное 
непроявление несовершенства (25 баллов), или 
избегание ситуаций, в которых недостатки могут 
стать мишенью для общественного обсуждения.

У всех респондентов наиболее выражен-
ными оказались такие социально-психологи-
ческие установки, как «Результат» (5,9 балла), 
«Процесс» (5,8 балла), «Альтруизм» (5,6 балла), 
«Свобода» (5,6 балла). Это свидетельствует, что 
у респондентов соразмерны установки как на 
конечный результат, так и на сам процесс, на-

блюдаются стремление добровольно помогать 
другим, а также нетерпимость к ограничениям 
и готовность отстаивать свою независимость. 
Установки «Эгоизм» (3,8 балла), «Власть» (3,1 
балла) и «Деньги» (3,3 балла) не являются клю-
чевыми и проявляются в наименьшей степени.

Проведенный корреляционный анализ (не-
параметрическая ранговая корреляция по Спир-
мену) между показателями перфекционистской 
самопрезентации и социально-психологически-
ми установками респондентов выявил значимую 
положительную связь перфекционистской само-
презентации (общий показатель) с такими уста-
новками, как «Процесс» (p = 0,001), «Альтруизм» 
(p = 0,024), «Деньги» (p < 0,001) (табл. 1). 

Таблица 1 / Table1
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации с социально-психологическими установками 

у всей выборки (N = 90)
The relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in the entire sample (N = 90)

Шкала
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,333**
0,001

0,317**
0,002

0,440**
< 0,001

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,316**
0,002

0,081
0,449

0,268*
0,011

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,107
0,315

0,102
0,338

0,123
0,249

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,347**
0,001

0,238*
0,024

0,378**
< 0,001

Примечание. * ‒ коррел  яция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным вы-
делены статистически значимые корреляции. 

Note. * ‒ correlation is signifi cant at 0,05; ** – correlation is signifi cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.

Полученные данные на статистически зна-
чимом уровне подтверждают гипотезу о том, 
что существует положительная связь между 
перфекционистской самопрезентацией и альтру-
истическими установками. Однако при детальном 
рассмотрении взаимосвязь обнаружена только 
по первой шкале «Демонстрация совершенства» 
(p = 0,002). Это дает основание полагать, что люди 
готовы действовать во благо других, не ожидая 
вознаграждения (альтруистическое поведение), 
когда хотят создать образ идеального человека, 
т. е. эти действия носят скорее демонстративный 
характер («совершенство напоказ»). В своих 
попытках облагодетельствовать других они дей-
ствуют демонстративно, так как самолюбование и 
самореклама являются причиной таких поступков. 
Альтруизм, отмечает М. И. Ясин, направлен на 
улучшение состояния другого без обязательного 
требования приносить в жертву личную выгоду [12].

Корреляция шкал «Демонстрация совершен-
ства» и «Поведенческое непроявление несовер-

шенства» с установками «Процесс» и «Деньги» 
свидетельствует о том, что чем выше уровень 
перфекционистской самопрезентации как в де-
монстрации желательных качеств, так и в дезаву-
ировании нежелательного поведения, тем выше у 
респондентов стремление и к увеличению своего 
благосостояния, и к интересной, увлекательной 
деятельности. Они мало задумываются о конеч-
ной цели своей деятельности, и если сам процесс 
стал неинтересным, рутинным, могут его вообще 
прервать или завершить с опозданием. 

В исследовании принимали участие мужчи-
ны и женщины из разных возрастных групп. В 
литературе указывается, что в ситуациях, пред-
ставляющих угрозу для жизни, альтруизм чаще 
проявляют мужчины, но в обыденной жизни, 
когда требуется терпение и время, женщины 
оказываются более сострадательными и чаще 
помогают другим [30]. Мужчины, которые вни-
мательно отслеживают реакции окружающих 
и рефлексируют собственные действия, чаще 
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используют самопрезентационную стратегию 
«аттрактивное поведение» и такие тактики 
самопрезентации, как «желание понравиться», 
«преувеличение своих достижений» и «пример 
для подражания», направленные на создание 
благоприятного впечатления у объекта самопре-
зентации и осознанно используемые в процессе 
общения [1]. 

С помощью критерия Манна – Уитни не было 
выявлено различий в показателях перфекцио-
нистской самопрезентации и альтруизма в зави-
симости от пола и периода взрослости. Половые 
различия были выявлены только для установки 
«Власть» (p = 0,038), т. е. мужчинам в большей 
степени важно чувствовать контроль над други-
ми людьми, оказывать влияние на свое окруже-

ние, что вполне соответствует гендерным стерео-
типам и традиционным полоролевым моделям.

Проведенный корреляционный анализ не 
выявил взаимосвязи между показателями перфек-
ционистской самопрезентации и альтруистиче-
скими установками у женщин. Статистически 
значимые корреляции обнаружены у показателей 
перфекционистской самопрезентации только 
со шкалами «Процесс» (p = 0,006) и «Деньги» 
(p = 0,002). Это свидетельствует о том, что чем 
выше у женщин уровень перфекционистской 
самопрезентации как в перфекционистском само-
предъявлении, так и в сокрытии нежелательного 
поведения, тем выше у них стремление как к 
у величению своего благосостояния, так и к вы-
полнению интересной работы (табл. 2).

Таблица 2 / Table2
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок у женщин (N = 60)

Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in women (N = 60)

Шкалы
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r /уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,306*
0,017

0,217
0,096

0,352**
0,006

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,262*
0,043

0,062
0,637

0,308*
0,017

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,118
0,37

0,13
0,321

0,14
0,286

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,354**
0,006

0,186
0,154

0,401**
0,002

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным 
выделены статистически значимые корреляции.

Note. * ‒ correlation is signifi  cant at 0,05; ** – correlation is signifi  cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.

В группе мужчин была выявлена статисти-
чески значимая корреляция между шкалами 
«Демонстрация совершенства» и «Альтруизм» 
(p = 0,013), что означает вполне прагматичное 
стремление мужчин посредством альтруисти-
ческих поступков создавать образ безупречного 
человека, демонстрировать социально одобряе-
мое поведение (альтруизм как вторичная выгода, 
как инструмент саморекламы). Как и у группы 
женщин, у группы мужчин обнаружена вза-
имосвязь шкалы «Демонстрация совершенства» 
с установками «Процесс» (p = 0,052) и «Деньги» 
(p < 0,001). Это показывает, что и у мужчин чем 
выше уровень перфекционистской самопрезен-
тации как в позитивной самопрезентационной 
тактике, так и в поведенческой тактике ухода, 
тем выше у них стремление одновременно и к 
преумножению своего благосостояния, и к вы-
полнению увлекательной работы (табл. 3).

В данном исследовании сравнивались три перио-
да взрослости, ранняя, средняя и поздняя, и в каж-
дый из периодов были выявлены свои особенности.

Общий уровень перфекционистской само-
презентации в период ранней взрослости равен 
116 баллам, в период средней взрослости – 114 и 
в период поздней взрослости достигает значения 
100 баллов, т. е. постепенно снижается. Иссле-
дование стратегий и тактики самопрезентации 
О. А. Пикулёвой показало, что чем старше жен-
щина, тем реже она подчеркивает значимость 
с воих достижений, говорит о своих успехах и 
достоинствах [1]. 

Степень выраженности альтруистических 
установок у респондентов возрастает с периода 
ранней взрослости до поздней взрослости и со-
ставляет 4,8 – 5,2 – 6,8 балла соответственно 
(рисунок). В схожем исследовании А. И. Вишня-
кова, было выявлено, что выше всего значения по 
параметру установки на деньги у испытуемых в 
возрасте 26–40 (средняя взрослость), установки 
на процесс – у испытуемых в возрасте 41–55 
(поздняя взрослость), установки на альтруизм у 
испытуемых в возрасте 55–6 5 (предпенсионный 
возраст) [31].

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 
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Сравнивая выраженность перфекционист-
ской самопрезентации и альтруистических 
установок в разные периоды взрослости, можно 
сделать вывод, что с возрастом уровень пер-
фекционистской самопрезентации снижается, 
а уровень альтруистических установок воз-
растает и в наибольшей степени проявляется 
в период поздней взрослости. Метаанализ 16 
исследований, оценивающих альтруизм у мо-
лодых и пожилых людей (N = 1581), выявил 
возрастную разницу в проявлении альтруизма 
(пожилым людям он свойствен больше, чем 
молодым). Демографические факторы (доходы, 
образование, распределение по полу) не оказы-
вают существенного влияния на этот эффект 
[32]. В целом теории долголетия постулируют, 

что альтруистические тенденции с возрастом 
усиливаются, но механизмы и модераторы 
возрастных различий в альтруизме изучены 
мало.

В период ранней взрослости не было об-
наружено корреляций перфекционистской 
самопрезентации с альтруизмом (табл. 4). По-
казатели перфекционистской самопрезентации 
коррелируют только со шкалой «Процесс». Это 
означает, что в период ранней взрослости чело-
веку с выраженной перфекционистской само-
презентацией (как в демонстрации желательных 
качеств, так и в избегающ ем стиле поведения) 
важно, чтобы само занятие было интересным, 
и если сам процесс становится неинтересным, 
он может и вовсе его забросить. 

Социально-психологические установки в разные периоды взрослости (цвет online)
 Socio-psychological attitudes in different periods of adulthood (color online)

0
1
2
3
4
5
6
7

.

Таблица 3 / Table 3
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок у мужчин (N = 30)

Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in men (N = 30)

Шкалы
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,358
0,052

0,450*
0,013

0,663**
< 0,001

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,349
0,059

0,173
0,359

0,214
0,256

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,11
0,564

0,09
0,637

0,023
0,903

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,322
0,083

0,079
0,68

0,334
0,071

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным 
выделены статистически значимые корреляции.

Note. * ‒ correlation is signifi  cant at 0,05; ** – correlation is signifi  cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.



249Психология социального развития

В период средней взрослости также не вы-
явлены корреляции перфекционистской само-
презентаци с альтруизмом (табл. 5), однако обна-
ружены положительные корреляции показателей 
перфекционистской самопрезентации со шкалой 
«Деньги». Это означает, что в период средней 
взрослости чем выше уровень перфекционистской 
самопрезентации, прежде всего в демонстрации 
положительных качеств и достоинств, тем выше 

стремление к увеличению своего благосостояния. 
По данным исследования А. И. Вишнякова, для пе-
риода «средняя взрослость» характерна установка 
на деньги. Этот период отличается стремлением 
человека к некоторой стабильности, накоплением 
сравнительно постоянных материальных средств 
и социальных связей, стремлением к лидерству 
в разных видах деятельности и старш инству по 
возрасту среди знакомых и коллег [31]. 

Таблица 4 / Table 4
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок 

в период ранней взрослости (N = 30)
Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in early adulthood (N = 30)

Шкалы
Процесс Альтруизм

коэффициент корреляции r /уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,368*
0,046

0,165
0,383

Поведенческое непроявление несовершенства 0,402*
0,028

0
1

Вербальное непроявление несовершенства 0,099
0,603

-0,045
0,812

Перфекционистская самопрезентация (общий показатель) 0,358
0,052

0,025
0,894

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05. Полужирным выделены статистически значимые корреляции.
Note. * ‒ correlation is signifi cant at 0,05. Bold indicates statistically signifi cant correlations.

Таблица 5 / Table 5
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок 

в период средней взрослости (N = 30)
The relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in middle adulthood (N = 30)

Шкалы
Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,268
0,152

0,602**
< 0,001

Поведенческое непроявление несовершенства −0,212
0,261

0,33
0,075

Вербальное непроявление несовершенства −0,023
0,949

0,236
0,209

Перфекционистская самопрезентация (общий показатель) 0,087
0,647

0 ,665**
< 0,001

Примечание. ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным выделены статистически значимые корреляции.
Note. ** ‒ correlation is signifi cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant correlations.

В период поздней взрослости проведен-
ный корреляционный анализ между показа-
телями перфекционистской самопрезентации 
и альтруистическими установками выявил 
значимые положительные связи показателей 
перфекционистской самопрезентации со шка-
лой «Альтруизм», что доказывает гипотезу ис-
следования (табл. 6). Также выявлены значимые 
положительные корреляции шкалы «Демон-
страция совершенства» со шкалами «Процесс» 

(p < 0,001), «Результат» (p = 0,047), «Деньги» 
(p = 0,001), указывающие на то, что чем выше в 
период поздней взрослости уровень перфекцио-
нистской самопрезентации, проявляющийся в 
позитивной самопрезентационной тактике, тем 
выше стремление одновременно к увеличению 
своего благосостояния и добровольной беско-
рыстной помощи другим, к выполнению увле-
кате льной работы и обязательному достижению 
в ней результата.

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 
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В исследовании А. И. Вишнякова также 
установлено, что для периода «поздняя взрос-
лость» характерна установка на процесс. К этому 
времени человек уже определился со сферой 
своей деятельности и теперь главная его цель в 
профессиональном плане – совершенствование 
мастерства. Работа в этом случае осуществляется 
ради нее самой и не является только средством 
достижения внешней цели [31]. Как показало ис-
следование, профессионально заинтересованный 
человек в период поздней взрослости испытывает 
удовольствие и от процесса, и от результата дея-
тельности, затрачивая усилия на поиск наиболее 
удачного или продуктивного ее варианта.

Выявленная взаимосвязь перфекционистской 
самопрезентации с установками на альтруизм и на 
деньги свидетельствует о том, что у людей в период 
поздней взрослости готовность добровольно помо-
гать другим, не ожидая вознаграждения, участво-
вать в судьбе, покровительствовать людям, которые 
страдают или испытывают трудности, связана со 
стремлением заслужить восхищение и одобрение 
со стороны окружающих. Исследования показы-
вают, что межличностный опыт регулируется как 
сопереживанием, так и репутационными целями. 
Поскольку благотворительность влечет важные по-
следствия для репутации, альтруизм рассматрива-
ется как тактика управления впечатлением. Забота 
о своей репутации, общественном мнении – один из 
главных факторов просоциального поведения [16]. 

Выводы

1. Проведенное исследование позволило эм-
пирически доказать наличие взаимосвязи перфек-
ционистской самопрезентации и альтруистических 

установок в период взрослости. Следовательно, 
готовность бескорыстно действовать во благо 
других (альтруистическое поведение) носит скорее 
демонстративный характер и связано со стремлени-
ем создавать образ совершенного человека. 

2. Обнаружены половые различия во вза-
имосвязи альтруистических установок и перфек-
ционистской самопрезентации. Только у мужчин 
установлена эта взаимосвязь, и именно в демон-
стративном аспекте, что отражает их стремление 
с помощью альтруистических поступков создавать 
образ человека с безупречной репутацией, облада-
ющего социальной компетентностью, поскольку 
такое поведение является социально одобряемым. 

3. На основе сравнительного анализа степени 
выраженности перфекционистской самопрезен-
тации и альтруистических установок на разных 
этапах взрослости можно сделать вывод, что с воз-
растом уровень перфекционистской самопрезента-
ции снижается, а выраженность альтруистических 
установок, наоборот, повышается и в наибольшей 
степени проявляется в период поздней взрослости. 

4. Только в период поздней взрослости была 
установлена взаимосвязь альтруистических уста-
новок и перфекционистской самопрезентации. 
Это свидетельствует, что у людей в данный воз-
растной период готовность действовать во благо 
других, не ожидая вознаграждения, связана со 
стремлением заслужить восхищение и одобрение 
со стороны окружающих.

Библиографический список

1. Пикулёва О. А. Социальная психология самопрезен-
тации личности: автореф. дис. … д-ра психол. наук. 
СПб., 2014. 45 c.

Таблица 6 / Table 6
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок 

в период поздней взрослости (N = 30)
The relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in late adulthood (N = 30)

Шкалы
Процесс Результат Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r /уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,641**
< 0,001

0,365*
0,047

0,540**
0,002

0,560**
0,001

Поведенческое непроявление несовершенства 0,283
0,129

-0,006
0,974

0,245
0,192

0,321
0,084

Вербальное н епроявление несовершенства 0,069
0,719

-0,024
0,9

0,106
0,577

-0,019
0,919

Перфекционистская самопрезентация (общий 
показатель)

0,532**
0,002

0,179
0,343

0,485**
0,007

0,409*
0,025

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным вы-
делены статистически значимые корреляции.

Note. * ‒ correlation is signifi cant at 0,05; ** – correlation is signifi cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.



251Психология социального развития

2. Roth D. L., Harris R. N., Snyder C. R. An individual 
differences measure of attributive and repudiative tactics 
of favorable self-presentation // Journal of Social and 
Clinical Psychology. 1988. Vol. 6, iss. 2. P. 159–170. 
https://doi.org/10.1521/jscp.1988.6.2.159

3. Leary M. R. The interplay of private self-processes and 
interpersonal factors in self-presentation // The Self in 
Social Perspective / ed. J. M. Suls. Hillsdale, N. J. : 
L. Erlbaum, 1993. pp. 127–155.

4. Ясная В. А., Ениколопов С. Н. Современные модели 
перфекционизма // Психологические исследова-
ния. 2013. Т. 6, № 29. С. 1. https://doi.org/10.54359/
ps.v6i29.701 

5. Curran T., Hill A. P. Perfectionism is increasing over 
time: A meta-analysis of birth cohort differences from 
1989 to 2016 // Psychological Bulletin. 2019. Vol. 145, 
iss. 4. P. 410–429. https://doi.org/10.1037/bul0000138

6. Flett G. L., Hewitt P. L., Nepon T., Sherry S. B., Smith M. 
The destructiveness and public health signifi cance of 
socially prescribed perfectionism: A review, analysis, 
and conceptual extension // Clinical Psychology Review. 
2022. Vol. 93. Article 102130. https://doi.org/10.1016/j.
cpr.2022.102130

7. Соколович Е. А. Личностные детерминанты пер-
фекционизма в период ранней взрослости: автореф. 
дис. … канд. психол. наук. Минск, 2021. 27 c.

8. Гаранян Н. Г. Перфекционизм и психические рас-
стройства (обзор зарубежных эмпирических ис-
следований) // Современная терапия психических 
расстройств. 2006. № 1. С. 31–40. 

9. Ландрева К. С. Перфекционистская самопрезентация 
образа «Я» в общении // Современная психология: 
материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 
2012 г.). Пермь : Меркурий, 2012. С. 51–55. 

10. Золотарева А. А. Перфекционистская самопрезента-
ция и особенности ее диагностики // Клиническая и 
специальная психология. 2018. Т. 7, № 1. C. 104–117. 
https://doi.org/10.17759/psyclin.2018070108

11. Comte A. System of Positive Polity. Second Volume. 
London : Longmans, Green and Co., 1875. 2. 387 p.

12. Ясин М. И. Методика измерения альтруисти-
ческих установок // Психологический журнал. 
2020. Т. 41, № 1. С. 77–85. https://doi.org/10.31857/
S020595920007898-3

13. Pfattheicher S., Nielsen Y. A., Thielmann I. Prosocial 
behavior and altruism: A  review of concepts and defi ni-
tions // Current Opinion in Psychology. 2022. Vol. 44. 
P. 124–129. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.021

14. Feigin S., Owens G., Goodyear-Smith F.Theories of hu-
man altruism: a systematic review //Journal of Psychiatry 
and Brain Functions. 2014. Vol. 1. Article 5. https://doi.
org/10.7243/2055-3447-1-5

15. Быков А. В. Альтруизм в социологической теории: 
интегративный подход: дис. … канд. социол. наук. 
М., 2015. 166 с.

16. Казанцева Т. В. Альтруизм: феномен и операциона-
лизация // Петербургский психологический журнал. 
2016. № 14. С. 1–20.

17.  Андреев П. В. Развитие представлений об альтруизме 
и взаимопомощи в зарубежной и отечественной пси-
хологии // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 2007. № 3. С. 57–60.

18. Batson C. D., Ahmad N. Y., Yin J. S., Bedell S. J., John-
son J. W., Templin C. M., Whiteside A. Two threats to 
the common good: Self-interested egoism and empathy-
induced altruism // Personality and Social Psychol-
ogy Bulletin. 1999. Vol. 25, no. 1. P. 3–16. https://doi.
org/10.1177/0146167299025001001

19. Bar-Tal D. Altruistic motivation to help: Defi nition, util-
ity and operationalization // Humboldt Journal of Social 
Relations. 1986. Vol. 13, no. 1 & 2. P. 3–41.

20. Лаверычева И. Г. Основные подходы к пониманию 
сущности эгоизма и альтруизма (исторический 
аспект) // Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. 2009. Т. 2, № 4-1. 
С. 198–207.

21. Кейсельман В. Р. Грани альтруизма. Киев : Феникс, 
2016. 320 с.

22.  MacAskill W. The Defi nition of Effective Altruism // 
Effective Altruism: Philosophical Issues (Engaging 
Philosophy) / ed. by H. Greaves, T. Pummer. Oxford, 
UK : Oxfo rd University Press, 2019. P. 10‒28. https://
doi.org/10.1093/oso/9780198841364.003.0001 

23. Ильин Е. П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, 
эмпатия. СПб. : Питер, 2013. 304 с.

24. Feng L., Zhang L., Zhong H. Perceived parenting styles 
and mental health: The multiple mediation effect of per-
fectionism and altruistic behavior // Psychology Research 
and Behavior Management. 2021. Vol. 14. P.1157–1170. 
https://doi.org/10.2147/PRBM.S318446

25. Hewitt P. L., Flett G. L., Sherry S. B., Habke M., Par-
kin M., Lam R. W., McMurty B., Ediger E., Fairlie P., 
Stein M. B. The interpersonal expression of perfection: 
Perfectionistic self-presentation and psychological 
distress // Journal of Personality and Social Psychol-
ogy. 2003. Vol. 84, no. 6. P. 1303–1325. https://doi.
org/10.1037/0022-3514.84.6.1303

26. Золотарева А. А. Адаптация методики «Шкала пер-
фекционистской самопрезентации» П. Хьюитта // 
Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 6. С. 62–69. 

27. Потёмкина О. Ф. Методика диагностики социально-
психологических установок личности в мотиваци-
онно-потребностной сфере // Основы психологии: 
Практикум / ред. Л. Д. Столяренко. Ростов н/Д : 
Феникс, 2002. С. 521–527.

28. Sorotzkin B. The quest for perfection: Avoiding 
guilt or avoiding shame? // Psychotherapy: Theory, 
Research, Practice, Training.1985. Vol. 22, iss. 3. 
P. 564–571. https://doi.org/10.1037/h0085541

29. Higgins E. T. Promotion and prevention: Regulatory 
focus as a motivational principle // Advances in experi-
mental social psychology. 1998. Vol. 30. P. 1–46. https://
doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60381-0

30. Субботина Н. Д. Естественные и социальные со-
ставляющие эмпатии и альтруизма // Гуманитарный 
вектор. 2011. № 2 (26). С. 58–66.

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 



Научный отдел252

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43)

31.  Вишняков А. И. Психологические особенности трудо-
вой мотивации и ценностных ориентаций сотрудни-
ков организации. Возрастной аспект // Современные 
проблемы науки и образования. 2016. № 3. URL: 
https://science-education.ru/ru/article/view?id=24664 
(дата обращения: 07.05.2022).

32.  Sparrow E. P., Swirsky L. T., Kudus F., Spaniol J. Aging 
and altruism: A meta-analysis // P sychology and Aging. 
2021. Vol. 36, iss. 1. P. 49–56. https://doi.org/10.1037/
pag0000447

References 

1. Pikulyova О. А. Social psychology of personality 
self-presentation. Thesis Diss. Dr. Sci. (Psychol.). St. 
Petersburg, 2014. 45 p. (in Russian).

2. Roth D. L., Harris R. N., Snyder C. R. An individual dif-
ferences measure of attributive and repudiative tactics 
of favorable self-presentation. Journal of Social and 
Clinical Psychology, 1988, vol. 6, iss. 2, pp. 159–170. 
https://doi.org/10.1521/jscp.1988.6.2.159

3. Leary M. R. The interplay of private self-processes and 
interpersonal factors in self-presentation. In: Suls J. M.,
ed. The Self in Social Perspective. Hillsdale, N. J., 
L. Erlbaum, 1993, pp. 127–155.

4. Yasnaya V. A., Enikolopov S. N. The current mod-
els of perfectionism. Psychological Studies, 2013, 
vol. 6, no. 29 (in Russian). https://doi.org/10.54359/
ps.v6i29.701 

5. Curran T., Hill A. P. Perfectionism is increasing over 
time: A meta-analysis of birth cohort differences from 
1989 to 2016. Psychological Bulletin, 2019, vol. 145, 
iss. 4, pp. 410–429. https://doi.org/10.1037/bul0000138

6. Flett  G. L., Hewitt P. L., Nepon T., Sherry S. B., Smith M. 
The destructiveness and public health signifi cance of 
socially prescribed perfectionism: A review, analysis, 
and conceptual extension. Clinical Psychology Review, 
2022, vol. 93, article 102130. https://doi.org/10.1016/j.
cpr.2022.102130

7. Sokolovich K. Personal determinants of perfectionism 
in early adulthood. Thesis Diss. Dr. Sci. (Psychol.). 
Minsk, 2021. 27 p. (in Russian).

8. Garanyan N. G. Perfectionism and mental disorders 
(review of foreign empirical research). Sovremen-
naya terapiya psikhicheskikh rasstroystv, 2006, no. 1, 
pp. 31–40 (in Russian).

9. Landreva K. S. Perfectionistic self-presentation of 
the image of “Ego” in communication. Sovremennaya 
psi khologiya: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. 
[Modern Psychology. Proceedings of the I Internftional 
scientifi c conference]. Perm, Mercury Publ., 2012, 
pp. 51–55 (in Russian).

10. Zolotareva A. A. Perfectionistic self-presentation and 
its diagnostic features. Clinical Psychology and Special 
Education, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 104–117 (in Russian). 
https://doi.org/10.17759/psyclin.2018070108

11. Comte A. System of Positive Polity. Second Volume. 
London, Longmans, Green and Co., 1875. 387 p.

12. Yasin M. I. Methodology for Measuring Altruistic 
Attitudes. Psychological Journal, 2020, vol. 41, 
no. 1, pp. 77‒85 (in Russian). https://doi: 10.31857/
S020595920007898-3 

13. Pfattheicher S., Nielsen Y. A., Thielmann I. Proso-
cial behavior and altruism: A review of concepts and 
definitions. Current Opinion in Psychology, 2022, 
vol. 44, pp. 124–129. https://doi.org/10.1016/j.cops-
yc.2021.08.021

14. Feigin S., Owens G., Goodyear-Smith F. Theories of 
human altruism: a systematic review. Journal of Psy-
chiatry and Brain Functions, 2014, vol. 1, article 5. 
https://doi.org/10.7243/2055-3447-1-5

15. Bykov A. V. Altruism in sociological theory: An integra-
tive approach. Diss. Dr. Sci. (Sociol.). Moscow, 2015. 
166 p. (in Russian).

16. Kazantseva T. V. Altruism: The phenomenon and opera-
tionalization. Peterburgskiy psikhologicheskiy zhurnal, 
2016, no. 14, pp. 1–20 (in Russian).

17. Andreev P. V. Development of ideas about altruism and 
mutual assistance in foreign and domestic psychology. 
Vestnik of Nekrasov Kostroma State University, 2007, 
no. 3, pp. 57–60 (in Russian).

18. Batson C. D., Ahmad N. Y., Yin J. S., Bedell S. J., John-
son J. W., Templin C. M., Whiteside A. Two threats to 
the common good: Self-interested egoism and empathy-
induced altruism. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 1999, vol. 25, no. 1, pp. 3–16. https://doi.
org/10.1177/0146167299025001001

19. Bar-Tal D. Altruistic motivation to help: Defi nition, 
utility and operationalization. Humboldt Journal of 
Social Relations, 1986, vol. 13, no. 1 & 2, pp. 3–41.

20. Laverycheva I. G. The main approaches to understand-
ing the essence of egoism and altruism (historical 
aspect). Pushkin Leningrad State University Journal, 
2009, vol. 2, no. 4-1, pp. 198–207 (in Russian).

21. Keisel′man V. R. Facets of altruism. Kiev, Phoenix 
Publ., 2016. 320 p. (in Russian).

22. MacAskill W. The Defi nition of Effective Altruism. 
In: Greaves H., Pummer T., eds. Effective Altruism: 
Philosophical Issues (Engaging Philosophy). Oxford, 
UK, Oxford University Press, 2019, pp. 10‒28. https://
doi.org/ 10.1093/oso/9780198841364.003.0001 

23. Ilyin E. P. Psikhologiya pomoshchi. Al’truizm, ego-
ism, empatiya [Help psychology. Altruism, egoism, 
empathy]. St. Petersburg, Piter Publ., 2013. 304 p. (in 
Russian).

24. Feng L., Zhang L., Zhong H. Perceived parenting 
styles and mental health: The multiple mediation 
effect of perfectionism and altruistic behavior. Psy-
chology Research and Behavior Management, 2021, 
vol. 14, pp.1157–1170. https://doi.org/10.2147/PRBM.
S318446

25. Hewitt P. L., Flett G. L., Sherry S. B., Habke M., Par-
kin M., Lam R. W., McMurty B., Ediger E., Fairlie P., 
Stein M. B.  The interpersonal expression of perfection: 
Perfectionistic self-presentation and psychological 



253Психология социального развития

distress. Journal of Personality and Social Psycho-
logy, 2003, vol. 84, no. 6, pp. 1303–1325. https://doi.
org/10.1037/0022-3514.84.6.1303 

26. Zolotareva A. A. Adaptation of P. Hewitt’s “Perfection-
istic Self-Presentation Scale”. Psychological Journal, 
2011, vol. 32, no. 6, pp. 62–69 (in Russian).

27. Poteomkina O. F. Method of diagnostics of socio-
psychological attitudes of personality in the motiva-
tional-need sphere. In: Stolyarenko L. D., ed. Osnovy 
psikhologii: Praktikum [Fundamentals of Psychology: 
Practicum]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 2002, 
pp. 521–527 (in Russian).

28. Sorotzkin B. The quest for perfection: Avoiding guilt 
or avoiding shame? Psychotherapy: Theory, Research, 
Practice, Training, 1985, vol. 22, iss. 3, pp. 564–571. 
https://doi.org/10.1037/h0085541

29. Higgins E. T. Promotion and prevention: Regulatory 

focus as a motivational principle. Advances in experi-
mental social psychology. M. P. Zanna (Ed.). New York: 
Academic Press, 1998. Vol. 30. pp. 1–46. https://doi.
org/ 10.1016/S0065-2601(08)60381-0

30. Subbotina N. D. Natural and social constituents of 
empathy and altruism. Humanitarnyi vector, 2011, 
no. 2 (26), pp. 58–66 (in Russian).

31. Vishnyakov A. I. Psychological features of labor mo-
tivation and value orientations of employees of the 
organization. Age aspect. Modern Problems of Science 
and Education, 2016, no. 3. Available at: https://sci-
ence-education.ru/ru/article/view?id=24664 (accessed 
7 May 2022) (in Russian).

32. Sparrow E. P., Swirsky L. T., Kudus F., Spaniol J. Aging 
and altruism: A meta-analysis. Psychology and Aging, 
2021, vol. 36, no. 1, pp. 49–56. https://doi.org/10.1037/
pag0000447

Поступила в редакцию 25.04.2022; одобрена после рецензирования 17.05.2022; принята к публикации 13.06.2022
The article was submitted 25.04.2022; approved after reviewing 17.05.2022; accepted for publication 13.06.2022

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 



Научный отдел254

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43)

ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43). С. 254–259
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, 
iss.  3 (43), рр. 254–259
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-3-254-259

Научная статья
УДК 37.01

Специфика прогнозирования 
в профессиональном образовании
Е. А. Максимова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 83

Максимова Елена Александровна, доктор педагогических наук, доцент кафедры ан-
глийского языка и методики его преподавания, maksimolena@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0001-5677-3780 

Аннотация. Актуальность исследования определяется потребностью педагогической 
теории и практики в прогностических исследованиях для определения перспектив и рис-
ков разрабатываемых программ развития профессиональной школы. Цель – показать
специфику профессионального образования как объекта прогнозирования. Отмечено, 
что профессиональное образование является синергетической системой, для которой 
характерны такие признаки, как неравновесность, нелинейность, вариативность и веро-
ятность развития. Интерпретированы положения методологии социального прогнозиро-
вания А. С.  Ахиезера, показано наличие в профессиональном образовании статичного, 
интенсивного и деструктивного типов воспроизводства. Сопоставлены разные подходы к 
прогнозированию, один из которых основан на взаимоисключающих оппозициях (как оп-
тимистичный и пессимистичный варианты развития), а другой – на взаимодополняющих 
сценариях. Показаны непродуктивность бинарных оппозиций в составлении прогнозов 
и целесообразность рассмотрения возможности нескольких потенциальных сценариев, 
обозначения их перспектив и рисков. Определены три потенциальные точки роста систе-
мы, обусловленные возможными бифуркационными ситуациями в развитии профессио-
нального образования, и три соответствующих им сценария дальнейшего развития – орга-
низационный, технологический, субъектный. Организационный сценарий предполагает 
распространение региональных образовательных объединений и стратегически направ-
лен на снижение разницы в уровне социально-экономического развития центральных и 
периферийных регионов. Технологический сценарий связан с распространением цифро-
вых образовательных платформ, виртуальных лабораторий и симуляторов и направлен 
на индивидуализацию образовательных траекторий студентов. Субъектный сценарий 
определяется изменением аксиологии профессионального образования, закреплением 
природоохранного (в самом широком смысле) характера профессиональной деятельно-
сти. Сделан вывод, что специфика прогнозирования в профессиональном образовании 
обусловлена признаками синергетической системы, ее антропоцентричным характером 
и возрастающей ролью методологии природоохранной профессиональной деятельности.
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Введение

Тесная связь профессионального образо-
вания с другими системами общества обуслов-
ливает неизбежные изменения в нем в ответ на 
экономические и политические реформы, соци-
альные и демографические перемены, кризисы 
и периоды взрывного развития. Переживаемый 
период активных преобразований в разных сфе-
рах актуализирует проведение прогностических 
исследований относительно профессионального 
образования с целью объективной оценки пер-
спектив и рисков разрабатываемых программ 
развития профессионального образования от 
уровня отдельной образовательной организации 
до регионального и федерального уровня. В усло-
виях неустойчивости возможность наметить ве-
роятный курс развития образования, обозначить 
потенциальные контуры системы крайне важна.

Следует отметить, что прогностических 
исследований такого рода в настоящее время 
немало. В частности, данная проблематика ре-
гулярно становится предметом обсуждения на 
международных и всероссийских конференци-
ях [1‒4]. Не ставя перед собой цели проводить 
сопоставление или давать обзор предлагаемых 
к обсуждению вопросов, отметим, что прямой 
перенос тенденций и закономерностей, выделяе-
мых в развитии социально-экономической, со-
циокультурной, политической, технологической 

и иных сфер, на систему профессионального 
образования, несмотря на их тесную и порой 
взаимообусловленную связь, невозможен. Цель 
исследования, представленного в статье, ‒ пока-
зать специфику профессионального образования 
как объекта прогнозирования.

Интерпретация методологии прогнозирования 
А. С. Ахиезера

Ввиду социокультурного характера про-
фессионального образования интерпретируем 
ключевые положения методологии прогнози-
рования развития общества А. С. Ахиезера. 
В контексте проводимого нами исследования 
важен его отказ от формационного подхода в 
пользу воспроизводственного подхода к анализу 
социальных изменений: статичное, интенсивное 
и деструктивное воспроизводство социальных 
систем [5].

Статичное воспроизводство связано с 
идеализацией прошлого. В профессиональном 
образовании этот тип воспроизводства обнару-
живается в ремесленном укладе, при преоблада-
нии ручного труда, когда период использования 
средств производства многократно опережал 
период жизни людей, использующих их. 

Интенсивное воспроизводство общества 
предполагает его стремление к совершенство-
ванию, повышению результативности. В про-
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фессиональном образовании аналогом считаем 
коренную перестройку образовательного про-
цесса, например систему начального профессио-
нального трудового обучения Д. К. Советкина, 
школы фабрично-заводского обучения, про-
граммы целевой интегрированной подготовки 
специалистов и т. д. 

Деструктивное воспроизводство (по А. С. Ахие- 
зеру) означает самоусложнение общества вплоть 
до его саморазрушения. В истории развития про-
фессионального образования в России аналог 
данного типа воспроизводства также отмечался. 
Вспомним, к примеру, либерализацию отношения 
государства к вопросам функционирования про-
фессиональной школы в 1920-е гг., приведшую к 
небывалому росту числа учебных заведений, их 
типов, параллелизму подготовки и повлекшую 
многие негативные последствия.

Профессиональное образование – 
синергетическая система

Первой особенностью, отличающей про-
фессиональное образование и обусловливающей 
специфику прогнозирования его развития, явля-
ется его неравновесный характер. Ссылаясь на 
ставшие классическими работы И. Р. Пригожина, 
У. Р. Эшби, Н. Н. Моисеева, С. П. Курдюмова, 
повторим один из их ключевых тезисов – любая 
открытая система, даже находясь в неравно-
весном состоянии, стремится к устойчивости 
и всеми силами сохраняет ее [6‒9]. Более того, 
согласно закону иерархических компенсаций 
(Е. А. Седов) разнообразие более высоких уров-
ней системы минимизирует разнообразие ее 
низких уровней и наоборот [10]. Становится 
понятно, что периодически переживаемые про-
фессиональным образованием кризисные ситуа-
ции (в терминологии И. Р. Пригожина ‒ точки 
неустойчивости из-за имманентного стремления 
системы к устойчивости способны систему «рас-
шатать», но не способны повлиять на ее целост-
ность, поведение на макроуровне.

Другой характеристикой синергетической 
системы, присущей профессиональному об-
разованию, является его самоорганизующийся 
характер. Признаки самоорганизующейся сис-
темы вывел У. Р. Эшби ‒ это активное взаимо-
действие с внешней средой, адаптивность, низ-
кая предсказуемость поведения [7]. Несомненно, 
в процессе своего развития профессиональное 
образование ввиду тесной связи с разными 
подсистемами общества адаптируется к ним, 
при этом не копируя и не воспроизводя в не-
изменном виде тенденций, обусловливающих 
необходимость изменений.

Суммарно ключевые тезисы синергетиче-
ского подхода к проведению прогностического 
анализа профессионального образования могут 
быть сведены к следующему: 1) профессио-
нальное образование является неравновесной 
системой, склонной к изменению; 2) профессио-
нальное образование развивается нелинейно; 
3) возможны вариативность и вероятностность 
будущего состояния профессионального об-
разования.

Бинарные оппозиции и сценарный подход 
в прогнозировании

Еще одной особенностью, отмеченной при 
составлении прогнозов развития профессио-
нального образования, является стремление 
авторов оставаться в русле бинарного подхода 
к прогнозированию. Так, Н. Т. Арефьева опре-
делила наиболее характерную, традиционную 
для отечественных исследователей бинарную 
оппозицию ‒ оптимистичный и пессимистичный 
варианты развития. Согласно оптимистичному 
варианту профессиональное образование разви-
вается в русле линейного приращения, когда каж-
дая следующая стадия является прогрессивной 
по отношению к предыдущей. В соответствии с 
пессимистичным вариантом гуманистическое 
начало профессионального образования заменя-
ется формированием востребованных функций 
будущего специалиста [11].

Полагаем, что в составлении прогнозов для 
системы профессионального образования не-
продуктивно придерживаться одного из взаимо-
исключающих подходов. Прежде всего линей-
ное (пусть и позитивное) развитие не соответ-
ствует траектории развития профессионального 
образования – нелинейной и вариативной, обу-
словленной синергетическим характером сис-
темы. Кроме того, гуманистическая сущность
профессионального образования, несмотря на 
зачастую функционально-компетентностный 
подход к определению его цели и результатов, 
сохраняется ввиду субъектного и рациональ-
ного мышления человека в информационном 
обществе. Поясним. Если профессиональное об-
разование будет лишено своей гуманистической 
основы, оно не сможет создать техно-гумани-
тарный баланс, наличие которого, в соответ-
ствии с гипотезой академика А. П. Назаретяна, 
необходимо для сохранения жизнеспособности 
общества и цивилизации в целом: чем более 
мощными средствами производства обладает 
общество, тем более совершенными должны 
быть социокультурные средства, регулирующие 
и сдерживающие производственные технологии 
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[12]. Поэтому развитие аксиологической сферы, 
внутренней стабильности, совершенствование 
механизмов культурной регуляции являются 
необходимыми составляющими в системе про-
фессионального образования.

Альтернативой взаимоисключающей оппо-
зиции является сценарный подход в прогнозиро-
вании. Следует отметить, что в последние годы 
исследователи отмечают его потенциал в про-
гнозировании политического развития государ-
ства (Ю. Н. Благовещенский, М. Ю. Кречетова, 
Г. А. Сатаров) [13], в прогнозировании показате-
лей экономического развития (Н. С. Матвеев) [14], 
в принятии стратегических решений в организа-
ционных системах (В. Н. Цыгичко, Д. С. Череш-
кин) [15] и т. д. Специфика сценарного подхода в 
прогнозировании, как отмечает К. А. Феофанов, 
заключается в том, что исследователь имеет воз-
можность одновременно рассматривать несколь-
ко потенциальных вариантов, отмечая в каждом 
из них преимущества и риски [16].

В соответствии с представлением о профес-
сиональном образовании как синергетической 
системе его развитие следует рассматривать 
как выбор направления в зависимости от усло-
вий среды при преодолении бифуркационных 
точек. При изучении актуальных проблем 
профессиональной школы [17‒20] мы пришли 
к заключению, что три ситуации в настоящее 
время могут явиться бифуркационными точка-
ми. Следовательно, возможны три точки роста 
системы и три соответствующих им сценария 
развития.

Первая ситуация связана с региональным 
аспектом образования. Разница в уровне соци-
ально-экономического развития центральных и 
периферийных регионов, дополненная возможно-
стью ряда вузов осуществлять самостоятельный 
отбор абитуриентов, приводит к вынужденному 
снижению требований к студентам, негативно 
влияет на качество образования, уровень вы-
пускников и в дальнейшем только усугубляет 
разницу в социально-экономическом развитии. 
В такой ситуации точкой роста системы про-
фессионального образования может стать ее 
организационный элемент, прежде всего базовые 
формы организации профессионального образо-
вания. Потенциальный сценарий (назовем его по 
точке роста ‒ организационный) будет связан 
с изменением базовых форм организации про-
фессионального образования, распространением 
производственно-образовательных, научно-об-
разовательных, научно-производственно-образо-
вательных объединений ведущих региональных 
предприятий и организаций профессионального 
образования.

Вторая ситуация связана с изменением 
характера решаемых профессиональных за-
дач, распространением виртуальной занятости 
ввиду масштабного внедрения электронных 
технологий как в быту, так и в профессиональ-
ной деятельности специалистов. Риск скорого 
устаревания содержания образования и его 
технологий актуализирует технологический сце-
нарий развития, возможный при сосредоточении 
ресурсов для развития технологического компо-
нента системы профессионального образования. 
Конкретным примером его реализации являются 
распространение тренажеров-симуляторов, 
образовательных платформ, онлайн-лаборато-
рий, персонализация траекторий образования 
студентов.

Третья ситуация связана с сокращением 
видимого присутствия человека не только в 
производственном процессе, но и в процессе 
принятия производственных и управленческих 
решений, что формально понижает уровень его 
ответственности за результат и, как следствие, 
повышает риск техногенных катастроф. Точкой 
роста в такой ситуации может стать субъектный 
компонент профессионального образования, а 
субъектный сценарий связан со сменой аксиоло-
гии профессионального образования, с ценност-
ным отношением к равновесию социально-эконо-
мической, социокультурной, технологической и 
природной среды, с достижением техно-гумани-
тарного баланса, о чем говорилось выше.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, 
что определяемые сценарии не являются взаимо-
исключающими. Порядок их представления не 
связан с иерархией. Однако и организационные 
изменения, и технологические инновации созда-
ют среду и условия, необходимые для развития 
современных специалистов и наращивания их 
потенциала. Полагаем, что ввиду взаимосвязи 
сценариев все они в той или иной степени будут 
реализованы. Вместе с тем при сложившейся 
практике проведения реформ в системе профес-
сионального образования с расчетом на скорый 
экономический результат наиболее вероятным 
представляется организационный сценарий. Он 
рентабелен, поскольку значительная часть рас-
ходов при его реализации переходит на произ-
водственные организации, входящие в объедине-
ния. Также с учетом многочисленных программ 
цифровизации экономики, здравоохранения, 
социальной и культурной сферы весьма вероятен 
технологический сценарий. При этом, принимая 
во внимание антропологический характер и 
гуманистическое значение профессионального 
образования, наиболее предпочтителен страте-
гически направленный субъектный сценарий.
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Выводы

В результате проведенного исследования, 
связанного с проблемами прогнозирования в 
развитии социокультурных систем, мы можем 
заключить, что специфика составления прогно-
зов для системы профессионального образования 
обусловлена следующим:

– профессиональное образование представ-
ляет собой открытую синергетическую систему, 
ввиду чего развивается нелинейно, неравномер-
но, вариативно;

– антропоцентричность профессиональ-
ного образования делает неактуальным подход 
в прогнозировании, основанный на бинарных 
оппозициях, и обусловливает целесообразность 
сценарного подхода, предполагающего сосу-
ществование и одновременную реализацию 
нескольких сценариев;

– все более значимую роль в определении 
будущих характеристик системы профессио-
нального образования начинает играть методоло-
гия экологически ориентированной профессио-
нальной деятельности.
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Аннотация. Актуальность работы определяется недостаточной изученностью влияния социокультурных практик на самоактуализа-
цию воспитанников учреждений дополнительного образования. Цель: изучнение влияния социокультурных практик на самоактуализа-
цию обучающихся в учреждении дополнительного образования. Гипотеза: участие обучающихся в социокультурных практиках будет 
способствовать их самоактуализации. Выборка исследования образована подростками 12–18 лет. Экспериментальная выборка (n = 109) 
представлена обучающимися в ДЮЦ № 3, контрольная (n = 98) – СОШ № 27, ЦДТ № 4, ЦРТДИЮ им. А. Матросова г. Ульяновска. Для 
изучения самоактуализации применялись: опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан), опросник личностной ори-
ентации (Э. Шостром, в адаптации А. Джоунс и Р. Крэндалл). Установлено, что использование социокультурных практик в учреждении 
дополнительного образования вызывает заметное повышение мотивации к успеху и снижение мотивации к избеганию неудач у под-
ростков, увеличение количества воспитанников с высоким уровнем самоактуализации. При этом в контрольной группе также наблю-
дался рост данных показателей, но менее значительный. Это проявляется в увеличении количества победителей и призеров конкурсов, 
выставок, олимпиад среди детей, на протяжении длительного времени активно участвующих в социокультурных практиках. Сделан 
вывод о положительном влиянии социокультурных практик на мотивацию и самоактуализацию подростков. Данный опыт может быть 
рекомендован для применения как в школах, так и в у чреждениях дополнительного образования.
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Abstract. The relevance of the work is determined by the insuffi  cient previous study of the infl uence of socio-cultural practices on the self-
actualization of students of the supplementary education institutions. The purpose of the research is to study the infl uence of socio-cultural 
practices on the self-actualization of students of the supplementary education institutions. Hypothesis: participation of students in socio-
cultural practices will contribute to their self-actualization. The study sample was formed by adolescents aged 12–18. The experimental sample 
(n = 109) is represented by the students of DUC (Children-Adolescents Center) No. 3, the control one (n = 98) is formed by the students of SOSH 
(secondary school) No. 27, CDT (Center of Children’s Creative Work) No. 4, CRTDIU (Center of Children’s and Youth’s Creativity Development) 
named after A. Matrosov in Ulyanovsk. To study self-actualization, the following methods were used: the questionnaire “Success Motiva-
tion and Fear of Failure” by A. A. Rean, the Personal Orientation Inventory by E. Shostrom (adapted by A. Jones and R. Crandall). It has been 
found out that the use of socio-cultural practices in the supplementary education institutions leads to a noticeable increase in motivation 
for success and a decrease in motivation for avoiding failures among adolescents, and also to an increase in the number of students with a 
high level of self-actualization. Simultaneously, an increase in these indicators was also observed in the control group, but it was less signifi -
cant. This is manifested in an increase in the number of winners and prize-winners of competitions, exhibitions, Olympiads among children 
who have been actively participating in socio-cultural practices for a long time. The authors make a conclusion about the positive impact of 
socio-cultural practices on the adolescents’ motivation and self-actualization. This experience can be recommended for use in schools and 
supplementary education institutions. 
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Введение

Современные социально-экономические 
условия ставят проблему приобретения подрас-
тающим поколением опыта практической пре-
образовательной деятельности. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
основного общего образования ориентирует 
на взаимосвязь общего и дополнительного об-
разования, учебной и внеурочной деятельности 
с целью создания условий для включения обу-
чающихся в разнообразную социокультурную 
практику [1]. Теоретические знания и пред-
ставления, становясь практико-ориентирован-
ными, превращаются в средство саморазвития 
индивидуальности. 

Современное образование призвано обес-
печить переход к проектно-исследовательской 
модели обучения, согласно которой обучающие-
ся самостоятельно осуществляют постановку 
целей и задач, выбор решения, планируют 
действия, участвуют в различных видах дея-
тельности и социально значимых проектах [2].

Обогащение социокультурного опыта 
детей и подростков происходит в процессе со-

циализации, при освоении социальных ролей и 
способов ролевого поведения, присвоении норм 
и общечеловеческих ценностей, интеграции в 
национальную и общечеловеческую культуру. 
Для каждого ребенка есть «свой шаг развития, 
своя деятельностная включённость в культуру 
через множественность культурных практик» 
(цит. по: [2, с. 5]). Посредством участия в раз-
нообразных социокультурных практиках ре-
бенок становится «режиссером» своей жизни и 
тем самым несет полную ответственность как 
за свое собственное будущее, так и будущее 
страны в целом.

Общими основаниями социокультурных 
практик учащихся, согласно А. Г. Асмолову, 
Н. Б. Крыловой, В. И. Слободчикову, В. В. Ни-
колиной, О. Е. Фефеловой, могут служить цен-
ности и смыслы образовательного процесса, на-
правленность на развитие субъектной позиции 
учащихся, проектная форма деятельности, ин-
теграция основного общего и дополнительного 
образования и др. [2‒5].

Согласно Ж. Р. Тегетаевой, развитие челове-
ка обеспечивается практикой, его «способностью 
превращать собственную жизнедеятельность в 

Л. П. Шустова и др. Социокультурные практики как средство самоактуализации обучающихся 



Научный отдел262

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43)

предмет практического преобразования, что по-
зволяет ему быть (становиться) действительным 
субъектом (автором, хозяином, распорядителем) 
собственной жизни» (цит. по: [6, с. 151]).

Для обучающихся, по мнению В. В. Да-
выдова, важен сам факт участия в различных 
видах общественно-значимой деятельности, 
посредством которой создаются условия для их 
самоопределения, саморазвития и самореали-
зации [7]. Участие в общественно-признанной 
культурной практике способствует удовлетворе-
нию потребности в самоактуализации в широком 
спектре проявлений от самовыражения в творче-
ской, учебной, исследовательской и проектной 
деятельности.

Почеркнем, что в отечественной педагоги-
ческой науке понятие культурных (социокуль-
турных) практик появилось недавно [8‒10]. 
Согласно В. А. Флоренковой, социокультурные 
практики – это «разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения 
складывающиеся пространства организации 
собственного действия и опыта; поиск и апро-
бация (постоянные и единичные пробы) новых 
способов и форм деятельности и поведения в 
целях удовлетворения самых разнообразных 
познавательных и прагматических потреб-
ностей; стихийное автономное приобретение 
различного опыта общения и взаимодействия 
с людьми (работа в различных командах и 
общественных структурах): взрослыми, сверст-
никами и младшими детьми; приобретение 
нравственного и эмоционального опыта со-
переживания, помощи, защиты, альтруизма, 
эмпатии, гордости, радости, печали и т. д.» [9, 
с. 25]. Вызванные потребностью в культурном 
созидании, подобные практики направляют 
активность человека на социокультурное пре-
образование [10].

Социокультурные практики рассматрива-
ются Е. Лазебной как «ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослым или 
самим обучающимся приобретение и повто-
рение различного опыта общения и взаимо-
действия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах и общественных струк-
турах с взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми» [11].

Отметим, что опыт использования со-
циокультурных практик в отечественной и 
зарубежной науке представлен весьма фрагмен-
тарно. Так, имеется ряд публикаций, в которых 
рассматриваются особенности реализации 
культурных практик в системе работы дошколь-
ных образовательных организаций [12‒16]. К 

примеру, О. И. Киндерова анализирует куль-
турные практики в качестве средства развития 
познавательной активности дошкольников [14]. 
Е. Г. Коржова в своей работе представляет опыт 
формирования у старших дошкольников пред-
ставлений о творчестве композиторов на основе 
применения культурных практик [15].

Коллективом авторов издано методическое 
пособие, посвященное проблеме создания усло-
вий для реализации социокультурных практик 
в образовательной деятельности школы [17].

В ряде публикаций освещается реализация 
социокультурных практик студентов в вузе. Так, 
опыт включения студентов педагогического 
вуза в социокультурные практики представлен 
в работе Ж. Р. Тегетаевой [6], модель органи-
зации социокультурных практик молодежных 
приключений представлена М. В. Ивановым 
и Е. А. Александровой [18, 19], в качестве 
социокультурной практики педагогики твор-
чества рассматривает театральные проекты 
А. Э. Еваева [20].

Е. А. Александровой рассматриваются со-
циокультурные возможности, к которым автор 
относит и вариативные культурные практики 
и пробы. Эти возможности реализуются в об-
разовательном пространстве и детско-взрос-
лых сообществах в контексте формирования 
у ребенка духовно-нравственной культуры 
[21, 22].

Опыт применения социокультурных прак-
тик в деятельности учреждений дополнитель-
ного образования на основе поликультурного 
подхода описывается в ряде работ [23‒25], но 
этого недостаточно.

Вместе с тем системе дополнительного об-
разования, обладающей широкими возможностя-
ми для применения социокультурных практик 
в качестве инструмента развитии личности, ее 
самоактуализации и самореализации, принад-
лежит, на наш взгляд, особая роль. В условиях 
учреждения дополнительного образования соци-
окультурная практика обучающихся может быть 
представлена как форма их самостоятельной 
деятельности, основанной на ценностях и по-
требностях, интересах и склонностях, реализу-
емая в собственном опыте и действиях, поиске и 
апробации различных форм и способов деятель-
ности. Социокультурная практика обучающихся 
учреждения дополнительного образования 
обеспечивает их развитие и самоактуализацию, 
проявляясь в познании и преобразовании, само-
определении и самовыражении.

Специфика деятельности учреждения до-
полнительного образование предусматривает 
свободный выбор учащимися вида и направления 



263Педагогика развития и сотрудничества

деятельности, вариативность образовательного 
процесса, методов и форм обучения и воспи-
тания, широкие возможности для проявления 
индивидуальности ребенка, его инициативы, 
творчества в разных видах деятельности. С точки 
зрения реализации социокультурных практик 
отличительными чертами учреждения дополни-
тельного образования являются:

‒ доступность и открытость для развития 
учащихся;

‒ возможность получения социокультурного 
опыта в разных видах деятельности;

‒ творческий характер образовательного 
процесса; 

‒ высокая активность и инициативность всех 
участников процесса социокультурного общения;

‒ наличие разнообразных социокультурных 
норм и образцов поведения и т. д. [20, 23].

Реализации социокультурных практик 
способствуют и такие особенности обучения в 
УДО, как отсутствие «стандартов», что позволяет 
проектировать деятельность с учетом индивиду-
альных интересов, мотивации и инициативы обу-
чающихся, возможность выбора разнообразных 
социокультурных практик из различных объ-
единений, интегрированный характер использо-
вания социокультурных практик обучающихся 
на основе сетевого взаимодействия, возможность 
широкого использования проектно-исследова-
тельской формы организации деятельности в 
объединениях и др. [26].

Особую значимость и ценность имеет ин-
теграция социокультурных практик, позволя-
ющая объединять возможности: дополнитель-
ного и основного образования; различных на-
правленностей дополнительного образования; 
обучающей и воспитательной, развивающей и 
самостоятельной деятельности воспитанников 
УДО; различных областей культуры, искус-
ства, спорта, социальной сферы; организаций- 
партнеров УДО и др.

Согласно И. В. Шехтман, социокультурные 
практики являются «стержневыми» в жизне-
деятельности образовательного учреждения, 
поскольку способствуют осмыслению детьми 
собственной активности и инициативы, опыта 
и практики самостоятельной деятельности, 
отношения к себе и другим людям, эмоций и 
чувств, желаний и интересов и т. д. [16]. По-
добное осмысление содействует становлению 
автономности и самостоятельности, свободы 
выбора и ответственности, самосознания и само-
выражения, самоактуализации и самореализации 
обучающихся.

Реализация социокультурных практик в 
условиях учреждения дополнительного обра-

зования возможна на основе сотрудничества, 
взаимопонимания, доверия, озабоченности 
коллективным делом, что обеспечивается педа-
гогической поддержкой.

Особенностью образовательного процесса в 
УДО является то, что его содержание во многом 
определяется самим ребенком через собственные 
социокультурные практики, которые выступают 
в роли «катализатора» процессов самоактуали-
зации личности, а не взрослыми людьми по-
средством жесткого планирования, контроля и 
оценивания [27].

Иными словами, учреждение дополнитель-
ного образования является той педагогически 
организованной культурно-образовательной 
средой, которая позволяет обучающемуся раз-
виваться как полноправному субъекту образо-
вательных отношений. 

Вместе с тем, несмотря на большой по-
тенциал образовательной среды системы до-
полнительного образования, попыток изучения 
влияния социокультурных практик на самоакту-
ализацию обучающихся в конкретных условиях 
учреждения дополнительного образования пока 
не предпринималось.

Цель исследования: изучение социокуль-
турных практик как средства самоактуализации 
обучающихся в учреждении дополнительного 
образования.

Гипотеза исследования. Социокультурные 
практики являются средством самоактуализации 
детей, обучающихся в учреждении дополнитель-
ного образования, при условии наличия:

‒ разработанной педагогической модели 
использования социокультурных практик как 
средства самоактуализации обучающихся в уч-
реждении дополнительного образования;

‒ психолого-педагогических условий для их 
успешной реализации;

‒ критериальных характеристик и диа-
гностического инструментария определения 
результативности реализации педагогической 
модели;

‒ разработанных и апробированных педаго-
гических проектов и программ дополнительного 
образования, обеспечивающих реализацию со-
циокультурных практик обучающихся.

Теоретическое исследование проблемы ис-
пользования социокультурных практик как сред-
ства самоактуализации обучающихся в УДО, а 
также обобщение собственного опыта работы 
педагогов в рамках экспериментальной про-
граммы позволили разработать педагогическую 
модель социокультурных практик как средства 
самоактуализации обучающихся в учреждении 
дополнительного образования. В ней использу-
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ется понимание социокультурных практик как 
разнообразных видов самостоятельной деятель-
ности и поведения, а также собственного опыта 
обучающегося, основанных на его персональ-
ных интересах [23].

В соответствии с данной моделью крите-
риями самоактуализации подростков выступа-
ют внутриличностные предпосылки активности 
субъекта, его черты как самоактуализиру-
ющейся личности и социокультурная компе-
тентность. В качестве показателей, позволя-
ющих определить развитие самоактуализации 
в соответствии с данными параметрами, нами 
рассматриваются выраженность у обучающихся 
мотивации к успеху в различных видах социо-
культурной деятельности, сформированность 
черт характера, свойственных самоактуализи-
рующейся личности, а также их опыт участия в 
таких практиках  и достижения в виде грамот, 
дипломов, медалей и т. д.

Результатом применения социокультурных 
практик является самоактуализация лично-
сти как стремление к самоосуществлению, к 
возможно более полному развитию своих по-
тенций, как процесс полноценного развития, 
саморазвития, самопознания и самосовершен-
ствования личности подростка [27].

В качестве психолого-педагогических усло-
вий нами выделены: 

‒ обеспечение системности, целостно-
сти и непрерывности научно-методического 
сопровож  дения процесса реализации социо-
культурных практик в учреждении дополни-
тельного образования; 

‒ высокая степень вовлечения в этот про-
цесс воспитанников и всего педагогического 
коллектива; 

‒ широкое использование в образователь-
ном процессе детско-юношеского центра раз-
нообразных социокультурных практик;

‒ направленность их содержания на раз-
витие системы ценностей и смыслов обуча-
ющихся; 

‒ максимально полное использование 
организационно-правовых, кадровых, матери-
ально-технических, методических ресурсов 
учреждения дополнительного образования.

Исходя из психолого-педагогических усло-
вий реализации социокультурных практик в 
УДО нами определены следующие основные 
направления их применения в ДЮЦ № 3 [23]:

‒ в образовательной деятельности, обеспе-
чивающей апробацию инновационных способов 
и форм деятельности в соответствии с современ-
ными тенденциями развития УДО для решения 
проблем самоактуализации обучающихся в 

ДЮЦ № 3, через разработку образовательного 
проекта «Профи +», включающего реализацию 
дополнительных общеразвивающих общеоб-
разовательных программ продвинутого уровня 
«Театр моды “Образ”», «Основы обработки 
древесины», «Биодизайн», «Web-production»;

‒ в воспитательной деятельности, на-
правленной на организацию социокультурной 
практики и опыта за рамками дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных про-
грамм, через разработку и реализацию проектов 
«Не рядом, а вместе» и «Международный ин-
терактивный клуб ″World of English″», направ-
ленных на освоение практик социокультурного 
познания и взаимодействия в совместной дет-
ско-взрослой общности;

‒ в социально-психологической деятель-
ности, способствующей сопровождению до-
полнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ и помощи обучающимся в 
решении проблем самореализации, самоопреде-
ления и самоактуализации, через клуб «РОСТ», 
воспитательные и социально-психологические 
мероприятия (тренинги, акции, круглые столы, 
дебаты, квесты).

Материалы

Участники исследования. В качестве рес-
пондентов в исследовании принимали участие 
подростки 12‒18 лет. Общий объем выбор-
ки составил 207 человек. Разделение на две 
группы ‒ экспериментальную и контрольную ‒ 
происходило на основе критерия участия либо 
неучастия респондентов в социокультурных 
практиках. По половому составу обе группы 
гетерогенные, примерное соотношение дево-
чек и мальчиков в каждой из них составило 
2 : 1. Объем экспериментальной выборки сос-
тавил 109 человек из числа обучающихся ДЮЦ 
№ 3, на базе объединений которого происхо-
дила реализация социокультурных практик. 
В контрольную группу, сформированную 
из числа подростков из объединений на базе 
образовательных организаций г. Ульяновска 
МБУ ДО «ЦДТ № 4», МБУ ДО «ЦРТДИЮ 
им .  А .  Матросова» и  СОШ  №  27, вошли 
98 человек. 

Методики. Для фиксации параметров 
самоактуализации подростков применялись 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана, опросник личностной ориентации 
Э. Шострома (краткая форма, разработанная 
А. Джоунс и Р. Крэндалл), портфолио участия 
и достижений в разнообразных социокультур-
ных практиках (табл. 1). 
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Для изучения сформированности мотива-
ции к успеху и достижениям в различных видах 
социокультурной деятельности применялся 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана [28], позволяющий диагностировать 
мотивацию двух видов ‒ позитивную (надежда 
на успех) и негативную (боязнь неудачи). Участ-
никам предлагалось выбрать ответы «да», «нет», 
«скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да» на 20 
утверждений опросника. Путем подсчета обще-
го количества баллов определялась мотивация 
на успех либо на неудачу. Позитивной, согласно 
автору методики, является мотивация на успех 
и потребность в его достижении, негативной ‒ 
мотивация на неудачу, связанная с потребностью 
человека избежать наказания, срыва, критики.

Сформированность черт характера, свой-
ственных самоактуализирующейся личности, 
определялась с помощью опросника личностной 
ориентации Э. Шострома (краткая форма, разра-
ботанная А. Джоунс и Р. Крэндалл) [29]. В основу 
методики положена концепция самоактуализи-
рующейся личности А. Маслоу [30]. Участникам 
предлагалось выбрать ответы «не согласен», «не 
согласен отчасти», «согласен отчасти», «согла-
сен» на 15 утверждений опросника. Посредством 
подсчета общего количества набранных баллов 
у респондентов диагностировалась низкая, 
средняя или высокая степень самоактуализации. 

Для определения дополнительного показа-
теля «опыт и достижения участия подростков в 
разнообразных видах социокультурной практи-
ки» анализировалось «портфолио достижений» 
учащегося.

Методы. В исследовании применялись ме-
тоды теоретического анализа литературных ис-
точников и математической обработки данных.

Результаты и их обсуждение

Исследование проходило в несколько эта-
пов с 2018 и по 2021 год. На первом этапе был 
осуществлен теоретический анализ современ-
ной литературы, подобран диагностический 
инструментарий. На следующем этапе были 
реализованы социокультурные практики. Завер-
шающий этап включал проведение диагности-
ческого исследования, анализ и интерпретацию 
данных.

Первым критерием, характеризующим са-
моактуализацию подростков в нашей модели, 
выступают внутриличностные предпосылки 
активности личности в сфере социокультур-
ных практик, показателем – сформированность 
мотивации к успеху и достижениям в различ-
ных видах социокультурной деятельности. 
В качестве диагностической методики для 
отслеживания данного критерия выступает 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана.

Проведенное исследование показало, что 
количество обучающихся в экспериментальной 
группе с высоким уровнем мотивации к успеху 
выросло с 37 до 78% (табл. 2). Продуктивность 
и степень активности их деятельности больше 
зависят от внутреннего контроля. Подростки ак-
тивны, отличаются инициативностью, настой-
чивостью в достижении цели. Если встречаются 
препятствия, они воспринимаются не как пора-
жение, а как возможность проанализировать и 
устранить их для решения поставленной задачи. 

В конце эксперимента у 22% участников 
из экспериментальной группы отмечается 
средний уровень мотивации успеха в сравне-
нии с 59% учащихся в начале исследования. 

Таблица 1 / Table 1
Критерии, показатели и методики исследования самоактуализации подростков

Criteria, indicators and methods of studying adolescents’ self-actualization

Критерий Показатель Диагностическая методика

Внутриличностные 
предпосылки активности в сфере 
социокультурных практик

Сформированность мотивации 
к успеху и достижениям 
в различных видах социокультурной 
деятельности

 Опросник «Мотивация успеха 
и боязнь неудачи» А. А. Реана

Черты самоактуализирующейся 
личности как психологического 
новообразования

Сформированность черт 
характера, свойственных 
самоактуализирующейся личности

 Опросник личностной ориентации 
Э. Шострома (краткая форма, 
разработанная А. Джоунс 
и Р. Крэндалл)

Социокультурная 
компетентность личности

Опыт участия подростков 
в разнообразных видах 
социокультурной практики

 Портфолио участия и достижений 
в разнообразных социокультурных 
практиках

Л. П. Шустова и др. Социокультурные практики как средство самоактуализации обучающихся 
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Подростки этого типа зачастую берут на себя 
вполне выполнимые или слегка завышенные 
обязательства. Цели, которые они ставят перед 
собой, адекватны их силам и возможностям. 
Иногда ими выбираются задания легкие, не 
требующие особых затрат.

В контрольной группе количество обуча-
ющихся с высоким уровнем мотивации к успеху 
выросло с 27 до 56%, при этом наблюдалось 
незначительное снижение ‒ с 40 до 38% ‒ ко-
личества обучающихся со средним уровнем 
мотивации. Вместе с тем мотивация боязни 
неудач отмечалась у 33% опрошенных в начале 
исследования против 6% в конце его.

Вторым критерием самоактуализации 
подростков являются черты самоактуализиру-

ющейся личности, а показателем – сформи-
рованность черт характера, свойственных 
самоактуализирующейся личности. С целью 
определения данного показателя использовался 
опросник личностной ориентации Э. Шострома 
в адаптации А. Джоунс и Р. Крэндалл.

Согласно полученным да нным, до начала 
экспериментальной работы высокий уровень 
самоактуализации отмечался только у 17% 
обу чающихся из экспериментальной группы и 
у 15% ‒ из контрольной группы (табл. 3). После 
участия обучающихся из экспериментальной 
группы в различных социокультурных прак-
тиках уровень самоактуализации вырос почти 
в три раза до 56%, тогда как в контрольной 
группе ‒ всего в два раза, составив 34%.

Таблица 2 / Table 2
Выраженность мотивации успеха и боязни неудачи у подростков (N = 207)
Success motivation and fear of failure diagnostic results of adolescents (N=207)

Уровень мотивации
Входная диагностика 

(доля респондентов, %)
Итоговая диагностика 

(доля респондентов, %)

ЭГ КГ ЭГ КГ

Высокий уровень мотивации успеха 37 27 78 56

Средний уровень мотивации успеха 59 40 22 38

Высокий уровень боязни неудач 4 33 - 6

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа (n = 109); КГ – контрольная группа (n = 98).
Note. EG – experimental group (n = 109), KG – control group (n = 98).

                                                                                                                                       Таблица 3 / Table 3
Выраженность самоактуализации у подростков (N = 207)
Manifestation rate of adolescents’ self-actualization (N=207)

Уровень 
самоактуализации

Входная диагностика 
(доля респондентов, %)

Итоговая диагностика 
(доля респондентов, %)

ЭГ КГ ЭГ КГ

Низкий 2 6 ‒ ‒

Средний 81 79 44 66

Высокий 17 15 56 34

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа (n = 109), КГ – контрольная группа (n = 98).
Note. EG – experimental group (n = 109), KG – control group (n = 98).

Средний уровень самоактуализации яв-
лялся преобладающим у обучающихся в обеих 
группах как в начале эксперимента (81 и 79%), 
так и по его окончании (44 и 66%).

Низкий уровень самоактуализации был 
отмечен изначально лишь у 2% обучающих-
ся из экспериментальной группы и у 6% из 
контрольной группы. Обучающихся с низким 

уровнем самоактуализации по окончании экс-
перимента выявлено не было. 

Таким образом, практически у половины 
обучающихся ЭГ (46%) выявлено стремле-
ние к наиболее полному раскрытию и реа-
лизации своего личностного потенциала, 
достижению максимальной полноты жизни. 
Их характеризует умение быть самим собой, 
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открыто выражать свои настоящие чувства, 
принимать свои слабости и недостатки; неза-
висимость убеждений и поступков от оценки 
и ожиданий окружающих, доверие к людям, 
желание помогать другим. Подростки с вы-
соким уровнем самоактуализации способ-
ны к глубоким и крепким межличностным 
взаимоотношениям, способны отделять цель 
от средств, учиться у более опытных това-
рищей. 

В качестве дополнительного критерия, ха-
рактеризующего самоактуализацию подростков, 
выступает социокультурная компетентность 
личности, а показателя – опыт участия и до-
стижения подростков в разнообразных видах 

социокультурной практики, которые изучались 
только у обучающихся ДЮЦ № 3 на основе 
анализа их портфолио достижений. Портфолио 
содержит дипломы и грамоты, сертификаты 
и благодарности, полученные учащимися за 
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 
мастер-классах и т. д.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют об активном росте количества 
достижений обучающихся с 2018 по 2021 год
(табл. 4). В целом обучающиеся активно реа-
лизуют свои творческие способности и воз-
можности в различных видах социокультурной 
деятельности и добиваются высоких результа-
тов на разных уровнях.

                                                                                                                                                   Таблица 4 / Table 4
Количество победителей и призеров конкурсов, выставок
Number of winners and prize-winners of contests, exhibitions

Учебный год Всего Областной 
уровень

Всероссийский 
уровень

Международный 
уровень

2018 / 2019 181 92 37 52

2019 / 2020 205 129 20 56

2020 / 2021 219 96 72 51

Заключение

Полученные результаты свидетельству-
ют, что социокультурные практики являются 
действенным средством самоактуализации 
обучающихся в учреждении дополнительного 
образования, способствуя росту их мотивации 
к успеху и достижениям, развитию умения 
делать самостоятельный выбор и нести за него 
ответственность, формированию черт само-
актуализирующейся личности, стремящейся к 
максимально полному раскрытию внутреннего 
потенциала. Организация социокультурных 
практик в учреждении дополнительного обра-
зования содействует формированию активной 
жизненной позиции обучающегося, развитию 
его личностного потенциала и становлению 
в качестве полноправного субъекта образова-
тельных отношений и собственной жизнедея-
тельности.

Очевидно, что нами изучен не весь потен-
циал влияния социокультурных практик на са-
моактуализацию участников образовательного 
процесса в УДО. Мы готовы продолжить поиск 
возможностей для социокультурных практик 
с позиции расширения их репертуара, а также 
влияния на профессиональную деятельность 
педагога дополнительного образования.
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы профессионального саморазвития будущих учителей технологии в процессе их под-
готовки связана с тем, что в современных условиях образовательным учреждениям необходимы педагоги, которые умеют быстро 
адаптироваться к интенсивным изменениям, способны самостоятельно развиваться в профессиональной сфере. Одним из этапов про-
фессионального саморазвития будущих учителей технологии является их обучение в вузе.   Цель: определить важность и значимость 
профессионального саморазвития для будущих учителей технологии в период подготовки в вузе на основе анализа нормативных до-
кументов, исследований ученых, результатов анкетирования студентов. Анализ содержания нормативных документов федерального 
уровня, регламентирующих процесс подготовки будущих учителей технологии в вузе, на предмет наличия / отсутствия вопросов, затра-
гивающих профессиональное саморазвитие будущих учителей технологии, осуществлен согласно ФГОС высшего образования и про-
фессионального стандарта «Педагог». ФГОС подготовки бакалавров и магистров включает компетенцию, непосредственно связанную 
с профессиональным развитием будущих учителей технологии – УК-6. Анализ профессионального стандарта «Педагог» позволяет вы-
делить две обобщенные трудовые функции, в которых обозначены те трудовые действия, умения и знания, которые в совокупности 
связаны с профессиональным саморазвитием педагогов. Исследование выполнено на выборке студентов (N = 52, в возрасте от 18 до 
30 лет, жен. = 60%), обучающихся в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чер-
нышевского по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Технология». Для фиксации степени выраженности 
значимости профессионального саморазвития применена авторская анкета. Выявлена положительная динамика временных затрат 
на профессиональное саморазвитие к старшим курсам. Зафиксировано единогласие респондентов в том, что профессиональное са-
моразвитие является неотъемлемой составляющей профессионального роста и частью конкурентоспособности в профессии. Пред-
ставленные материалы эмпирического характера могут быть использованы при создании педагогических условий по осуществлению 
эффективной подготовки в направлении профессионального саморазвития студентов.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, профессиональная подготовка, будущий учитель технологии
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Abstract. The problem of professional self-development of future domestic science teachers in the process of their training is relevant due to the 
fact that modern educational institutions need teachers who are able to quickly adapt to sweeping changes and are able to develop independently 
in the professional fi eld. University training of future domestic science teachers is one of the stages of their professional self-development. The 
objective of the study is to determine to what extent university training of future domestic science teachers is important for their professional 
self-development. The objective is achieved through the analysis of regulatory documents, the analysis of scientifi c research and the results of 
student questionnaires. The presence or absence of aspects aff ecting the professional self-development of future domestic science teachers 
were determined while conducting the analysis of the federal regulatory documents that govern the training process of future domestic science 
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teachers at the university. The analysis was carried out in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education and the 
“Teacher” Professional Standard. The Federal State Educational Standard for Bachelor’s and Master’s degrees includes a directive to develop a 
competence closely related to the professional development of future domestic science teachers – Universal Competence-6 (UC-6). The analysis 
of the professional standard of a teacher allows us to distinguish two fundamental roles teachers perform at work. These roles indicate those ac-
tions, skills and knowledge that are collectively associated with the professional self-development of teachers. The empirical research was carried 
out on a sample of students (N = 52, aged 18 to 30 years, women = 60%), majoring in pedagogy (44.03.01 Pedagogical Education with the major 
in “Domestic Science”) at Saratov State University (the city of Saratov). A questionnaire (prepared by N. V. Sayapin) was used to determine to 
what extent professional self-development is signifi cant. The posi tive dynamics of the parameters of time spent on professional self-development 
for senior courses has been revealed. There is a consensus among respondents that professional self-development is an integral component of 
professional growth and part of competitiveness in the profession. The presented empirical materials can be used in creating pedagogical condi-
tions for the implementation of eff ective training aimed at professional self-development of students.
Keywords: professional self-development, professional training, future domestic science teacher
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Введение

В современных условиях значимым для 
системы российского образования в целом пред-
ставляется процесс профессиональной подготов-
ки будущих учителей, имеющих на выходе из 
вуза определенные конкурентные преимущества 
на рынке труда и без затруднений осуществля-
ющих профессиональную деятельность. Одним 
из условий, оказывающих важное влияние на 
соблюдение указанных выше требований, яв-
ляется ориентированность будущего учителя на 
профессиональное саморазвитие, обозначенное, 
как показал анализ, и в документах федерального 
уровня. 

В соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [1] разработаны различные нацио-
нальные проекты (программы), среди которых 
необходимо выделить национальный проект 
«Образование». Одной из задач в рамках этого 
проекта является внедрение национальной сис-
темы профессионального роста педагогических 
работников [2], ориентированной на профессио-
нальную самореализацию педагогов и развитие 
необходимых компетенций, на улучшение про-
фессиональной подготовки и развитие педаго-
гических кадров. 

Сегодня требования к подготовке буду-
щих педагогов и выполняемым ими трудовым 
функциям в дальнейшей профессиональной 
деятельности регламентируются федеральным 
государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего образования и профессио-
нальным стандартом «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)». 

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования треть-
его поколения (3++) подготовки бакалавров по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Технология» и магистров 
по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Технологическое об-
разование» в системе профессиональной под-
готовки, отражающие требования к результатам 
освоения образовательных программ этих двух 
уровней, позволяют выделить из имеющихся 
компетенцию, непосредственно связанную с 
профессиональным развитием будущих учите-
лей технологии – УК-6. В стандарте бакалавров 
данная компетенция заключается в способности 
управлять своим временем, выстраивании и 
реализации траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни. 
Магистры же, изучая образовательную програм-
му по направлению 44.04.01, овладевают компе-
тенцией УК-6, суть которой состоит в том, что 
выпускник мог определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки [3, 4]. 

В профессиональном стандарте представ-
лены виды профессиональной деятельности, 
обобщенные трудовые функции, конкретные 
выполняемые трудовые функции и необходимые 
требования к образованию и обучению, опыту 
практической работы, особые условия допуска 
к работе, знания и умения, способствующие 
осуществлению эффективной профессиональ-
ной деятельности. В исследовании И. Н. Гу-
щиной представлен анализ профессионального 
стандарта педагога на предмет представления 
в нем моментов, касающихся профессиональ-
ного развития, который позволил ей выделить 
две обобщенные трудовые функции. Одна из 
них связана с педагогической деятельностью 
педагога по проектированию и реализации об-
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разовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
а другая – с педагогической деятельностью по 
проектированию и реализации основных обще-
образовательных программ [5]. Далее среди вы-
деленных трудовых функций ею обозначаются 
те трудовые действия, умения и знания, которые 
в совокупности будут связаны с профессиональ-
ным саморазвитием педагогов и их готовностью 
к нему [6]. Проделанная автором работа дает 
представление и нацеливает на то, что в период 
подготовки в вузе будущие учителя технологии 
должны иметь представление о необходимости 
своего профессионального саморазвития и его 
значении для осуществления трудовой профес-
сиональной деятельности. 

В подготовке будущего учителя технологии 
его профессиональное саморазвитие можно рас-
сматривать в качестве развития, с одной стороны, 
как личности, а с другой – как носителя необ-
ходимой информации, которая будет реализо-
вываться в его дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

В связи с этим уместно утверждение, что 
развитие личности будущего педагога тесно 
взаимосвязано с его способностью к самораз-
витию [7, 8]. При этом необходимо отметить, 
что главной отличительной особенностью об-
разовательной парадигмы, существующей в 
последние десятилетия, является тенденция, за-
ключающаяся в «образовании через всю жизнь». 
В связи с этим будущий педагог должен уделять 
достаточно большое внимание самообразова-
нию, саморазвитию и профессиональному росту. 

Представим кратко исследования ученых, 
касающиеся изучения профессионального са-
моразвития будущих учителей. А. С. Сюнина 
[9] обозначает саморазвитие будущих учителей 
как проблему, С. П. Грушевский и соавторы 
[10] определяют основные направления про-
фессионального саморазвития в условиях вуза, 
Е. Ю. Никитина и соавторы – прикладные аспек-
ты [11], Т. С. Хазыкова – принципы проектиро-
вания [12]. В. А. Скопа акцентирует внимание на 
компетентностном подходе к рассматриваемому 
процессу [13], О. В. Бажук и соавторы предлагают 
формировать у будущих учителей готовность 
к нему [14]. Л. В. Козилова раскрывает условия 
трансформации образовательной среды педа-
гогического вуза в профессиональном развитии 
преподавателей [15]. Интересными представля-
ются работы авторов в привязке саморазвития к 
самоопределению [16] и самообразованию [17, 18]. 

В изучении сущности профессионального 
саморазвития будущего педагога А. Г. Рома-
новский [19] утверждает, что оно представляет 

собой непрерывный процесс, целью которого 
является определение путей и средств личност-
ного и профессионального развития с помощью 
анализа передового опыта и самостоятельной 
деятельности, способствующего в дальнейшем 
развитию собственного стиля в профессиональ-
ной деятельности. 

О. И. Маркова [20], Е. В. Заикина [21] ука-
зывают, что подготовка будущих педагогов к 
профессиональному саморазвитию реализуется 
посредством организации соответствующих 
внешних и внутренних условий. Ключевым 
внешним условием для реализации профессио-
нального саморазвития будущего педагога 
является определенная программа, которая 
состоит из целевого, содержательного, органи-
зационно-деятельностного и диагностического 
компонентов. В рамках целевого компонента 
будущий педагог определяет для себя цель, кото-
рая направлена на его постоянное саморазвитие, 
самосовершенствование и способствует форми-
рованию собственного стиля в профессиональ-
ной деятельности. Содержательный компонент 
представляет собой формируемую систему ком-
петенций, необходимых будущему педагогу для 
профессионального саморазвития и применения 
соответствующих способностей в практической 
деятельности. Организационно-деятельностный 
компонент включает в себя определенные фор-
мы, методы и средства, используемые в ходе про-
фессиональной подготовки и  способствующие 
формированию готовности к профессионально-
му саморазвитию. Диагностический компонент 
состоит из оценочных комплексов, позволяющих 
выявить уровень готовности будущих педагогов 
к профессиональному саморазвитию. Внутрен-
нее условие выражается в формировании у буду-
щего педагога готовности к профессиональному 
саморазвитию. 

Цель: определ ить важность и значимость 
профессионального саморазвития для будущих 
учителей технологии в период подготовки в вузе.

Материалы и методы

Участники исследования. Эмпирическое 
исследование выполнено на выборке студентов – 
будущих учителей технологии, обучающихся в 
Саратовском национальном исследовательском 
государственном университете имени Н. Г. Чер-
нышевского по направлению 44.03.01 «Педаго-
гическое образование», профиль «Технология». 
В исследовании приняли участие 52 студента 
1–4-го курсов в возрасте от 18 до 30 лет, в том чис-
ле 60% (31 чел.) женщин и 40% (21 чел.) мужчин. 

Методики. Применена авторская анкета, на-
правленная на изучение степени выраженности 

Н. В. Саяпин. Профессиональное саморазвитие будущих учителей технологии 
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значимости профессионального саморазвития 
для будущих учителей технологии в период 
подготовки в вузе.

Методы исследования: анкетирование, ме-
тоды математической статистики.

Результаты и их обсуждение 

В результате анкетирования было опреде-
лено, что студенты 1‒2-го курсов затрачивают в 
среднем 35% отведенного учебного времени на 
профессиональное саморазвитие, а бакалавры, 
обучающиеся на 3‒4-м курсах, – 58% соот-
ветственно. Большинство будущих учителей 
технологии (92%) отметили, что профессиональ-
ное саморазвитие является неотъемлемой со-
ставляющей профессионального роста и частью 
конкурентоспособности в профессии. Для осу-
ществления профессионального саморазвития 
будущим педагогам предлагалось выбрать опре-
деленные виды деятельности. Студенты 1‒2-го 
курсов выбрали факультативы и специализиро-
ванные тренинги (64%), студенты старших кур-
сов – научно-исследовательскую работу (68%), 
участие в профессиональных конкурсах (65%), 
дополнительное образование (70%). Распреде-
ление результатов у студентов старших курсов 
обусловлено прохождением разных видов педа-
гогической практики, участием в мероприятиях 
профессиональной направленности, проводимых 
в университете. Например, в СГУ ежегодно про-
ходит «Неделя педагогического образования», 
в рамках которой среди будущих педагогов 
проводится конкурс профессионального мас-
терства «Шаг в профессию». В нем принимают 
участие студенты 3‒4-го курсов, осваивающие 
образовательные программы по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» и разным 
профилям подготовки. Студенты 1‒2-го курсов 
(61%) отмечают, что удобным для профессио-
нального саморазвития является виртуальное 
пространство. Среди студентов 3‒4-го курсов 
этот показатель составил 77%, что объясняется 
большим количеством времени, проведенного 
студентами старших курсов в режиме online в 
период дистанционного обучения. 

Выводы 

1. Наличие универсальной компетенции 
УК-6 в ФГОС, касающейся профессионального 
саморазвития в подготовке будущих учителей, 
указывает на важность данного процесса в пе-
риод подготовки будущих учителей технологии. 
В то же время для формирования данной ком-
петенции в период обучения в вузе требуется 
создание определенных условий.

2. Анализ содержания профессионального 
стандарта «Педагог» позволяет нацеливать бу-
дущего учителя технологии на понимание того, 
что быть успешным в современных рыночных 
условиях функционирования экономики в госу-
дарстве возможно лишь при условии владения 
навыками личностного и профессионального 
саморазвития, самостоятельной работы, мо-
бильности, а также умения адаптироваться к 
интенсивно изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности. 

3. Анализ разных мнений и взглядов авторов 
по вопросу профессионального саморазвития 
будущих учителей позволил выделить проблему 
применения идей профессионального самораз-
вития в процессе профессиональной подготовки 
учителей технологии в вузе как ведущую. 

4. Полученные эмпирическим путем данные 
анкетирования студентов свидетельствуют, что 
в ходе профессиональной подготовки будущие 
учителя технологии осознают необходимость 
и значимость профессионального саморазвития 
для осуществления профессиональной деятель-
ности.

Представленные материалы эмпирического 
характера могут быть использованы при созда-
нии педагогических условий по осуществлению 
эффективной подготовки в направлении профес-
сионального саморазвития студентов.
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Аннотация. Актуальность изучения интеграционных процессов в системе образования обусловлена новыми требованиями к обра-
зовательной среде, выступающими основанием дальнейшего развития всей системы образования. Оптимизация интеграционных 
процессов в системе образования определяется принципами их реализации, предполагающими «управляемую самоорганизацию» 
интегрируемых структур в интересах человека, общества, государства. Цель: поиск и обоснование методов и средств оптимизации ин-
теграционных процессов в системе образования. Определен комплекс методологических принципов, реализация которого позволяет 
оптимизировать процессы интеграции субъектов образования и образовательной среды в целом, – системный, интеграционный, си-
нергетический и акмеологический подходы. Описаны содержание и специфика данных подходов, представлен анализ исследований 
в контексте заявленной проблематики. Одним из важнейших последствий интеграционных процессов в системе образования является 
развитие личности, усиление ее роли в «приращении» не только образовательного, но и социального капитала как значимого ресурса 
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Ю. С. Шинтяпина. Процессы интеграции в системе образования

Введение

Сегодня одной из главных задач системы 
образования в России является повышение его 
качества. Соответственно, трансформация, за-
тронувшая всех участников образовательного 

процесса, оказывает непосредственное влияние 
на педагогическую систему. Обозначенные из-
менения послужили толчком для значительных 
преобразований в традиционных системах и 
технологиях, что вывело их на новый виток 
развития, в том числе и интеграцию образова-

©  Шинтяпина Ю. С., 2022
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тельного процесса. Актуальность проблемы при-
менения интеграционных процессов в системе 
образования продиктована современными требо-
ваниями, предъявляемыми обществом к обуче-
нию, поскольку в ходе данных процессов могут 
решаться разные задачи современной системы 
образования, способствующие формированию 
будущего специалиста.

Цель исследования, представленного в 
статье, заключается в поиске и обосновании ме-
тодов и средств оптимизации интеграционных 
процессов в системе образования.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении, что выявленные методы и средства 
интеграционных процессов, применяемые в 
системе образования, расширяют возможности 
их оптимизации.

Интеграционные подходы

Интеграция как понятие стала одной из 
важнейших областей для исследования в пе-
дагогической науке. Т. Парсонс рассматривает 
интеграцию как взаимодействие социальных 
подсистем с преимущественно триадичными 
отношениями. Поскольку становление лич-
ности происходит путем воздействия на нее 
некоторых компонентов социальной и культур-
ной системы, наряду с этим некоторые компо-
ненты культурной системы с установленными 
соответствующими нормами и правилами 
влияют на формирование общества в целом [1]. 
Дж. Локк исследует интеграцию как содержа-
ние образования, которое состоит в наполне-
нии одного предмета элементами и фактора-
ми другого. И. Г. Песталоции рассматривает 
интеграцию как способ объединения труда и 
обучения в единое целое межпредметных зна-
ний, которое опирается на наиболее значимые 
проблемы [2].

Интеграционные процессы следует рас-
сматривать как комплексное систематизирован-
ное объединение факторов, способствующих 
развитию целостного образования на множестве 
разобщенных ранее компонентов. В системе 
образования интеграционные процессы опира-
ются на актуальные результаты в разных сферах 
деятельности [3].

В основе педагогической науки лежит сово-
купность закономерностей, признаков, методов, 
средств и процессов, направленных на развитие 
человека как личности с присущими ему каче-
ствами и подразделяющееся, в свою очередь, на 
внутренние и внешние факторы. На их основе в 
педагогике и образовании и строятся система-
тизированные интеграционные процессы. Ин-
теграция наделена персональной, свойственной 

только ей структурой, на основании которой 
строится формирование целостности, надеж-
ности и неизменности процесса [3].

Внешние факторы предусматривают коллек-
тивное использование различных ресурсов, кото-
рыми, в свою очередь, наделены образовательные 
организации, где учитываются интересы каждой 
из сторон (интеграция профессионального об-
разования, науки и производства, интеграция 
межвузовская, интеграция педагогики с другими 
науками). Внутренние факторы применяются 
для достижения практического использования 
прогрессивных идей (интеграция образования и 
гражданского воспитания, интеграция содержа-
ния образования, интеграция методов обучения, 
личностная интеграция и др.) [3].

В системе образования интеграционные 
процессы подлежат исследованию в контексте 
общепринятых понятий, таких как педагоги-
ческая система, образование и др. Реализация 
данных процессов сопряжена с рядом трудностей 
начиная от научной интеграции и заканчивая 
проектированием определенных интегрирован-
ных курсов.

Процессы интеграции включают в себя три 
принципа: принцип организации, стимулиру-
ющий создание концепции интеграционно-пе-
дагогических систем; содержательно-методоло-
гический принцип, предусматривающий набор 
определенных норм и требований для разработки 
содержания; структурно-технологический прин-
цип, предполагающий набор педагогических 
технологий, способствующих развитию кон-
цепций (формы, методы, средства, технологии, 
условия) [4].

Немаловажное значение в системе развития 
образования имеют интеграционные процессы, 
которые оказывают положительное влияние 
на развитие учебного и научного потенциала, 
дают возможность образовательным учрежде-
ниям сделать образование более доступным, 
качественным и эффективным, способствуют 
существенному обновлению образования. Ин-
теграция в высшей школе дает возможность 
каждому вузу-участнику прочно закрепиться 
на рынке образовательных услуг, способствует 
расширению ассортиментного портфеля, способ-
ствует формированию благоприятных условий 
для получения качественного образования в 
интересах общества [5]. В рамках реализации до-
ступного образования процессы интеграции все 
больше приобретают всеобъемлющий характер, 
дают возможность развивать социально-эконо-
мические отношения.

Как показывает практика, системе образо-
вания свойственны два противоположных и в то 
же время тесно взаимосвязанных направления ‒
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регионализация образования и интеграция 
ре гиональных систем. Интеграция на уров-
не регионов дает возможность равномерного 
распределения выпускников, оперативного 
решения вопросов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и т. д. Для этого 
в регионах создается единое образовательное 
пространство. В результате происходящих 
инновационных преобразований в системе об-
разования возникла необходимость ликвидации 
межведомственных барьеров, потребность во 
взаимном сотрудничестве образовательных 
учреждений разного уровня с учетом регио-
нальных потребностей [6].

Появление данных систем стало предметом 
отдельных исследований в области социальной 
практики, которые оказывают непосредственное 
влияние на развитие общества. Такое направ-
ление должно отвечать мировым требованиям 
и стандартам, способствующим повышению 
качества образования в целях оптимизации об-
разовательных учреждений, на основании кото-
рых строится преемственность между уровнями 
общего образования, способствующими созда-
нию новых моделей многоуровневых учебных за-
ведений – образовательных комплексов, на базе 
которых подготовка высококвалифицированных 
кадров зависит преимущественно от учета регио-
нального развития и потребностей рынка труда. 
Деятельность непрерывного многоуровневого 
образования в образовательных комплексах 
осуществляется посредством разработки вза-
имосвязанных учебных планов по родственным 
специальностям, для которых требуются иден-
тичные профессиональные знания и навыки [7].

На деятельность образовательных учреж-
дений оказывают влияние разноуровневые об-
разовательные комплексы, которые позволяют 
им функционировать на системной основе с 
применением принципов гуманизации, гумани-
таризации и дидактики [8].

Несмотря на все реформы, происходящие 
в системе образования в условиях рыночных 
отношений и острой конкуренции, высшее обра-
зование подвержено рискам. Выпускники могут 
столкнуться с такой проблемой, как невостре-
бованность профессии на рынке труда в связи с 
происходящими институционными преобразо-
ваниями в области социально-экономических 
отношений либо возможностью получения об-
разования, не соответствующего установленным 
стандартам и требованиям. Работодатель, в свою 
очередь, р искует разного рода финансовыми из-
держками, направленными на переподготовку 
кадров, квалификация которых не соответствует 
требованиям профстандарта. Риском для обще-
ства является обстановка социальной напряжен-

ности, связанная с неадекватным распределе-
нием рынка трудовых ресурсов и возникающей 
проблемой трудоустройства выпускников. Риск 
государства заключает в предрасположенности к 
повышению уровня безработицы в результате не-
пропорционального распределения потребности 
в рабочих кадрах в разных отраслях хозяйства, 
нерационального использования средств, на-
правленных на профессиональную подготовку 
кадров. В результате то, что образовательные ор-
ганизации и их объединения могут затрагивать 
интересы субъектов образовательной системы, 
служит толчком для развития рисков [9].

Е. А. Максимова рассматривает в качестве 
субъектов системы образования риски образова-
тельных организаций с присущим им компонент-
ным составом. Компонентами образовательного 
процесса, которые связаны между собой от-
дельными элементами, выступают структурный 
(организационный, содержательный, управлен-
ческий) и функциональный (конструктивный, 
проектировочный, коммуникативный) компо-
ненты. Соответственно, каждый элемент систе-
мы может сопровождаться рисками развития, 
поскольку без этого не обходится любая сфера 
деятельности [10].

Многочисленные исследования позволяют 
сделать вывод, что реализация процессов инте-
грации в системе образования происходит непо-
средственно путем рационального применения 
общенаучных методов и подходов. Применение 
данных подходов предусматривает непосред-
ственное участие обучающихся в учебном про-
цессе, которое нацелено на получение профес-
сиональных знаний и навыков, необходимых на 
разных этапах жизни.

По мнению И. А. Синицыной, под систем-
ным подходом следует понимать форму мыш-
ления, наделенного определенной структурой, 
которая позволяет решать различные задачи и 
аргументировать принятые решения, реализо-
вывать декомпозицию общей цели системы че-
рез иерархическое расположение подсистем [11]. 
Системный подход рассматривается как одно из 
направлений методологии научного познания, 
фундаментом которого является применение 
объекта как системы, с присущей им единой 
структурой взаимозависимых компонентов и 
комплексом взаимодействующих между собой 
элементов и отношений, которые оказывают 
влияние на развитие всех видов деятельности 
[12]. Использование системного подхода осно-
вывается на изучении объектов в качестве систе-
мы с неразрывно связанными между собой эле-
ментами, которые неотделимы от природы [13]. 
Данной теории придерживались И. В. Блаум-
берг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.
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В последнее время тенденция развития 
образования как системы проходит непосред-
ственно через формирование определенных 
навыков целостного и системного мышления. 
Обучающиеся должны получать знания путем 
последовательного освоения учебного курса 
различных междисциплинарных предметов, 
которые направлены на развитие науки в целом. 
Деятельность данного подхода основывается на 
одновременном и равнозначном применении в 
учебном процессе трех элементов, таких как вос-
питание, обучение и развитие. Для дальнейшего 
стабильного функционирования системы высше-
го образования необходимо брать за основу прин-
цип взаимодополняемости естественнонаучной 
методологической традиции гуманитарных 
способов познания [14].

Интеграционный подход представляет со-
бой сочетание иерархически расположенных 
моделей, применяемых для формирования высо-
коквалифицированных кадров [15]. Применение 
данного подхода основывается на использовании 
факторов, которые оказывают прямое влияние 
на унификацию интеграционных процессов в 
системе общего образования. Исследованиями в 
данной области в разное время занимались такие 
ученые, как П. Р. Атутов, В. И. Загвязинский, 
А. Я. Найн, Б. М. Кедров, Л. А. Шипилина и др.

Синергетический подход предполагает при-
менение внешних двухкомпонентных систем 
управления, которые используются в качестве 
механизмов деятельности организации. Одно-
временно с этим для стабильного функциони-
рования механизмов управления в образова-
тельной организации применяются внутренние 
процессы. Это даст возможность эффективного 
решения различных задач (позволять применять 
педагогам в образовательном процессе совре-
менные технологии, создавать специальную 
систему контроля, которая будет заключаться в 
оценивании педагогам себя как профессионала). 
В результате возникает потребность в создании 
единого информационно-образовательного про-
странства, которое позволяет взаимодействовать 
всем участникам социального партнерства в сфе-
ре образования [16]. Вопросам синергетического 
подхода и метода системного анализа посвяще-
ны работы С. П. Курдюмова, И. Р. Пригожина, 
Д. М. Гвишвили, Д. Криланда и др. Системный 
анализ представляет собой совокупность приспо-
соблений, которые направлены на приобретение 
необходимых навыков и умений.

Акмеологический подход в системе об-
разования подразумевает применение методов 
мотивации в профессиональной деятельности, 
поощрение проявления креативности, продук-
тивное использование для профессионального 

достижения в педагогической деятельности лич-
ностных ресурсов педагога. Акмеологический 
подход выступает в качестве фундаментального 
понятия с определенной структурой принципов, 
приемов и методов, которые позволяют решать 
различные акмеологические проблемы и за-
дачи [17]. Действие акмеологического подхода 
происходит непосредственно через применение 
общеметодологических принципов (системно-
сти, субъективности, социальной детерминации 
личности, развития и др.) [18].

Применение вышеизложенных общенаучных 
подходов для реализации процессов интеграции в 
системе высшего образования позволяет постро-
ить обучение в вузе таким образом, чтобы раз-
витие и воспитание обучающегося происходило 
путем педагогического воздействия на него [19].

Заключение 

Таким образом, интеграция в последнее 
время все больше становится неотъемлемой ча-
стью педагогической науки и образовательной 
практики. Можно выделить несколько подходов 
‒ системный, интеграционный, синергетический 
и акмеологический, ‒ для непосредственного 
вовлечения обучающихся в образовательный 
процесс с последующим получением ими необ-
ходимых навыков и умений, оказывающих непо-
средственное влияние на развитие и становление 
личности на всех этапах жизни.

Применение общенаучных подходов в сово-
купности дает возможность решать различные 
задачи, которые неразрывно связаны с реали-
зацией интеграционных процессов в системе 
высшего образования, оказывающих влияние на 
развитие разных отраслей сферы деятельности. 
Так, в основе системного подхода лежит иссле-
дование объекта в качестве системы с присущим 
ей единым комплексом взаимосвязанных компо-
нентов и объединяет в себе взаимодействующие 
объекты. Интеграционный подход строится на 
создании условий, которые действуют в каче-
стве мотиватора для эффективного обучения 
в вузе и мотивируют студентов к изучению 
будущей профессиональной деятельности. При 
синергетическом подходе субъекты образова-
тельного процесса рассматриваются в качестве 
саморазвивающейся подсистемы, в которой 
происходит процесс саморазвития личности. 
Акмеологический подход предусматривает раз-
витие личностных ценностей человека, которые 
оказывают непосредственное влияние на при-
обретение высоких профессиональных качеств, 
так же непосредственно влияющих на систему 
ценностей в процессе самореализации личности 
в современном мире.
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В настоящее время применение интеграци-
онных процессов в системе высшего образования 
является актуальным и перспективным, но они 
остаются до конца не изученными и подлежат 
дальнейшему исследованию в рамках расши-
рения интеграции образовательных областей. 
На современном этапе развития системы обра-
зования интеграционные процессы оказывают 
непосредственное влияние на развитие всего 
образовательного процесса, позволяют расши-
рять научный и образовательный потенциал, 
который, в свою очередь, дает возможность 
предоставлять различные услуги и рационально 
использовать ресурсы, что способствует модер-
низации образования в соответствии с современ-
ными профессиональными стандартами. 
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27‒28 апреля 2022 г. в г. Саратове на базе 
Саратовской государственной юридической 
академии состоялся межрегиональный круглый 
стол с международным участием «Проблемы 
формирования и функционирования психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования». Организаторами круглого стола 
выступили Саратовская государственная юри-
дическая академия, Центр психологической 
поддержки Саратовской государственной юри-
дической Академии, Институт молодежи Ин-
ститута исихоанализа и философский факультет 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук.

О сновной целью круглого стола явилось 
обобщение научной информации и опыта в 
формировании и функционировании психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования для повышения эффективности их 
деятельности. 

Основными направлениями работы кругло-
го стола были: проблемы и актуальные задачи 
психологических служб в системе высшего обра-
зования в современной России; психологическое 
состояние молодежи в условиях политических 
трансформаций; спектр проблемных вопросов 
относительно организации работы и реализа-
ции психологической деятельности психолога в 
вузе и предложения по их разрешению; студен-
ческая психологическая служба; проблемы и 
перспективы психологического сопровождения 
обучающихся; социально-психологическая адап-

тация иностранных студентов, психологическое 
сопровождение проектов воспитательной и со-
циальной работы; роль службы психологической 
поддержки в образовательном процессе; акаде-
мическая адаптация студентов с хроническими 
заболеваниями; организация психологической 
поддержки в вузе в чрезвычайной ситуации; 
модель психологической службы вуза в поли-
культурном регионе; учет социальной актив-
ности и политических предпочтений студентов 
в деятельности психологической службы вуза; 
возможности организационной психологии для 
создания психологической службы в системе 
высшего профессионального образования; 
психологическая служба в системе профессио-
нального образования как организационно-пси-
хологический феномен; актуализация модели 
профессиональных компетенций педагога-пси-
холога; система представлений студентов о пси-
хологической службе вуза; система организации 
и функционирования социально-педагогической 
и психологической службы в системе образова-
ния Республики Беларусь; адаптация студентов 
младших курсов к обучению в медицинском 
университете; практика работы психологов по 
психолого-педагогическому сопровождению 
учебного процесса. 

Основными направлениями мастер-классов 
стали био-психо-социо-духовная матрица анали-
за информационной продукции на предмет вы-
явления деструктивных воздействий и карьерные 
стратегии молодежи. 
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Мероприятие проходило в очно-заочной 
форме с применением дистанционных техно-
логий. Большинство докладчиков принимали 
участие в конференции в онлайн-режиме.

Программа межрегионального круглого 
стола с международным участием «Проблемы 
формирования и функционирования психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования» реализовывалась в разных форма-
тах – это были круглый стол (27 апреля 2022 г.), 
мастер-класс «Био-психо-социо-духовная матри-
ца анализа информационной продукции на пред-
мет выявления деструктивных воздействий» 
(27 апреля 2022 г.), мастер-класс «Карьерные 
стратегии молодежи» (28 апреля 2022 г.)

Открыла межрегиональный круглый стол с 
международным участием советник министра 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации Анна Александровна Брайнес, которая 
подчеркнула, что формирование и функциони-
рование психологических служб является при-
оритетной задачей в системе профессионального 
образования. И. о. заведующего кафедрой право-
вой психологии, судебной экспертизы и педаго-
гики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», руководитель Центра 
психологической поддержки СГЮА, кандидат 
психологических наук Милена Александровна 
Клёнова отметила, что подобный формат позво-
ляет объединить практический и научный опыт, 
собрать в одном пространстве ведущих ученых 
и практиков, обменяться опытом и наладить 
сотрудничество.

Со вступительным словом к участникам 
круглого стола обратились кандидат психологи-
ческих наук, доцент, директор по науке Институ-
та молодежи, доцент философского факультета 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук Светлана Юрьевна Попо-
ва и директор Института экономики и права 
Костанайского регионального университета 
им. А. Байтурсынова, кандидат исторических 
наук, подполковник полиции запаса Алибек 
Нурмагамбетович Табулденов. Они отметили, 
что актуальность тематики межрегионального 
круглого стола с международным участием, 
которая привлекла внимание многих специа-
листов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Самары, Волгограда, Пензы, Владимира, Перми, 
Ставрополя, а также из Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Организаторы круглого 
стола пожелали участникам успешной работы, 
плодотворного профессионального общения.

Заседание круглого стола открыла кандидат 
психологических наук, доцент, директор по нау-
ке Института молодежи, доцент философского 
факультета Государственного академического 

университета гуманитарных наук С. Ю. Попова 
(Москва). Ее доклад был посвящен проблемам и 
актуальным задачам психологической службы 
в системе высшего образования в современной 
России. В докладе были затронуты главные 
аспекты и приоритетные задачи работы психо-
логических служб. 

В докладе доктора политических наук, 
доцента кафедры социологии и психоло-
гии политики факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. В. Селезнёвой (Москва) 
была дана характеристика психологическому 
состоянию молодежи в условиях политических 
трансформаций.

В докладе кандидата психологических 
наук, педагога-психолога Казанского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия, доцента кафедры психотерапии и 
наркологии Казанской государственной меди-
цинской академии, доцент Казанского филиала 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования В. В. Гера-
симовой (Казань) были освещены проблемные 
вопросы, касающиеся реализации практической 
деятельности психолога в вузе, и выдвинуты 
предложения и рекомендации по их решению. 

 В докладе начальника психологической 
службы Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина И. Д. Головеш-
кина (Санкт-Петербург) был представлен опыт 
организации и работы на факультете психологии 
ЛГУ им. А. С. Пушкина студенческой психоло-
гической службы. 

Опыт психологического сопровождения 
проектов воспитательной и социальной работы 
в Пензенском государственном университете 
представил в своем докладе доктор психологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей психологии факультета педагогики, 
психологии и социальных наук В. В. Констан-
тинов (Пенза). Кандидат психологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой общей 
психологии и педагогической психологии Вла-
димирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых Е. В. Пронина (Вла-
димир) раскрыла роль службы психологической 
поддержки в образовательном процессе вуза. 

Сотрудники социально-психологического 
центра Самарского национального исследова-
тельского университета им. академика С. П. Ко-
 ролёва кандидат психологических наук, ди-
ректор социально-психологического центра 
А. П. Терехина и педагог-психолог социально-пси-
хологического центра Н. Б. Иголкина в своих до-
кладах отметили перспективы психологического 
сопровождения обучающихся, а также затронули 
актуальную тему современности – социально-
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психологическую адаптацию иностранных 
студентов на примере Самарского университета. 

Основные аспекты академической адапта-
ции студентов с хроническими заболеваниями 
раскрыл доктор психологических наук, декан 
факультета психолого-педагогического и специ-
ального образования СГУ, заведующий кафедрой 
социальной психологии образования и развития 
Р. М. Шамионов (Саратов), который подчеркнул, 
что личностные и поведенческие факторы акаде-
мической адаптации студентов с хроническими 
заболеваниями являются основополагающими 
при разработке стратегии их социально-психо-
логического и психолого-педагогического со-
провождения в университете. Он также отметил, 
что полученные данные позволяют наметить 
пути социально-психологического и психоло-
го-педагогического сопровождения студентов с 
хроническими заболеваниями в университете.

Об опыте организации психологической 
поддержки в чрезвычайной ситуации в своем 
докладе рассказала кандидат философских наук, 
проректор по молодежной политике Пермского 
государственного национального исследователь-
ского университета Е. В. Малкова (Пермь). Она 
подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации от 
эффективности организации и работы психо-
логической поддержки зависит социальное и 
эмоциональное благополучие всех участников 
образовательного процесса. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
руководитель научно-образовательного центра 
психологического сопровождения личностно-
профессионального развития Северо-Кавказско-
го федерального университета Т. Н. Банщикова 
(Ставрополь) представила модель психологиче-
ской службы в поликультурном регионе. Ее кол-
лега, кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник этого же научно-образова-
тельного центра М. Л. Соколовский представил 
доклад, основная идея которого заключалась в 
том, что учет социальной активности и полити-
ческих представлений в деятельности психоло-
гической службы вуза в поликультурном регионе 
является одной из ведущих задач.

Кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой организационной пси-
хологии Московского института психоанализа 
Н. А. Курдюкова, доктор психологических наук, 
профессор кафедры организационной психо-
логии Московского института психоанализа 
Е. А. Володарская, заместитель заведующего 
кафедрой организационной психологии Москов-
ского института психоанализа Е. М. Зверкова в 
своих докладах уделили особое внимание орга-
низационно-психологической феноменологии 
психологической службы в системе профессио-

нального образования и возможностям органи-
зационной психологии для создания психологи-
ческой службы в системе высшего образования, 
а также дали характеристику системе представ-
лений студентов о психологической службе вуза. 

Вопросам актуализации модели профес-
сиональных компетенций педагога-психолога 
в системе психологической службы посвятила 
доклад доктор педагогических наук, профессор 
кафедры государственного управления и моло-
дежной политики Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма Т. В. Коростелева (Москва).

Опытом практической работы психоло-
гов по психолого-педагогическому сопро-
вождению учебного процесса в Московском 
государственном техническом университете 
им. Н. Э. Баумана поделился кандидат психоло-
гических наук, член-корреспондент Российской 
академии медико-технических наук, руководи-
тель службы психологической поддержки студен-
тов Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана А. С. Миронов.

Были рассмотрены, в частности, система ор-
ганизации и функционирования социально-педа-
гогической и психологической службы системы 
образования, начальник психологической служ-
бы Белорусского государственного университе-
та, практический психолог высшей категории, 
Р. П. Попок (Минск, Беларусь), а также адапта-
ция студентов младших курсов медицинского 
университета, заведующий социально-педагоги-
ческой и психологической службой Витебского 
государственного медицинского университета, 
психолог, групповой психодинамический психо-
терапевт В. И. Михлюк (Витебск, Беларусь). 

Работу круглого стола 27 апреля 2022 г. 
продолжил мастер-класс кандидата психо-
логических наук, педагога-психолога Казан-
ского филиа ла Российского государственного 
университета правосудия, доцента кафедры 
психотерапии и наркологии В. В. Герасимовой 
«Био-психо-социо-духовная матрица анализа 
информационной продукции на предмет выяв-
ления деструктивных воздействий». 

28 апреля 2022 г. состоялся мастер-класс 
кандидата психологических наук, доцента, ди-
ректора по науке Института молодежи, доцента 
философского факультета Государственного ака-
демического университета гуманитарных наук 
С. Ю. Поповой (Москва) «Карьерные стратегии 
молодежи». Практическая часть мастер-класса 
была посвящена разбору основных проблем вы-
бора молодежью карьерных стратегий, а именно 
поиску стратегии, которая гарантирует достиже-
ние поставленной цели, трудностям адаптации в 
новом социально-экономическом пространстве, 
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сложности выбора в ситуации неопределенно-
сти, условиям для самореализации молодежи. 

В ходе обсуждения докладов были отмечены 
высокий теоретический и практический уровень 
осмысления материала выступающими, акту-
альность и значимость обсуждаемых проблем и 
намеченных путей их решения.

Основным итогом круглого стола стала 
система предложений по организации работы 
психологических служб в системе профес-
сионального образования для повышения их 
эффективности. Участники выявили необхо-
димость:

‒ формирования нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность психологов и педа-
гогов-психологов в системе профессионального 
образования; 

‒ создания профессионального стандарта 
для осуществления психологической и психо-
лого-педагогической деятельности в системе 
профессионального образования; 

‒ организации курсов повышения квалифи-
кации и супервизии для работников психоло-
гических служб в системе профессионального 
образования; 

‒ организации общей методологической и 
методической базы для межвузовского пользо-
вания психологическими службами; 

‒ закрепления порядка межведомственного 
взаимодействия психологов, психиатров, невро-
логов и других специалистов; 

‒ введения положения, определяющего ав-
тономность психологических служб в системе 
профессионального образования.

Поступила в редакцию 01.06.2022; принята к публикации 13.06.2022
The article was submitted 01.06.2022; accepted for publication 13.06.2022
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25‒27 октября 2022 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибир-
ский государственный педагогический универ-
ситет» (Новосибирск) состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция с между-
народным участием «Классный руководитель 
и куратор студенческой группы: обновление 
стратегии и методики подготовки» при инфор-
мационной поддержке научных периодических 

изданий «Сибирский педагогический журнал» 
(Новосибирск), «Вестник педагогических инно-
ваций» (Новосибирск), «Известия Саратовского 
университета. Серия: Философия. Психология. 
Педагогика» (Саратов), «Известия Воронежского 
государственного педагогического универси-
тета» (Воронеж), «Вестник Костромского госу-
дарственного университета им Н. А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социокинети-
ка» (Кострома).

©  Ромм Т. А., 2022
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Конференция проводится в рамках вы-
полнения государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Разработка науч-
но-методического сопровождения подготовки 
классных руководителей и кураторов студен-
ческих групп в условиях внедрения программы 
воспитания».

Цель конференции – определение специ-
фики и  методики подготовки классных ру-
ководителей, кураторов студенческих групп, 
обобщение передового педагогического опыта 
и научно-методического сопровождения под-
готовки классных руководителей, кураторов 
студенческих групп. 

Направления работы: 
‒ стратегические ориентиры и методика 

подготовки педагогов к воспитательной деятель-
ности; 

‒ теоретические модели подготовки класс-
ного руководителя; 

‒ вариативные модели подготовки кура-
торов студенческих групп к воспитательной 
деятельности в высших учебных заведениях 
разной направленности; 

‒ особенности научно-методического со-
провождения подготовки классного руководи-
теля в современных условиях; 

‒ методика формирования ценностных 
ориентиров классного руководителя / куратора 
студенческой группы; 

‒ классный руководитель / куратор студен-
ческой группы в воспитательной системе обра-
зовательной организации; 

‒ куратор, академический консультант, тью-
тор: общее и особенное; 

‒ методика организации воспитательной 
практики в вузе; 

‒ вожатская практика как средство подго-
товки классного руководителя; 

‒ возможности организации наставничества 
в решении задач подготовки классного руково-
дителя; 

‒ профессионализм педагога как воспита-
теля; 

‒ профессионально-партнерские отношения 
в практике подготовки классных руководителей 
и кураторов студенческих групп; 

‒ ресурс цифровизации в подготовке класс-
ных руководителей и кураторов студенческих 
групп.

В ходе конференции планируется проведе-
ние пленарного заседания, секций, публичных 
лекций, дискуссионных площадок, мастер-клас-
сов, курсов повышения квалификации.

Материалы для публикации принимают-
ся до 20 сентября на e-mail: kafedra_pip68@
mail.ru 

Все участники по окончании конференции 
получают именные сертификаты в электронном 
виде.

Поступила в редакцию 20.06.2022; принята к публикации 28.06.2022 
The article was submitted 20.06.2022; accepted for publication 28.06.2022
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