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Научная статья
УДК 159.99

Эмпирическое сравнение 
становления субъектности студентов 
среднего профессионального образования 
в академических и практических условиях 
их обучения
И. Б. Акимов1, А. В. Капцов2 , В. И. Панов3, И. А. Ивкина4 

1Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Самарский филиал, Россия, 
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 144
2Московский городской педагогический университет, Самарский филиал,  Россия, 443081, 
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 
 3Психологический институт РАО, Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4 
4Поволжский государственный колледж, Россия, 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 12 

Акимов Игорь Борисович, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учеб-
но-методической работе, fort077@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9356-9519
Капцов Александр Васильевич, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 
педагогической и прикладной психологии, avkaptsov@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0002-7999-6546 
Панов Виктор Иванов ич, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профес-
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Аннотация. Практическое обучение студентов в системе среднего профессионального об-
разования (СПО) является важнейшим условием для развития их способности быть субъ-
ектами будущей профессии и, соответственно, мастерами своего дела. Становление субъ-
ектности рассматривается в рамках экопсихологического подхода. Цель: сопоставление 
влияния академического и практического обучения на становление субъектности студен-
тов средних профессиональных учебных заведений. Гипотеза: практическая подготовка 
студентов в большей степени, чем академическое обучение, способствует формированию 
когнитивно-регуляторных способностей, что, в свою очередь, повышает эффективность 
становления стадий субъектности студентов в освоении ими профессиональной деятель-
ности. Исследование проводилось на выборке двух экспериментальных и двух контроль-
ных учебных групп (N = 77, студенты 3-го курса технической направленности, М = 18,4, 
Sd = 0,8) посредством диагностических методик: опросника стадий становления субъект-
ности ОСС-С4 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова, В. И. Панов), опросника способов выполне-
ния учебных действий ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова), опросника стиля саморе-
гуляции поведения ССП-М (В. И. Моросанова) и методики смысложизненных ориентаций 
СЖО (Д. А. Леонтьев). Выявлено, что в условиях академического обучения выраженность 
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стадий становления субъектности студентов в системе СПО не имеет статистически значимых различий. Установлено, что практическая 
подготовка и академическое обучение имеют разные предикторы становления стадий субъектности, зависящие от специальности об-
учения. Показано, что учебные группы, находящиеся в условиях практической подготовки, делятся на две неравные неформальные 
микрогруппы в зависимости от преобладания экопсихологического субъект-совместного типа взаимодействия. При этом успешность 
становления стадии «Ученик» имеет предикторы в виде выраженности стадии, компонентов осознанной саморегуляции и смысложиз-
ненных ориентаций. Значимость полученных результатов заключается в положительном  влиянии практической подготовки на станов-
ление субъектности студентов, получающих среднее профессиональное образование. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, студенты, стадии субъектности, способности, академическое обучение, 
практическая подготовка 
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Abstract. Practical training of students in the system of secondary vocational education (SVE) is the most important condition for the development 
of their ability to be the subjects of the future profession and, accordingly, masters of their craft. The personal agency development is considered 
within the framework of an eco-psychological approach. The objective of the study is to compare the impact of academic and practical training 
on the students’ personal agency development in vocational training programmes. The research hypothesizes that practical training of students 
contributes to the development of cognitive and regulatory abilities to a greater extent than academic training. This, in turn, increases the ef-
fectiveness of the students’ personal agency development stages in their mastering of the professional activity. The study was conducted on a 
sample of two experimental and two control students’ groups (N = 77, 3rd-year students of technical orientation, M = 18.4, Sd = 0.8) by means of 
the diagnostic techniques: the questionnaire on the personal agency development stages ОСС-С4 (A.V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova, V. I. Panov), the 
questionnaire on methods of performing educational actions ОСС-СФ3 (A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova), the questionnaire on the style of behavior 
self-regulation ССП-М (V. I. Morosanova) and the methodology of life-meaning orientations СЖО (D. A. Leontiev). It has been revealed that during 
the academic training, ratios of manifestation of students’ personal agency development stages in secondary vocational education have no statisti-
cally signifi cant diff erences. It has been found out that practical training and academic training have diff erent predictors of the personal agency 
development stages that depend on the specialty the students are majoring in. The research shows that in the conditions of practical training the 
students’ groups are divided into two unequal informal micro groups depending on the predominance of their eco-psychological subject-joint 
interaction type. Moreover, the success of the development of the “Student” stage has predictors in the form of the stage manifestation ratio, 
and manifestation of the conscious self-regulation components and life-meaning orientations. The signifi cance of the results obtained lies in the 
positive impact of practical training on the personal agency development in students of vocational training programmes.
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Введение 

На современном этапе развития субъектно-
го подхода в психологии категория «субъект» 
рассматривается как метаинтегративное по-
нятие, которое позволяет разработать модели 
развития человека, объединяя разнообразные 
аспекты изучения индивидуальности человека, 
его поведения и деятельности [1, с. 7]. Посколь-
ку человек сам является участником событий, 
социальных ситуаций, его бытие представляет 
собой субъектность, объективированную в 
процессах, явлениях, предметах человеческого 
мира [2]. По мнению А. Н. Леонтьева, субъект-
ность представляет собой своеобразный набор 
качеств и свойств личности, детерминирующих 
ее активность в деятельности [3], характе-
ризующий способность человека выступать 
субъектом действий. Как отмечают разные 
авторы , субъекта отличают мотивы, ценност-
ные установки [4], направленность личности, 
способности [5, 6], особенности саморазвития 
[7], отношений личности, индивидуальный 
стиль деятельности [8] и др. Так, в понима-
нии А. В. Брушлинского, способность быть 
субъектом приобретается человеком в течение 
жизни и выражается в высшем уровне актив-
ности, целостности, автономности и т. д., при 
этом окружающая действительность выступает 
объектом действия и познания [9]. Обращаясь 
к проблеме развития способностей, мы неиз-
бежно приходим к проблеме деятельности, к 
определению места и значения способностей 
в деятельности, к выявлению условий, при 
которых деятельность становится средством 
развития личности в целом и способностей в 
частности [10].

Важно обратить внимание на то, что ста-
новление субъектности нужно рассматривать 
не только с позиции персонального потенциала 
личности, но также и с точки зрения органи-
зационно-образовательной модели данного 
образовательного учреждения, параметров 
его образовательной среды и управленческих 
компетенций [11]. 

Актуальность исследования субъектных 
качеств у студентов, получающих среднее про-
фессиональное образование (СПО), определятся 
рядом причин.

В соответствии с современными установ-
ками образовательный процесс в условиях 
СПО направлен на овладение обучающимися 
соответствующими видами профессионального 
труда, приобретение общих и профессиональ-
ных компетенций и развитие необходимых для 
этого субъектных качеств. В исследовании [12] 
рассмотрены проблемы становления субъект-
ности студентов в основном на этапе получения 
высшего образования. Помимо технологий 
обучения, успешность развития способности 
быть субъектами учебной деятельности зависит 
и от личностных факторов, таких как готовность 
к риску, рациональность [13], умение полагаться 
на интуицию в совладании с трудностями учебы. 
И что самое главное, в соответствии с совре-
менными тенденциями в образовании субъект-
ные качества студента СПО должны включать 
способность самостоятельно планировать свои 
учебные цели, осуществлять учебные действия 
и операции, соотносить полученный результат 
с поставленными задачами, при необходимости 
корректируя способы деятельности [14].

Иными словами, речь идет о том, что в 
субъектном отношении позиция современных 
студентов СПО в процессе обучения должна 
изменяться с «объектной» (как обучаемых пре-
подавателем) на «субъектную» (как субъектов, 
обучающихся с помощью преподавателя) [15]. 
Как показано в [16], ключевой задачей для сту-
дентов становится обретение практического 
взгляда на жизнь, формирование практического 
сознания и освоение средств практического 
преобразования действительности – развитие 
практического мышления. При этом построение 
практической деятельности идет на основе тех-
нологических профилей, где материал предмета 
является средством введения в общественно-
производственную практику.

Одной из главных задач системы СПО явля-
ется максимальная интеграция учебной и про-
фессиональной деятельности как условия вовле-
чения студентов в профессию (специальность) 
и развития их способности стать субъектами 
будущей профессии, хотя и в разной форме [17]. 

В этом смысле особое значение имеет 
практическое обучение, отличающее образова-
тельный процесс в СПО от обучения в общеоб-
разовательной школе. Как известно, при про-
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ведении учебной и производственной практики 
практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, которые обе-
спечивают формирование общих и профессио-
нальных компетенций.

Исследование педагогической практики в 
условиях СПО [18] подтверждает, что профес-
сионально значимые качества можно и нужно 
развивать. При этом вряд ли можно согласиться 
с упрощенным делением этапов профессиональ-
ного становления студентов учебных заведений 
СПО по принципу первый курс – смысловой этап, 
второй – ценностный, третий – практический и 
четвертый – организационно деятельностный.

В связи с изложенным возникает вопрос: 
какую роль в общем образовательном процессе 
в системе СПО играет практическая подготовка 
обучающихся в развитии их субъектности по 
сравнению с академическим компонентом их 
обучения? 

В зарубежных публикациях субъектность 
рассматривается в основном в контексте когни-
тивного подхода [19–21]. В нашем исследовании 
развитие субъектных качеств и способностей 
студентов, обучающихся в учебных заведе-
ниях СПО, будет рассматриваться в контексте 
экопсихологического подхода к становлению 
субъектности, акцентирующего внимание на 
ее процессуальной стороне (этапности). Такой 
выбор обусловлен тем, что этот подход позво-
ляет рассматривать субъектность в контексте 
коммуникативного взаимодействия в системе 
«студент СПО (будущий субъект профессии) – 
образовательная среда», причем не «привязыва-
ясь» к модальности и предметному содержанию 
субъектных качеств, необходимых для данной 
профессии [22]. 

Согласно экопсихологической модели ста-
новле ния субъектности процесс становления 
субъектных качеств описывается в онтологи-
ческом континууме «субъект спонтанной ак-
тивности – субъект произвольного действия» 
[23]. Чтобы стать субъектом произвольного 
действия, обучающийся должен пройти в своем 
развитии семь последовательно сменяющих 
одна другую стадий от субъекта мотивации че-
рез стадии «наблюдатель», «подмастерье», «уче-
ник», «критик», «мастер» к стадии «творец», 
причем в реальном учебном процессе эти стадии 
могут формироваться у обучающегося и в иной 
последовательности. Эффективность развития 
каждой из указанных стадий характеризуется 
сформированностью когнитивно-регулятор-
ных способностей индивида, обеспечивающих 

процесс их становления и подобных стадиям 
становления (в соответствии с принципами 
фрактальности), а именно [24]: 

‒ способностью к формированию цели, ко-
торая определяет уровень учебных достижений, 
а также регулирует способ достижения субъек-
тивной цели (целеполагание); 

‒ способностью к формированию образа 
действия-образца (в узком смысле – перцептив-
ного образа действия-образца, в широком смыс-
ле – способность к формированию ментального 
концептуального, согласно инженерной психоло-
гии), необходимого для выполнения предметного 
действия (наблюдение); 

‒ способностью копировать движения, 
действия, подражать новой форме поведения 
и деятельности через следование какому-либо 
примеру или образцу (подражание); 

‒ способностью учиться выполнять дей-
ствие-образец, используя внешний контроль со 
стороны другого человека (учение); 

‒ критической способностью выявлять и 
указывать недостатки (ошибки) других (кри-
тика); 

‒ способностью самостоятельно выполнять 
действия с высоким качеством (мастерство); 

‒ способностью трансформировать дей-
ствие-образец в способ творческого самовыраже-
ния или преобразования субъектности индивида, 
саморазвития (созидание).

В проведенных ранее исследованиях были 
получены эмпирические данные, демонстриру-
ющие взаимообусловленность стадий станов-
ления субъектности и уровня развития когни-
тивно-регуляторных способностей в процессе 
обучения студентов СПО [25–28], внутреннюю 
согласованность стадий становления субъект-
ности, а также изменение выраженности отдель-
ных стадий становления субъектности согласно 
теории динамических систем [29]. Применение 
экопсихологической модели поэтапного ста-
новления субъекта учебно-профессиональной 
деятельности в условиях психодидактической 
модели обучения также показало высокую 
результативность [26]. Полученные при этом 
результаты подтверждают необходимость ис-
пользования знаниевого контента как основания 
для моделирования технологий обучения, со-
здающих психологические условия для развития 
способности быть субъектом учебно-профессио-
нальной деятельности. 

Исходя из специфики образовательного 
процесса в СПО (сочетание академического и 
практического компонентов обучения) целью 
исследования стало эмпирическое выявление 
роли практического обучения в развитии субъ-

И. Б. Акимов и др. Эмпирическое сравнение становления субъектности студентов 
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ектности студентов СПО в сравнении с акаде-
мическим компонентом их обучения. Перед 
исследованием была поставлена эмпирическая 
задача определить:

1) как влияет производственная практика 
на становление субъектности студентов СПО 
разных специальностей;

2) действительно ли более активное ис-
пользование практического компонента по срав-
нению с академическим в обучении студентов 
СПО приводит к более положительному раз-
витию у них стадий становления субъектности 
и соответствующих когнитивно-регуляторных 
способностей.

В качестве гипотезы исследования выступи-
ло предположение, что практическая подготовка 
студентов в большей степени, чем академическое 
обучение, способствует формированию когни-
тивно-регуляторных способностей, что, в свою 
очередь, повышает эффективность становления 
стадий субъектности студентов в освоении ими 
профессиональной деятельности. 

Материалы

Участники. Эмпирическое исследование 
носило пилотажный характер и проводилось на 
выборках 2 экспериментальных и 2 контрольных 
учебных групп (N = 77, студенты 3-го курса тех-
нической направленности по специальностям 
«монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования» (сварщики) и 
«техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей» (автослеса-
ри), все юноши. Экспериментальные группы были 
обследованы во время учебной деятельности и 
после прохождения производственной практики 
продолжительностью четыре недели. В контроль-
ных группах исследование было проведено в 
два этапа во временном интервале, равном двум 
календарным месяцам, когда в учебном процессе 
отсутствовала производственная практика.

Методики.  С целью выявления выражен-
ности стадий становления субъектности в учеб-
ной деятельности применен опросник стадий 
становления субъектности студентов ОСС-С4 
(А. В. Капцов, Е. И. Колесникова, В. И. Панов) 
[30]. Опросник включает 9 учебных ситуаций в 
виде незаконченных предложений с 7 варианта-
ми поведения в каждой с итуации (стадии). Ре-
спон дентам предлагается оценить частоту при-
менения каждого варианта поведения (стадии) 
в каждой учебной ситуации. После первичной 
обработки результатов получается частотное рас-
пределение выраженности используемых стадий 
становления субъектности.

Для фиксации учебных действий в ходе ре-
ализации стадии субъектности применен опрос-
ник способов выполнения учебных действий 
ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) 
[31], построенный по фрактальному принципу 
(самоподобие) [24] к развитию способности быть 
субъектом учебного освоения действия-образца 
и состоящий из 7 учебных ситуаций (стадий) в 
виде незаконченных предложений с 7 вариан-
тами поведения в каждой ситуации (учебные 
действия). Респондентам предлагается оценить 
частоту применения каждого варианта пове-
дения (учебного действия) в каждой ситуации 
(стадии). После первичной обработки результатов 
получается частотное распределение выражен-
ности используемых учебных действий на ста-
диях становления субъектности.

Для выявления стилевых особенностей 
личностной саморегуляции студентов примене-
на методика стилей саморегуляции поведения 
(ССП-М) (В. И. Моросанова) [33], состоящая 
из 46 утверждений, входящих в состав 6 шкал, 
выделенных в соответствии с основными регу-
ляторными процессами планирования, модели-
рования, программирования, оценки результатов 
и регуляторно-личностными свойствами гиб-
кости и самостоятельности. В целом методика 
работает как единая шкала «Общий уровень 
саморегуляции», который характеризует уровень 
сформированности индивидуальной системы са-
морегуляции произвольной активности студента.

Для оценки компонентов осмысленно-
сти жизни применен тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев) [34], состоя-
щий из 20 утверждений, входящих в состав пяти 
шкал ‒ «цели в жизни», «процесс жизни», «ре-
зультативность жизни», «локус контроля ‒ Я» и 
«локус контроля ‒ жизнь».

Статистические методы. Первичные 
данные исследования обрабатывались посред-
ством процедур математической статистики – 
описательной статистики, сравнительного 
(Т-критерий Вилкоксона для связных выборок и 
U-критерий Манна ‒ Уитни) и множественного 
регрессионного анализа Multiple Regressions по 
методу Stepwise – Forward (прямой, пошаговый). 

Все расчетные процедуры выполнялись в 
статистическом пакете STATISTICA 10.0.

Обсуждение результатов

В предыдущем исследовании [25] в экспе-
риментальных группах, обучающихся в системе 
СПО, была доказана взаимосвязь стадий станов-
ления субъектности и когнитивно-регуляторных 
способностей выполнения учебных действий и 
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во время учебного процесса, и после практиче-
ской подготовки, причем характер и количество 
взаимосвязей менялись вследствие прохождения 
производственной практики. 

Результаты выраженности стадий станов-
 ления субъектности в условиях академиче-
ского и практического обучения студентов-
«автослесарей» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 / Table 1 
Выраженность стадий становления субъектности студентов-«автослесарей» (M) 

Manifestation ratio of the subjectivity development stages of the students specializing as “auto mechanics” (M)

Группа
Стадия

Субъект 
мотивации Наблюдатель Подмастерье Ученик Критик Мастер Творец

Автослесари, экспериментальная1 27,861 25,923 24,042 23,757 22,028 26,555 26,961

Автослесари, контрольная1 26,823 25,5882 22,882 22,705 19,897 25,882 24,411

Автослесари, экспериментальная2 27,833 27,451 23,869 25,638 24,596 27,631 26,368

Автослесари, контрольная2 27,833 24,588 22,235 22,764 21,117 26,823 25,411

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

Из табл. 1 видно, что различие выражен-
ности стадий становления субъектности до 
проведения практического обучения по кри-
терию Манна ‒ Уитни у «автослесарей» как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе 
статистически незначимо, т. е. группы можно 
считать одинаковыми. Выраженность стадий 

от «низших» («наблюдатель», «подмастерье», 
«ученик») до «высших» («мастер» и «творец») 
разная. Изначально выражены стадии «субъект 
мотивации» и «творец», а менее всего выражены 
стадии «критик» и «ученик».

В табл. 2 приведены аналогичные результа-
ты для специальности «сварщик».

Таблица 2 / Table 2 
Выраженность стадий становления субъектности студентов-«сварщиков» (M) 

Manifestation of the subjectivity development stages of the students specializing as “welders” (M)

 Группа
Стадия

Субъект 
мотивации Наблюдатель Подмастерье Ученик Критик Мастер Творец

Сварщики, экспериментальная1 25,150 23,837 24,042 20,700 23,650 24,350 23,837

Сварщики, контрольная1 27,100 26,506 23,375 24,250 24,900 27,750 26,068

Сварщики, экспериментальная2 26,571 23,714 22,904 23,523 21,238 25,666 24,953

Сварщики, контрольная2 24,809 24,523 22,809 22,476 22,142 23,190 23,142

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

Из табл. 2 видно, что при сравнении вы-
раженность стадий становления субъектности 
до проведения практического обучения по 
критерию Манна ‒ Уитни у «сварщиков» как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе 
статистически незначима, т. е. группы можно 
считать одинаковыми, как и у «автослесарей». 
Однако распределение выраженности между 
стадиями становления субъектности несколько 
иное. Во-первых, выраженность стадий чуть 
ниже, хотя и статистически не различается. 

Во-вторых, меньше выражены стадии «субъект 
мотивации» и «наблюдатель», которые являются 
профессионально важными для этой специаль-
ности. В-третьих, уже традиционно слабо выра-
жена стадия «критик», что говорит о пренебре-
жительном отношении студентов к проявлению 
критического мышления [35].

Перейдем к рассмотрению результатов эмпи-
рического исследования когнитивно-регулятор-
ных способностей у студентов-«автослесарей» 
(табл. 3).

И. Б. Акимов и др. Эмпирическое сравнение становления субъектности студентов 
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Перед анализом результатов, приведенных в 
табл. 3 и 4, проведем сравнение показателей семи 
способностей у студентов-«автослесарей» (табл. 3) 
и студентов-«сварщиков» (табл. 4) по критерию 

Манна ‒ Уитни на наличие статистически значи-
мых отличий. В итоге расчетов установлено, что 
на всех стадиях отсутствуют значимые различия 
и выборки можно считать идентичными.

Таблица 3 / Table 3
Выраженность когнитивно-регуляторных способностей у студентов-«автослесарей» (M) 

Manifestation of cognitive andregulatory abilities of students specializing as “auto mechanics” (M)

Группа
Стадия

Целеполагание Наблюдение Подражание Учение Критика Мастерство Созидание

Сварщики, 
экспериментальная1 20,944 19,083 19,511 19,918 17,574 19,166 19,935

Сварщики, 
контрольная1 19,529 19,470 19,117 18,529 18,529 19,823 19,530

Сварщики, 
экспериментальная2 21,666 21,277 20,322 21,055 20,805 20,811 21,861

Сварщики, 
контрольная2 20,411 18,705 18,529 18,705 18,117 18,411 18,529

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the p ractice session; index 2 – after the practice session.

Таблица 4 / Table 4
Выраженность когнитивно-регуляторных способностей студентов «сварщиков» (M) 
Manifestation cognitive and regulatory abilities of students specializing as “welders” (M)

Группа
Стадия

Целеполагание Наблюдение Подражание Учение Критика Мастерство Созидание

Сварщики, 
экспериментальная1 18,960 19,300 18,200 18,660 17,533 18,183 18,891

Сварщики, 
контрольная1 19,238 19,952 19,047 18,857 17,857 19,571 19,000

Сварщики, 
экспериментальная2 20,650 20,283 19,450 20,400 18,766 19,400 20,875

Сварщики, 
контрольная2 17,904 16,857 16,952 17,333 17,142 17,714 17,381

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

В ходе практического обучения студентам 
было предложено выполнение следующих работ: 
разборка и сборка узлов двигателя, устранение 
неисправности для специальности «автосле-
сарь» или сварка элементов конструкции для 
«сварщиков», что позволяет сформировать 
первоначальный опыт практической деятельно-
сти и отработать необходимые умения, а также 
готовит к освоению профессиональных компе-
тенций. Однако уровень выраженности стадий 
становления субъектности возрос недостаточно, 
чтобы считать изменение показателей стати-
стически достоверным при p < 0,05 (Т-критерий 
Вилкоксона).

Из табл. 1 видно, что в экспериментальных 
группах в основном выраженность стадий ста-
новления субъектности увеличилась, кроме на 
стадии «субъект мотивации» у «автослесарей», 
что говорит о недостаточно заинтересованном 
отношении студентов к практической деятель-
ности в условиях производственного пред-
приятия. Несколько иной результат получен в 
экспериментальной группе «сварщиков» (см. 
табл. 2). В ней тоже заметен рост показателей, но 
различия между срезами 1 и 2 более выражены 
и достигают статистически значимых значений 
(на стадиях «наблюдатель», «подмастерье» и 
«критик»). Освоение навыков сварки студентами 
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начинается с наблюдения за работой мастера 
(стадия «наблюдатель»), а затем продолжается 
копированием (повторением) действий мастера 
самими студентами (стадия «подмастерье»). Из 
табл. 2 видно, что стадия «подмастерье» студен-
тами осваивается более выраженно (p < 0,01), чем 
стадия «наблюдатель» (p < 0,04). Важную роль в 
освоении учебного действия студентами играет 
стадия «критик», на которой они замечают в 
учебных действиях одногруппников недочеты, 
помарки, промахи. Судя по табл. 1, стадия «кри-
тик» в экспериментальной группе сформирова-
лась достаточно выраженно (p < 0,01), что может 
играть компенсаторную роль в недостаточной 
выраженности стадии «наблюдатель», поскольку 
на стадии «критик» присутствует как учебное 
действие наблюдение. Вследствие этого рост 
выраженности «низших» стадий становления 
субъектности отражается в недостаточном ста-
новлении стадии «мастер», которая хотя и воз-
росла за время производственной практики, но 
не достигла значимого уровня (p < 0,058).

При переходе к описанию изменения резуль-
татов в контрольных группах (см. табл. 2) видно, 
что выраженность стадий в начале и в конце 
исследования либо практически не изменилась, 
либо даже снизилась, что говорит о регрес-
сивных тенденциях, в период академического 
обучения наблюдаемых на 3-м курсе.

Исходя из фрактальной психолого-педаго-
гической модели становления стадий субъект-
ности [24] в процессе учебной деятельности 
изменения происходят изначально на уровне 
способностей обучающихся, которые ведут к 
изменению стадий становления субъектности. 
Мы предполагаем, что система стадий становле-
ния субъектности и система способностей тесно 
взаимосвязаны. Это сложная и неоднозначная 
причинно-следственная взаимосвязь [32], т. е. 
возможно влияние как системы когнитивно-ре-
гуляторных способностей на стадии становления 
субъектности, так и наоборот – стадий станов-
ления субъектности на систему способностей.

Из табл. 3 видно, что экспериментальное ис-
следование в группе студентов, обучающихся по 
специальности «автослесарь», выявило значимый 
рост выраженности «высоких» стадий для спо-
собностей «критика» и «созидание» при p < 0,00 
и p < 0,04 соответственно. Это значит, что прак-
тические задания для студентов-«автослесарей» 
побудили их не только к анализу и критическому 
мышлению при выполнении задания, но и к 
выходу за его пределы. Аналогичная картина 
наблюдается и у студентов-«сварщиков» (для 
способности «созидание» различия в эксперимен-
тальной группе значимы при p < 0,01).

В контрольных группах (см. табл. 4), кото-
рые находились в условиях академического обу-
чения, наблюдаются либо отсутствие значимых 
различий (специальность «автослесарь»), либо 
регрессивные тенденции, при которых значение 
способностей во 2 срезе оказалось ниже, чем пе-
ред началом экспериментального исследования.

Полученные данные дают основание ут-
верждать наличие положительного изменения 
стадий и когнитивно-регуляторных способ-
ностей у обучающихся в системе СПО благо-
даря производственной практике в процессе 
обучения. 

Поскольку учебные группы, участвующие 
в исследовании, были выбраны случайно и про-
грамма практической подготовки разрабаты-
валась исходя из учебных целей и специально 
не увязывалась с задачей становления стадий 
субъектности студентов СПО, возникает вопрос 
о случайности или неслучайности изменения 
стадий становления субъектности в период 
практической подготовки. Рассматривая персо-
нальные изменения стадий становления субъект-
ности каждого студента из экспериментальной 
группы, можно заметить, что в группе имеются 
студенты как с положительной (52‒60% членов 
группы), так и отрицательной (40‒48%) тенден-
цией к изменению (при этом в 3–4 стадиях из 
7 изменений не произошло). Аналогичные, но 
зеркальные результаты получены в контрольных 
группах. Для выявления возможных причин 
были построены объяснительные регрессионные 
модели изменения стадии «мастер» у студентов 
специальности «автослесарь» в эксперименталь-
ной и контрольной группах.

Предикторами приращения стадии «мастер» 
оказались выраженность стадии «критик» (ко-
эффициент регрессии бета = 0,56 при p = 0,05) ‒ 
т. е. чем выше способность студента к фиксации 
ошибок в действиях других, тем выше самостоя-
тельность в собственном стремлении к высокому 
качеству действий ‒ и развитость оценки себя 
и результатов своих действий (шкала «Оценка 
результатов» методики В. И. Моросановой, ко-
эффициент регрессии бета = 0,22). Исследование 
распределения экопсихологических типов вза-
имодействия в учебной группе, проходящих про-
изводственное обучение, показало, что учебная 
группа распалась на две микрогруппы, в одной 
из которых преобладают группоцентрические 
тенденции с выраженным субъект-совместным 
типом взаимодействия. В другой микрогруппе 
выражены стадии «ученик» (коэффициент ре-
грессии бета = 0,20 при p = 0,05 и коэффициенте 
детерминации D = 0,68), «подмастерье» (коэф-
фициент регрессии бета = 0,53 при p = 0,05 и 
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коэффициенте детерминации D = 0,07) и осознан-
ность настоящего (шкала «Результат» методики 
Д. А. Леонтьева СЖО, бета = 0,61 при p = 0,01 и 
коэффициенте детерминации D = 0,17). Следо-
вательно, студентам из второй микрогруппы в 
большей степени свойственна направленность 
на индивидуальные результаты, осмысленность 
текущего момента жизни, а не на взаимодействие 
с одногруппниками.

Контрольная группа, находящаяся в режиме 
академического обучения, также разделилась 
на две микрогруппы, причем у большей части 
студентов имеется отрицательное приращение 
стадии субъектности «мастер», обусловленное 
выраженностью стадии «ученик» (коэффициент 
регрессии бета = 0,26 при коэффициенте детер-
минации D = 0,15) и неразвитой регуляторной 
автономностью (отрицательный предиктор 
шкалы «Самостоятельность» опросника ССП-М 
В. И. Моросановой, бета = ‒1,07 при p = 0,01 и 
коэффициенте детерминации D = 0,39), т. е. по-
давляющее большинство студентов зависимо от 
мнения окружающих, некритично и следует чу-
жим советам. Остается открытым вопрос о про-
должительности такого поведения ‒ сохраняется 
ли оно только в период академического обучения 
или свойственно и в период производственного 
обучения. Для ответа на этот вопрос необходим 
психологический мониторинг на протяжении 
всего времени обучения, что является перспек-
тивной задачей следующих исследований.

Выводы

Академическое обучение положительно 
сказывается на становлении таких стадий субъ-
ектности, как «субъект мотивации» и «мастер», 
и на формировании когнитивно-регуляторных 
способностей, таких как наблюдение, подража-
ние, учение и созидание.

Практическая подготовка оказывает по-
ложительное влияние на развитие таких стадий 
субъектности студентов СПО, как «наблю-
датель», «подмастерье» и «критик» и, соот-
ветственно, формирование таких когнитивно-
регуляторных способностей, как критика и 
созидание. 

Относительно студентов-«автослесарей» 
получены данные, что академическое обучение 
и практическая подготовка показали существен-
ное различие в формировании субъектности 
студентов СПО. Без практического обучения 
становление субъектности либо находится в 
состоянии стагнации, либо регрессирует, вслед-
ствие чего эффективность и качество обучения 
в целом снижаются. 

В выборке студентов-«сварщиков» тоже 
получены данные, демонстрирующие различие в 
формировании субъектности при академическом 
обучении и практической подготовке, но это раз-
личие не столь значимо благодаря присутствию 
модуля отработки практических навыков после 
каждого блока теоретического обучения.

В целом полученные результаты подтверж-
дают гипотезу, что практическая подготовка в 
большей мере оказывает положительное влияние 
на становление субъектности, чем академиче-
ское обучение. 

Следует отметить, что данное исследование 
имеет ряд ограничений. Во-первых, представле-
на небольшая выборка в связи с существующими 
квотами на обучение техническим специаль-
ностям в данном учебном заведении (группы не 
более 20–25 человек). Во-вторых, исследование 
проводилось в рамках одного среднего профес-
сионального учебного заведения. В качестве ре-
комендации преподавателям в системе среднего 
профессионального образования стоит отметить 
необходимость уделить внимание формирова-
нию когнитивно-регуляторных способностей, не 
показавших значимых результатов. Можно также 
предложить включать практические модули по 
всем направлениям, таким образом на выходе из 
образовательного учреждения мы будем полу-
чать квалифицированных специалистов, под-
готовленных к профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития самоорганизации обучающихся в ходе образова-
тельного процесса, в связи с потребностью специалистов в овладении данной компетенцией при осуществлении профессиональной 
деятельности в современных условиях труда. Цель: установить особенности соотношения самоорганизации учебной деятельности и 
рефлексивности студенческой молодежи в зависимости от пола. Предположительно половые особенности соотношения самоорганиза-
ции учебной деятельности и рефлексивности определяются степенью выраженности их взаимосвязи. Выборка: студенты 1 и 2-го курсов 
факультета компьютерных наук и информационных технологий и экономического факультета очной формы обучения Саратовского на-
ционального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (N = 106, 70 юношей (66%) и 36 девушек 
(34%) в возрасте от 17 до 19 лет). Примененные методики: опросник самоорганизации деятельности (ОСД) (Е. Ю. Мандрикова), опрос-
ник рефлексивности (В. Н. Карандашев). Обнаружено отсутствие значимых различий между исследуемыми параметрами по половому 
признаку. Зафиксировано наличие наибольшего количества взаимосвязей компонентов самоорганизации и уровня рефлексивности в 
группе юношей. Выявлено, что как в группе юношей, так и в группе девушек высокий уровень рефлексивности коррелирует с высоким 
уровнем фиксации на структурировании деятельности и низким уровнем настойчивости. В выборке юношей обнаружены корреля-
ционные взаимосвязи рефлексивности и самоорганизации деятельности и ее компонентов «планомерность» и «самоорганизация». 
Новизна обсуждаемой проблемы обусловлена выявлением особенностей взаимосвязи характеристик самоорганизации и рефлектив-
ности у студентов на начальном этапе обучения в вузе. Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в возможности исполь-
зования результатов исследования в разработке программ по развитию самоорганизации деятельности в образовательной практике. 
Ключевые слова: образование, самоорганизация учебной деятельности, рефлексивность, студенты
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Abstract. The relevance of the study is due to the necessity to develop st udents’ self-organization skills in the process of their education since 
this competence needs mastering by specialists while their implementing professional activities in modern work conditions. The objective of 
the study is to establish the correlation between self-organization of educational activities and refl exivity of students, depending on gender. 
Presumably, the gender characteristics of the correlation between self-organization of educational activity and refl exivity are determined by 
the extent to which this correlation is manifested. The sample of the research comprises full-time 1st and 2nd year students of Computer 
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Science and Information Technology Department and Economics Department of Saratov State University (Saratov) (N = 106) (70 boys – 66%, 
36 girls – 34%) aged 17–19 years. The following methods were used: “Questionnaire of self-organization of activity (QSA)” (E. Yu. Mandrikova), 
“Questionnaire of refl exivity” (V. N. Karandashev). There have not been found any signifi cant diff erences between the studied parameters 
depending on gender. There have been recorded the greatest number of relations between the components of self-organization and the level 
of refl exivity in the group of young men. Apparently, both in the group of boys and in the group of girls, a high level of refl exivity correlates 
with a high level of fi xation on structuring activities and a low level of perseverance. Correlations between refl exivity and self-organization of 
activity and its components «Regularity» and «Self-organization» have been found in the sample of young men. The fact that there have been 
identifi ed certain characteristics of the correlation between self-organization and refl exivity in students at the beginning of their academic 
university career constitutes the novelty of the research. The applied aspect of the research results is determined by the possibility to use 
them while creating programs to enhance students’ self-organization of activities in educational practice. 
Keywords: education, self-organization of educational activity, refl exivity, students
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Т. Ю. Фадеева, С. А. Косарева. Соотношение самоорганизации учебной деятельности 

Введение

В современном быстро меняющемся мире 
необходимым условием успешной социализа-
ции личности становится способность управ-
лять своим временем, определять приоритеты, 
ставить цели, осуществлять планирование и 
реализовывать составленный план действий. 
Молодежь – основной человеческий капитал 
современного общества. В связи с этим актуаль-
ным является изучение самоорганизации имен-
но студенческой молодежи. Индивид с высоким 
уровнем самоорганизации легко овладевает 
новыми видами деятельности, чувствует себя 
увереннее, успешнее справляется как с обыч-
ными, так и с более сложными ситуациями.

В психолого-педагогической литературе нет 
единого определения понятия «самоорганиза-
ция». Более того, существует несколько подходов 
к ее трактовке в зависимости от того, на чем авто-
ром делается акцент, ‒ на личности, ее качествах 
и ценностях или на деятельности и приемах ее 
организации. Так, например, под самоорганиза-
цией деятельности понимают структурирование 
личного времени, тактическое планирование и 
стратегическое целеполагание [1].

Понятие «самоорганизация», используемое 
в отечественной науке, соотносится с понятием 
«тайм-менеджмент», употребляемым в зарубеж-
ных исследованиях, где этот термин используется 
для обозначения деятельности, направленной на 
достижение цели. Такая деятельность включает 
в себя расстановку приоритетов, краткосрочное 
и долгосрочное планирование, настойчивость 
при решении поставленных задач, способность 
справляться со стрессом и тревогой [2]. 

Анализ трудов представителей разных 
отечественных научных школ ‒ личностного 

подхода [3, 4], деятельностного подхода [5, 6], 
личностно-деятельностного подхода [7, 8], тех-
нического подхода [9, 10] ‒ позволил заключить, 
что самоорганизацию следует рассматривать как 
способность личности контролировать собствен-
ное поведение, использовать ресурсы, а также 
строить свою деятельность, ориентируясь на 
достижение поставленных целей. Вместе с тем 
самоорганизация – это процесс структурирова-
ния человеком своей деятельности, состоящий 
из нескольких этапов включая постановку цели, 
анализ ситуации, составление плана, организа-
цию деятельности, указанной в плане, самокон-
троль, коррекцию [11].

Инструментом самоконтроля индивида 
выступает рефлексивное сознание [12]. Под 
рефлексией понимают мыслительный процесс, 
направленный на анализ, понимание, осознание 
себя [13]. Для осуществления самоорганизации 
деятельности необходим анализ личностных 
ресурсов (своего здоровья, энергии, эмоцио-
нально-волевых качеств, времени (личностная 
рефлексия)), учебных проблем, собственной 
деятельности (интеллектуальная рефлексия) [14], 
требуется сопоставление проблемы, цели, задач, 
ресурсов, плана, а также анализ эффективности 
производимых действий.

В науке наблюдается два подхода к соот-
ношению рефлексивных процессов и самоор-
ганизации деятельности ‒ в одном случае рас-
сматривают рефлексию как её составляющую 
[15–17], в другом указывают на их взаимосвязь, 
например рассматривают самоорганизацию 
личности как результат рефлексии [18], сис-
темообразующий фактор самоорганизации 
сознания личности в проблемно-конфликтных 
ситуациях [19], движущую силу самоорганиза-
ции студентов [20].
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В большей мере проблема взаимосвязи само-
организации и рефлексии становится предметом 
исследования педагогической науки и отража-
ется в обозначении психолого-педагогических 
условий, необходимых для развития самооргани-
зации обучающихся, ‒ формирования и развития 
рефлексивной позиции у студентов [6], форми-
рования ценностного отношения обуча ющегося 
ко времени посредством инициирования его 
рефлексии [21].

Умение отслеживать свои действия и анали-
зировать правильность их выполнения переходит 
в качество личности, а именно рефлексивность. 
Данное качество способствует успешному осу-
ществлению любой деятельности, поскольку 
организует и управляет мыслительным про-
цессом [17]. 

Два взаимодополняющих качества, рефлек-
сивность и активность, являются представляют-
ся важными факторами эффективной самоорга-
низации деятельности. Активность связана со 
способностью человека к использованию своего 
энергетического потенциала для осуществления 
деятельности. Рефлексивность необходима для 
осуществления выбора целесообразных форм и 
направлений деятельности. Сбалансированное 
проявление данных качеств способствует ре-
зультативной деятельности, однако нередко у 
человека проявляется склонность к ориентации 
либо на активность, либо на рефлексивность [22].

В связи с вышесказанным актуальным 
становится изучение соотношения самооргани-
зации учебной деятельности с рефлексивностью 
студентов.

Кроме того, в некоторых исследованиях 
отмечаются различия в структуре самооргани-
зации юношей и девушек [23], в то время как 
другие авторы указывают на отсутствие таких 
различий [24–26].

Поскольку контингент студентов на раз-
ных факультетах вузов чаще не сбалансирован 
по половому признаку (на математических 
и технических преобладают студенты-юноши, 
на гуманитарных и педагогических направле-
ниях – девушки), выявление наличия или отсут-
ствия различий в результатах самоорганизации 
студентов по половому признаку представляет 
интерес для нашего исследования.

Отметим, что в настоящее время вопрос о 
том, как самоорганизация деятельности соот-
носится с рефлексивностью, остается почти вне 
поля психологических исследований, в том числе 
эмпирических.

В связи с вышесказанным цель представ-
ленного в статье исследования заключается в 
установлении особенности соотношения само-

организации деятельности и рефлексивности 
студентов-юношей и девушек-студенток.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении, что имеются сходство и различия 
во взаимосвязях степени выраженности компо-
нентов самоорганизации учебной деятельности 
и рефлексивности юношей и девушек.

Материалы 

Участники. В качестве респондентов вы-
ступили студенты 1 и 2-го курсов факультета 
компьютерных наук и информационных тех-
нологий и экономического факультета очной 
формы обучения Саратовского национального 
исследовательского государственного универ-
ситета имени Н. Г. Чернышевского (N = 106,  
70 юношей (66%), 36 девушек (34%) в возрасте 
от 17 до 19 лет).

Методики. Для выявления степени вы-
раженности компонентов самоорганизации 
использовался опросник самоорганизации дея-
тельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой [1], основой 
которого выступил опросник структуры времени 
Н. Физера и М. Бонда. Опросник самооргани-
зации деятельности позволяет оценить плано-
мерность, целеустремленность, настойчивость, 
фиксацию (на составленном плане действий), 
самоорганизацию (склонность к использованию 
внешних средств самоорганизации), ориентацию 
на настоящее (события, происходящие в данный 
период времени), а также общий результат, ос-
нованный на степени выраженности всех при-
веденных выше параметров. 

Респондентам предлагалось оценить степень 
своего согласия с приведенными утверждениями. 
Результаты опроса выражались баллами по каж-
дой шкале-компоненту самоорганизации деятель-
ности, а также общим суммарным баллом, позво-
ляющим определить уровень самоорганизации.

Для изучения рефлексивности применялся 
опросник рефлексивности В. Н. Карандашева 
[22]. Респонденты определяли, с какой часто-
той они совершают действия, приведенные в 
опроснике, в зависимости от чего получали 
баллы, сумма которых указывала на уровень их 
рефлексивности.

Исследование проводилось в начале учеб-
ного года.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики, 
сравнительного анализа (t-критерий Стьюдента), 
корреляционного анализа (r Пирсона). Для про-
верки нормальности распределения применялось 
вычисление асимметрии (As) и эксцесса (Ek).
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Статистическая обработка осуществлялась 
с применением статистического программного 
комплекса IBM SPSS Statistics 26.00 Windows.

Обсуждение результатов

Корректность выбора статистических 
методов исследования определяется соответ-
ствием значений измеренных параметров за-
кону нормального распределения. Все шкалы, 
используемые в исследовании, были проверены 
на нормальность распределения с помощью вы-
числения асимметрии и эксцесса, с учетом того, 
что их значения не должны превышать свои стан-
дартные ошибки. Анализ показал нормальность 
распределения значений рефлексивности и шкал 
самоорганизации деятельности, исключение 
составила шкала СД «Самоорганизация», где 
преобладают значения ниже среднего (асимме-
трия (As) равна 1,289 > 0). Также было проведено 
исследование на соответствие нормальному рас-
пределению отдельно в каждой группе – юношей 
и девушек. В группе девушек наблюдается со-
ответствие нормальному распределению всех 
исследуемых параметров, тогда как в группе 

юношей отклонение от нормального выявлено по 
той же шкале «Самоорганизация», что и во всей 
выборке (преобладают значения ниже среднего 
(As = 1,278 > 0)). На основании нормальности 
распределения большинства измеренных пара-
метров нами были выбраны параметрические 
математические методы для дальнейшего ис-
следования.

Согласно данным описательной статистики 
(табл. 1), по всей выборке наблюдается средний 
уровень выраженности компонентов самоор-
ганизации деятельности, общего уровня СД, а 
также уровня рефлексивности. Таким образом, 
можно констатировать: студентам данной выбор-
ки свойствен средний уровень самоорганизации 
деятельности, что характеризует их как инди-
видов, умеющих ценить свое психологическое 
время, способных ставить перед собой цели, 
концентрироваться на них, планировать свою 
деятельность в соответствии с ними и достигать 
их, используя волевые усилия и сознательную 
регуляцию поведения, а иногда и внешние 
средства организации деятельности, сочетая 
структурированный подход самоорганизации 
со спонтанностью и гибкостью.

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика переменных и значения критерия t-Стьюдента, полученные при межгрупповом 
сравнении компонентов самоорганизации деятельности, общему баллу СД и рефлексивности юношей 

и девушек (N = 106, nю = 70, nд = 36)
Descriptive statistics of variables and values of the T test obtained by intergroup comparing the self-organisation 

components, total self-organisation score and refl exivity in students (N = 106, nm = 70, nf = 36)

Шкала
Описательные статистики (M ± σ)

p-level
вся выборка юноши (n = 70) девушки (n = 36)

Планомерность 15,73±6,11 15,46±5,92 16,25±6,53 0,53

Целеустремленность 31,46±7,26 31,62±6,77 31,14±8,21 0,74

Настойчивость 19,01±5,65 18,81±5,26 19,39±6,42 0,62

Фиксация 18,71±5,73 18,93±5,31 18,28±6,54 0,58

Самоорганизация 6,87±4,03 6,51±3,53 7,56±4,83 0,21

Ориентация на настоящее 8,39±3,04 8,27±2,91 8,61±3,31 0,59

Общий уровень СД 100,16±18,78 99,61±17,44 101,2±21,37 0,68

Рефлексивность 56,91±9,33 57,4±9,15 55,94±9,71 0,45

Анализируя различия по исследуемым пара-
метрам в выборках юношей и девушек, отметим 
незначительную вариативность результатов: у 
девушек выше значение по шкале «Самооргани-
зация» (посредством внешних средств) и общему 
уровню самоорганизации деятельности, тогда 
как у юношей – по шкале «Рефлексивность».

Далее был проведен сравнительный анализ 
значений компонентов самоорганизации деятель-

ности, общего уровня СД, а та кже уровня рефлек-
сивности в группах юношей и девушек с помо-
щью t-критерия Стьюдента (см. табл. 1), который 
не выявил статистически значимых различий. 
Полученные данные согласуются с результатами 
других исследований как российских, так и за-
рубежных авторов [24‒26], свидетельствующих 
об отсутствии различий в результатах самоорга-
низации студентов по половому признаку.

Т. Ю. Фадеева, С. А. Косарева. Соотношение самоорганизации учебной деятельности 
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Далее выборка была разделена на три 
группы в соответствии с уровнем рефлексивно-
сти ‒ высоким (44 чел.), средним (38 чел.), низ-
ким (24 чел.) ‒ для осуществления сравнитель-
ного анализа показателей компонентов само-
организации д еятельности в выборках юношей 
и девушек с помощью t-критерия Стьюдента. В 
группах с высоким и средним уровнем рефлек-
сивности учебной деятельности также не было 
выявлено значимых различий по половому при-
знаку, однако в группе с низким уровнем значи-
мые различия обнаружены между показателями 
компонентов самоорганизации «Планомерность» 
(tСтьюдента = 4,19; p ≤ 0,0001), «Самоорганизация» 
(tСтьюдента = 3,407; p = 0,003) и общему баллу по 
ОСД (tСтьюдента = 3,325; p = 0,003), где у девушек 
уровень выраженности данных компонентов 

выше, чем у юношей. Девушки, для которых 
характерен низкий уровень рефлексивности, 
в отличие от юношей с тем же уровнем, чаще 
структурируют свою деятельность, прибегают к 
ежедневному планированию, используя внешние 
средства ее организации для достижения своих 
целей.

Результаты корреляционного анализа по 
всей выборке показывают наличие двух досто-
верно значимых взаимосвязей рефлексивности 
и компонентов самоорганизации деятельности, 
что соответствует 28,57% общего возможного 
количества взаимосвязей, в группе юношей 
выявлено четыре статистически значимые вза-
имосвязи (57,14%), а в группе девушек – одна 
статистически значимая взаимосвязь (14,29%) 
(табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Взаимосвязь параметров самоорганизации деятельности и рефлексивности (N = 106, nю = 70, nд = 36)
The relationship between the parameter of the self-organisation components, total self-organisation score 

and refl exivity in students (N = 106, nю = 70, nд = 36)

Параметры
Рефлексивность

вся выборка юноши (n = 70) девушки (n = 36)

Планомерность 0,177 0,324** -0,056

Целеустремленность 0,067 0,216 -0,165

Настойчивость -0,241* -0,218 -0,271

Фиксация 0,441** 0,47** 0,395*

Самоорганизация 0,154 0,308** -0,027

Ориентация на настоящее -0,080 0,036 -0,261

Общий суммарный балл по ОСД 0,166 0,34** -0,088

Примечание / Note. * ‒ р ≤ 0,05; ** ‒ р ≤ 0,01.

Анализируя полученные результаты корре-
ляционного анализа по всей выборке, отметим, 
что также наблюдается значимая корреляцион-
ная взаимосвязь рефлексивности и шкалы само-
организации «Фиксация» (r = 0,441; р ≤ 0,01), а 
также отрицательная взаимосвязь со шкалой 
«Настойчивость» (r = – 0,241; р ≤ 0,05). Это сви-
детельствует, что с повышением уровня рефлек-
сивности появляется избыточная концентрация 
студентов на структурировании деятельности, 
ригидность при смене планов, но снижается их 
склонность к использованию волевых усилий 
при организации своей деятельности.

В группе юношей рефлексивность вза-
имосвязана с общим уровнем самоорганиза-
ции деятельности (r = 0,34; р ≤ 0,01), а также 
ее компонентами «Планомерность» (r = 0,324; 
р ≤ 0,01), «Фиксация» (r = 0,47; р ≤ 0,01) и «Само-
организация» (r = 0,308; р ≤ 0,01), причем данные 

компоненты самоорганизации тесно взаимосвя-
заны между собой на уровне значимости p ≤ 0,01. 
Результаты свидетельствуют о том, что у юношей 
чем интенсивнее склонность к самоанализу, тем 
выше самоорганизация деятельности, в первую 
очередь за счет упорядочения их собственной 
деятельности посредством ежедневного пла-
нирования, использования внешних средств 
самоорганизации (ежедневников, планнингов и 
пр.). При этом возможно «застревание» на струк-
турировании иногда в ущерб гибкости при смене 
планов в деятельности.

У девушек данной выборки, в отличие от 
юношей, уровень рефлексивности имеет положи-
тельную статистически значимую взаимосвязь 
(r = 0,395; р ≤ 0,05) только со шкалой «Фиксация». 
Данные результаты показывают, что с повы-
шением рефлексивности у девушек повышается 
фиксированность на структуре осуществляемой 
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деятельности, которая не позволяет выйти за 
пределы этой структуры, появляется ригидность 
по отношению перестройки намеченных планов.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что 
как юношам, так и девушкам при повышении 
уровня рефлексивности свойственны фиксация 
на структурировании собственной деятельности, 
ригидность в отношении изменения планов в 
зависимости от изменения внешних условий. 
Данное обстоятельство можно объяснить слож-
ностью самого феномена рефлексии. Процесс 
рефлексии запускается любым изменением при-
вычного образа жизни индивида. В ситуации не-
определенности рефлексия направляет деятель-
ность либо на приспособление к изменившимся 
условиям, либо на преодоление ‒ структуриро-
вание деятельности, освоение или расширение 
взаимодействия [12]. Однако любое изменение 
связано со стрессом и большими внутренними 
затратами субъекта, что, в свою очередь, сни-
жает стремление к изменениям и переменам. 
Результаты исследований показывают, что инто-
лерантность к неопределенности, боязнь перемен 
повышают проявление фиксации на структуре 
деятельности и снижают способность противо-
стоять трудностям [1]. Этим можно объяснить 
взаимосвязь высокого уровня рефлексивности 
и фиксации на структурировании деятельности 
(ригидности в отношении изменения планов), 
а также низкого уровня волевых усилий для 
доведения начатого дела до его логического за-
вершения. 

Имеющиеся в психологической науке ис-
следования показывают, что существуют как 
положительные, так и негативные эффекты 
рефлексии [27, 28]. Например, чрезмерные 
рефлексивные размышления положительно свя-
заны с дезадаптивными стилями совладания, 
с тревогой и депрессивными состояниями, а 
отрицательно – с успешным решением проблем 
и социальной поддержкой [27].

Изучая виды взаимосвязанных комплексов, 
объединяющих показатели адаптированности 
студентов к образовательной среде вуза, рефлек-
сии и субъектно-личностных качеств, Н. М. Го-
лубева в результате факторного анализа выявила 
пять факторов, четыре из которых показывают, 
что рефлексия включена в адаптацию студентов 
к образовательной среде. Но нам представляется 
интересной структура того фактора, который не 
связан с адаптацией, но объединяет в себе такие 
характеристики, как виды рефлексии (ретроспек-
тивную, рефлексию настоящей деятельности, 

проспективную, рефлексию общения), общий 
уровень рефлексивности, отсутствие спонтан-
ности, умение планировать, саморегуляция, 
предусмотрительность и тревожность [28]. Эти 
результаты, на наш взгляд, согласуются и объяс-
няют результаты, полученные нами. Возможно, 
желание фиксироваться на структурировании 
деятельности, не допуская никакой спонтан-
ности и постоянно рефлексируя в отношении 
собственных действий, опосредовано тревож-
ным состоянием респондентов нашей выборки. 
Отметим, что исследование проводилось со 
студентами 1 и 2-го курсов в начале учебного 
года, а это период адаптации к образовательному 
пространству вуза.

Согласно Ю. П. Поваренкову, существуют 
две формы профессионального развития ‒ пас-
сивная (адаптивная) и активная (творческая, 
надситуативная) [29]. В рамках активной модели 
индивид осуществляет преобразовательную 
деятельность, тогда как при пассивной модели 
ориентируется в основном на заданные норма-
тивные требования, выполнение поставленных 
образовательных задач. Реализация пассивной 
модели является первым этапом профессиональ-
ного обучения, это обстоятельство также может 
объяснить взаимосвязь чрезмерного рефлексив-
ного самоанализа и жесткой фиксации на струк-
турировании деятельности, следования заранее 
составленному плану, что помогает студентам 
соответствовать нормативным требованиям, 
предъявляемым к их учебной деятельности, и 
облегчает адаптацию к образовательному про-
цессу вуза.

Таким образом, в группах юношей и де-
вушек общим является наличие взаимосвязей 
высокого уровня рефлексивности и фиксации 
и низкого уровня настойчивости, однако в вы-
борке юношей, в отличие от группы девушек, 
выявлены еще три значимые корреляционные 
взаимосвязи рефлексивности и компонентов са-
моорганизации, что свидетельствует о большей 
согласованности параметров самоорганизации с 
рефлексивностью у юношей, в отличие от деву-
шек. Полагаем, что это объясняется гендерными 
особенностями юношей и девушек. Юноши 
более эмоционально устойчивы, привержены 
логике, интравертированы, упорны, независи-
мы, уверены в себе [30], тогда как для девушек 
характерны эмоциональная неустойчивость, впе-
чатлительность, тревожность, импульсивность, 
активность, практичность, проницательность, 
осторожность [30], зависимость от мнения и 
оценки окружающих при принятии решений [31]. 
Однако для проверки этой гипотезы требуются 
дальнейшие исследования.

Т. Ю. Фадеева, С. А. Косарева. Соотношение самоорганизации учебной деятельности 
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Также межгрупповые различия могут иметь 
корреляционные взаимосвязи с разнообразным 
репертуаром психологических защит, которые 
используют юноши и девушки в ситуациях не-
определенности: юношам более свойственны 
интеллектуализация и подавление, а девуш-
кам – регрессия и реактивное образование [32].

Девушки, для которых характерен низкий 
уровень рефлексивности, в отличие от юношей 
с тем же его уровнем, чаще структурируют 
свою деятельность, прибегают к ежедневному 
планированию, используя внешние средства ее 
организации для достижения своих целей.

Резюмируя вышеизложенное, отметим раз-
нонаправленные корреляционные взаимосвязи 
рефлексивность и компонентов самоорганизации 
в выборках юношей и девушек. Однако имеются 
сходство и различия во взаимосвязях степени 
выраженности компонентов самоорганизации 
рефлексивности юношей-студентов и девушек-
студенток.

С точки зрения современных научных под-
ходов к образовательному процессу и в психо-
логии, и в педагогике студент рассматривается 
как субъект учебной деятельности, как развива-
ющаяся личность. Отмечают, что личность – это 
целостная система, и изменение одной стороны 
личности неизбежно ведет к изменению других 
ее сторон [33]. В связи с этим важно отметить, 
что процесс развития самоорганизации и реф-
лексивности сложен и требует индивидуального 
подхода, примером реализации которого может 
служить разработка индивидуальных образова-
тельных траекторий ‒ программ образовательной 
деятельности, являющихся результатом выбора 
источников информации, форм, методов, при-
емов образования, темпа учения и развития, 
партнеров [34]. В свою очередь, при разработке 
индивидуальных траекторий, направленных 
на повышение уровня самоорганизации и реф-
лексии обучающихся, необходимо учитывать 
многоаспектность данных процессов.

Выводы

Результаты проведенного исследования 
самоорганизации и рефлексивности студентов 
позволяют констатировать, что в исследуемой 
выборке отсутствуют значимые различия 
между исследуемыми параметрами по половому 
признаку.

Межгрупповой анализ частоты проявления 
взаимосвязей уровня выраженности компонен-
тов самоорганизации, общего ее уровня и уров-
ня рефлексивности свидетельствует о наличии 
наибольшего их количества в группе юношей.

Вне зависимости от пола обнаружены вза-
имосвязи высокого уровня рефлексивности и 
фиксации на структурировании деятельности и 
низкого уровня настойчивости. Однако в группе 
юношей, кроме этого, обнаружены корреляции 
рефлексивности с самоорганизацией деятель-
ности и ее компонентами «Планомерность» и 
«Самоорганизация».

В перспективах исследования заявленной 
проблематики – уточнение соотношения само-
организации и рефлексивности студентов в 
зависимости от их личностных особенностей, 
а также в динамике их профессионального 
становления. Кроме того, следует обратить 
внимание на наличие различных подходов к 
трактовке понятия рефлексивности и выявить ее 
взаимосвязи с самоорганизацией деятельности 
в зависимости от применяемого подхода.

Необходимо отметить, что результаты дан-
ного исследования имеют относительно огра-
ниченную сферу объяснения ввиду небольшого 
количества выборок. Однако полученные резуль-
таты могут быть полезны для дальнейшего из-
учения вопросов самоорганизации деятельности. 
Они также свидетельствуют о необходимости 
применения индивидуального подхода в работе 
педагога, направленной на развитие самоорга-
низации обучающихся.
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Аннотация. Актуальность изучения теоретических подходов к исследованию феноме-
на субъективного благополучия обусловливается необходимостью «примирения» раз-
личных исследовательских позиций относительно изучения данного явления на основе 
комплексного подхода. Несмотря на обилие современных научных публикаций в области 
психологии, посвященных вопросам изучения благополучия, наблюдается отсутствие еди-
ного понимания природы этого феномена. В научных кругах используются схожие по сво-
ему содержанию, но не имеющие строгой дифференциации определения этого понятия. 
Новая исследовательская повестка с опорой на позитивную психологию предлагает иначе 
взглянуть на феномен субъективного благополучия как синонима счастья, что открывает 
большой исследовательский и практический потенциал. Актуальным направлением ис-
следований феномена субъективного благополучия является не просто анализ факторов, 
на него влияющих, но их сочетанность и взаимодействие, что требует принципиально ино-
го подхода к дальнейшим исследованиям. Цель: анализ основных теоретических подходов 
отечественных и зарубежных исследователей к изучению вопросов, связанных с фено-
меном субъективного благополучия. Определены перспективы эмпирического изучения 
субъективного благополучия с учетом результатов актуальных исследований его личност-
ных детерминант, таких как тип саморегуляции, эмоциональный интеллект, социальные 
навыки субъекта, локус контроля и т. д. Объективная картина их взаимосвязи поможет в 
разработке программы управляемой социализации личности, которая гарантировала бы 
достижение человеком субъективного благополучия, а также способствовала решению 
проблемы реализации психотерапевтической функции достижения субъективного благо-
получия.
Ключевые слова: феномен, личность, психологическое благополучие, субъективное бла-
гополучие, счастье, удовлетворенность
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lications in the fi eld of psychology devoted to the study of well-being, there is a lack of a unifi ed understanding of the nature of this phenomenon. 
Scientists use a lot of concepts that are similar in content, but are not strictly diff erentiated. A new research agenda, based on positive psychology, 
off ers a diff erent look at the subjective well-being phenomenon considering it as a synonym for happiness. This has a great research and practical 
value. The current direction in the study of the subjective well-being phenomenon is not limited to the analysis of the factors infl uencing it, but it 
also comprises their combination and interaction, which requires a fundamentally diff erent approach to further research. The objective of the study 
is to analyze the main theoretical approaches of Russian and foreign researchers to the study of the issues related to the subjective well-being 
phenomenon. The researcher has determined the prospects of empirical study of the subjective well-being that will be based on the results of 
the current studies of the personality determinants, such as the type of self-regulation, emotional intelligence, social skills of the subject, control 
locus, etc. An objective picture of their correlation will help in the development of a program of controlled socialization of the personality. Such 
program would guarantee the achievement of a person’s subjective well-being, as well as contribute to fulfi lling the psychotherapeutic function 
of achieving subjective well-being.
Keywords: phenomenon, personality, psychological well-being, subjective well-being, happiness, satisfaction
For citation: Vorozheikin S. A. Theoretical approaches to the study of the subjective well-being phenomenon. Izvestiya of Saratov University. 
Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss. 4 (44), рр. 316–327 (in Russian). https://doi.org/10.18500/2304-9790-
2022-11-4-316-327, EDN: UKZQCJ
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Введение

При обилии теоретических и эмпириче-
ских исследований, разнообразии подходов к 
рассмотрению субъективного благополучия с 
точки зрения философии, психологии, социо-
логии наблюдается некая неопределенность и 
разрозненность в понимании этого феномена. 
Проблематика достижения субъективного 
благополучия является краеугольным камнем 
в современной психологии. Примечательно, 
что ее актуализация произошла именно в лоне 
социальной психологии, в которой она рассмат-
ривается сквозь призму социальных факторов. 
Феномен субъективного благополучия сложен 
по своей природе и включает в себя множе-
ственные аспекты как материального, так и 
нематериального порядка. Сегодня в научных 
кругах используется множество схожих по сво-
ему содержанию, строго не дифференцируемых 
понятий, связанных с субъективным благопо-
лучием, таких как психологическое благопо-
лучие, психологическое здоровье, эмоциональ-
ное здоровье, удовлетворенность жизнью. Для 
проведения анализа теоретических подходов и 
актуальных направлений исследования нами вы-
брана дефиниция субъективного благополучия 
как наиболее емкого понятия, включающего в 
себя субъективные и объективные факторы, 
максимально полно раскрывающие содержа-

ние данного феномена. Анализ теоретических 
подходов к изучению феномена субъективного 
благополучия подразумевает рассмотрение его 
с разных сторон с учетом совокупности объек-
тивных и субъективных факторов, разнообразия 
социальных связей и отношений, а также анализа 
личностных детерминант, обусловливающих его 
достижение.

С середины XX в. в различных научных 
дискурсах наблюдается рост количества ис-
следований, посвященных благополучию как 
самостоятельному предмету для изучения. В 
данный момент в экономически развитых стра-
нах наблюдается тенденция роста интереса к 
изучению общей удовлетворенностью жизнью, 
в которой субъективное благополучие личности 
и грает решающую роль. Такая тенденция объ-
ясняется острой необходимостью в изучении и 
преодолении существующего парадокса, связан-
ного со снижением субъективного благополучия 
на фоне общего повышения уровня материаль-
ного благосостояния граждан в экономически 
развитых странах. С целью изучения степени 
благополучия в разных странах проводятся 
национальные социологические исследования, 
результаты которых сводятся в индексы, ис-
пользуемые международными организациями 
для проведения сравнительного анализа их ос-
новных показателей. Эти исследования призва-
ны объяснить структуру, динамику и факторы, 
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влияющие на переживание состояния благопо-
лучия, а также их связь с теми социально-эко-
номическими процессами, которые происходят 
в разных странах. Однако едва ли можно свести 
категорию благополучия лишь к сумме разных 
факторов, игнорируя механизм их интеграции в 
целостное явление субъективного переживания. 
При более детальном рассмотрении социаль-
но-психологических процессов, оказывающих 
влияние на благополучие вообще, в частности 
становится очевидной особая роль изучения 
феномена субъективного благополучия. Авторы, 
рассматривающие вопросы, связанные с субъек-
тивным благополучием, сходятся во мнении об 
интегральной природе этого феномена, указывая 
на использование различных специфических 
категорий, таких как социальное, финансовое и 
психологическое благополучие [1].

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ анализ основных теоретических подхо-
дов отечественных и зарубежных исследователей 
к изучению вопросов, связанных с феноменом 
субъективного благополучия.

Теоретические подходы к проблеме 
исследования субъективного благополучия

Прежде чем раскрыть сущность феномена 
субъективного благополучия, стоит опреде-
лить соотношение понятий психологического 
и субъективного благополучия, которые, не-
смотря на практически идентичную трактовку, 
не являются тождественными. Так, Э. Динер 
определял субъективное благополучие лишь 
как компонент более широкого понятия ‒ пси-
хологического благополучия [2]. Несмотря 
на существующие разногласия, современные 
исследования стремятся к комплексному изу-
чению благополучия и указывают на наличие 
непосредственной связи между благополучи-
ем психологическим и субъективным [3]. На 
практике субъективное благополучие чаще 
рассматривается как один из компонентов ка-
чества жизни, представляющий собой сумму 
объективных и субъективных факторов. К 
объективным факторам субъективного благо-
получия относят пол, возраст, материальный 
достаток, состояние здоровья, экологические 
условия и т. д., к субъективным ‒ отношение к 
жизни, терминальные ценности, чувство удов-
летворенности, локус контроля и т. д.

Следует упомянуть о существовании двух 
разнонаправленных подходов к рассмотрению 
данного феномена: первый ‒ с позиции от лич-
ности к достижению субъективного благопо-
лучия, когда на первый план выходит механизм 

саморефлексии и направленности личности; 
второй ‒ с позиции к личности, когда главен-
ствуют внешние факторы, детерминирующие 
достижение личностью субъективного благо-
получия.

Раскрывая сущность термина «субъектив-
ное благополучие», можно определить, что это 
субъективное отношение к своему текущему 
физическому, эмоциональному состоянию, 
уровню материального благополучия, реали-
зации жизненных целей, которое переживается 
как субъективное ощущение удовлетворенно-
сти собственной жизнью.

В социально-психологическом знании сло-
жились два основных подхода к представлению 
о субъективном благополучии ‒ гедонистиче-
ский и эвдемонистический. Истоки этих под-
ходов берут свое начало из древнегреческой 
философии. Так, Аристипп из Кирены провоз-
глашал основным смыслом жизни достижение 
положительных эмоций и избегание боли через 
стремление к наслаждению, что легло в основу 
гедонистического подхода. Этот подход был 
применен в концепциях Э. Динера и Н. Брэдбер-
на, а также в трудах Ш. Шварца, Д. Канемана, 
С. Любомирски. Эвдемонистический подход ‒ 
термин был введен Аристотелем ‒ рассматрива-
ет основную цель жизни в позитивном функцио-
нировании и личностном росте, самореализации 
и отличается социальной значимостью. Данный 
подход нашел отражение в труде К. Роджерса и 
модели К. Рифф, выступавшей против гедони-
стического подхода в пользу эвдемонистиче-
ской трактовки [4]. Сегодня исследователи все 
чаще выступают с критикой гедонистического 
подхода, говоря о невозможности объяснения 
феномена субъективного благополучия лишь 
через удовлетворение потребностей человека, 
когда ориентация только на развлечения и удо-
вольствие разрушает личность, порождая ощу-
щение бессмысленности жизни, что совершенно 
не способствует достижению субъективного 
благополучия.

Теоретический фундамент для последу-
ющих исследований проблематики субъектив-
ного благополучия в зарубежной психологии 
был заложен в исследованиях американских 
психологов Э. Динера и Н. Брэдбурна. Соб-
ственно термин «субъективное благополучие» 
в психологический понятийный аппарат был 
введен Э. Динером. В отечественной психоло-
гии существенный вклад в изучении пробле-
матики субъективного благополучия внесли 
Е. Е. Бочарова, П. П. Фесенко, Л. В. Куликов, 
Р. М. Шамионов, Е. Н. Панина, Т. Д. Шевелен-
кова, М. В. Соколова.



319Акмеология образованияТеоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

Модели субъективного благополучия

В попытках объяснить феномен субъектив-
ного благополучия различными исследователя-
ми был предложен ряд моделей. Так, Н. Брэд-
бурн построил свою модель психологического 
благополучия, состоящую из противоположных 
эмоций и основанную на идее переживаемого 
субъектом суммарного аффекта. На основе этой 
модели его коллега Э. Динер предложил трех-
компонентную модель субъективного благопо-
лучия, базирующуюся на балансе когнитивного 
и аффективного компонентов, дополнив ее 
удовлетворенностью жизнью. Свою шести-
факторную модель психологического благопо-
лучия в рамках эвдемонистического подхода 
предложила К. Рифф, которая, основываясь на 
критике гедонистической концепции и опираясь 
на динамику изменения картины субъективного 
благополучия, описывает шестикомпонентный 
состав, состоящий из автономии, экологиче-
ского мастерства, самопринятия, позитивных 
отношений с окружающими, цели в жизни и 
личностного роста [5].

Дальнейшая разработка проблематики 
субъективного благополучия привела к суще-
ственному разнообразию направлений исследо-
вания данного феномена. Структура феномена 
подробно изучена в работах Э. Динера, Р. М. Ша-
мионова, Н. А. Батурина, С. А. Башкатова, 
Л. В. Куликова. Отдельные его компоненты, 
такие как связь субъективного благополучия с 
состоянием здоровья, в том числе и психическо-
го, изучены в работах Д. Канемана и А. Крюгера, 
А. Б. Серых, А. А. Волочкова. Роль деятельности, 
социальных отношений и активной позиции в 
субъективном благополучии рассматривается в 
работах J. Carpentier, M. Eid, M. Csikszentmihayi, 
S. Oishi, R. J. Larsen, R. J. Vallerand, Е. Е. Боча-
ровой, Р. М. Шамионова, К. А. Абульхановой-
Славской, А. А. Лебедевой, С. А. Дружилова. 
Связь с адаптационными процессами изучали 
Е. А. Рыльская, Л. В. Карапетян, О. Ю. Зотова. 
Влияние самооценки и отношение к жизни рас-
сматривают в своих работах Р. М. Шамионов, 
Е. Ф. Ященко, A. Yang, D. Wang, влияние эт-
нопсихологических факторов ‒ Е. Е. Бочарова, 
Р. М. Шамионов, И. А. Джидарьян, установок 
представлений ‒ П. Д. Никитенко, Н. В. Клюева.

Рассматривая функциональное строение 
феномена субъективного благополучия, свою 
структурно-функциональную модель субъек-
тивного благополучия предложил Р. М. Ша-
мионов. Автор объединяет весь существую-
щий функциональный спектр субъективного 
благополучия в четыре основные функции. 

Первая из них ‒ регулятивная функция, от-
ражающая адаптивный потенциал личности 
во взаимодействии с внешним миром. Вторая 
функция отражает управление когнитивными 
процессами, направленными на реализацию 
социальной интеграции личности. Третья 
функция ‒ творческое развитие как движение 
по направлению к реализации личностного по-
тенциала, обеспечивающего гармонизацию всех 
сфер деятельности человека. Четвертая функ-
ция, связанная с поведением личности, состоит 
в поиске оптимальной стратегии, позволяющей 
эффективно существовать в социуме в зависи-
мости от внешних и внутренних детерминант.

Анализируя эти исследования, можно 
выделить некоторые наиболее общие компо-
ненты, составляющие основу для достижения 
субъективного благополучия: эмоциональный 
или аффективный на основе баланса негатив-
ных и положительных эмоций; когнитивный, 
основанный на представлениях личности; 
личностные черты на основе индивидуальных 
качеств; биологический, базирующийся на 
состоянии физиологического здоровья; меж-
личностный, лежащий в основе социальных 
контактов; самоактуализация или самореали-
зация, выражающаяся в процветании личности; 
морально-нравственный как удовлетворение 
собственным моральным обликом; объектив-
ные факторы внешней среды как ресурсы на 
пути к желаемому результату [6]. Принцип 
построения научных моделей и концепций, 
описывающих природу субъективного благопо-
лучия, использует эти компоненты в различных 
комбинациях и градации.

Парадоксы субъективного благополучия

При изучении феномена субъективного 
благополучия прогнозировалось, что существу-
ет линейная зависимость между удовлетворен-
ность жизнью в целом и субъективным благопо-
лучием. Однако исследования в этой области по-
казали, что сумма удовлетворенности частными 
потребностями не всегда отображает уровень 
субъективного благополучия личности. Изуче-
ние проблематики субъективного благополучия 
выявило любопытный парадокс, на долгие годы 
скорректировавший поле интересов социально-
психологических исследований. Оказалось, что 
различные социально-демографические фак-
торы ‒ раса, национальность, пол, физические 
параметры, возраст, уровень благосостояния, 
наличие высшего образования, семейное поло-
жение, ‒ рассматриваемые исследователями в 
качестве объективных показателей, определяют 
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не более 10% субъективного качества жизни, 
а все остальное приходится на долю влияния 
индивидуально-психологических характе-
ристик индивида. В связи с этим и с учетом 
сложной структуры феномена субъективного 
благополучия современные исследовательские 
тенденции всё чаще ведут к разотождествле-
нию этого понятия с такими категориями, как 
удовлетворенность, успешность, богатство. Это 
привело к росту исследовательского интереса к 
эвдемонистическому подходу изучения субъек-
тивного благополучия. Так, Р. Райаном и Э. Деси 
была предложена теория самодетерминации, в 
которой субъективное благополучие связыва-
ется с эмоциональной компетентностью, авто-
номностью субъекта и его взаимоотношениями 
с окружающими [7]. Позже по инициативе 
И. Бонивелл данная теория была «дополнена» 
потребностью в позитивной самооценке.

Тенденции в изучении феномена 
субъективного благополучия

В 70-х гг. XX в. М. Чиксентмихайи букваль-
но задается вопросом о том, что делает жизнь 
достойной и радостной. После проведения 
множественных наблюдений за деятельностью 
творческих личностей он сформулировал идею 
состояния «потока», основная суть которого 
коренится в «аутотелических переживаниях», 
когда человек погружается в процесс деятель-
ности и полностью сливается с ним, утрачивая 
чувство времени и забывая о текущих потреб-
ностях. Автор указывает на то, что достижение 
состояния «потока» отнюдь не привилегия 
избранных, а естественное состояние, возника-
ющее в процессе погружения в творчество [8]. 
Эти идеи позволили ученым сделать предпо-
ложение о существовании особого состояния, 
определяющего чувство психологического 
удовлетворения своей деятельностью, к которой 
приходят люди в процессе самоактуализации. 
Схожим образом субъективное благополучие 
рассматривает создатель позитивной психо-
логии американский психолог М. Селигман, 
связывая его с проживанием положительных 
эмоций, вовлеченностью в деятельность, нали-
чием хороших отношений с людьми и смысла 
жизни. Автор говорит о необходимости включе-
ния в школьную программу обучения основам 
достижения субъективного благополучия в 
ответ на возрастающее количество диагнозов, 
связанных с депрессивными расстройствами 
[9]. В обоих случаях подчеркивается особая 
творческая вовлеченность в процесс деятель-
ности, когда все остальное уходит на второй 

план, вызывающий чувство удовлетворен-
ности от результатов и значимости, которую 
он представляет. Дальнейшие исследования и 
результаты работ в этом направлении представ-
ляют значительный практический интерес для 
разработки программы коррекции актуального 
развития личности с целью повышения уровня 
субъективного благополучия.

В отечественной науке проблематика 
субъективного благополучия вызвала широкий 
интерес и приобрела особую значимость вслед 
за существенными социально-экономическими 
изменениями после развала Советского Союза. 
Л. В. Куликов трактует субъективное благополу-
чие как феномен интеграции удовлетворенности 
личными социальными достижениями, духовно-
го благополучия как возможности быть причаст-
ным к духовной культуре общества, физического 
благополучия, сводящегося к физиологическому 
здоровью и сопутствующему чувству комфорта, 
а также благополучия психологического, резуль-
татом которого является нормально функциони-
рующая психика человека [10].

Различные подходы к пониманию благопо-
лучия, социально-демографические предикторы 
и психологические корреляты эмоционально-
личностного благополучия рассмотрены в 
обширной монографии Л. В. Карапетян. Автор 
рассматривает данный феномен через приз-
му психологических детерминант, таких как 
адаптивность, устойчивость, жизнестойкость, 
объединяя их в эмоционально-личностное 
благополучие и определяя его как целостное 
экзистенциальное переживание состояния 
гармонии [11].

Существенно обогатил картину феномена 
субъективного благополучия, факторов и ме-
ханизмов его формирования Р. М. Шамионов. 
Определяя субъективное благополучие как от-
ношение личности к собственной жизни, есте-
ственное стремление человека к психическому 
равновесию и достижению состояния счастья, 
автор указывает на его регуляторную функцию, 
подчеркивая интегральную природу феномена 
субъективного благополучия, требующего его 
рассмотрения в соотношении с различными 
характеристиками личности сквозь призму 
социальных факторов [12]. В своих трудах 
Р. М. Шамионов рассматривает проблематику 
субъективного благополучия в свете этниче-
ской, культурной детерминации и тех взаимо-
отношений, которые строятся на их основе. 
Автор приходит к выводу, что субъективное 
благополучие ‒ это не состояние окончательного 
удовлетворения, но переживание личности, за-
ключающееся в убежденности, что его деятель-
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ность, как и само существование, не напрасно и 
самоценно. Важное место отводится также роли 
профессиональной сферы в формировании субъ-
ективного благополучия личности, делается вы-
вод о благоприятном влиянии труда на степень 
удовлетворенности жизнью и подчеркивается 
эмоционально-оценочное отношение личности к 
значимости выполняемого труда, проявляюще-
гося в состояние самореализованности.

В стремлении расширить поле исследования 
феномена субъективного благополучия, запад-
ные ученые затронули широкий круг вопросов, 
касающихся здоровья и долголетия (E. Chou, 
M. Tsao, T. Hart (2004), S. Pressmani, S. Kojen 
(2005), J. Chida, A. Steptoj (2008)) и связанных 
с финансовым благополучием (M. Ljuman, 
U. Shimmaka, M. Jejda), а также процессами 
адаптации (P. Brikman, M. Ljuman, M. Jejd, 
U. Hofmann, R. Lukas) [3]. Тематика этих иссле-
дований иллюстрирует актуальные направления, 
интересующие современных ученых.

Вопрос о том, могут ли финансы повлиять 
на субъективное благополучие, с момента от-
крытия парадокса Истерлина был поводом для 
исследований в социальной психологии, и боль-
шой пласт современных исследований посвя-
щен именно этой проблематике. Эмпирически 
было установлено, что доход влияет на удовле-
творенность жизнью и частоту возникновения 
положительных и отрицательных эмоций, а 
они, в свою очередь, являются составляющими 
субъективного благополучия. Согласно теории 
перспективы, гедонистическая адаптация помо-
гает объяснить, почему положительные эмоции 
так трудно поддерживать, а отрицательные не-
легко устранить. Ожидаемо, что взаимосвязь 
дохода и положительных эмоций отличается от 
взаимосвязи дохода и отрицательных эмоций. 
Важный вывод заключается в том, что связь 
между доходом и субъективным благополучием 
не может быть полностью объяснена теорией 
парадокса Истерлина [13]. В другом исследо-
вании, посвященном влиянию финансового 
неравенства на субъективное благополучие, 
было установлено, что неравенство возможно-
стей, вызванное обстоятельствами, приводит 
к тому, что у людей возникает чувство неспра-
ведливости или беспокойства и это является 
причиной снижения субъективного благополу-
чия. Результаты этого исследования проясняют 
противоречивые результаты исследований о 
влиянии неравенства доходов на субъективное 
благополучие [14]. Рассмотрение факторов, 
влияющих на субъективное благополучие при 
разных экономических возможностях, показы-
вает, что переменные материальных условий, 

особенно безработица, оказывают гораздо на 
субъективное благополучие влияние более 
глубокое во время экономического спада, чем 
в периоды экономического подъема. При этом 
социальные связи и состояние здоровья явля-
ются определяющими факторами, лежащими 
в основе субъективного благополучия. Резуль-
таты этих исследований показывают влияние 
динамических экономических факторов на 
субъективное благополучие [15].

Установление источников счастья предпри-
нято в обширном труде «Психология счастья» 
американского психолога М. Аргайла, в котором 
предпринято обширное изучение феномена сча-
стья, его предикторов и источников. М. Аргайл, 
опираясь на исследования в области психологии, 
социологии, физиологии и экономики, рас-
сматривает счастье через призму социальных 
феноменов, таких как супружеские, дружеские 
отношения, взаимодействие с коллегами по 
работе, влияние положительных эмоций, сома-
тического, психического здоровья, финансового 
благополучия, индивидуального творчества и 
социальных достижений, а также роль рели-
гиозных воззрений и национальных особенно-
стей. Он рассматривает счастье как целостное 
переживание удовлетворенности собственной 
жизнью на фоне положительных эмоций и оп-
тимистичного взгляда на будущее [16]. Выво-
ды, сделанные автором, заставляют по-новому 
взглянуть на природу феномена субъективного 
благополучия, на факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на его формирование, а также 
роднят его с понятием счастья. Философские 
работы, посвященные проблематике счастья, 
говорят о неотрывности категории счастья от 
его противоположности ‒ несчастья, при этом 
не разводя их полярно. Это наводит на мысль о 
необходимости экспериментального рассмотре-
ния детерминации субъективного благополучия 
личности путем сопоставления положительных 
и отрицательных событий, их баланса и взаимо-
обусловленности.

Современные процессы глобализации и 
интеграции во всех сферах жизни человечества, 
формирование мультикультурного общества 
приводят к появлению и усложнению ново-
го измерения этнопсихологических и кросс-
культурных детерминант субъективного благо-
получия. Многочисленные исследования субъ-
ективного благополучия, проводимые в разных 
странах, указывают на наличие тесных связей 
этого феномена с этнокультурными факторами 
[17‒22]. В последующих исследованиях предпри-
нимались попытки объединить и изучить пара-
метры субъективного благополучия на индиви-

С. А. Ворожейкин. Теоретические подходы к изучению феномена субъективного благополучия
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дуальном, социальном и национальном уровне 
с целью свести их в единый показатель на при-
мере нескольких латиноамериканских стран. 
Однако результаты показали, что, несмот ря 
на схожесть культур, значительных связей 
субъективного благополучия между индиви-
дуальным и уровнем сообщества страны не вы-
явлено и требуются дальнейшие исследования 
в этой области [23]. Несмотря на внимательное 
изучение связей субъективного благополучия 
с этнопсихологическими и кросс-культурными 
факторами, стоит отметить, что такая связь ус-
ловна и благополучие общества не гарантирует 
достижения личностью субъективного благопо-
лучия. Особые благоприятные условия, обес-
печиваемые экономическими, политическими, 
этническими и культурными факторами, могут 
лишь выступать в роли катализатора достиже-
ния субъективного благополучия. По-прежнему 
остается актуальным философский вопрос, как 
коррелирует индивидуальное благополучие с 
уровнем благополучия окружающих. Можно 
с уверенностью говорить о наличии тесной 
связи между этими двумя феноменами. Однако 
описание характера этой связи неоднозначно и 
требует проведения дальнейших тщательных 
эмпирических исследований.

Перспективы изучения субъективного благополучия

Актуальной сферой изучения влияния 
субъективного благополучия является влияние 
использования разного типа технологий, со-
пряженных с доступом в Интернет. Результаты 
исследований показывают, что использование 
интернета, формирующее зависимое поведение, 
всегда негативно влияет на субъективное бла-
гополучие, и напротив, когда использование 
интернета не вызывает проблем, эффект ока-
зывается положительным. Определение цели 
использования цифровых технологий жизненно 
важно для того, чтобы сделать более точные 
выводы при изучении субъективного благо-
получия [24]. Это подтверждается выводами 
исследования, результаты которого выявили 
существенную взаимообусловленность во-
влеченности в сферу цифрового социального 
взаимодействия с показателями и индикаторами 
психологического благополучия у молодых лю-
дей [25]. Эти выводы затрагивают актуальные 
проблемы информационной экологии и гигие-
ны, что заслуживает отдельного пристального 
изучения. Более детально рассмотреть резуль-
таты этого исследования помогает наличие 
положительной корреляции субъективного 
благополучия с параметрами самоконтроля, 

что дает основание полагать наличие возмож-
ности влияния на субъективное благополучие 
посредством тренинга само контроля человека, 
подразумевая, что эти методы имеют практи-
ческую ценность для большего счастья людей 
[26]. Исследования показывают, что самоконт-
роль оказывает положительное влияние на 
субъективное благополучие и что этот эффект 
усиливается профилактической мотивацией. 
В частности, когда повышается мотивация к 
профилактике, у человека больше шансов на 
позитивное субъективное благополучие из-за 
более высокого уровня самоконтроля. Посред-
ством применения тренинга мотивации можно 
повлиять на субъективное благополучие че-
ловека, подразумевая, что эти методы имеют 
практическую ценность для большего счастья 
людей.

При рассмотрении связи субъективного 
благополучия с такой философской катего-
рией, как смысл жизни у пожилых людей, 
было установлено, что она напрямую влияет 
на субъективное благополучие респондентов. 
Так, чем позитивнее понимание смысла жизни 
пожилыми людьми, тем выше их субъективное 
благополучие. Существуют значительные раз-
личия в переживании субъективного благопо-
лучия среди пожилых людей разного возраста, 
что проявляется в постепенном снижении 
переживания субъективного благополучия с 
повышением возраста. Это объясняется тем, 
что по мере старения и условия жизни пожилых 
людей постепенно ухудшаются, и жизненные 
возможности снижаются, соответственно, сни-
жается их субъективное благополучие. Стоит 
отметить, что с возрастом удовлетворенность и 
благополучие становятся все более зависимы от 
личностной сферы и способности к внутренне-
му изменению. Было установлено, что оказание 
поддержки другим людям, в частности супругу 
или детям, способствует повышению субъек-
тивного благополучия пожилых людей. Это 
связано с повышением значения их идентично-
сти в отношении выполняемой социальной роли 
супруга или родителя. Отдельного внимания по 
результатам исследования заслуживает вывод 
о важности физической активности для дости-
жения более высокого субъективного благопо-
лучия [27]. Большой интерес для дальнейших 
социально-психологических изысканий пред-
ставляют результаты различных лонгитюдных 
исследований, таких как, например, Гарвардское 
исследование развития взрослых, явля ющееся 
одним из наиболее обширных лонгитюдных 
исследований за всю историю психологии. 
Исследователи изучали простой вопрос, что 
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делает жизнь человека хорошей. Для ответа на 
данный вопрос исследователи десятилетиями 
изучали сотни мужчин, прошедших через учебу, 
брак, войну, отцовство, жизненные кризисы, и 
собрали широкий спектр данных о физическом 
и психическом благополучии мужчин. Резуль-
таты данного исследования позволяют делать 
интересные выводы о факторах, оказывающих 
наибольшее влияние на субъективное благо-
получие личности, и открывают широкое поле 
для дальнейших исследований этого феномена. 
Данное исследование выявило сильную корре-
ляцию между субъективной оценкой успешной 
жизни у мужчин и качеством их отношений с 
семьей, друзьями и обществом, которые, в свою 
очередь, оказывают существенное влияние на 
процессы адаптации, а также на их связь с уров-
нем эмоционального интеллекта. Интересным 
открытием также стало наличие зависимости 
состояния соматического здоровья испытуемых 
от уровня их субъективного благополучия, что, 
в свою очередь, актуализирует необходимость 
проведения исследований в области здравоох-
ранения [28].

Общественная жизнь, «диктуя» жизненный 
сценарий личности путем внушения социаль-
ных установок, представлений, ожиданий, 
предпочтений, преломляясь через призму само-
рефлексии, оказывает колоссальное влияние на 
возникновение сложной гаммы эмоциональных 
переживаний. Американский психолог П. Экман 
указывал на то, что эмоции определяют каче-
ство жизни. Важным в этом процессе является 
субъективность восприятия окружающей дей-
ствительности. Если учитывать парадоксаль-
ность проявления, выявленную в ходе много-
кратных исследований, показывающих низкую 
обусловленность объективными факторами 
субъективного благополучия, очевидной ста-
новится необходимость изучения механизмов 
эмоциональной регуляции компонентов данного 
феномена. Так, Р. М. Шамионов указывает, что 
наличие системы самоуправления, участвующей 
в прогнозировании, самоконтроле и коррекции 
деятельности, благоприятно сказывается на 
уровне субъективного благополучия, повышая 
самоуважение и уверенность в себе [12].

Заключение

Исходя из анализа теоретических работ, 
посвященных феномену субъективного благо-
получия, следует говорить о существовании 
некоторой неопределенности в понимании его 
природы, исходящей из разности подходов к 
рассмотрению и трактовки самого понятия. 

Экспериментальные исследования говорят о 
динамической картине развития субъективно-
го благополучия личности, многофакторной 
обусловленности, а также о некоторой пара-
доксальности его проявлений. Актуальным 
направлением дальнейших исследований фено-
мена субъективного благополучия является не 
просто анализ факторов, на него влияющих, но 
их сочетанность и взаимодействие, что требует 
принципиально иного подхода к дальнейшим 
исследованиям. Кроме того, важнейшим оста-
ется направление теоретических обобщений, 
направленных на «примирение» различных 
точек зрения, позиций относительно изучения 
данного явления, его социальной, психологиче-
ской, психической, физиологической и других 
сторон. Дальнейшая разработка данной проб-
лематики требует комплексного изучения во 
всем богатстве проявлений человеческой жизни. 
Представляет исследовательский интерес уста-
новление связей субъективного благополучия 
с эмоциональным интеллектом, националь-
ными различиями, социальными навыками, 
установками, влиянием религии и юмора. 
Современными психологами ведется работа в 
данном направлении. Так, например, наличие 
значимой связи было установлено по резуль-
татам исследования влияния на субъективное 
благополучие стиля юмора, когда самопод-
держивающий юмор способствует повышению 
уровня субъективного благополучия, в то время 
как самоуничижительный вызывает обратный 
эффект [29]. Изучается роль эмоционального 
интеллекта в процессе саморегуляции лич-
ности для достижения высокого уровня субъ-
ективного благополучия и его практической 
реализации в психологическом сопровождении 
[30]. Поскольку показатели, используемые для 
оценки субъективного благополучия, обычно 
представляют собой самоотчет, основанный 
на классической теории тестов, стоит отдель-
но отметить попытки современных ученых 
провести валидизацию основных показателей 
субъективного благополучия. Такие работы в 
последующем помогут значительно улучшить 
качество проводимых исследований [31].

Анализируя существующие теоретические 
подходы к рассмотрению и трактовке феномена 
субъективного благополучия, учитывая резуль-
таты актуальных исследований, многофактор-
ную обусловленность формирования, эволюци-
онный характер его изменения в соответствии 
с современными глобальными тенденциями 
и социально-психологическими процессами в 
обществе, мы определяем субъективное бла-
гополучие как специфически переживаемое 
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чувство внутренней удовлетворенности своим 
физическим, эмоциональным и материальным 
состоянием, взаимоотношениями, сопровожда-
ющееся процессом самоактуализации личности. 
Таким образом, вопрос о субъективном благопо-
лучии личности, по сути, есть вопрос о том, как 
быть счастливым. Субъективное благополучие 
включает в себя конкретные как позитивные, так 
и негативные чувства, аффекты и когнитивные 
оценки общей ситуации удовлетворенности 
жизнью, т. е. охарактеризовать субъективное 
благополучие можно с точки зрения преоблада-
ния позитивных чувств над негативными на фоне 
чувства общей удовлетворенности жизнью. Мы 
полагаем, что субъективное благополучие можно 
рассматривать как ресурсное состояние лич-
ности, которое через интерпретацию текущих 
внешних обстоятельств, учитывая индивидуаль-
ный положительный опыт, выступает основой 
эмоциональной безопасности, уравновешивая 
все сферы жизнедеятельности личности.

Проведенный анализ позволяет говорить 
о том, что субъективное благополучие служит 
основой для эффективной самореализации лич-
ности, отвечая в частном порядке на вопрос о 
смысле жизни конкретного человека. Практи-
ческое разрешение проблематики достижения 
субъективного благополучия дает надежду 
на получение ответов на экзистенциальные 
вопросы, поставленные учеными в период эпо-
хальных изменений в истории человечества. 
Так, В. Франкл в своем фундаментальном труде 
«Человек в поисках смысла» рассматривает 
смысл жизни через призму категорий духов-
ности, свободы, труда, любви, ответственно-
сти, ценностей, страдания, т. е. всего того, из 
чего так или иначе сплетается ткань феномена 
субъективного благополучия. Автор приходит 
к выводу о невозможности свести это к дости-
жению удовлетворения личных потребностей. 
Такая точка зрения снова возвращает нас к 
критике гедонистического подхода в пользу 
эвдемонистического, рассматривая субъектив-
ное благополучие прежде всего как результат 
активной жизненной позиции с опорой на труд, 
творчество и просоциальную деятельность че-
ловека. Такие выводы находят подтверждение 
в исследовании, посвященом роли просоци-
альной активности личности в достижении им 
субъективного благополучия. Так, участники, 
которым было предложено потратить опреде-
ленную денежную сумму на нужды других, 
испытывали большую степень удовлетворения, 
чем участники контрольной группы, которым 
было поручено тратить деньги исключительно 
на себя [32].

Несмотря на многочисленность исследова-
ний, изучающих влияние внешних факторов, 
стоит также указать на недостаточную изучен-
ность факторов внутренней обусловленности 
субъективного благополучия. Так, в иссле-
дованиях Ф. Фудзиты и Р. Лукаса были полу-
чены данные, указывающие, что на степень 
выраженности субъективного благополучия 
влияет уровень экстраверсии субъекта, что 
может говорить не только о фенотипической, 
но и генотипической обусловленности субъек-
тивного благополучия. Учитывая результаты 
данного исследования, можно выдвинуть 
предположение о влиянии на субъективное 
благополучие внутренних установок лично-
сти, таких пессимизм и оптимизм, что также 
требует эмпирической проверки. Такой подход 
открывает новый горизонт изучения феноме-
на субъективного благополучия, предлагая 
сместить фокус поиска детерминантов, его об-
уславливающих, на индивидуальные различия 
психики человека.

Обобщая изученный материал, можно сде-
лать вывод, что субъективно благополучная 
личность ‒ это человек, активно вовлеченный 
в близкие отношения на основе своих социаль-
ных ценностей, не переоценивающий важности 
обстоятельств и не тратящий чрезмерную энер-
гию на попытки их изменить, удовлетворенный 
досугом, активно и разумно осуществляющий 
деятельность, соответствующую его целям, 
а также придерживающийся философии, по-
зволяющей ему эффективно ориентироваться 
в сложных жизненных обстоятельствах.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в раскрытии уникальных и уни-
версальных ресурсов жизнеспособности жителей двух городов – Москвы и Сургута. Цель: 
изучение ресурсов жизнеспособности горожан, проживающих в Москве и Сургуте. Гипо-
теза: существуют общие для двух городов и частные личностные и средовые факторы, 
обеспечивающие жизнеспособность жителей. Исследование выполнено на выборке 
респондентов в возрасте 18–75 лет (N = 644), проживающих в двух городах – Москве 
(n = 359) и Сургуте (n = 285). Применены методики: «Шкала идентификации с городом» 
(М. Лалли) для выявления восприятия преимуществ своего города, общей привязанно-
сти к нему, связи с прошлым города и ориентации на него в будущем; авторские опрос-
ники для выявления ответственности горожан и их готовности к участию в жизни города 
(Т. В. Дробышева); «Семантический дифференциал» (Т. В. Дробышева, С. В. Тарасов) 
для анализа эмоциональных характеристик будущего своего города; блок вопросов, вы-
являющих социально-демографические характеристики респондентов. Обнаружено, что 
существуют факторы городской среды, снижающие жизнеспособность горожан, общие 
для двух городов. При этом в московской выборке переживание стресса связано скорее 
с внешними факторами, в то время как в сургутской выборке – с качеством жизни. Вы-
явлены различия в социально-психологических ресурсах жизнеспособности горожан – в 
уровне городской идентичности, типе ответственности (экстернальной у москвичей и 
интернальной у сургутян), в готовности к разным видам активности, образе будущего го-
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рода, а также в использовании средовых ресурсов. Ресурсы жизнеспособности москвичей базируются на высоком уровне городской 
идентичности, делегировании ответственности за состояние города властям, позитивном образе будущего жизни в городе. Сургутяне 
опираются на веру в собственные силы, чувствуя ответственность за состояние города; важным ресурсом жизнеспособности для них 
являются готовность к активным действиям на благо города, а также тенденция к активному использованию городских рекреационных 
ресурсов. В обоих населенных пунктах рекомендуется разработка городских программ по привлечению заинтересованных жителей к 
планированию инноваций в городе. 
Ключевые слова: городская идентичность, социальная ответственность, отношение к будущему, готовность к активности, средовые 
ресурсы, жизнеспособность горожан, атрибуция ответственности, городской стресс
Информация о вкладе каждого автора: Т. П. Емельянова – концепция статьи, организация исследования, написание текста; 
Е. Н. Викентьева – план статистического анализа, обработка данных, описание процедуры и результатов в тексте статьи, интерпретация 
результатов, написание текста, оформление статьи; Л. В. Шибаева – участие в планировании исследования, организация сбора эмпи-
рических данных; Н. И. Хохлова – участие в планировании исследования, сбор эмпирических данных.
Благодарности и финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-013-00461 «Ценност-
но-аффективный компонент жизнеспособности разных групп горожан в условиях проживания в ″кризисном городе″ и ″мегаполисе″»).
Для цитирования: Емельянова Т. П., Викентьева Е. Н., Шибаева Л. В., Хохлова Н. И. Ресурсы жизнеспособности горожан: опыт сравне-
ния двух городов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2022. 
Т. 11, вып. 4 (44). С. 328–339. https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-4-328-339, EDN: PNTLMP
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Viability resources of urban dwellers: The experience of comparing two cities

T. P. Emelyanova1 , E. N. Vikentieva2, L. V. Shibayeva3, N. I. Khokhlova4

1Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, 13 Yaroslavskaya St., Moscow 129366, Russia
2Financial University under the Government of the Russian Federation, 49 Leningradskiy Ave., Moscow 125993, Russia 
3Surgut State Pedagogical University, 10/2, 50 let VLKSM St., Surgut 628400, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, Russia
4Surgut State University, 1 Lenina St., Surgut 628400, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, Russia

Tatyana P. Emelyanova, t_emelyanova@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-0458-7705 
Eva N. Vikentieva, vikentieva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5531-1912
Lyudmila V. Shibayeva, shibaeva2003@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8266-9629
Nataliya I. Khokhlova, hohlova-ni@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8266-9629

Abstract. The relevance of the study is due to the identifi cation of unique and universal viability resources of the Moscow and Surgut residents. 
The purpose of the research is to study the viability resources of Moscow and Surgut citizens. The study hypothesizes that there are general and 
unique personal and environmental factors for both cities that ensure the viability of their residents. The study was carried out on a sample of 
respondents aged 18–75 (N = 644) living in the two cities: Moscow (n = 359) and Surgut (n = 285). The applied methods include the “Identifi cation-
with-the-City Scale” (M. Lally) used to identify the perception of the advantages of the city, general attachment to it, connection with the city past 
and orientation to it in the future. Moreover, the authors used the original questionnaires aimed at the identifi cation of the citizens’ responsibil-
ity and their willingness to participate in the city life (T. V. Drobysheva); analysis of the emotional characteristics of the city future “Semantic 
diff erential” (T. V. Dr obysheva, S. V. Tarasov); a set of questions that reveal socio-demographic characteristics of the respondents. The research 
results demonstrate that there are some factors of the urban environment that reduce the citizens’ viability. These factors are common to both 
cities. In addition, in the Moscow sample, the experience of stress is mostly associated with external factors, while in the Surgut sample it is 
connected with the quality of life. The study has revealed diff erences in the socio-psychological resources of the citizens’ vitality: in the level of 
urban identity, in the type of responsibility (external for the Muscovites and internal for the Surgut residents), in readiness for various types of 
activity, in the image of the future city, and in the use of environmental resources. The resources of the Muscovites’ viability are based on a high 
level of their urban identity, on delegating responsibility for the city state to the authorities, and on a positive image of future life in the city. The 
Surgut residents rely on their self-confi dence and feel responsible for the city state. An important viability resource for them is their willingness 
to take actions in the interest of the city and their tendency for active use of urban recreational resources. It is recommended to develop urban 
programs to attract interested citizens to planning city innovations in both cities.
Keywords: urban identity, social responsibility, attitude to the future, readiness for activity, environmental resources, vitality of citizens, at-
tribution of the responsibility, urban stress
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Введение

Российские города отличаются значи-
тельным разнообразием условий проживания, 
географических, экономических и культурных 
ресурсов. Поскольку в городах живет пода-
вляющая часть населения страны (более 75%), 
психология горожан представляется актуальным 
направлением исследований в отечественной со-
циальной психологии. Сопоставление востребо-
ванных жителями городских ресурсов позволяет 
как уточнить содержание запросов, проблем и 
надежд горожан в практическом плане, так и 
расширить концептуальные возможности соци-
ально-психологического исследования города. 
Обращение к понятию «жизнеспособность горо-
жан» позволит с новых позиций изучить ресурсы 
жителей разных городов. Востребованность 
категории «жизнеспособность» для анализа 
различных психологических проблем личности 
и групп подчеркивается многими отечественны-
ми специалистами [1‒6]. В то же время авторы 
указывают на ее интегральный характер, недо-
статочную разработанность в части содержания 
и операционализации. 

По мнению ряда аналитиков, основой жиз-
неспособности является ресурсная база лич-
ности [5]. Опираясь на ресурсную концепцию 
С. Хобфолла [7], мы будем понимать ресурсы 
как значимые для человека и группы в условиях 
города личностные и средовые факторы, которые 
помогают адаптироваться в сложных жизнен-
ных ситуациях, способствуют установлению 
гармоничных отношений с внешней средой, 
способствуют формированию активной позиции 
жителей в саморазвитии и развитии городской 
среды, а также обеспечивают удовлетворенность 
качеством жизни в городе. Именно наличие ре-
сурсов открывает путь к восстановлению сил в 
условиях городского стресса и обретению новых 
возможностей для продуктивной жизни.

Говоря о классификации ресурсов жизнеспо-
собности, необходимо прежде всего отметить, 
что общепринятым является подход к разделе-
нию ресурсов на две группы ‒ индивидуальных 
и средовых ресурсов [7]. Жизнеспособность го-
рожан обеспечивается наличием и той и другой 
групп ресурсов в их сочетании. Обращаясь к 
особенностям индивидуальных ресурсов жи-
телей городов, помимо присутствующего вне 
зависимости от места проживания психологи-

ческого потенциала когнитивных и личностных 
особенностей [8, 9], необходимо изучать соци-
ально-психологические ресурсы, специфичные 
для городских жителей, помогающие пережить 
трудности и двигаться вперед, достигая результа-
тов и эмоционального благополучия. К ресурсам 
этого типа мы будем относить городскую иден-
тичность, роль которой как ресурса личностного 
благополучия на разных этапах жизненного пути 
отмечается в литературе [10]. Городская иден-
тичность формируется посредством установ-
ления символической связи между личностью 
и городом, являясь прежде всего коллективной 
ид ентичностью [11, 12]. Она порождает чувство 
сопричастности конкретному городу, ощущение 
его ценности [13‒16] и чувство ответственности 
за его благополучие [17]. Атрибуция ответствен-
ности за решение городских проблем может быть 
как интернального типа (ориентация на личную 
включенность), так и экстернального (требования 
к администрированию). Преобладание того или 
иного типа атрибутирования ответственности 
может характеризовать ресурсную базу жиз-
неспособности горожан. Чувство ответствен-
ности за благополучие города, в свою очередь, 
влечет за собой готовность в той или иной форме 
включиться в решение возникающих проблем. 
Готовность к активности также признается важ-
нейшим ресурсом жизнеспособности [2]. Однако 
исследователями отмечается, что в настоящее 
время человек существует в городе скорее в 
качестве потребителя городских благ [18], а не 
субъекта города [19, 20]. Позитивное отношение 
к будущему рассматривается аналитиками как 
ресурс личности, признается его важная роль в 
поддержании жизнеспособности [5]. Позитивный 
образ будущего, связанного с городом, может 
говорить об ощущении стабильности жизни, 
уверенности горожан в будущем. 

Что касается средовых ресурсов, в случае 
с городскими жителями они специфичны для 
конкретных городов. К средовым ресурсам от-
носятся различные условия городской жизни ‒ 
физическая среда (шум, состояние воздуха, озе-
ленение и др.), инфраструктура, обеспечивающая 
жизненный комфорт (транспортная доступность, 
средства коммуникации, бытовые удобства, до-
ступность товаров и услуг, здравоохранение, 
общественное питание, и др.), возможности для 
самореализации (образование, трудовая заня-
тость, возможности ведения бизнеса, развлече-
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ния, отдых), культура общения (стиль поведения 
соседей, незнакомых окружающих, представите-
лей власти, работников сферы обслуживания).

Сравнение двух разных по ряду ключевых 
параметров городов ‒ Москвы и Сургута, мега-
полиса и северного приполярного моногорода с 
выраженной сырьевой экономикой – позволяет 
проанализировать оценки выделенных ресурсов 
жизнеспособности горожан с целью обнаруже-
ния уникальных и универсальных ресурсов жиз-
неспособности жителей двух городов. Универ-
сальные элементы будут представлять оценки, 
возможно, типичные для жителей российских 
городов. Сопоставление уникальных социально-
психологических ресурсов позволит лучше по-
нять механизмы обеспечения жизнеспособности 
в разных условиях обитания.

Целью исследования стало изучение ре-
сурсов жизнеспособности горожан Москвы и 
Сургута. 

Гипотеза: существуют общие для двух горо-
дов и частные личностные и средовые факторы, 
обеспечивающие жизнеспособность горожан.

Задачи исследования: 1) выявить различия 
между городами по структуре восприятия рес-
пондентами городской среды; 2) обнаружить 
различия между городами по ресурсам жизне-
способности их жителей с целью выявления 
уникальных и универсальных показателей для 
двух городов.

Материалы

Участники. В исследовании принимали 
участие респонденты ‒ жители двух городов, 
Москвы и Сургута (N = 644).

Социально-демографическая структура вы-
борки жителей Москвы (n = 359): возраст 18‒75 
лет; по половому составу 52% – женщины, 
48% – мужчины; по образовательному статусу 
67% – высшее образование, 10% – среднее специ-
альное, 16% – среднее; состоящих в браке 61%, 
из них в гражданском 12%; работающих 50%, 
учащихся 16%, учащихся и работающих 7%, не-
работающих – 28%; срок проживания в городе – с 
рождения 4%, свыше 20 лет 19%, 10‒20 лет 11%, 
5‒10 лет 7%, менее 5 лет ‒ 14%. Уровень дохода 
исследуемой выборки позволяет отнести респон-
дентов к категории «средний класс».

Социально-демографическая структура вы-
борки жителей Сургута (n = 285): возраст 18‒75
лет; по половому составу 58% – женщины, 
42% – мужчины; по образовательному статусу 
60% – высшее образование, 21% – среднее специ-
альное, 15% – среднее; состоящих в браке 60%, 
из них в гражданском 4%; работающих 60%, 
учащихся 14%, учащихся и работающих 9%, 

неработающих – 16%; срок проживания в горо-
де – с рождения 35%, свыше 20 лет 30%, 10‒20 
лет 15%, 5‒10 лет 9%, менее 5 лет ‒ 10%. Уровень 
дохода исследуемой выборки позволяет отнести 
респондентов к категории «средний класс».

Методики. Исследование проводилось с 
использованием «Шкалы идентификации с горо-
дом» М. Лалли [21], двух авторских опросников, 
направленных на выявление ответственности 
горожан и их готовности к активному участию 
в жизни города, а также блока вопросов, выяв-
ляющих социально-демографические характе-
ристики респондентов. 

«Шкала идентификации с городом» М. Лал-
ли использовалась с целью изучения восприятия 
привязанности к своему городу, его преиму-
ществ, связи с прошлым города и ориентации 
на него в будущем. Авторский опросник «От-
ветственность горожан» (Т. В. Дробышева, 
С. В. Тарасов) [22] был построен на основе ана-
лиза высказываний пользователей интернет-ре-
сурса «Яндекс.Район». 

В процессе частотного контент-анализа из 
всех суждений были отобраны те, что отражали 
разные проявления ответственности, степень 
согласия с которыми впоследствии оценивалась 
респондентами по 5-балльной шкале Лайкерта 
(Альфа = 0,775; ср. зн. = 33,18; ст. отклонение = 
= 6,13; мин. = 9; макс. = 45), все пункты прямые 
и связаны между собой (критерий Спирмена, при 
р < 0,05). С целью выявления готовности го-
рожан к активному участию в жизни города 
применялся краткий авторский опросник 
(С. В. Тарасов) [22], построенный на материале 
ресурса «Яндекс.Район». Он включал уста-
новки, указывающие на степень готовности 
горожан принимать активное участие в жизни 
города (альфа Кронбаха = 0,7), все суждения 
значимо связаны между собой (кр. Спирмена, 
при р < 0,05). Степень согласия с суждениями 
респонденты оценивали по шкале Лайкерта. 
С целью изучения чувств по отношению к буду-
щему города проживания был применен метод 
семантического дифференциала с использовани-
ем 8 шкал для изучения эмоциональных харак-
теристик восприятия будущего своего города.

Методы. Полученные данные подвергались 
статистической обработке с использованием 
пакетов прикладных программ «SPSS 23.0». 
Для обработки результатов были применены 
следу ющие методы: факторный анализ мето-
дом главных компонент, вращением варимакс 
с нормализацией Кайзера, целью которого 
явилось снижение размерности исследуемых 
переменных; кластерный анализ центров; расчет 
значимых различий с помощью коэффициента 
U Манна ‒ Уитни; описательная статистика.

Т. П. Емельянова и др. Ресурсы жизнеспособности горожан: опыт сравнения двух городов
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Результаты 

С целью выполнения задачи 1 поиска раз-
личий в восприятии городской среды между 
респондентами ‒ жителями двух городов была 
осуществлена кластеризация случаев по отве-
там на вопросы об условиях, затрудняющих их 
жизнь, методом кластерного анализа центров с 
предварительным факторным анализом. В ре-
зультате расчета было отобрано по три фактора 
(имеющих значения, превосходящие единицу), 
которые были обозначены следующим образом:

Москва. Фактор 1 «Условия жизни» (24% 
объясненной дисперсии) включает следующие 
шкалы опросника: переизбыток информации; 
высокий темп жизни в городе; постоянный шум 
(автомобили, реклама, метро и т. д.); повседнев-
ное переживание стресса; высокая плотность 
населения города, а также большая скученность 
в транспорте; инициативы правительства, каса-
ющиеся городской среды; шумные соседи.

Фактор 2 «Качество жизни» (17% объ-
ясненной дисперсии): высокий уровень цен на 
товары и услуги; поиск интересной работы с 
достойной зарплатой; приезжающие из ближ-
него зарубежья и области в город на заработки; 
плохая экология.

Фактор 3 «Физические параметры город-
ской среды» (14% объясненной дисперсии): 
высокая плотность автомобильного движения 
и частые пробки; временные затраты при пере-
движении по городу; плохая экология города.

Сургут. Фактор 1 «Условия жизни» (26% 
объясненной дисперсии): высокая плотность на-
селения города, а также большая скученность в 
транспорте; высокая плотность автомобильного 
движения и частые пробки; постоянный шум 

(автомобили, реклама, метро и т. д.); временные 
затраты при передвижении по городу; высокий 
темп жизни в городе; шумные соседи.

Фактор 2 «Качество жизни» (19% объ-
ясненной дисперсии): высокий уровень цен на 
товары и услуги; сложно найти интересную 
работу с достойной зарплатой; приезжающие 
из ближнего зарубежья и области в город на 
заработки; повседневное переживание стресса; 
плохая экология города.

Фактор 3 «Управление городом» (12% объ-
ясненной дисперсии): переизбыток информации; 
инициативы правительства, касающиеся город-
ской среды.

Из полученных данных можно видеть, что 
факторы 1 и 2 содержательно близки для обоих 
городов, однако в фактор 1 в московской выборке 
вошли параметры, связанные с информацией и 
управлением городом, а в сургутской ‒ физи-
ческие аспекты городской среды. Фактор 3 для 
Москвы и Сургута существенно различается. В 
московской выборке в этот фактор выделились 
шкалы, связанные с физическими аспектами 
жизни в городе, в то время как в сургутской в 
него сгруппировались проблемы управления 
городом. Важно, что шкала стресса в московской 
выборке вошла в фактор 1, в то время как в сур-
гутской ‒ в фактор 2. 

Как видно из табл. 1 и 2, респонденты со-
ставили группы, по-разному воспринимающие 
особенности городской среды, которые затруд-
няют жизнь в городе. 

При этом сравнительный анализ выделен-
ных групп респондентов по социально-демогра-
фическим параметрам показал, что значимые 
различия обнаружились только по параметрам 
«Срок проживания» и «Доход» (табл. 3, 4). 

Таблица 1 / Table 1 
Распределение респондентов по кластерам (Москва) (n = 353)

Distribution of respondents by clusters (Moscow) (n = 353)

Кластер Описание кластера N Группирующие факторы

1 Позитивно настроенная группа 60,000 Качество жизни (-). Физические 
параметры городской среды (-) 

2 Группа, беспокоящаяся о качестве жизни, 
но принимающая условия жизни 79,000 Условия жизни (-). Качество жизни

3 Группа, переживающая за условия жизни, 
но принимающая физические параметры 49,000 Условия жизни; Физические параметры 

городской среды (-)

4 Группа, позитивно воспринимающая город 
кроме его физических параметров 52,000 Условия жизни (-); Качество жизни (-); 

Физические параметры городской среды

5
Негативно настроенная группа в отношении 
условий жизни и физических параметров 
городской среды

113,000 Условия жизни; Физические параметры 
городской среды

Примечание. N – количество случаев, вошедших в кластер.
Note. N is the number of cases in the cluster.
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Таблица 2 / Table 2
Распределение респондентов по кластерам (Сургут) (n = 285)

Distribution of respondents by clusters (Surgut) (n = 285)

Кластер Описание кластера N Группирующие факторы

 1 Позитивно настроенная группа 55,000 Качество жизни (-). Управление 
городом (-) 

2 Положительно настроенные к условиям 
жизни, но отрицательно к качеству жизни 56,000 Условия жизни (-). Качество жизни 

3 Негативно относящиеся к управлению городом 66,000 Управление городом

4 Отрицательно настроенные к условиям жизни, 
но верящие в инициативы руководства 23,000 Условия жизни. Управление городом (-) 

5 Отрицательно настроенные к условиям жизни 85,000 Условия жизни

Примечание. N – количество случаев, вошедших в кластер.
Note. N is the number of cases in the cluster.

Таблица 3 / Table 3
 Различия между респондентами, вошедшими в кластеры по социально-демографическим параметрам 

(Москва) (n = 353)
Differences between respondents in clusters according to socio-demographic parameters (Moscow) (n = 353)

Социально-
демографические 

параметры

Значимые различия
Кластер

1 2 3 4 5

Хи-квадрат p М σ М σ М σ М σ М σ

Срок проживания 14,90 ,005 2,72 1,64 2,18 1,59 1,86 1,08 2,48 1,41 1,96 1,35

Доход 16,62 ,002 3,75 1,24 3,41 1,27 3,67 1,21 4,12 1,20 4,04 1,09

Примечание. p ‒ асимптотическая значимость (2-сторонняя); М – среднее значение; σ ‒ среднее квадратичное 
отклонение.

Note. p is the asymptotic signifi cance (2-sided); M is the mean value; σ is the mean squared deviation.

Таблица 4 / Table 4
Различия между респондентами, вошедшими в кластеры по социально-демографическим параметрам 

(Сургут) (n = 285)
Differences between respondents in clusters according to socio-demographic parameters (Surgut) (n = 285)

Социально-
демографические 

параметры

Значимые различия
Кластер

1 2 3 4 5

Хи-квадрат p М σ М σ М σ М σ М σ

Срок проживания 11,32 ,023 1,98 1,18 2,38 1,33 2,03  1,21 2,26 1,36 2,58 1,34

Доход 9,69 ,046 4,05 1,01 3,66 1,23 3,98 1,06 3,26 1,18 3,75 1,17

Примечание. p ‒ асимптотическая значимость (2-сторонняя); М – среднее значение; σ среднее квадратичное от-
клонение

Note. p is the asymptotic signifi cance (2-sided); M is the mean value; σ is the mean squared deviation.

Выявленные тенденции можно описать 
следующим образом. По восприятию особен-
ностей городской среды, затрудняющих жизнь 
горожан, в обоих городах выделились группы 
пессимистично настроенных респондентов (наи-
более многочисленные). В московской выборке 
это люди с более высоким уровнем дохода и до-
статочно длительное время (в основном около 20 
лет) проживающие в городе, которые недовольны 

условиями жизни и физическими параметрами 
городской среды. В сургутской выборке это 
респонденты, проживающие в городе не столь 
длительное время и имеющие средний доход, ко-
торые недовольны условиями жизни. Позитивно 
настроенные респонденты в московской выборке 
характеризуются меньшим сроком проживания 
в Москве и средним уровнем дохода и при этом 
испытывают оптимизм в отношении качества 

Т. П. Емельянова и др. Ресурсы жизнеспособности горожан: опыт сравнения двух городов
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жизни и физических параметров городской 
среды. В сургутской выборке позитивно настро-
енная группа характеризуется большим сроком 
проживания в городе и более высоким доходом. 
Поводом для оптимизма у представителей этой 
группы являются качество жизни и управление 
городом. Также и в Москве, и в Сургуте были вы-
явлены многочисленные группы респондентов с 
противоречивым отношением к жизни в городе. 
В московской выборке это люди, довольные ус-
ловиями жизни, но недовольные качеством своей 
жизни. Они живут в Москве преимущественно 
до 20 лет и имеют более низкий доход в сравне-
нии с оптимистично настроенными горожанами. 
В сургутской выборке это горожане, которые 
достаточно длительное время живут в городе и 

имеют более высокий уровень дохода в сравне-
нии с пессимистично настроенными людьми. 
Данная группа характеризуется негативным 
отношением к управлению городом. 

В соответствии с задачей 2 ‒ анализом 
различий между городами для выявления 
уникальных и универсальных ресурсов жиз-
неспособности горожан (структуры городской 
идентичности, социальной ответственности 
жителей за городскую среду, конкретных дей-
ствий, которые готовы предпринять жители 
для создания комфортной городской среды, 
чувств по отношению к будущему города про-
живания) ‒ был осуществлен расчет значимых 
различий посредством коэффициента U Манна ‒ 
Уитни (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Различия между респондентами из Москвы (n = 353) и Сургута (n = 285) по ресурсам жизнеспособности

Differences between respondents in Moscow (n = 353) and Surgut (n = 285) by resource viability

Значимые различия
Расшифровка параметров

Москва Сургут

U Манна ‒ Уитни р М σ М σ

Шкалы идентификации с городом

14950,5 0,000 Внешняя ценность 4,51 0,67 3,33 0,97

43797,0 0,002 Общая привязанность 4 1,04 3,74 1,08

46204,0 0,034 Связь с прошлым 3,43 1,09 3,23 1,16

44551,5 0,005 Восприятие близости 3,58 1,14 3,30 1,23

38707,0 0,000 Целеполагание 3,51 1,11 3,03 1,16

27095,0 0,000 Идентичность 19,05 4,14 15,09 4,65

О тветственность горожан

45233,5 0,011
1. Я верю в то, что мои действия по улучшению 
условий жизни в моем городе оказывают влияние на 
то, что происходит

2,91 1,24 3,17 1,18

47379,0 0,097
2. Если  я буду стараться сделать жизнь в городе 
лучше, мой пример будет побуждать моих соседей 
и друзей тоже что-то сделать для этого

3,09 1,26 3,29 1,18

43478,0 0,001

3. Главной причиной негативных  эффектов 
жизнедеятельности в большом городе (шум, грязь, 
плохая экология, агрессия людей и т. п.) являются 
действия самих горожан

3,58 1,23 3,93 1,01

44990,5 0,005
4. Я готов соблюдать правила, направленные на 
улучшение качества жизни в моем городе, даже если 
мне это не очень нравится 

3,94 1,08 4,20 ,89

44490,5 0,003
5. Я чувствую моральную ответственность за 
происходящее в моем городе, моем микрорайоне 
или подъезде дома, в котором живу

3,45 1,21 3,75 1,05

44368,5 0,002
6. Представители городской власти больше чем 
кто-либо несут ответственность за благополучие 
жителей 

4,19 1,00 3,99 ,99

46822,5 0,046
7. Если каждый будет что-то делать для 
благоустройства города, микрора йона или своего двора, 
то и жизнь в мегаполисе будет более комфортной

4,07 1,06 4,26 ,90
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45175,5 0,009 8. По моему мнению, «активный горожанин» ‒ это 
офисный работник, которому нечем заняться 2,04 1,23 2,26 1,21

49827,0 0,598 9. Если каждый будет заниматься своим делом, 
и проблем в городе станет меньше 3,75 1,19 3,70 1,20

48374,5 0,201

10. Я очень переживаю, когда вижу грязь и мусор 
в своем дворе или подъезде. Муниципальная власть 
должна нести ответственность за чистоту улиц 
и придомовых территорий

4,22 ,91 4,13 ,95

43929,0 0,002 Общая 35,23 6,04 36,68 5 ,54

Готовность к активному участию в жизни города

41977,5 0,000

1. Я готов выполнить работу, требующую от меня 
физических усилий (вымыть пол на своей площадке, 
убрать мусор в подъезде, что-то отремонтировать 
и т. д.)

3,02 1,36 3,46 1,27

42554,5 0,000 2. Я готов организовывать собрания ТСЖ, жильцов 
подъезда и т. п. 2,21 1,20 2,56 1,22

46042,5 0,025 3. Я готов участвовать в районных, окружных 
слушаниях по вопросам благоустройства 2,95 1,29 3,20 1,27

41132,0 0,000 4. Я готов участвовать в муниципальной деятельности 
(создание инициативной группы и т. д.) 2,60 1,34 3,05 1,22

47083,5 0,081
5. Я готов принять участие в онлайн-обсуждениях 
(Яндекс.Район и т.  д.), онлайн-голосованиях 
(активный гражданин и т. п.) по проблемам города

3,79 1,24 3,66 1,20

Чувства по отношению к будущему города

45971,5 0,025 Предсказуемое  / непредсказуемое 4,34 1,94 4,00 1,75

44479,5 0,004 Темное / светлое 4,90 1,80 4,58 1,60

46158,0 0,031 Исполненное надежд / безнадежное 3,33 1,87 3,62 1,78

49990,0 0,612 Ужасное / прекрасное 4,91 1,71 4,89 1,53

46877,0 0,064 Успешное / неудачное 3,19 1,83 3,40 1,69

44805,0 0,006 Бессмысленное / осмысленное 4,89 1,81 4,57 1,70

50287,0 0,707 Зависит от нас / не зависит от нас 3,71 2,07 3,61 1,86

35537,0 0,000 Бедное событиями / насыщенное событиями 5,73 1,45 4,94 1,55

Примечание. p ‒ асимптотическая значимость (2-сторонняя); М – среднее значение; σ ‒ среднее квадратичное 
отклонение.

Note. p is the asymptotic signifi cance (2-sided); M is the mean value; σ is the mean squared deviation.

Значимые различия
Расшифровка параметров

Москва Сургут

U Манна ‒ Уитни р М σ М σ

О тветственность горожан

Окончание табл. 5 / Continuation of the Table 5

Уровень идентификации с городом в мос-
ковской выборке значимо выше, чем в выборке 
сургутян, по всем использованным шкалам. 

По принятию на себя ответственности сур-
гутяне как горожане превосходят москвичей. 
При этом москвичи в большей степени, чем 
сургутяне, готовы возложить ответственность 
за благополучие жителей на городские власти. 

По готовности к активному участию в жизни 
города сургутяне превосходят москвичей по всем 
исследованным параметрам за исключением 
готовности к обсуждению проблем города в он-
лайн-формате (по данному параметру различий 
не выявлено). 

Будущее города в московской выборке при 
сравнении с сургутской представляется как бо-
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лее позитивно окрашенное по параметрам «свет-
лое», «исполненное надежд», «осмысленное», 
«насыщенное событиями». При этом сургутяне 
воспринимают будущее своего города как более 
предсказуемое.

Обсуждение 

Теоретический анализ показывает суще-
ственные различия между выбранными для 
исследования городами, что может дать осно-
вания для описания выявленных общих для 
них характеристик как универсальных для го-
родской среды вообще. Полученные результаты 
продемонстрировали похожие структуры пред-
ставлений об особенностях городской среды, за-
трудняющих жизнь. Необходимо отметить, что 
при этом в московской выборке переживание 
стресса связано с фактором условий жизни, в 
то время как в сургутской ‒ с качеством жизни.

Анализ кластерной структуры показыва-
ет, что социально-психологические ресурсы 
жизнеспособности горожан специфичны для 
жителей каждого города. Сравнительный ана-
лиз городской идентичности демонстрирует 
существенную значимость для москвичей при-
надлежности к городу (среднее значение 4,51 
по 5-балльной шкале) ‒ москвичи в большей 
степени испытывают чувство привязанности к 
Москве, ощущают близость, принадлежность 
к столице, свое прошлое переживают как не-
отделимое от города, а также связывают с ним 
свои планы на будущее, считая Москву привле-
кательным местом жительства для остальных 
россиян. Выраженная позитивная идентичность 
является надежным ресурсом жизнеспособ-
ности москвичей, обеспечивая уверенность 
в своих преимуществах, внушая надежду на 
благоприятное будущее. Эти результаты со-
гласуются с данными других авторов, отмечав-
ших, что московская идентичность отличается 
убежденностью в значимости мегаполиса и 
ощущением принадлежности к избранному за-
крытому, элитарному сообществу [14]. Анализ 
городской идентичности сургутян [15] показы-
вает, что «диффузная идентичность» молодежи 
создает тенденцию к стремлению сменить место 
жительства.

 Что касается ответственности как ресурса, 
сургутяне в большей степени демонстрируют 
ее интернальный тип, а именно чувствуют от-
ветственность за происходящее в городе и го-
товы соблюдать правила, даже если таковые не 
слишком удобны. Жители Сургута в большей 
мере, чем москвичи, верят в то, что их действия 
по улучшению условий жизни оказывают 

влияние на происходящее в городе. Причины 
проблем города они атрибутируют действиям 
горожан, москвичи же больше ориентированы 
на атрибуцию ответственности городским влас-
тям. Общий уровень ответственности в обеих 
выборках варьирует в пределах средних зна-
чений и выше. Можно видеть, как по-разному 
проявляется ответственность в качестве ресурса 
жизнеспособности: в случае сургутян на фоне 
их недоверия к городским властям она обеспе-
чивает их уверенность в своих возможностях 
как граждан, субъектов активного действия, а 
в случае москвичей имеет экстернальный тип, 
базирующийся на требовательности к властям, 
но и с презумпцией грамотного администриро-
вания городского хозяйства.

Как следствие того, как разнятся типы ответ-
ственности, по-разному проявляется готовность 
к непосредственному участию в жизни города. 
По уровню готовности к активным действиям на 
благо города сургутяне превосходят москвичей 
по параметрам личного физического участия, в 
том числе в действиях, требующих временных 
затрат и активности. В частности, сургутяне, в 
отличие от москвичей, готовы непосредствен-
но включиться в решение частных бытовых 
проблем города, например в уборку и благо-
устройство территории, тогда как столичные 
жители готовы преимущественно к онлайн-
активности (голосование, участие в интернет-
форумах и т. п.). У москвичей, как показывают 
исследования других авторов [23], основные 
поводы для мобилизации – это застройка района 
проживания, состояние инфраструктуры, каче-
ство предоставления муниципальных услуг и 
жилищные вопросы. 

Позитивное отношение к будущему можно 
рассматривать как значимый ресурс личности 
и говорить о важности его роли в обеспечении 
жизнеспособности [5]. Более позитивное вос-
приятие москвичами будущего своего города 
(данные семантического дифференциала) по 
параметрам осмысленности, перспективности, 
насыщенности и общей позитивности, вероятно, 
связано с их позитивной городской идентично-
стью. Сургутяне воспринимают будущее города 
в первую очередь как предсказуемое, что с уче-
том особенностей их городской идентичности 
и оценки городских проблем едва ли можно 
назвать оптимистичным. При этом следует от-
метить, что для снятия стресса, для отдыха и 
релаксации сургутяне в большей степени, чем 
москвичи, пользуются возможностями города 
(p < 0,01), в частности активнее, чем москвичи, 
принимают участие в городских праздниках, 
посещают фитнес-центры, бассейны, аквапарки, 
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организованные спортивные мероприятия, тор-
говые центры. Ранее в литературе было показано, 
что москвичи в качестве отдыха предпочитают 
прогулки в парках [22], а также отмечались 
преимущества снятия городского стресса в 
условиях природной среды [24]. Видимо, по-
этому доступ к рекреационным зонам входит в 
число приоритетных прав, которые отстаиваются 
москвичами [23]. 

Говоря о средовых ресурсах, жизнеспособ-
ности, необходимо отметить, что москвичи, 
согласно полученным данным, более высоко 
(p < 0,01) оценивают значимость для себя таких 
условий комфортной жизни в городе, как инте-
ресная работа, достойная заработная плата, воз-
можности для собственного развития, городская 
инфраструктура, в том числе транспортная, ме-
дицина, образование, возможности для отдыха. 
Таким образом, средовые ресурсы оцениваются 
респондентами из московской выборки более 
высоко, чем респондентами из сургутской, что в 
полной мере соотносится с более высокой иден-
тификацией себя с городом. 

Заключение

По итогам исследования можно заключить, 
что жители двух кардинально различающихся 
городов – Москвы и Сургута – испытывают 
во многом общие затруднения относительно 
городской среды. Выявленные тенденции по-
казывают, что ресурсы жизнеспособности 
москвичей базируются скорее на сознании об-
ладания благами столичной жизни, защищен-
ности мощной административной системой 
Москвы, а у сургутян преодоление городского 
стресса и жизнеспособность обеспечиваются за 
счет собственных усилий, непосредственного 
участия в преобразовании города и активного 
восстановления сил. 

Полученные результаты могут иметь прак-
тическое значение для разнообразных целей 
городского администрирования.
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Аннотация.  Актуальность исследования обусловлена общественным запросом на разработку научно обоснованных программ работы 
с современной молодежью, позволяющих развивать ее социальную активность. Цель: проектирование технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения молодежи при проявлении социальной активности, основанной на теоретической модели ее структурно-функ-
циональной организации. Гипотеза основана на предположении, что психолого-педагогическое сопровождение молодежи в прояв-
лении социальной активности будет эффективным, если проектируется на основе научно обоснованной технологии, базирующейся на 
концепции системного (структурно-функционального) подхода. Методы: теоретический анализ по проблеме социальной активности и 
социальной компетентности молодежи; структурно-функциональный анализ; контент-анализ; теоретическое моделирование и проек-
тирование. Показана взаимосвязь социальной компетентности и социальной активности личности. Разработана и теоретически обосно-
вана модель компетентности личности в проявлении социальной активности, отражающая структурно-функциональную организацию 
социальной компетентности личности и систему ее взаимосвязей с социальной активностью. На основе данной модели спроектирова-
на технология психолого-педагогического сопровождения молодежи, основанная на принципах системно-деятельностного подхода 
и включающая описание форм и методов работы с молодежью, соответствующих четырем этапам его реализации – содержательно-
оценивающему, организационно-технологическому, этапу реализации и результативному. При решении задач молодежной политики 
представленная технология позволяет осуществлять системно организованную работу с современной молодежью, направленную на 
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Abstract. The relevance of the research is determined by the public demand for the development of scientifi cally based programs of work 
with modern young people that allow developing youths’ social activity. The objective of the study is to design the technology of psychological 
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and pedagogical support of youths in their social activity manifestation that is based on the theoretical model of its structural and functional 
organization. The research hypothesizes that psychological and pedagogical support of young people in the manifestation of their social activity 
will be eff ective if it is designed on the basis of a scientifi cally grounded technology based on the concept of a systemic (structural and functional) 
approach. The research methods include theoretical analysis on the problem of social activity and social competence of the youth; structural and 
functional analysis; content analysis; theoretical modeling and design. The article shows the correlation between the social competence and social 
activity of the individual. The authors have developed and theoretically substantiated a model of the personal competence in the manifestation 
of their social activity, that refl ects the structural and functional organization of a person’s social competence and the system of its correlations 
with social activity. On the basis of the developed model, the authors have designed the technology of psychological and pedagogical support of 
youths that is based on the principles of the system-activity approach. The technology includes the description of the forms and methods of work 
with young people that correspond to the four stages of its implementation - content-evaluating, organizational-technological, implementation, 
and resulting stages. In solving the youth policy tasks, the presented technology allows for systematically organized work with modern youths 
aimed at increasing their competence in the social activity manifestation in various forms of socially-oriented activities.
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И. В. Арендачук, Н. В. Усова. Психолого-педагогическое сопровождение молодежи  

Введение 

Интерес научного сообщества к проблеме 
социальной активности молодежи продиктован 
как ожиданиями социума, рассматривающего 
ее как ценнейший ресурс экономического роста 
и обеспечения благосостояния общества, так и 
особенностями самой этой социальной группы, 
стремящейся к реализации своих потребностей 
и устремлений. 

В силу своих возрастных и социально-
психологических особенностей молодые люди 
демонстрируют противоречивое социальное по-
ведение в проявлении активности [1]. Выражен-
ное стремление к быстрому принятию решений 
по волнующим вопросам дает им возможность 
оперативно реагировать на неожиданные вызовы 
и способствует развитию устойчивости перед 
изменениями. Но такая оперативность не позво-
ляет всесторонне оценить ситуацию и негативно 
отражается на качестве принятых решений. Так, 
желание быстро и без усилий достичь успеха и 
материального благополучия сказывается на про-
явлении образовательно-развивающей активно-
сти и детерминирует профессиональную актив-
ность в форме трудоустройства и деятельности, 
не соответствующих полученной специальности. 
Устремленность к самовыражению и созданные 
для этого условия формируют чувство уникаль-
ности и неповторимости каждого конкретного 
субъекта, но являются и фактором его неспособ-
ности к компромиссам в процессе проявления 
социальной активности. Следствием бескомпро-

миссности в отношении мнений и взглядов дру-
гих людей может быть либо отказ от социальной 
активности, либо изменение ее направленности 
(например, реализация гражданской активности 
в форме перехода к оппозиционным действиям 
и протестной активности). Высокий уровень 
развития у молодежи цифровой грамотности и 
увлеченность виртуальными способами общения 
(в чатах и группах в социальных сетях) ведут к 
атрофии коммуникативных навыков реального 
взаимодействия и умения выражать свои мысли. 
Свободный и неограниченный доступ к уже об-
работанной информации снимает необходимость 
думать и анализировать, приводит к неспособ-
ности воспринимать сложную информацию в 
больших объемах, к желанию получать необхо-
димые материалы не виде текстовых документов, 
а в аудиовизуальной форме [2]. 

Можно констатировать, что современная 
молодежь обладает целым рядом особенностей, 
свидетельствующих о формировании нового по-
коления, которое стремится к реализации себя 
в разных формах социальной активности, но не 
обладает в полной мере социальной компетент-
ностью для эффективного осуществления этой 
активности. Взаимодействие общества с моло-
дыми людьми требует не только формирования 
принципиально новой социально-культурной 
среды для активной реализации их потенциала 
[3], но и особой системы мотивации, обучения и 
воспитания [4]. Именно поэтому возникает обще-
ственный запрос на разработку психолого-педа-
гогических технологий по развитию у молодежи 
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компетентности при проявлении социальной 
активности, на рассмотрение ее методических 
основ (принципов, базовых моделей) и содержа-
тельное описание форм, методов и этапов прове-
дения работы на каждом из них для достижения 
качественных результатов.

Цель: на основе теоретической модели 
компетентности личности в проявлении соци-
альной активности спроектировать технологию 
психолого-педагогического сопровождения 
современной молодежи, обеспечивающего ее 
эффективность при осуществлении разных форм 
социальной активности. 

Гипотеза: психолого-педагогическое сопро-
вождение молодежи, направленное на развитие 
ее социальной активности, может быть эффек-
тивным, если осуществляется на базе научно 
обоснованной технологии, учитывающей осо-
бенности структурно-функциональной органи-
зации компетентности личности в проявлении 
социальной активности. 

Методы: теоретический анализ по проблеме 
социальной активности и социальной компетент-
ности молодежи; структурно-функциональный 
анализ; контент-анализ; методы теоретического 
моделирования и проектирования.

Теоретическая модель компетентности личности
в проявлении социальной активности

Социальная активность личности является 
частным случаем ее инициативного воздействия 
на окружающую социальную среду и предпо-
лагает не только участие в общественной жизни, 
но и инициативно-творческое отношение к себе 
и сферам своей социальной жизнедеятельности, 
владение общими нормами и правилами, которые 
определяют характер совместных действий по 
изменению бытия и социальной ситуации в на-
стоящем и будущем [5]. В молодежной среде она 
проявляется в разных формах (альтруистической, 
досуговой, социально-политической, интернет-
сетевой, гражданской, социально-экономической, 
образовательно-развивающей, духовной, рели-
гиозной, протестной, радикально-протестной, 
субкультурной) и позволяет молодым людям 
отрабатывать социальные навыки, формировать 
смыслы своей жизнедеятельности, вносить по-
сильный вклад в преобразование общества [6]. На 
протяжении всего периода молодости личность 
пробует себя в разных формах активности, однако 
наиболее выраженными являются те, которые свя-
заны с доминирующим видом деятельности и за-
дачами возрастно-психологического развития [7].

Социальная активность и степень ее про-
явления определяются социальной компетент-
ностью личности, которая формируется в про-

цессе приобретения индивидуального опыта. Об 
этой взаимосвязи косвенно говорится во многих 
отечественных и зарубежных исследованиях. 
Отмечается, что социальная компетентность 
определяет эффективность выполнения чело-
веком социальных ролей и выбора социальных 
ориентиров, использования социального опыта 
для самореализации и преобразования окружа-
ющей действительности [8]. Она обеспечивает 
личности тесную связь с социумом и успех в 
социальных ситуациях [9] и включает в себя ряд 
навыков, связанных с развитием и поддержанием 
отношений с другими людьми [10]. Социальная 
компетентность молодежи рассматривается в 
контексте групповой идентичности и связыва-
ется с ориентацией личности на ответственное 
поведение в обществе, со способностью к про-
явлению гражданской активности в нем [11]. Со-
ставляющие основу социальной компетентности 
социальные навыки, приобретаемые личностью 
в процессе общения и сотрудничества, не только 
наделяют ее способностью принятия ответствен-
ности за свои решения в качестве активного 
участника гражданской жизни, но и определя-
ют ее вклад в развитие гражданской позиции 
общества, гарантируют успешность активного 
участия в разнообразных сообществах. Именно 
поэтому социальная компетентность рассмат-
ривается как ключевая компетенция личности, 
развитию которой необходимо уделять внимание 
при работе с молодежью [12]. 

Обобщение опыта изучения социальной 
компетентности показывает, что при определе-
нии ее структуры можно выделить три основах 
подхода. Одни авторы определяют ее как сово-
купность типов социальных компетентностей, 
связанных с разными сферами социальной дей-
ствительности (здоровьесбережения, граждан-
ственности, социального взаимодействия, обще-
ния, информационных технологий) [13], другие 
рассматривают как интегративное личностное 
образование (свойство, качество), формируемое 
в социокультурном пространстве [14], способ-
ствующее конструктивному взаимодействию 
[15] и самореализации [16] личности, позволя-
ющее ей адаптироваться и эффективно выпол-
нять социальные роли, используя собственные 
ресурсы и ресурсы социального окружения [8, 
17, 18]. Поэтому в структуру социальной компе-
тентности включаются компоненты, содержа-
тельно объединяющие свойства психики (свя-
занные с ее интеллектуальной и регулятивной 
функциями), индивидуально-психологические 
характеристики и социально-обусловленные 
свойства личности. В рамках третьего подхода 
социальная компетентность личности рассмат-
ривается либо как совокупность компетентно-
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стей (психологической, коммуникативной, со-
циально-психологической, морально-правовой, 
экономической, политической и др.), которые 
охватывают несколько подсистем, включающих 
характеристики личности (эмоционально-цен-
ностные, когнитивные, операциональные) [9] 
либо в качестве ее компонентов интегрируются 
и разнонаправленные виды компетентностей 
(политическая, социально-экономическая, 
коммуникативная, поликультурная, граждан-
ская, общекультурная) и личностные свойства, 
объединенные в соответствующие логические 
группы (когнитивная, эмоционально-волевая, 
рефлексивно-ценностная, регулятивно-деятель-
ностная и т. п.) [19‒23].

Такое произвольное объединение разноуров-
невых характеристик трудно считать оправдан-
ным, хотя оно и отражает понимание авторов, что 
социальная компетентность представляет собой 
сложно организованную структуру личности и 
проявляется в разных сферах ее жизнедеятель-
ности. Вместе с тем если рассматривать челове-

ка как целостную метасистему, а социальную 
компетентность как одну из входящих в нее 
систем, логично предположить, что она, будучи 
личностным образованием, связана с системой 
деятельности личности, а между ее составля-
ющими существуют динамические взаимосвязи. 
Но эти связи и характер их взаимовлияния в со-
временных исследованиях не обсуждаются. Не 
рассматривается также взаимосвязь социальной 
компетентности и социальной активности, про-
явление которой определяется степенью сфор-
мированности этой компетентности.

Теоретическое моделирование, проведенное 
на основе анализа научных работ, посвященных 
изучению социальной компетентности, позволи-
ло проанализировать ее структурно-функцио-
нальную организацию как «целеустремленной 
системы» (в концепции Р. Х. Тугушева) [24] и 
рассмотреть особенности ее влияния на соци-
альную активность в рамках единой модели ком-
петентности личности в проявлении социальной 
активности (рисунок). 

Структурно-функциональная модель компетентности личности в проявлении социальной активности
Figure. Structural and functional model of the person’s competence in the social activity manifestation

В контексте системного подхода социаль-
ную компетентность можно определить как 
системное свойство личности, отражающее ее 
способность осуществлять социальное взаимо-
действие и готовность проявлять активность в 
социально полезной деятельности, инициативно 
воздействуя на окружающую среду для дости-
жения поставленных целей. Она может быть 
представлена как открытая целеустремленная 
система, саморазвивающаяся под воздействием 
факторов социальной среды и социально-пси-

хологических отношений, в которые личность 
вступает в процессе социализации. Структурно-
функциональная организация данной системы 
объединяет динамично взаимосвязанные под-
системы ‒ когнитивную (функция познания), 
эмоционально-регулятивную (функция регу-
ляции), ценностно-мотивационную (функция 
личностных смыслов) и операционально-дей-
ственную (функция деятельности). Изменение 
этих подсистем и системы в целом опосредовано 
ресурсным потенциалом личности. 

И. В. Арендачук, Н. В. Усова. Психолого-педагогическое сопровождение молодежи  
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Обобщение результатов контент-анализа 
публикаций, рассматривающих разные компо-
ненты социальной компетентности [8, 9, 14‒23, 
25‒30], позволило содержательно описать ее 
структурные подсистемы. 

Когнитивная подсистема включает науч-
но-теоретические и практико-ориентированные 
знания, позволяющие личности осуществлять 
процесс познания и понимания окружающей 
действительности и особенностей социальных от-
ношений. Состоит из взаимосвязанных системных 
комплексов знаний и представлений:

‒ научно-теоретических – о социальной среде 
и социальной жизни человека (психологических, 
педагогических, социологических, культурологи-
ческих, экономических и др.);

‒ общекультурных – о нормах и правилах 
поведения в реальном и виртуальном взаимодей-
ствии (от семейных до общечеловеческих);

‒ социально-психологических – о социальных 
ролях и соответствующих им формах поведения, 
об условиях эффективности социальных вза-
имоотношений (групповых и межличностных), 
о содержании и сущности процесса общения и 
особенностях коммуникативного поведения в 
зависимости от ситуаций взаимодействия (в том 
числе в условиях конфликта), об особенностях 
других людей, способах их познания и конструк-
тивного взаимодействия, методах влияния на них 
(с ориентацией на этические нормы); 

‒ индивидуально-личностных – о себе 
как социальном субъекте, своем «образе Я», 
собственных психологических особенностях и 
возможностях, о предпочтениях и целях, ме-
тодах и способах самопознания и жизненного 
проектирования.

Эмоционально-регулятивная подсистема 
включает совокупность умений и навыков, от-
ражающих способность личности осуществлять 
управление собственными внутренними состоя-
ниями и ресурсами в социальных отношениях, 
инициировать поведенческие акты и повышать 
эффективность социального взаимодействия. 
Структурно включает системные комплексы:

‒ эмоциональная регуляция – связана со 
способностью личности осознавать собственные 
эмоции и их последствия, адекватно реагировать 
на изменения ситуации в межличностных и груп-
повых отношениях, развивать эмоциональную 
саморегуляцию (контролировать свои эмоции 
и осознанно ими управлять), понимать эмоцио-
нальные состояния других людей, вызвать у них 
желаемые эмоциональные реакции;

‒ произвольная регуляция – включает воле-
вые умения и навыки, обеспечивающие эффек-
тивность взаимодействий (саморегуляция пове-
дения, самоконтроль, осознанное использование 

своих ресурсов и поддержание активности при 
преодолении препятствий и достижении целей).

Ценностно-мотивационная подсистема 
представляет собой совокупность устойчивых 
личностных диспозиций, придающих смысловую 
наполненность действиям по достижению целей 
и детерминирующих энергетическое обеспечение 
процесса их осуществления (проявление актив-
ности личности). Состоит из двух взаимосвязан-
ных комплексов, определяющих направленность 
личности: 

‒ ценностно-смысловую, включающую 
ценностно-смысловое понимание действитель-
ности и ориентированность на просоциальные 
(общечеловеческие и групповые) ценности, 
ценностные ориентации личности (собственно 
ценности личности в контексте ее жизнедеятель-
ности), осмысленность личностных ценностей 
(смыслы и смысловые диспозиции, регулирующие 
усилия личности при достижении цели и прида-
ющие привлекательность отдельным действиям 
и деятельности в целом в конкретных ситуациях 
социального взаимодействия); 

‒ мотивационную, объединяющую потреб-
ности и смыслообразующие мотивы личностного 
развития (определяющие систему устремлений 
личности и ее направленность на социальную 
успешность) и мотивы социально ориентиро-
ванной деятельности (связанные с установками 
на конструктивное социальное взаимодействие, 
морально-нравственные и социальным нормы, 
принятые в группе и обществе).

Операционально-действенная подсистема 
объединяет умения и навыки личности по осу-
ществлению целенаправленных действий с уче-
том условий текущей ситуации деятельности по 
преобразованию социальной действительности. 
Включает взаимосвязанные комплексы:

‒ коммуникативный, связанный с опытом 
социально-коммуникативной деятельности, – на-
выки эффективного общения (коммуникативно-
речевые, невербальные) в обыденной жизни, в си-
туациях неопределенности и конфликтах, умение 
устанавливать и поддерживать межличностные 
связи, осуществлять групповые коммуникации;

‒ деятельностный, определяющий способ-
ность к продуктивному социальному взаимодей-
ствию, – навыки целеполагания, планирования 
деятельности по достижению цели, прогнози-
рования ее результатов и оценки достижений, 
эффективной организации собственной деятель-
ности, умение со-организовывать совместную 
деятельность (согласовывать свои цели и действия 
с целями и действиями других), организаторские, 
кооперативные и другие прикладные умения.

Как открытая система социальная компетент-
ность подвержена воздействию окружающего 
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мира: на ее развитие оказывают влияние внешние 
факторы социальной среды, а также отношения 
личности с социальными группами и людьми. 
Внешние факторы (социальные, экономические, 
политические, поликультурные, экологические и 
др.) оказывают косвенное влияние на состояние 
данной системы. Социально-психологические от-
ношения влияют на нее непосредственно: будучи 
первоначально внешними для социальной компе-
тентности источниками информации, энергии и 
материи, они интериоризируются и преобразуют 
составляющие ее подсистемы: 

‒ познание новой информации развивает 
когнитивную подсистему; 

‒ социальная энергия взаимодействий рас-
ширяет эмоционально-регулятивные и ценностно-
мотивационные возможности личности;

‒ осуществление индивидуальной и груп-
повой деятельности и получение реального 
результата (преобразование материи) обогащает 
операционально-действенный опыт личности.

По мере развития социальной компетент-
ности совершенствуются отношения личности с 
социальным окружением, что ведет к постановке 
новых целей и расширению ее ресурсных воз-
можностей.

Личностные ресурсы представляют собой 
динамично меняющуюся систему индивидуаль-
но-психологических характеристик (субъектных, 
рефлексивных, адаптационных и др.), определя-
ющих успешность разных видов деятельности 
и психологическое благополучие личности [31]. 
Ресурсный запас данной системы в процессе 
реализации социальной активности постоянно 
пополняется (за счет приобретения нового соци-
ального опыта), используется (в процессе дости-
жения целей) или теряется (в связи с изменением 
актуальных задач личности на разных этапах 
развития). Основной функцией ресурсов является 
реализация потенциальных возможностей лично-
сти в соответствии с объективными условиями и 
требованиями среды [32].

Соотнесение личностью своих ресурсов с 
индивидуальными и социально значимыми це-
лями позволяет (по механизму обратной связи) 
оценить степень соответствия своей социальной 
компетентности этим целям, при необходимости 
внести в них коррективы и определить направ-
ление социальной активности, связанной с их 
достижением. Направленность этих целей ведет 
к изменению социальной активности – меняются 
структура и соотношение разных форм ее про-
явления (в зависимости от характера решаемых 
задач, возрастных особенностей, социальных 
ролей). В результате личность вносит вклад в пре-
образование социальной среды и одновременно 
приобретает новый социальный опыт, попол-

няющий личностные ресурсы, которые, в свою 
очередь, развивают социальную компетентность, 
обогащая ее новыми знаниями, эмоционально-ре-
гулятивными умениями, формируя новые мотивы 
и ценности, способы осуществления социально 
направленной деятельности.

Данная модель не противоречит большин-
ству исследований, она отражает связи, общие 
для любых типов социальной компетентности 
(описанных в научных работах). Так, профес-
сионально-трудовая компетентность определяет 
эффективность проявления профессиональной 
социальной активности; морально-правовая ком-
петентность (или компетентность гражданствен-
ности) – гражданской активности; экономическая 
компетентность – экономической активности; 
компетентность здоровьесбережения – спортив-
но-оздоровительной активности; компетентность 
информационных технологий – интернет-сетевой 
и других видов виртуально-цифровой активности 
и т. д. Независимо от типа социальной компетент-
ности ее системная организация (структурные 
компоненты и характер их взаимосвязей) универ-
сальна, а особенности определяются спецификой 
деятельности, соответствующей конкретной фор-
ме социальной активности.

При работе с молодежью предложенная мо-
дель позволяет проектировать научно обоснован-
ные психолого-педагогические и воспитательные 
мероприятия, направленные на поддержку моло-
дежи в проявлении ее социальной активности. 
Она подводит к пониманию того, что основная 
работа с молодыми людьми должна быть направ-
лена не столько на организацию мероприятий, 
демонстрирующих обществу их социальную 
активность, сколько на развитие компетентности 
личности в проявлении ее собственной инициа-
тивной социальной активности (осознанной и 
соотнесенной с индивидуальными и социально 
приемлемыми целями). Само же психолого-пе-
дагогическое сопровождение в рамках представ-
ленной модели можно рассматривать как процесс 
создания условий, развивающих социальную 
компетентность молодежи в рамках осуществле-
ния социально ориентированной деятельности, 
связанной с проявлением социальной активности 
в актуальных для нее формах.

Технология организации 
психолого-педагогического сопровождения 
молодежи при проявлении социальной активности 

Психолого-педагогическое сопровождение 
молодежи при проявлении разных форм соци-
альной активности предполагает организацию 
работы с ней, направленной на создание условий 
для формирования и развития ее компетентности 
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для успешного осуществления деятельности, 
связанной с этими формами активности. Оно 
предполагает поддержку устремлений молодых 
людей в активной самореализации своего по-
тенциала и применение специальных форм, ме-
тодов и психолого-педагогических технологий, 
развивающих у них способность эффективно 
использовать личностные ресурсы для достиже-
ния жизненных целей приемлемым и полезным 
для общества образом (в виде разных форм со-
циальной активности).

Представляется целесообразным отметить, 
что такая работа должна основываться на 
принципах системно-деятельностного подхода 
[33], предполагающего системную организа-
цию целостного процесса как единства под-
держки молодежи в реализации разных форм 
социальной активности и ее целенаправленно 
организованной и скоординированной деятель-
ности. Принципы системно-деятельностного 
подхода, разработанного для нового поколения 
стандартов российского образования, нацелен-
ных на становление личности и реализуемых 
в парадигме компетентностного подхода [34], 
применимы и для работы с молодежью на всех 
уровнях реализации молодежной политики (от 
образовательных организаций до разных моло-
дежных объединений). С учетом имеющегося 
опыта социальной работы с молодыми людьми 
[35] можно конкретизировать эти принципы 

применительно к процессу сопровождения 
проявлений социальной активности молодежи:

‒ непрерывность – взаимосвязь разных форм 
социальной активности;

‒ последовательность – каждая из них пред-
полагает освоение новых видов активности, 
умений, расширение опыта;

‒ личностная активность участников орга-
низуемого процесса – предполагает включение 
их в реальную деятельность в соответствии с их 
интересами;

‒ социальная значимость – результаты со-
циальной активности являются общественно-
полезными.

Методической основой для проектирова-
ния процесса развития субъектной активности 
личности может выступать четырехэтапный 
метод PDCA («Plan-Do-Check-Act» / «планируй – 
делай – проверяй – действуй»), основанный на 
модели цикла Шухарта ‒ Деминга [36]. Примени-
тельно к психолого-педагогическому сопровож-
дению молодежи при проявлении социальной 
активности с учетом инновационных подходов 
к организации работы в различных молодеж-
ных организациях данная модель может быть 
модифицирована в виде формулы «планируй – 
выполняй – контролируй – анализируй», содер-
жательно отражающей последовательность эта-
пов работы, которая обеспечит эффективность 
реализации социальной активности (таблица). 

Этапы психолого-педагогического сопровождения молодежи (содержательная модификация 
цикла Шухарта ‒ Деминга)

Table. Stages of psychological and pedagogical support of youths (meaningful modifi cation of the Shewhart ‒ Deming cycle)

Этап Содержание этапа (в контексте социальной активности)

Планирование – 
идентификация 
и анализ проблемы, 
оценка возможностей 
и планирование 
необходимых 
изменений

Конкретизация форм социальной активности и соответствующих им видов деятельности с 
учетом особенностей субъектов сопровождения (возрастных, социально-психологических). 
Определение цели социальной активности. 
Выявление ресурсов и рисков. 
Проектирование технологии сопровождения (методов и форм стимулирования / 
самостимулирования, места и времени ее реализации) 

Выполнение – поиск 
решения проблемы 
и осуществление 
запланированных 
мероприятий

Сопровождение молодежи в реализации видов деятельности, соответствующих конкретным 
формам социальной активности с помощью спроектированных технологий. 
Развитие ее социальной компетентности и личностных ресурсов

Контроль – оценка 
результатов 
в соответствии с 
поставленной задачей 

Осуществление мониторинга и оценки эффективности социально активной деятельности 
молодежи. 
Соотнесение действенности сопровождения со стратегией, целями, требованиями 
и запланированными действиями

Анализ – принятие 
решения на основе 
полученных выводов

Анализ успешности молодежи в реализованной активности, сформированности социальной 
компетентности и степени достижения целей (на индивидуальном и групповом уровне).
Анализ эффективности примененных мер по критериям результативности.
Внесение корректив с учетом выявленных затруднений и факторов риска.
Принятие решения о завершении сопровождения или повторении цикла на основе внесенных 
в план корректив (если поставленные задачи не решены, цель не достигнута)
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Опираясь на модифицированную модель 
PDCA, на концепцию развития социально-пси-
хологической компетентности личности [37] 
и модель социально компетентного поведения 
[30], а также основываясь на разработанной 
структурно-функциональной модели компе-
тентности личности в проявлении социальной 
активности, можно выделить следующие этапы в 
процессе психолого-педагогического сопровож-
дения молодежи: содержательно-оценивающий 
(изучение), организационно-технологический 
(планирование), этап реализации (выполнение) 
и результативный (контроль, анализ). 

Рассмотрим технологию осуществления 
работы на каждом из этих этапов, которая может 
составить основу проектирования и осуществле-
ния специалистами по работе с молодежью про-
цесса ее психолого-педагогического сопровож-
дения при реализации социальной активности 
в конкретных формах проявления (наиболее 
актуальных в текущих условиях жизнедеятель-
ности личности, группы, общества). 

На содержательно-оценивающем этапе не-
обходимо собрать максимум информации о субъ-
ектах социальной активности, чтобы составить 
четкое представление о доминирующих формах 
их социальной активности и сформированности 
социальной компетентности.

Изучить социально-демографические ха-
рактеристики молодежи [38], условия ее социа-
лизации, представления о социальной жизни 
общества, об источниках получения информации 
о ней, оценить степень выраженности социаль-
ной активности, определить приоритетные для 
данной группы молодежи формы ее проявления 
[6] и основные компоненты [39] можно путем 
анкетирования или с помощью диагностических 
методик. 

При сборе информации о сформированности 
когнитивной подсистемы социальной компетент-
ности молодежи применимы как качественные, 
так и количественные методы. С помощью спе-
циально организованной беседы или интервью 
можно изучить общую осведомленность и круго-
зор субъекта социальной активности, его умение 
интегрировать знания из разных предметных 
областей, анализировать результаты собственной 
активности. Применимы и методические диагно-
стические комплексы, позволяющие в контексте 
социальной активности личности изучить миро-
воззренческие [40, 41] и культурно-исторические 
представления молодежи [42], систему пред-
ставлений о собственной личности и уровне 
сформированности ее субъектных характеристик 
[43]. Для изучения структурных характеристик 
эмоционально-регулятивной подсистемы могут 

использоваться комплексы методик, позволя-
ющие проанализировать взаимосвязи разных 
форм социальной активности и с психодинами-
ческими характеристиками личности [44], с ее 
эмоциональной направленностью и психологиче-
ской готовностью к проявлению активности [45], 
с волевыми качествами [46] и с особенностями 
произвольной саморегуляции [47], с формами 
совладающего поведения [48]. Мотивационно-
ценностные характеристики личности представ-
ляется целесообразным изучать в зависимости 
от целей и задач психолого-педагогического 
сопровождения с помощью комплекса методик, 
направленных на выявление взаимосвязи с соци-
альной активностью базовых психологических 
потребностей и субъективного благополучия 
[49], ее мотивационных особенностей [50, 51] 
и ценностно-смысловых характеристик [52, 
53]. Совокупность характеристик поведения и 
деятельности молодых людей можно изучать в 
процессе наблюдения в специально организован-
ных условиях совместной деятельности, а также 
путем анкетирования и тестирования [43].

Как показывает представленный обзор 
методов и диагностических комплексов, они 
направлены на изучение разных аспектов ком-
петентности субъектов в проявлении социальной 
активности. В зависимости от целей и задач 
работы с молодежью необходимо выбрать те 
из них, которые дают возможность определить 
приоритетные для каждого конкретного случая 
формы реализации социальной активности, вы-
явить слабые места («мишени») и, ориентируясь 
на необходимость их развития, проектировать 
целенаправленное психолого-педагогическое 
сопровождение.

На организационно-технологическом этапе 
проектируется конкретный план формирования 
и развития компетенции молодежи в реализации 
социальной активности. В нем четко определя-
ются формы работы, используемые методы и 
конкретные технологии, в том числе и вклю-
чающие активное социально-психологическое 
обучение. 

К формам работы, которые расширяют пред-
ставление молодых людей о социальной активно-
сти, учат проявлять ее индивидуально и в группе, 
развивают организаторские, коммуникативные, 
лидерские качества, позволяют приобрести опыт 
активного социального взаимодействия и сфор-
мировать у них положительное мотивационно-
ценностное отношение к ней, можно отнести: 

‒ практикумы, развивающие прикладные 
умения и навыки, необходимые для реализации 
социальной активности (например, развитие ком-
муникативной и организаторской компетенции, 
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актерского мастерства, творческого мышления и 
креативности, обучение игровым технологиям, 
научно-исследовательская и проектная деятель-
ность и т. п.); 

‒ конкретные дела, формирующие представ-
ление о возможностях проявления социальной 
активности в разных видах деятельности (во-
лонтерской, общественно-полезной, образо-
вательно-развивающей и др.) и позволяющие 
молодежи испытать свои собственные потенциал 
и способности;

‒ групповую работу, способствующую раз-
витию навыков делового и межличностного 
взаимодействия.

Планирование включает и определение ме-
тодов формирования сознательного отношения 
к социальной активности и развития социальной 
компетентности личности. 

К методам, способствующим развитию 
когнитивной подсистемы социальной компетент-
ности, можно отнести нарративные (повествова-
тельные), когда молодежь оценивает свои знания 
и опыт в сфере активности, и графические (ин-
теллект-карты), позволяющие активизировать 
мышление через визуализацию [54]. 

Совершенствованию эмоционально-регуля-
тивной подсистемы социальной компетентности 
способствует включение в план психолого-педа-
гогического сопровождения методов формиро-
вания навыков эмоциональной саморегуляции, 
направленных на освоение молодыми людьми 
приемов и техник управления эмоциями – по-
давления (сознательного усилия по снижению 
интенсивности переживаемого эмоционального 
состояния путем самоубеждения, релаксации, 
моторной регуляции, дыхательных упражне-
ний), трансформации (изменения мыслей и убеж-
дений, возникающих в связи с переживаемыми 
эмоциями и чувствами), отреагирования (осо-
знания и переживания эмоций с помощью техник 
визуализации, вербализации эмоций и чувств) 
[55]. Также эффективны методы самонаблюде-
ния, например ведение протокола социальной 
активности с распределением ее последствий и 
результатов по четырем категориям ‒ привычное 
действие / нерефлексия, понимание, размышле-
ние и критическое размышление [56].

С учетом того что в каждом субъекте за-
ложена внутренняя потребность быть инициа-
тором собственных действий, быть успешным в 
чем-либо, ощущать поддержку, взаимоуважение, 
принадлежность к какой-либо группе [57], работа 
с молодежью по развитию ценностно-мотива-
ционных компонентов социальной компетент-
ности должна строиться в контексте помощи ей 
в осознании собственных мотивов и ценностей, 

чтобы направить активность на деятельность, 
приносящую удовлетворение, радость и ощуще-
ние свободы. Развитие внутренней мотивации 
связано с осознанием молодыми людьми своих 
доминирующих ценностей, значимых потреб-
ностей, с планированием действий по их удовле-
творению в индивидуальной или групповой дея-
тельности, с поиском наиболее приемлемых для 
себя сфер самореализации. Целенаправленная 
ориентация молодежи на общественно значимые 
нормы и ценности, на анализ факторов и условий 
жизни ближайшего окружения способствует 
формированию желания изменить сложившуюся 
ситуацию (возникновению мотивированного 
действия) и определению вектора социальной 
активности, в которой одновременно могли бы и 
реализовываться индивидуальные устремления, 
и удовлетворяться внешние мотивы (эмоциональ-
ного удовольствия от достижений и обратной 
связи, социального самоутверждения – в учеб-
ной, профессиональной, спортивной, граждан-
ско-патриотической сферах и т. п.). Наиболее 
эффективными в плане развития осмысленного 
отношения к социальной действительности 
являются методы, развивающие личностную 
рефлексию, методы социально-психологическо-
го тренинга, методы убеждающего воздействия. 

Расширению диапазона компонентов, входя-
щих в операционально-действенную подсистему 
социальной компетентности, способствуют ин-
терактивные методы, основанные на взаимодей-
ствии, в ходе которого происходит обмен опытом 
в сфере социальной активности (круглые столы, 
дискуссии, обсуждение кейсов, выполнение тре-
нинговых упражнений, деловые и ролевые игры 
и т. п.). Повышению внимания молодежи к проб-
лемам современного общества и освоению навы-
ков реализации социальной активности в разных 
сферах жизнедеятельности также содействует 
ее привлечение к организации и проведению 
социальных акций, к участию в практическом 
решении актуальных для общества вопросов.

Расширению социальной компетентности 
молодежи также способствует использование 
технологий рефлексивного обучения и развития 
критического мышления.

Технологии рефлексивного обучения бази-
руются на следующих группах методов, различа-
ющихся по типу решаемых задач [58] (соотнесено 
с подсистемами социальной компетентности): 

‒ интеллектуальной рефлексии – при ее 
развитии решается проблема организации ког-
нитивных процессов переработки информации 
и решения типовых и оригинальных задач, воз-
никающих перед субъектами социальной актив-
ности (когнитивная);
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‒ кооперативной рефлексии – включающей 
упражнения, развивающие способность к про-
ектированию коллективной социальной актив-
ности и кооперации совместных действий субъ-
ектов активности (операционально-действенная);

‒ коммуникативной рефлексии – подразу-
мевающей способность субъекта социальной 
активности учитывать особенности составля-
ющих коммуникативного акта и межличностно-
го восприятия на уровнях эмоций и деятельности 
в межличностном и групповом взаимодействии 
(эмоционально-регулятивная и операционально-
действенная); 

‒ личностной рефлексии – ее развитию спо-
собствуют методы и упражнения, формирующие 
потребность субъекта в анализе его вклада в 
реализованную активность, развивающие спо-
собность к осмыслению ее целей и результатов 
(ценностно-мотивационная); дополнительным 
эффектом здесь следует обозначить развитие 
образов собственного «Я» и переосмысление 
личностных шаблонов действия (личностные 
ресурсы). 

Сущность технологий развития критическо-
го мышления заключается в развитии у молоде-
жи способности ставить новые вопросы, выра-
батывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения в условиях 
группового взаимодействия. Среди методов наи-
большее распространение приобрели такие, как 
ассоциограмма (облегчает интеграцию знаний в 
познавательные структуры), метод шести шляп 
(разновидность мозгового штурма), базиру-
ющийся на принципе быстрой смены различных 
режимов мышления, прием «ПОПС-формула» 
(Позиция – Объяснение – Пример – Следствие / 
суждение), позволяющий в сжатой форме вы-
разить свои соображения по той или иной теме, 
а также «кубик Блума» (позволяет осознать глу-
бину собственных знаний) [59] и т. д.

Использование в психолого-педагогическом 
сопровождении технологий развития рефлексии 
и критического мышления обеспечивает обога-
щение субъектного опыта молодежи, развития 
умения определять оптимальную стратегию по-
иска и осмысления информации, осуществлять 
рефлексивно-оценочный анализ собственной 
социальной активности.

Этап реализации предполагает непосред-
ственную работу, направленную на практи-
ческое осуществление плана психолого-педа-
гогического сопровождения молодежи, целью 
которого является развитие ее компетентности 
при реализации своей социальной активности. 
К критериям ее сформированности можно 
отнести:

‒ понимание субъектом социальных про-
цессов и своего места в системе социальных от-
ношений, своих целей при решении актуальных 
общественных и индивидуально-личностных 
задач;

‒ сформированную систему произвольной 
саморегуляции, способность к эмоциональному 
реагированию, адекватному текущей ситуации, 
к проявлению внутреннего усилия для осущест-
вления социальной активности;

‒ осознанность принятия целей социально 
ориентированной активности, способность 
соотнести собственные мотивы и ценности с 
групповыми нормами и ценностями в процессе 
социальных взаимодействий;

‒ способность к эффективным коммуни-
кационным и предметным взаимодействиям с 
использованием средств и способов реализации 
социальной активности. 

На результативном этапе осуществляется 
изучение динамики социальной активности 
молодежи и качественных изменений в ее компе-
тентности, проводится рефлексия эффективно-
сти психолого-педагогического сопровождения 
(степени достижения цели). Для оценки уровня 
сформированности компетентности логично 
использовать те же методические комплексы, ко-
торые применялись на содержательно-оценива-
ющем этапе, с целью сравнения количественных 
и качественных изменений в диагностируемых 
параметрах. Полученная информация позволяет 
принять решение о целесообразности продолже-
ния сопровождения. При необходимости произ-
водится корректировка содержания организаци-
онно-технологического этапа (изменение задач 
и подбор техник) и осуществляется дальнейшая 
работа с молодежью.

Заключение

Новизна представленного исследования свя-
зана с теоретическим обоснованием практиче-
ских предложений и рекомендаций по психоло-
го-педагогическому сопровождению молодежи 
для специалистов органов власти, молодежной 
политики и системы образования, направленно-
му на формирование компетентности личности 
в области социальной активности. 

Научной основой предложенной техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения 
стала разработанная авторами структурно-функ-
циональная модель компетентности личности в 
проявлении социальной активности. Ключевым 
в данной модели стало понятие социальной ком-
петентности, которая представлена как открытая 
целеустремленная система, формирующаяся 
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под влиянием факторов социальной среды и 
социально-психологических отношений лич-
ности и состоящая из взаимосвязанных под-
систем – когнитивной, эмоционально-регулятив-
ной, ценностно-мотивационной и операциональ-
но-действенной, каждая из которых структурно 
включает системные комплексы, выполняющие 
соответственно функции познания, регуляции, 
личностных смыслов и деятельности. По мере 
развития (изменения) социальной компетент-
ности личность совершенствует свои отношения 
с социальным окружением, ставит перед собой 
новые цели и реализует их в форме социальной 
активности, наиболее актуальной на конкретном 
этапе жизнедеятельности. По мере проявления 
социальной активности приобретается новый 
опыт, который, в свою очередь, также оказывает 
влияние на совершенствование системы социаль-
ной компетентности.

Разработанная модель подводит к понима-
нию того, что психолого-педагогическое сопро-
вождение молодежи можно рассматривать как 
технологию создания условий, развивающих 
ее социальную компетентность в процессе про-
явления социальной активности в актуальных 
на конкретном этапе личностного развития 
формах. Такая технология может быть пред-
ставлена в форме последовательной поэтапно 
организованной работы. Целью содержательно-
оценивающего этапа являются сбор и изучение 
информации о целевой молодежной группе, что 
позволяет выявить уровень сформированности 
социальной компетентности ее членов и опре-
делить доминирующие формы социальной ак-
тивности. На организационно-технологическом 
этапе осуществляется содержательное плани-
рование психолого-педагогического сопровож-
дения, направленного на развитие социальной 
компетентности молодых людей (с акцентом 
на менее сформированных ее подсистемах) и 
способности к реализации себя в социально 
активной деятельности. Этап реализации пред-
полагает осуществление работы с молодежью по 
спроектированному плану. На результативном 
этапе проводится оценка изменений в развитии 
компетентности молодых людей в проявлении 
социальной активности и принимается решение 
либо о прекращении сопровождения, либо о кор-
рекции плана и дальнейшем его осуществлении.

Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение молодежи при проявлении 
компетентности в социальной активности на-
правлено на создание условий для развития 
субъектности и обогащения ресурсов личности, 
позволяющих ей осуществлять самоопределе-
ние, сохранять и развивать индивидуальный 

опыт в разных сферах социального бытия, совер-
шенствовать навыки совместной деятельности, 
видеть реальные результаты своей деятельности 
и их общественную полезность, которые сами по 
себе становятся условием и мотивом для даль-
нейшего проявления социальной активности. 
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Аннотация. В связи с глобальным экологическим кризисом и стрессогенностью социальной среды особую актуальность приобрета-
ет комплексное изучение экологичности поведения старшеклассников, причем не только по отношению к природной среде, но и в 
общении с другими людьми. Цель: изучение экологичности поведения старшеклассников по отношению к природной среде и к другим 
людям. Гипотезы: 1) более высокому уровню экологической мотивации старшеклассников будет соответствовать более высокий уро-
вень их проэкологического поведения в быту; 2) более высокому уровню способности старшеклассников к самоуправлению в общении 
будет соответствовать более высокий уровень их проэкологического поведения в быту. Выборка: учащиеся 10–11-х классов (N = 145; 
юноши – 38%, девушки – 62%; средний возраст 16,8 года, SD = 0,62 года) из двух городов России – Владимира (n = 70) и Самары (n = 75). 
Методики: для оценки уровня экологичности поведения старшеклассников в быту применен «Опросник-самоотчет проэкологического 
поведения в быту» (И. В. Кряж, К. А. Андронникова); для диагностики экологической мотивации – субтест «Экологическая мотивация» 
из опросника экологического сознания (М. О. Мдивани); для фиксации способности старшеклассников к самоуправлению в общении – 
методика «Изучение способности к самоуправлению в общении» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Низкий уровень эколо-
гичности поведения в целом показали 16% старшеклассников, средний – 63%, высокий – 21%. При этом низкий уровень проэкологи-
ческого поведения показали 8% старшеклассников, высокий – 48%, в то время как низкий уровень экологической мотивации показали 
41% старшеклассников, а высокий – всего лишь 6%. Такое несоответствие в результатах проэкологического поведения и экологической 
мотивации объясняется, возможно, большим количеством социально ожидаемых ответов при оценке проэкологического поведения. 
Существенных различий между данными старшеклассников, проживающих во Владимире и в Самаре, не обнаружено. Различия по 
полу обнаружены только для данных о проэкологическом поведении быту. Установлена статистически значимая связь между проэко-
логическим поведением и экологической мотивацией. Между проэкологическим поведением и самоуправлением в общении такая 
связь не обнаружена. Это может свидетельствовать о недостатке умений и мотивации выстраивать субъект-совместное и субъект-по-
рождающее взаимодействие по отношению к природной среде. Полученные результаты указывают на необходимость более широкого 
понимания экологичности поведения старшеклассников, а именно что экологичным должно быть поведение по отношению не только 
к окружающей природе, но и к окружающим людям. 
Ключевые слова: экологичность поведения, старшеклассники, проэкологическое поведение в быту, экологическая мотивация, само-
управление в общении, корреляционная связь, половые различия
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Abstract. Due to the climate change and the rising levels of stress in the society, a comprehensive study of the sustainable behavior of high 
school students is of particular relevance, not only in relation to the environment, but also to their interaction with the others. The purpose of 
the research is to study the sustainable behavior of high school students in relation to the environment and to other people. The hypothesis is 
twofold: 1) a higher level of environmental motivation of high school students will correspond to a higher level of their pro-sustainable behavior 
in everyday life; 2) a higher level of high school students’ ability of self-governance in interaction will correspond to a higher level of their pro-
sustainable behavior in everyday life. The sample of the research comprises 10th and 11th high school graders (N = 145; male = 38%, female = 62%, 
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average age 16.8 years, SD = 0.62 years) from two Russian cities: Vladimir (n = 70) and Samara (n = 75). The following methods were used: “Self-
report questionnaire of pro-sustainable behavior in everyday life” (I. V. Kryazh, K. A. Andronnikova) was used to assess the level of sustainable 
behavior of high school students in everyday life; the subtest “Environmental motivation” from the “Questionnaire of ecological consciousness” 
(M. O. Mdivani) was utilized to diagnose the environmental motivation; the methodology “Study of the ability of self-governance in interaction” 
(N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, G. M. Manuilov) was used to assess high school students’ ability of self-governance in interaction. In general, a low 
level of sustainable behavior was shown by 16% of the high school students, 63% of them demonstrated an average level, a high level was 
shown by 21% of the high school students. At the same time, 8% of the high school students showed a low level of pro-sustainable behavior, 
and 48% of them showed a high level of pro-sustainable behavior. While 41% of the high school students showed a low level of environmental 
motivation, and only 6% of them showed a high level. This discrepancy in the results of pro-sustainable behavior and environmental motivation 
is explained by social-desirability bias when evaluating pro-sustainable behavior. No signifi cant diff erences were found between the data of high 
school students living in Vladimir and Samara. Gender diff erences were found only for the data on pro-sustainable behavior in everyday life. 
A statistically signifi cant correlation between pro-sustainable behavior and environmental motivation was established. No such connection was 
found between pro-sustainable behavior and self-governance in interaction. This may indicate that the students do not have enough skills and 
motivation to build subject-collaborative and subject-engaging interactions in relation to the environment. The results indicate the need for a 
broader understanding of the sustainable behavior of high school students, namely, that the behavior should be eco-friendly not only in relation 
to the surrounding nature, but to the surrounding people. 
Keywords: sustainable behavior, high school students, pro-sustainable behavior in everyday life, environmental motivation, self-governance 
in interaction, correlation, gender diff erences
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Введение

Глобальный экологический кризис и общее 
повышение стрессогенности социальной сре-
ды придают особую актуальность проблеме 
экологичности поведения человека, причем по 
отношению не только к природной среде, но и к 
коммуникативному взаимодействию с другими 
людьми. 

Если обратиться к зарубежным исследова-
ниям, то под экологичностью поведения чаще 
всего понимают поведение проэкологическое 
(pro-environmental behavior), т. е. направленное 
на бережное отношение к природе и ее ресурсам 
[1]. Отечественные исследователи экологичность 
поведения чаще всего связывают с экологической 
мотивацией и экологическим сознанием [2‒4]. 

В современных условиях не менее важным 
является коммуникативный смысл экологичности 
поведения, т. е. экологичность поведения в обще-
нии с другими людьми [5]. Как было показано 
ранее, одним из важных факторов экологичности в 
общении является способность к самоуправлению 
в общении.

Исходя из этого данная статья посвящена 
эмпирическому исследованию экологичности 
поведения старшеклассников по таким его по-
казателям, как проэкологическое поведение, 
экологическая мотивация и способность к само-
управлению в общении. 

Экологический  аспект  экологичности 
поведения и субъект-средовое взаимодействие

В последнее десятилетие представление 
о pro-environmental behavior стало активно 
использоваться и изучаться в российских эко-

лого-психологических исследованиях. Причем 
русский перевод этого выражения может звучать 
по-разному – как экологическое поведение, 
проэкологическое поведение, проэкологичное 
поведение [2, 6‒9].

A.-K. Blankenberg и H. Alhusen [1], отмечая 
актуальность проблемы проэкологического пове-
дения, выделяют факторы социально-демографи-
ческие (личные возможности) и психологические 
(отношения, привычки). При этом они подчерки-
вают, что изучение проэкологического поведения 
возможно только тогда, когда рассматриваются 
не отдельные его факторы, но их взаимодействие. 

На основе анализа более чем 100 зарубежных 
публикаций П. О. Ермолаева и Ю. В. Ермолае-
ва [8] тоже приходят к выводу, что объяснение 
многообразия факторов проэкологического пове-
дения требует комбинирования разных подходов 
к его изучению.

В обзоре российских исследований проэко-
логического поведения показано, что в России 
«сегодня преобладает изучение как наиболее акту-
альных категорий проэкологического поведения, 
связанных с управлением бытовыми отходами 
и экопотреблением, так и более традиционных 
видов, таких как социальное проэкологическое 
поведение и ресурсосбережение» [9, с. 182].

Важно отметить, что в приведенных выше 
исследованиях основное внимание уделяется 
таким личностным качествам, как ценности, 
установки, нормы убеждения и т. п. При этом 
коммуникативное взаимодействие в системе «че-
ловек – природная среда» как условие и фактор 
экологического поведения в этих исследованиях 
не рассматривается.

Э. В. Лидская. Эмпирическое исследование экологичности поведения старшеклассников 
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В отечественной психологии экологичность 
поведения изучается главным образом в связи с 
проблемой экологического сознания и экологиче-
ской мотивации. 

Наиболее известной в этом отношении стала 
концепция экологического сознания, в рамках 
которой выделены три его типа ‒ архаический, 
антропоцентрический и экоцентрический [4]. 
Для архаического типа характерно объектное от-
ношение человека к миру природы, когда человек 
полностью находится в зависимости от природ-
ных условий. Для антропоцентрического типа 
характерна субъектная позиция человека. В этом 
случае мир природы выступает для него в качестве 
объекта, когда человек начинает эксплуатировать 
природные ресурсы с целью удовлетворения 
своих потребностей. Для экоцентрического типа 
экологического сознания характерно тоже субъ-
ектное отношение к миру природы, но при этом 
человек наделяет природные объекты способно-
стью выполнять субъектные функции, поэтому 
отношения человека с миром природы становятся 
субъект-субъектными. 

При разработке экопсихологического подхода 
к развитию психики В. И. Панов предложил до-
бавить еще один тип экологического сознания, а 
именно природоцентрический, «психологической 
основной которого является непосредственное 
переживание единства с миром природы» [10, 
с. 262]. Для такого типа экологического сознания 
характерно субъект-порождающее взаимодей-
ствие человека с природной средой. В результате 
появилась экопсихологическая типология субъ-
ект-средовых взаимодействий, включающая в 
себя шесть базовых типов коммуникативного вза-
имодействия в системе «человек – окружающая 
среда»: объект-объектный, субъект-объектный, 
объект-субъектный, субъект-обособленный, субъ-
ект-совместный и субъект-порождающий [11]. 

Исходя из данного обзора надо отметить, 
что для формирования экологичности поведе-
ния необходимо наличие субъект-совместного и 
субъект-порождающего типов взаимодействия, 
которые лежат в основе экоцентрического и 
природоцентрического типов экологического 
сознания. Вместе с тем проэкологическое по-
ведение может наблюдаться и в ситуациях субъ-
ект-объектного отношения к природной среде, 
когда антропоцентрическая позиция человека 
делает ее объектом охраны и сбережения как 
среды обитания. Поэтому важнейшим фактором 
проэкологического поведения является такой 
компонент экологического сознания, как эко-
логическая мотивация и способность человека 
занимать субъектную позицию по отношению к 
природной среде [2, 3]. 

Коммуникативный аспект экологичности 
поведения старшеклассников в ситуациях 
общения

Экопсихологическая типология субъект-сре-
дового взаимодействия для изучения экологич-
ности поведения старшеклассников выбрана нами 
не случайно. Во-первых, она может применяться 
к коммуникативному взаимодействию с разными 
видами среды ‒ как природной, так и социальной. 
Во-вторых, данная типология позволяет рассмат-
ривать экологичность поведения в коммуника-
тивном аспекте в зависимости от способности 
человека занимать ту или иную (субъектную или 
же объектную) позицию по отношению к окружа-
ющей среде и другим людям [3, 11‒15]. 

В качестве примера коммуникативного 
аспекта экологичности поведения в контекс-
те субъект-средового взаимодействия можно 
привести исследование экологичности ком-
муникативного поведения педагогов в усло-
виях цифровизации образования, в котором 
Р. И. Сун натова [14, с. 466], выделяет такие по-
зиции как «реализация уважения личности обу-
чающегося; – уважение педагога к себе, как лич-
ности; и – создание субъект-совместного и/или 
субъект-порождающего типов взаимодействия с 
обучающимися». Нетрудно заметить, что первые 
две позиции демонстрируют субъект-субъектный 
характер экологичности общения, когда педагог 
относится к ученику как субъекту. Далее автор 
уточняет, что для того, чтобы общение прини-
мало конструктивно-диалогический характер, 
оно должно быть субъект-совместного и / или 
субъект-порождающего типа. 

Аналогичные данные о роли субъект-сов-
местного и субъект-порождающего типов взаи-
модействия в экологичности общения были 
получены нами при изучении коммуникативных 
способностей старшеклассников [5]. В частности, 
было показано, что коммуникативное развитие 
старшеклассников помогает сформировать у 
них способность к конструктивному диалогу 
в совместной деятельности и, следовательно, 
выстраивать свое общение в соответствии с 
субъект-совместным и субъект-порождающим 
типами коммуникативного взаимодействия. 
Это, в свою очередь, требует умения не только 
«выступать самому» (субъектная позиция), но 
и умения «слушать и слышать другого» (ува-
жительное отношение к другому как субъекту), 
т. е. экологично вести себя в ситуациях общения. 
В противоположность этому неэкологичность 
общения проявляется, например, в ситуациях 
буллинга, когда реализуется субъект-объектный 
тип коммуникативного взаимодействия [12]. По-
нятно, что такая реализация коммуникативных 
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способностей тесно связана со способностью 
старшеклассника к самоуправлению своим по-
ведением в общении. 

В общем виде под самоуправлением личности 
понимается «целенаправленное изменение, когда 
человек ставит себе цель и сам управляет своими 
формами активности: общением, поведением, 
деятельностью и переживаниями» [16, с. 240]. 
Другие авторы дают близкое определение способ-
ности к самоуправлению, выделяя при этом такие 
субъектные качества, как способность к прогно-
зированию, умение ставить цели, осуществлять 
коррекцию результатов и т. п. [17]. 

В данном случае способность к самоуправле-
нию в общении рассматривается нами как показа-
тель способности человека занимать объектную 
(пассивно-подчиняющуюся) или субъектную 
(активно-конструктивную) позицию в коммуни-
кативном взаимодействии. 

Из вышесказанного следует, что экологиче-
ский и коммуникативный аспекты экологичности 
поведения старшеклассников близки друг к дру-
гу. В обоих случаях экологичность поведения и 
общения выражается в способности занимать 
такую субъектную позицию, которая обеспечивает 
уважительное отношение к природной среде и 
к другим людям, а это, в свою очередь, требует 
от старшеклассника умения управлять своим 
коммуникативным поведением. Тем не менее «в 
реальной жизни экологичность / неэкологичность 
поведения человека весьма часто не соответствует 
его экологическим знаниям и представлениям о 
том, что с экологической точки зрения «хорошо», 
а что «плохо»» [3, с. 6‒7]. 

Поэтому целью исследования, представлен-
ного в статье, стало изучение экологичности 
поведения старшеклассников по отношению к 
природной среде и к другим людям. В качестве 
показателей экологичности поведения были 
выбраны проэкологическое поведение в быту, 
экологическая мотивация и способность к само-
управлению в общении. 

Гипотеза 1. Предположительно более высо-
кому уровню экологической мотивации старше-
классников будет соответствовать более высокий 
уровень их поведения в быту. Гипотеза 2. Предпо-
ложительно более высокому уровню способности 
старшеклассников к самоуправлению в общении 
будет соответствовать более высокий уровень их 
проэкологического поведения в быту.

Методика и процедура исследования

Участники. В исследовании приняли 
участие учащиеся 10‒11-х классов из городов 
Владимира и Самары в количестве 145 человек 

(38% юношей и 62% девушек): из г. Владимира 
70 старшеклассников, из них 23 – 10-й класс и 
47 – 11-й; из г. Самары 75 старшеклассников, из 
них 41 – 10-й класс и 34 – 11-й. Средний возраст 
16,8 года (SD = 0,62 года). 

Методики. Экологичность поведения у 
старшеклассников проявляется прежде всего 
в повседневной жизни, когда они пользуются 
водой, электричеством, газом и пр. и начинают 
относиться к бытовому мусору как фактору за-
грязнения природной среды. В этом и проявля-
ется их проэкологическое поведение. Поэтому 
для оценки уровня экологичности поведения 
старшеклассников в быту был использован 
«Опросник-самоотчет проэкологического пове-
дения в быту» (И. В. Кряж, К. А. Андронникова) 
[18]. Этот опросник представляет собой 9 прямых 
утверждений относительно поведения в быту, 
отвечая на которые испытуемый должен выбрать 
один из вариантов ответа ‒ никогда, иногда, часто 
или всегда. Обработка первичных данных за-
ключалась в оценке уровня проэкологического 
поведения, когда каждому варианту ответа на 
данный вопрос начислялось определенное коли-
чество баллов: никогда – 1, иногда – 2, часто – 3 и 
всегда – 4. В итоге проэкологическое поведение 
каждого испытуемого характеризовалось опре-
деленной суммой баллов. При этом минимальная 
сумма была равна 9 баллам, что соответствует 
самому низкому уровню проэкологического 
поведения, максимальная равнялась, соответ-
ственно, 36 баллам – самый высокий уровень 
проэкологического поведения. Так как в перво-
начальном виде этот опросник был ориентирован 
на взрослых, нам пришлось частично адаптиро-
вать его формулировки для старшеклассников. 
Далее для краткости будем называет этот опрос-
ник методикой «Проэкологическое поведение».

Понятно, что одним из факторов, от ко-
торых зависит проэкологическое поведение 
старшеклассников в быту, является их экологи-
ческая мотивация. Для ее оценки был выбран 
субтест «Экологическая мотивация» из опрос-
ника экологического сознания, разработанного 
М. О. Мдивани [3, с. 263], представляющий 
собой описание 6 проблемных ситуаций из 
реальной жизни, требующих экологически пра-
вильного решения. Испытуемым предлагалось 
выбрать один из четырех возможных вариантов 
их решения. В качестве примера приведем си-
туацию № 1:

«1. Ваши друзья узнают из Интернета, что 
качество водопроводной воды в их районе низкое, 
несмотря на то что по вкусу и запаху они этого 
никогда не замечали. Что бы Вы посоветовали им 
в этой ситуации?

Э. В. Лидская. Эмпирическое исследование экологичности поведения старшеклассников 
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▪ Поставить очищающий фильтр
▪ Покупать чистую бутилированную воду 
▪ Кипятить или отстаивать воду перед упо-

треблением
▪ Ничего не предпринимать специально».
В данном случае наиболее экологичным 

считается первый вариант, поэтому за него 
присуждалось 4 балла. Наименее экологичным 
считался последний вариант ответа, за который 
присуждался всего 1 балл. После обработки пер-
вичных данных экологическая мотивация каждого 
испытуемого характеризовалась определенной 
суммой баллов. Минимально возможная сумма 
равнялась 6 баллам и представляла, соответствен-
но, самый низкий уровень экологической мотива-
ции. Максимальная сумма равнялась 24 баллам 
и представляла, соответственно, самый высокий 
уровень экологической мотивации. 

Для оценки способности старшеклассников 
к самоуправлению в общении была использована 
методика «Изучение способности к самоуправле-
нию в общении» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов) [19, с. 164‒166], в дальнейшем 
для краткости будем называть ее методикой 
«Самоуправление в общении». Данная методи-
ка содержит 25 высказываний, описывающих 
различные ситуации в общении, и позволяет 
выделить три уровня развития способности к са-
моуправлению в общении ‒ низкий, средний и вы-
сокий. Эти уровни определяются по сумме баллов, 
которые получают испытуемые после обработки 
их первичных результатов. Сумма баллов меньше 
8 свидетельствует о низком уровне способности 
к самоуправлению в общении. Для этого уровня 
характерны ригидность и отсутствие гибкости в 
общении, что соответствует объект-субъектному 
и объект-объектному типам коммуникативного 
взаимодействия. Сумма баллов в диапазоне от 8 
до 16 свидетельствует о среднем уровне способ-
ности к самоуправлению в общении, для которого 
в зависимости от ситуации общения характерны 
потребность в общении с самим собой и склон-
ность к партнерству в общении, что говорит о 
чередовании то субъектной, то объектной позиций 
в общении с другими людьми. Если сумма баллов 
испытуемого находится в пределах от 16 до 25, 
можно говорить о высоком уровне развития его 
способности к самоуправлению в общении, для 
которого характерны активность в общении, го-
товность к диалогу и способность менять стиль 
общения в зависимости от ситуации. Для этого 
уровня характерно умение выстраивать свое 
общение используя как субъект-объектный, так 
и субъект-субъектный (субъект-совместный и 
субъект-порождающий) типы коммуникативного 
взаимодействия [12]. Напомним, что для проэко-

логического поведения характерны именно эти 
типы взаимодействия в отношении к природной 
среде и ее ресурсам. 

Соответственно, были поставлены следу-
ющие эмпирические задачи:

1) выявить уровень проэкологического по-
ведения старшеклассников в быту;

2) выявить уровень их экологической моти-
вации;

3) выявить уровень способности к самоуправ-
лению в общении;

4) выявить наличие взаимосвязи уровня про-
экологического поведения, экологической мотива-
ции и способности к самоуправлению в общении.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики, 
корреляционного анализа (r-Pearson). Все рас-
четные процедуры выполнялись в статистическом 
пакете «SPSS Statistics 22.0».

Исследование проводилось в очной форме, 
каждый испытуемый последовательно отвечал на 
вопросы из указанных методик. Эмпирический 
материал собирался в два этапа в 2020 и 2022 гг.

Обсуждение результатов

Как было сказано выше, первичные резуль-
таты обрабатывались в соответствии с «ключом» 
указанных методик и переводились в баллы. 

Результаты исследования проэкологического 
поведения старшеклассников представлены в виде 
гистограммы на рис. 1. На горизонтальной оси 
представлены суммы баллов, которые набрали 
старшеклассники, отвечая на вопросы методики 
«Проэкологическое поведение». По вертикальной 
оси отмечено количество старшеклассников, на-
бравших данную сумму баллов. Так, например, 
по 12 баллов набрали два старшеклассника, по 
13 баллов также двое, 14 баллов набрал один 
старшеклассник и т. д. 

Для определения низкого, среднего и высокого 
уровня проэкологического поведения интервал от 
минимальной суммы баллов (9 баллов) до макси-
мально возможной (36 баллов) был разделен на три 
равные части. Соответственно, суммы баллов  от 9 
до 16 оценивались как низкий уровень проэкологи-
ческого поведения, от 17 до 25 баллов как средний 
уровень и от 26 баллов до 36 баллов – как высокий. 

Таким образом, из гистограммы видно, что 
низкий уровень проэкологического поведения 
(интервал от 9 до 16 баллов) показали 12 стар-
шеклассников (8%), средний уровень (интервал 
от 17 до 25) – 63 старшеклассника (44%), вы-
сокий уровень (интервал от 26 до 36 баллов) – 
70 старшеклассников (48%). 
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Сравнение полученных данных по месту 
проживания старшеклассников (г. Владимир и 
г. Самара) в целом показало отсутствие статисти-
чески значимых различий. Тем не менее обнару-
жилось различие в выборе ответов «никогда». 
Старшеклассники из Владимира сделали этот 
выбор 55 раз (9%), в то время как старшекласс-
ники из Самары выбрали такой вариант в два 
раза чаще – 124 раза (18%). В выборе ответ ов 
«иногда», «часто», «всегда» у старшеклассни-
ков из обоих городов существенного различия 
не было. 

Различия в данных о проэкологическом 
поведении старшеклассников по половому при-
знаку при выборе позиций «никогда», «иногда», 
«часто» и «всегда» представлены в табл. 1 (сум-
марно по всей выборке). 

Таблица 1 / Table 1
Половые различия в ответах старшеклассников на 
вопросы методики «Проэкологическое поведение» 

(n = 145)
Gender differences in responses of high school students 
to questions of methodology “Pro-sustainable behavior” 

(n = 145)

Позиция 
выбора

Сделанный выбор 

юноши девушки
p

n % n %

Никогда 99 20 80 10 p < 0,033

Иногда 162 33 227 28 p < 0,135

Часто 115 23 204 25 p < 0,345

Всегда 119 24 299 37 p < 0,006

Из табл. 1 видно, что половые различия 
в проэкологическом поведении юношей и де-
вушек статистически значимы по позициям 
«никогда» (p < 0,033) и «всегда» (p < 0,006). 
Поэтому было проведено дополнительное срав-
нение этих данных, но уже в усредненном виде 
(U Манна ‒ Уитни = 1536,0 при p < 0,01). Тем 
самым было получено подтверждение того, 
что поведение девушек в данной выборке с 
достоверностью p < 0,01 отличается большей 
проэкологичностью, чем поведение юношей. 
Более высокий уровень проэкологичного пове-
дения отмечается и другими исследователями, 
но в отношении взрослого контингента. Так, 
Л. Ю. Иванова [18, с. 197‒198] приводит следу-
ющие данные: «В повседневной бытовой жизни 
экономят ресурсы (воду, электроэнергию и др.) 
62,3% юношей и 71,7% девушек». Аналогичную 
ситуацию, т. е. то, что женщины более, чем муж-
чины, склонны проявлять проэкологическое 
поведение, отмечают и другие исследователи 
[6, 7, 21, 22]. 

Несмотря на эту общую тенденцию, не-
обходимо отметить, что в нашем исследовании 
указанные половые различия в проэкологическом 
поведении могут объясняться и тем, что девушки, 
возможно, более ориентированы на социально 
ожидаемые ответы, чем юноши.

Результаты исследования экологической 
мотивации старшеклассников представлены 
в виде гистограммы на рис. 2, где изображено 
распределение количества старшеклассников по 
сумме баллов, которые они набрали, отвечая на 
вопросы методики «Экологическая мотивация». 

Рис. 1. Суммы баллов, которые набрали старшеклассники (n = 145) по методике «Про-
экологическое поведение» 

Fig. 1. Number of points scored by high school students (n = 145) according to method 
of “Pro-sustainable behavior” 
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На горизонтальной оси представлены суммы 
баллов, по вертикальной отмечено количество 
старшеклассников, набравши х ту или иную сумму 
баллов. Так, 7 баллов набрал один старшекласс-
ник, 8 баллов – трое и т. д. 

Как и в случае с проэкологическим поведени-
ем, для определения низкого, среднего и высокого 
уровня экологической мотивации мы разделили 
интервал от минимальных 6 до максимальных 24 
баллов на три по возможности равные части. Та-
ким образом, сумма баллов от 6 до 11 оценивалась 
как низкий уровень экологической мотивации, от 
12 до 17 баллов как средний уровень и от 17 до 24 
баллов – как высокий.

Как показывают данные, представленные на 
гистограмме, низкий уровень экологической моти-
вации показали 60 старшеклассников (41%), сред-
ний уровень – 76 (53%), высокий уровень – всего 8 
старшеклассников (6%). Напомним, что в данном 
случае выборку составляли 144 старшеклассника, 
так как одна анкета оказалась испорченной. 

В отличие от данных по предыдущему 
опроснику («Проэкологическое поведение»), в 
этом случае значимых различий по месту прожи-
вания и полу старшеклассников обнаружено не 
было. Полагаем, что это обусловлено примерно 
одинаковым влиянием школьного обучения и 
средств массовой информации на формирование 
экологической мотивации старшеклассников вне 
зависимости от места проживания и пола. 

Вместе с тем обращает на себя внимание, 
что низкий уровень экологической мотивации по-
казали 4% старшеклассников, а высокий – всего 
6%, в то время как низкий уровень проэкологиче-
ского поведения показали 8% старшеклассников, 

а высокий – 48%. Мы объясняем такое несоответ-
ствие результатов по методикам «Экологическая 
мотивация» и «Проэкологическое поведение» 
тем, что для методики «Проэкологическое по-
ведение» характерны прямые вопросы, на кото-
рые старшеклассники знают «как надо отвечать 
экологически правильно», т. е. с большой веро-
ятностью могут давать социально ожидаемые 
ответы. В то же время методика «Экологическая 
мотивация» специально разрабатывалась с целью 
выявить скрытую экологическую мотивацию, 
поэтому ее данные в большей степени соот-
ветствуют реальной экологической мотивации 
старшеклассников. 

Результаты исследования способности 
старшеклассников к самоуправлению в общении 
по методике «Самоуправление в общении» пред-
ставлены в виде гистограммы на рис. 3. Как и на 
предыдущих гистограммах, на горизонтальной 
оси указаны суммы баллов, которые набрали 
старшеклассники. По вертикальной оси отмечено 
количество старшеклассников, набравших данную 
сумму баллов. Так, 8 баллов набрал один старше-
классник, 9 баллов – шестеро и т. д. 

Из гистограммы видно, что суммы баллов, 
которые набрали старшеклассники по методике 
«Самоуправление в общении», находятся в ин-
тервале между 8 и 18 балами. Следовательно, 
низкий уровень самоуправления в общении 
(менее 8 баллов) не показал ни один из стар-
шеклассников нашей выборки (0%). При этом 
средний уровень самоуправления в общении (от 
8 до 16 баллов) показали 133 старшеклассника 
(92%), а высокий (от 17 до 25 баллов) ‒ всего 
12 старшеклассников (8%). 

Рис. 2. Суммы баллов, которые набрали старшеклассники (n = 144) по методике 
«Экологическая мотивация»

Fig. 2. Number of points scored by high school students (n = 144) according to method 
of “Environmental motivation”
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Такой результат свидетельствует о том, 
что у старшеклассников нашей выборки спо-
собность управлять общением в коммуника-
тивном взаимодействии с другими людьми 
находится в основном на среднем уровне. При 
этом высокий уровень данной способности, 
предполагающий общение на основе субъект-
порождающего и субъект-совместного типов 

взаимодействия, обнаруживается у очень мало-
го количества старшеклассников – всего у 8%. 

Для сравнения выделенных нами показа-
телей экологичности поведения (проэкологи-
ческого поведения, экологической мотивации и 
 самоуправления в общении) итоговые результаты 
их эмпирического исследования представлены в 
процентном выражении в табл. 2.

Рис. 3. Суммы баллов, которые набрали старшеклассники (n = 145) по методике «Само-
управление в общении»

Fig. 3. Number of points scored by high school students (n = 145) according to method 
of “Self-governance in interaction”

Таблица 2 / Table 2 
Уровни экологичности поведения суммарно по показателям проэкологического поведения, 

экологической мотивации и самоуправления в общении, %
Levels of sustainable behavior in total according to indicators of pro-sustainable behavior, environmental motivation 

and self-governance in interaction, %

Уровень 
экологичности поведения

Проэкологическое 
поведение 

Экологическая 
мотивация 

Самоуправление 
в общении 

Экологичность 
поведения 

Низкий 8 41 0 16

Средний 44 53 92 63

Высокий 48 6 8 21

На первый взгляд на основании данных, 
приведенных в табл. 2, можно было бы сделать 
предположение о наличии взаимосвязи высоко-
го уровня экологической мотивации и также 
высокого уровня самоуправления в общении. 
Но это предположение неверно, потому что в та-
блице представлены суммарные данные по всей 
выборке, т. е не «привязанные» к конкретным 
старшеклассникам. Поэтому, чтобы ответить на 
вопрос о наличии взаимосвязи уровня проэко-
логического поведения и уровняя экологической 
мотивации самоуправления в общении, было 

проведено сравнение полученных данных с по-
мощью корреляции Пирсона, результаты которого 
приве дены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что наличие статистически 
значимой корреляционной связи (p < 0,001) име-
ется только между проэкологическим поведением 
и экологической мотивацией (выделено полужир-
ным шрифтом), что подтверждает нашу первую 
гипотезу. Но вторая гипотеза подтверждения не 
получила, так как статистически значимых связей 
между проэкологическом поведением и само-
управлением в общении не обнаружено. 

Э. В. Лидская. Эмпирическое исследование экологичности поведения старшеклассников 
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Заключение

По методике «Проэкологическое поведение» 
были полученные данные, показывающие, что 
низкий уровень проэкологического поведения 
показали 8% старшеклассников, а высокий – 48%.

По данным методики «Экологическая моти-
вация» обнаружилась обратная тенденция. Низ-
кий уровень экологической мотивации показали 
41% старшеклассников, а высокий – всего 6%. 
Такое несоответствие в результатах указанных 
методик объясняется, на наш взгляд, большей 
вероятностью социально ожидаемых ответов при 
применении методики «Проэкологическое пове-
дения» в сравнении с методикой «Экологическая 
мотивация»

Низкий уровень самоуправления в обще-
нии в данной выборке старшеклассников не 
обнаружен. Средний уровень самоуправления 
в общении показали 92% старшеклассников, а 
высокий – всего 8%. 

Статистически значимые различия по месту 
проживания (г. Владимир и г. Самара) и по по-
ловому признаку обнаружены только в данных 
о проэкологическом поведении. По данным об 
экологической мотивации и самоуправлении в 
общении таких различий не обнаружено. 

Наличие статистически значимой корре-
ляционной связи (p < 0,05) установлено между 
проэкологическим поведением и экологической 
мотивацией, что подтверждает первую гипотезу.

Вторая гипотеза – статистически значимой 
связи между проэкологическим поведением и 
самоуправлением в общении – подтверждения 
не получила. 

В целом полученные данные свидетельству-
ют о том, что старшеклассники достаточно хоро-
шо знают, как экологично вести себя в быту, но 
вместе с тем для большинства из них характерна 
низкая и средняя экологическая мотивация. При 
этом проэкологическое поведение старшекласс-
ников и экологическая мотивация не связаны с 
их способностью к самоуправлению в общении. 
Это может свидетельствовать о том, что эколо-

гичность поведения большинства старшекласс-
ников находится чаще всего на низком и среднем 
уровне, так как у них недостаточно умений и 
мотивации выстраивать субъект-совместное и 
субъект-порождающее взаимодействие по от-
ношению к природной среде. 

Обнаруженное несоответствие данных о 
проэкологическом поведении и об экологиче-
ской мотивации позволяет предположить, что 
ответы старшеклассников на вопросы методики 
«Проэкологическое поведение» в значительной 
степени имеют характер социально ожидаемых. 
Поэтому требуется дальнейшее исследование 
соотношения проэкологического поведения и 
экологической мотивации с использованием 
других методик для их оценки. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена развитием и повсеместным вне-
дрением цифровых технологий в широкий контекст социокультурных и экономических 
процессов, неизбежной цифровой трансформацией процессов обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения. Педагог рассматривается как основной агент 
цифровой грамотности, транслятор цифровой культуры, главный субъект процесса 
цифровой трансформации образовательной среды и подготовки кадров для цифровой 
экономики на уровне общего образования. Цель: оценить цифровую компетентность пе-
дагогов образовательных организаций Саратова и Саратовской области и их готовность 
к созданию цифровой образовательной среды. Раскрыты современные научные подхо-
ды к пониманию отечественными и зарубежными исследователями сущности цифро-
вой компетентности как метапредметной, ее специфики в преломлении к деятельности 
педагогических работников, содержательно определены и обозначены четыре компо-
нента цифровой компетентности педагогов и шесть направлений для ее формирования 
и развития у работников образования. Систематизированы ведущие функции педагога 
в контексте организации образовательного процесса с помощью цифровых инструмен-
тов. Выделены сущностные показатели / индикаторы, и на их основе предложена сис-
тема уровней сформированности цифровой компетентности: базовый, оптимальный, 
продвинутый. На основе онлайн-анкетирования педагогических работников г. Сарато-
ва и Саратовской области, бесед и наблюдений (N = 1500) представлен аналитический 
отчет о реальном состоянии сформированности цифровой компетентности педагогов, 
имеющих разный опыт профессиональной деятельности. Дана оценка степени готов-
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ности педагогов к созданию цифровой образовательной среды. На основе педагогического моделирования предложены пути и 
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Введение

Специалисты The Boston Consulting Group 
(BCG) совместно с российскими Сбербанком, 
НИУ ВШЭ, WorldSkillsRussia и др. в отчете 
«Россия 2025: от кадров к талантам» обосновали 
«Целевую модель компетенций 2025», в которой 
выделены необходимые для конкурентоспо-
собности специалиста навыки ‒ когнитивные 

(саморазвитие, самостоятельность, самосо-
знание, обучаемость, управленческие навыки, 
стремление к достижению результата и др.), 
социально-поведенческие (коммуникативность, 
навыки межличностного и межкультурного 
взаимодействия в цифровой среде и др.) и инфор-
мационные (управление информацией, создание 
информационного продукта и др.) [1]. Цифровая 
компетентность выступает фактором конкурен-
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тоспособного развития всех сфер общества в 
условиях цифровизации и значимым условием 
успешности в трудовой деятельности. 

Цифровизация экономики как приоритетное 
направление политики государства, закрепленное 
в национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2], актуализирует задачи 
создания современной и безопасной цифровой 
образовательной среды на любом уровне – от до-
школьного до высшего образования.

Цифровая компетентность как способность 
работать в цифровой среде сегодня отнесена к 
базовым компетенциям человека XXI века, так 
же как и способность читать и писать. Модель 
цифровых компетенций как перечень ключевых 
способностей, необходимых каждому гражда-
нину для эффективной профессиональной и по-
вседневной деятельности в условиях цифрового 
общества, закреплена в паспорте федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики».

Успешность реализации государственной 
политики в сфере цифровизации общества и 
образования в целом напрямую связана с компе-
тентностью педагогических работников в области 
использования цифровых технологий для про-
ектирования и осуществления образовательного 
процесса. Именно педагог выступает главным 
субъектом процесса цифровой трансформации 
образовательной среды и подготовки кадров для 
цифровой экономики на уровне общего образова-
ния. Специальным представителем Президента 
России по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Д. Песковым было отмечено, что 
для формирования экономики, которая базируется 
на цифровых технологиях, требуется лучшая под-
готовка нового поколения, подготовка «цифровым 
образом» в школах и вузах, переобучение взрос-
лых специалистов, готовых к освоению цифровых 
компетенций [3].

Цель исследования: выявить объективные 
данные о цифровой компетентности педагогиче-
ских работников Саратова и Саратовской области. 

Методологические принципы изучения проблемы

Основные принципы проектирования цифро-
вой образовательной среды представлены в соот-
ветствующем «Манифесте» [4] – некоммерческой 
инициативе проекта Edutainme, в которой прини-
мали участие педагоги, психологи, дизайнеры, ин-
формационные архитекторы, IT-проектировщики 
и разработчики. Цифровизация активно становит-
ся трендом образования во всем мире.

В контексте реализации педагогической про-
фессии в изучении цифровой компетентности 
представителями научного сообщества имеется 

серьезный задел как российских, так и зарубеж-
ных исследователей, в числе которых A. Брунс, 
Д. Гард-Хансен, Б. С. Гершунский, В. М. Мона-
хов, С. В. Панюкова, Е. С. Полат, А. Ю. Уваров, 
С. Р. Удалов, Э. Хоскинс.

На роль педагогов как трансляторов цифро-
вой культуры обращает внимание вице-президент 
Института мобильных образовательных систем 
Л. В. Шмелькова: «…среди профессионалов 
цифровой экономики особую роль приобретают 
педагогические работники, непосредственно 
обеспечивающие весь процесс формирования 
общества цифровой экономики, реализацию 
модели цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие» [5, с. 3].

Поддержку этого положения находим также 
в работах зарубежных исследователей К. Зирера 
и Н. Сил. Авторы указывают на важность чело-
веческого фактора в сфере образования, на роль 
педагога во внедрении цифровых технологий и 
отмечают, что главным фокусом ответственности 
образования всегда было развитие человека. Чело-
век в педагогике – это одновременно и начальная 
точка отсчета, и конечный результат. Этот подход 
должен быть применен и к цифровизации обра-
зования. Цифровые технологии не могут стать 
заменой педагогической составляющей образо-
вательного процесса. Более того, цифровизация 
должна быть подчинена педагогике [6].

На необходимость развития цифровой ком-
петентности педагогов обращается внимание в 
государственных инициативах, в рамках которых 
выдвигаются требования к подготовке и перепод-
готовке педагогических кадров. Согласно приказу 
Министерства науки и высшего образования РФ 
№ 1456 от 26 ноября 2020 года в содержание 
ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» включена 
общепрофессиональная компетентность – «Ин-
формационно-коммуникационные технологии для 
профессиональной деятельности». Выпускник 
педагогического направления должен «понимать 
принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности» [7, с. 6]. 

Цифровая компетентность впервые вы-
деляется авторами Профстандарта педагога, 
который вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
В тексте Профстандарта дифференцируются две 
составляющие этой компетентности ‒ обще-
пользовательская ИКТ-компетентность (умение 
работать с цифровой информацией с использо-
ванием компьютера и средств коммуникаций, 
соблюдение правил защиты информации и 
персональных данных) и общепедагогическая 
ИКТ-компетентность (умение организовать свою 
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педагогическую деятельность и деятельность 
обучающихся с использованием ресурсов и сер-
висов информационной образовательной среды 
и цифрового коммуникационного оборудования, 
применение норм информационной безопасности 
в образовательном процессе) [8]. Следовательно, 
современный школьный педагог становится од-
ним из ключевых агентов цифровой грамотности, 
что подтверждается утвержденной «Концепцией 
подготовки педагогических кадров для системы 
образования на период до 2030 года» [9]. 

Прогрессивные педагоги во всех странах 
мира осознают преимущества, которые дает 
умелое использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий в сфере 
общего образования. К ним относятся совер-
шенствование процессов обучения, повышение 
образовательных результатов школьников и их 
учебной мотивации, улучшение взаимодействия 
родителей и школы, общение в школьной сети и 
участие в совместных проектах, совершенствова-
ние организации и управления образовательным 
процессом [10].

Развитие цифровых компетенций педагога, 
по мнению Т. В. Потемкиной, позволяет ему вос-
пользоваться дидактическими возможностями 
цифровых образовательных ресурсов, так как 
для развития «цифровой дидактики» характерны 
цифровые, дидактические проекты, предпола-
гающие совместное обучение и создание новых 
знаний [11]. Бесспорно, педагог должен обладать 
широким спектром знаний в этой сфере.

Сегодня можно утверждать, что использова-
ние возможностей, предоставляемых информаци-
онно-коммуникационными технологиями, – это 
условие инновационного развития общего образо-
вания и, соответственно, повышения его качества 
и интеллектуального потенциала выпускников.

Понятие ИКТ-компетенции педагога уточня-
ется исследовательской группой Аналитического 
центра Национального агентства финансовых 
исследований: это знания, навыки и установки, 
позволяющие свободно применять информаци-
онно-коммуникационные технологии для органи-
зации учебного процесса на всех его этапах – от 
подготовки к занятиям до создания цифровой 
среды, помогающей выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории обучающихся, 
мотивировать их к обучению, анализировать и 
прогнозировать их успеваемость [12].

Одним из значимых научных достижений 
в определении цифровой компетентности пе-
дагога признан структурный подход, предло-
женный коллективом авторов под руководством 
Г. В. Солдатовой [13, 14]. Цифровая компетент-
ность раскрывается через четыре компонента:

1) информационную и медиакомпетент-

ность ‒ знания, умения, мотивацию и ответствен-
ность, связанные с поиском, пониманием, органи-
зацией, архивированием цифровой информации и 
ее критическим осмыслением, а также с создани-
ем информационных объектов с использованием 
цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, 
аудио и видео);

2) коммуникативную компетентность ‒ 
знания, умения, мотивацию и ответственность, 
необходимые для разных форм коммуникации 
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, соци-
альные сети и др.) и с разными целями;

3) техническую компетентность ‒ знания, 
умения, мотивацию и ответственность, позволя-
ющие для решения различных задач эффективно 
и безопасно использовать технические и про-
граммные средства, в том числе компьютерные 
сети, облачные сервисы и т. п.;

4)  потребительскую компетентность ‒ зна-
ния, умения, мотивацию и ответственность, 
позволяющие решать с помощью цифровых 
устройств и интернета разные повседневные 
задачи, связанные с конкретными жизненными 
ситуациями, предполагающими удовлетворение 
различных потребностей [13, с. 7].

Подробное описание цифровых компетен-
ций современного педагога, владение которыми 
обеспечивает эффективную инновационную 
деятельность с использованием цифровых инстру-
ментов в образовательной среде, представлено 
в Европейской модели цифровых компетенций 
для педагогов Digital Competence of Educators 
(DigCompEdu) [15].

Данная модель включает 22 компетенции, 
среди которых выделяется шесть направлений 
формирования цифровой компетентности.

Трек 1 – создание цифровой профессиональ-
ной образовательной среды для эффективного 
профессионального взаимодействия – содержит 
компетенции, овладение которыми обеспечит 
эффективное профессиональное взаимодействие 
субъектов образовательных отношений посред-
ством цифровых технологий – педагогических 
работников, обучающихся и их родителей.

Данное направление также включает способ-
ность педагога к анализу и оценке собственной 
педагогической деятельности с применением 
цифровых технологий и непрерывное професси-
ональное саморазвитие в сфере использования 
цифровых ресурсов и инструментов.

Трек 2 – поиск и создание цифровых обра-
зовательных ресурсов и формирование условий 
для их совместного использования – включает 
способность педагога целесообразно отбирать 
цифровые ресурсы, адаптировать их под образо-
вательные задачи, возможности и потребности 
обучающихся, создавать собственные цифро-
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вые ресурсы с возможностью безопасного до-
ступа к ним коллег, обучающихся и их родителей.

Трек 3 – использование цифровых инстру-
ментов в образовательном процессе – характе-
ризуется компетенциями, обеспечивающими пе-
дагогу успешное выполнение роли организатора, 
координатора и фасилитатора во взаимодействии 
обучающихся при групповых формах работы, а 
также поддержку индивидуальности учеников и 
их персонифицированного образования.

Трек 4 – стратегии использования цифро-
вых инструментов для эффективного оцени-
вания – связан со способностью обеспечивать 
эффективную своевременную обратную связь с 
использованием цифровых технологий, с компе-
тенциями формирующего оценивания, включа-
ющего умение педагога критически оценивать 
и анализировать данные активности учащихся.

Трек 5 – использование цифровых инструмен-
тов для расширения образовательных возмож-
ностей обучающихся – отражает способность 
педагога обеспечить доступ к цифровым ресурсам 
на основе принципов индивидуализации, персо-
нализации и дифференциации образовательного 
процесса с применением цифровых технологий, 
создавая, таким образом, широкие возможности 
для самоопределения, самореализации и самораз-
вития обучающихся.

Трек 6 – сопровождение педагогом процес-
са развития цифровой компетентности уча-
щихся – объединяет компетенции, связанные с 
информационной и медиаграмотностью педагога, 
его способностью эффективного взаимодействия 
в профессиональном сообществе, отбора ин-
формации и ресурсов в цифровой среде, а также 
способностью благополучно решать возникающие 
у обучающихся проблемы, связанные с использо-
ванием цифровых технологий.

Ведущими функциями педагога в контексте 
организации образовательного процесса с по-
мощью цифровых инструментов становятся:

‒ изучение и анализ различных сред (ресур-
сов) цифрового поколения в целях использования 
их потенциала в образовательной среде;

‒ проектирование электронных учебных 
материалов, средств диагностико-формиру-
ющего оценивания и на этой основе создание 
цифровой компоненты образовательной среды 
конкретного учебного предмета или внеучебной 
деятельности;

‒ проектирование сценариев учебных занятий 
на основе многообразных динамических форм ор-
ганизации учебной деятельности и оптимального 
сочетания цифровых и нецифровых технологий;

‒ организация ситуаций образовательно 
значимой коммуникации с обучающимися и их 
родителями, в том числе сетевой;

‒ виртуальное педагогическое сопровожде-
ние развития обучающегося в учебной и внеучеб-
ной деятельности;

‒ создание условий для использования 
стратегий геймификации в образовательном 
процессе, что заведомо повышает успешность 
обучающегося.

Уровневый подход к анализу педагогических 
фактов и явлений позволил определить три уровня 
сформированности цифровой компетентности со-
временного педагога (табл. 1). Основой для клас-
сификации стали индикаторы, соотнесенные с со-
держательным наполнением термина «цифровые 
компетенции» (digital competenc ies). Напомним, 
что цифровые компетенции – это способность 
решать разнообразные задачи в области исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий, т. е. использовать и создавать контент 
с помощью цифровых технологий включая поиск 
и обмен информацией, ответы на вопросы, вза-
имодействие с другими людьми, компьют ерное 
программирование [16].

Материалы

Выборку исследования составили педагоги-
ческие работники образовательных учреждений 
г. Саратова и Саратовской области (N = 1500) ‒
воспитатели дошкольных образовательных орга-
низаций (n = 602) и учителя общеобразователь-
ных школ (n = 898) в возрасте 22‒70 лет, из них 
1060 горожан и 440 сельских жителей. Состав по 
квалификационным категориям: без категории ‒ 
304 чел.; соответствие занимаемой должности ‒ 
248 чел.; первая квалификационная кат егория ‒ 
521 чел.; высшая квалификационная катего-
рия ‒ 427 чел. Педагогический с таж участников
исследования: до 1 года ‒ 49 чел.; 1‒5 лет ‒ 301 чел.;
6‒10 лет ‒ 221 чел.; 11‒15 лет ‒ 176 чел.; 16‒20 
лет ‒ 145 чел.; 21‒25 лет ‒ 155 чел.; 26‒30 лет ‒ 
162 чел.; 31‒35 лет ‒ 158 чел.; 36‒40 лет ‒ 
101 чел.; 41‒45 лет ‒ 20 чел.; 46‒52 лет ‒ 12 чел.

Выборка формировалась простым рандоми-
зированным отбором.

Методики. Сбор данных осуществлялся ме-
тодом онлайн-опроса педагогов образовательных 
организаций по структурированной анкете (автор 
Т. Г. Фирсова), включающей 7 закрытых и откры-
тых вопросов. Вопросы 1‒5 нацелены на уточне-
ние социально-профессионального статуса участ-
ников исследования. Вопросы 6 и 7 направлены 
на выявление у педагогов знания современных 
технологий в области ИКТ включая современное 
программное обеспечение, умения использовать 
цифровые ресурсы для решения образовательных 
задач и выполнения других трудовых функций и 
действий способности создавать целесообразный 
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образовательный цифровой контент, интерпре-
тировать и репрезентировать информацию с ис-
пользованием ИКТ-инструментов.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики 
и частотного распределения (%). Все расчетные 
процедуры выполнялись в статистическом пакете 
«SPSS Statistics 21.0».

Процедура. Эмпирическое исследование про-
водилось в два этапа. На первом этапе в течение 
2020‒2021 гг. осуществлялась экспертная оценка 
уровня сформированности цифровой компетент-
ности педагогов на основе разработанного онлайн-
опросника в соответствии с выделенными индикато-
рами. На втором этапе проводились обобщение 
по лученных результатов и выработка рекомендаций.

Параллельно с онлайн-исследованием про-
водилась экспертная оценка сформированности 
цифровой компетентности педагогов. В группу 
экспертов в количестве 9 человек вошли руко-
водители образовательных организаций, а также 
руководители методических объединений учите-
лей и методисты. 

Исследование было анонимным и доброволь-
ным. Опрос респондентов проводился в режиме 
онлайн с использованием Google Форм без кон-
такта с интервьюером. Среднее время заполнения 
опросника составило 30 минут. 

Обсуждение результатов

Обратимся к рассмотрению выраженности 
осведомленности педагогических работников о 

современных образовательных цифровых ресур-
сах в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности.

На вопрос «Какие цифровые технологии, 
ресурсы (образовательные контенты, платфор-
мы) Вы используете в образовательном процессе 
(урочной и внеурочной деятельности)? Укажите 
конкретные названия»:

‒ 429 человек (28,6%) дали некорректные 
ответы («ИКТ», «интернет», «презентации», 
«ноутбук, проектор» и др.), что демонстрирует 
несформированность элементарного знания 
цифровых ресурсов, неумение дифференцировать 
понятия «цифровой ресурс», «техническое сред-
ство», «цифровой продукт»;

– 1021 человек (71,4%) указал различные 
типы цифровых ресурсов, используемых ими 
в педагогической практике, ‒ интерактивные / 
цифровые образовательные платформы, он-
лайн-площадки для проведения мероприятий 
и реализации проектов в сфере образования, 
программы для организации конференций, об-
разовательные социальные сети, виртуальные 
педагогические сообщества, образовательные 
порталы, сайты образовательных организаций, 
облачные сервисы, цифровые издания, инстру-
менты для создания и проведения онлайн-опро-
сов и образовательной диагностики, интерн ет-
сервисы для онлайн-обучения, онлайн-школы, 
видеохостинги.

Приведем общие результаты ответов ре-
спондентов, сгруппировав цифровые ресурсы и 
инструменты по целевому назначению в образо-
вательном процессе (табл. 2).

Таблица 1 / Table 1 
Характеристика уровней цифровой компетентности педагога

Characteristics of the levels of a teacher’s digital competence

Уровень Индикаторы

Базовый

Знание основных технологий в области ИКТ и основных цифровых ресурсов.
Умение грамотно работать с различными техническими устройствами, интернетом, онлайн-
сервисами, приложениями.
Умение создавать и передавать электронные документы (печатать на клавиатуре).
Способность к поиску и фильтрация данных, информации и цифрового контента.
Способность к коммуникационному обмену информацией в индивидуальном и групповом 
взаимодействии в веб-среде

Оптимальный

Знание современных технологий в области ИКТ и использование их в образовательном процессе.
Активное использование веб-среды в целях расширения образовательной среды, для 
коммуникационного обмена информацией в индивидуальном и групповом взаимодействии 
с обучающимися, их родителями и коллегами.
Умение работать с информацией 

Продвинутый 

Знание современных технологий в области ИКТ включая современное программное 
обеспечение и активное использование их в образовательном процессе.
Обладание творческими навыками для работы в онлайн-приложениях и цифровых сервисах 
(социальных сетях, мессенджерах, информационных порталах).
Способность создавать полезный образовательный цифровой контент, интерпретировать 
и репрезентировать информацию с использованием ИКТ-инструментов



373Педагогика развития и сотрудничества

Таблица 2 / Table 2
Классификация цифровых ресурсов и инструментов, используемых педагогами 

для решения образовательных задач (на примере г. Саратова и Саратовской области)
Classifi cation of digital resources and tools used by teachers to solve educational problems 

(as exemplifi ed by Saratov and the Saratov region)

Типы цифровых ресурсов и инструментов
Востребованность видов цифровых ресурсов и инструментов

Ресурс n %

Интерактивная / цифровая образовательная 
платформа

Учи.ру 563 37,5
Дневник.ру 270 18
РЭШ 231 15,4
skysmart.ru 87 5,8
Яндекс.Учебник 79 5,3
urok.1c.ru 9 0,6
МЭШ 3 0,2
Смарт 3 0,2
videouroki.net 3 0,2
stepik.ru 2 0,1
sberclass.ru 1 0,06
ЦОК 1 0,06
educont.ru 1 0,06

Онлайн-школа
foxford.ru 30 2
Оксфорд 2 0,1
interneturok.ru 1 0,06

Цифровой образовательный ресурс
Я.Класс 172 11,5
Я.Урок 3 0,2

Онлайн-площадка для проведения мероприятий 
и реализации проектов в сфере образования единыйурок.ру 3 0,2

Программа для организации конференций

Zoom 126 8,4
Skype 22 1,5
GoogleMeet 5 0,3
МайкрософтТимс 5 0,3

Образовательная социальная сеть nsportal.ru 111 7,4

Педагогическое сообщество
Урок.рф 1 0,06
multiurok.ru 1 0,06
Урокиначалки.ру 1 0,06

Образовательный портал
maam.ru 96 6,4
reshuege.ru 48 3,2
proskolu.ru 1 0,06

Интернет-сервис для онлайн-обучения GoogleClassroom.com 1 0,06
Каталог образовательных услуг infourok.ru 87 5,8
Сайты образовательных организаций fi pi.ru 8 0,5
Мессенджеры Viber 43 2,9

Социальные сети
ВК 37 2,5
ТикТок 1 0,06

Электронная почта ‒ 5 0,3
Облачные сервисы ‒ 21 1,4
Цифровое издание Дошкольник.ру 4 0,27
Инструмент для создания опросов Google.forms.com 2 0,1
Видеохостинг YouTube 19 1,27
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27 участников исследования (1,8%) ответи-
ли, что не используют цифровых технологий и 
ресурсов для организации образовательного про-
цесса. Корреляции между этими участниками и 
конкретной группой профессионального стажа 
не выявлено.

Наиболее популярными среди педагогов 
являются цифровые платформы, рекомендо-
ванные Министерством просвещения РФ [17] 
и Министерством образования Саратовской об-
ласти [18]. Педагоги достаточно активно исполь-
зуют Учи.ру (563 чел., или 37,5%), Дневник.ру 
(270 чел., или 18%), РЭШ (231 чел., или 15,4%), 

Я.Класс.ру (172 чел., или 11,5%), Яндекс.Учеб-
ник (79 чел., или 5,3%), МЭШ (3 чел., или 0,2%).

Кроме того, отмечены иные цифровые 
платформы – skysmart.ru (87 чел., или 5,8%), 
urok.1c.ru (9 чел., или 0,6%), Смарт (3 чел., или 
0,2%), Я.Урок (3 чел., или 0,2%), videouroki.net 
(3 чел., или 0,2%), stepik.ru (2 чел., или 0,1%), 
sberclass.ru (1 чел., или 0,06%), ЦОК (1 чел., 
или 0,06%).

Соотношение трудового стажа и активности 
педагогов в использовании цифровых ресурсов из 
списка рекомендованных Минпросвещением РФ 
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Топ цифровых ресурсов, рекомендованных Министерством просвещения РФ, используемых педагогами г. Саратова 
и Саратовской области (цвет онлайн)

Fig. 1. Rating of digital resources recommended by the Ministry of Education of the Russian Federation used by teachers 
of Saratov and the Saratov region (color online)

Обращает на себя внимание недостаточно 
активное использование педагогами цифровых 
ресурсов в образовательном процессе в первый 
год работы. Интерпретация результатов может 
быть множественной. Во-первых, начинающие 
педагоги слабо знают образовательные цифровые 
ресурсы и платформы, что объясняется отставание 
программ и содержания вузовского образования от 
развития этой области. Во-вторых, проявляются 
психологические особенности адаптационного 
периода ‒ молодой специалист погружается в 
профессию, самоопределяется в педагогической 
деятельности и в выборе личной стратегии вза-
имодействия с субъектами образовательных от-
ношений, ему необходимо влиться в коллектив и 
стать частью педагогический команды. В-третьих, 
недостаточный опыт трудовой деятельности, от-

сутствие наставника ограничивают свободу педа-
гогов в выборе и применении цифровых ресурсов, 
которыми они владеют.

На рис. 2 можно проследить, как изменяется 
кейс используемых цифровых ресурсов по мере 
обогащения опыта педагога в зависимости от 
стажа профессиональной деятельности (рис. 2).

Полученные данные позволяют сделать сле-
дующее заключение: 

‒ вне зависимости от опыта профессио-
нальной деятельности наиболее используемыми 
являются Учи.ру, Дневник.ру, РЭШ, Я.Класс, 
Nsportal.ru;

‒ социальные образовательные порталы 
Maam.ru и Инфоурок достаточно активно ис-
пользуются педагогами со стажем до 15 лет для 
обмена опытом с коллегами;
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‒ широкий ряд наименований цифровых 
ресурсов и платформ в ответах педагогов со 
стажем от 5 до 35 лет отражает их творческий 
поиск и желание овладеть различными ре-
сурсами, обогащение собственных цифровых 
компетенций;

– с приобретением профессионального 
опыта педагоги определяют круг цифровых ре-
сурсов и платформ для эффективного решения 
образовательных задач;

‒ наблюдается тенденция к увеличению 
использования инструментов / платформ для ор-
ганизации и проведения онлайн-видеоконферен-

ций. В ответах респондентов встречаются Zoom, 
Skype, Microsoft Teams, Google Meet. Наиболее 
частотное употребление демонстрирует облачная 
платформа Zoom (рис. 3).

Обращает на себя внимание то, что все 
указанные педагогами цифровые ресурсы и 
инструменты представляют собой образо-
вательные цифровые и онлайн-платформы с 
разработанными интерактивными курсами 
для дошкольников и / или учеников с 1 по 11-й 
класс, социальные образовательные сети, где 
также можно найти готовый материал для ор-
ганизации образовательной и диагностической 

Рис. 2. Топ цифровых ресурсов, используемых педагогами г. Саратова и Саратовской 
области в зависимости от педагогического стажа 

Fig. 2. Rating of digital resources used by educators of Saratov and the Saratov regi on 
depending on teaching experience
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Рис. 3. Использование педагогами г. Саратова и Саратовской области платформы ZOOM 
для организации образовательной деятельности (в зависимости от педагогического стажа)
Fig. 3. The use of ZOOM by teachers of Saratov and the Saratov region to organize educational 

activities (depending on the length of teaching service)

деятельности. Дневник.ру вообще используется 
педагогами зачастую как альтернатива тради-
ционному бумажному дневнику, как навигатор 
по расписанию уроков, заданиям на дом, от-
меткам и т. д. 

Совсем не названы педагогами те цифровые 
инструменты, которые позволяют моделировать 
персонализированную виртуальную образова-
тельную среду и индивидуальный электрон-
ный образовательный продукт, обеспечивают 
реализацию эффективных дидактических стра-
тегий ‒ геймификации, смешанного обучения, 
микрообучения и др. 

Ответы на 7-й вопрос со множественным 
выбором ‒ какими умениями должен обладать 
будущий педагог (выпускник по направлению 
«Педагогическое образование») для успешной 
реализации процесса обучения в цифровом 
формате ‒ позволили уточнить требуемый набор 
цифровых компетенций продуктивного педагога, 
косвенно показали имеющийся у педагогов про-
фессиональный дефицит в овладении цифровыми 
ресурсами и инструментами. Ответы распредели-
лись следующим образом:

‒ способность решать разнообразные задачи 
в области использования ИКТ-технологий – 
1060 чел. (70,5%);

‒ умение создавать собственный образо-
вательный контент с помощью цифровых тех-
нологий с учетом специфики образовательной 
организации, класса, группы – 844 чел. (56,2%);

‒ способность использовать готовый образо-
вательный контент – 763 чел. (50,8%);

‒ способность проводить работу учебно-
методического характера в цифровом форма-

те (работа по созданию сайта, блога и т. д.) – 
719 чел. (47,8%);

‒ цифровое сопровождение пребывания 
ребенка в школе (наполнение электронного днев-
ника, работа в электронной столовой) – 709 чел. 
(47,2%);

‒ способность выстроить траекторию своего 
саморазвития – 576 чел. (46,9%);

‒ умение организовать взаимодействие всех 
субъектов образования и социальных партнеров 
в виртуальной среде – 576 чел. (38,3%).

Дискуссионные вопросы

Структурируем ответы респондентов для 
последующего распределения педагогов по пред-
ложенным в табл. 1 уровням сформированности 
цифровой компетентности.

Использование цифровых каналов для ком-
муникации с обучающимися, их родителями и 
коллегами

Широко используют различные цифровые ка-
налы ‒ Viber, WhatsApp, VK ‒ 2,9% опрошенных.

Используют простые цифровые каналы связи, 
например электронную почту, 0,3% участников 
опроса. 

Не используют цифровые каналы связи са-
мостоятельно 1,8% опрошенных, которым для 
организации такой работы требуется помощь 
специалиста-наставника. 

Поиск и фильтрация данных, информации и 
цифрового контента для решения образователь-
ных задач

100% педагогических работников активно 
используют Интернет для подбора информацион-

М. Н. Бурмистрова и др. Цифровая компетентность педагога как показатель трансформации 
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ных ресурсов, которые в дальнейшем применяют 
в моделировании образовательного процесса на 
уроках и во внеурочной деятельности.

85% респондентов демонстрируют репро-
дуктивную работу с выбранным контентом 
(написание конспектов уроков и занятий, вос-
питательных мероприятий на основе материалов, 
размещенных в Сети, скачивание готовых пре-
зентаций, памяток, учебных и диагностических 
материалов).

Лишь 15% участников опроса умеют адап-
тировать имеющиеся цифровые ресурсы и 
интернет-материалы для решения конкретных 
образовательных задач.

Работа с цифровыми программами
80% педагогов, принявших участие в ис-

следовании, имеют базовые навыки работы с 
офисными пакетами программ Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, что значи-
тельно облегчает проектирование образовательно-
го процесса – разработку программ, конспектов и 
технологических карт, подготовку дидактических 
материалов к урокам и внеурочным мероприяти-
ям, а также формирование отчетной документации 
педагога.

Однако анализ текстовых документов (фай-
лов) и цифровых продуктов педагогов выявил 
их низкую техническую грамотность (неумение 
форматировать текстовые документы, работать с 
разным интерфейсом, использовать все возмож-
ности технических средств, отсутствие знаний 
об информационной безопасности, некорректный 
цифровой след).

Готовность интерпретировать и репрезен-
тировать информацию с использованием ИКТ-
инструментов

Одним из цифровых дефицитов оказалось 
умение работы с программами, обеспечивающими 
удаленный (дистанционный) формат организации 
образовательного процесса. Наиболее распростра-
ненной цифровой платформой по данным опроса 
является Zoom (используется 8,4% педагогов), 
меньше используются Skipe (1,5%), Google Meet 
(0,3%), MicrosoftTeams (0,3%) и др.

Также среди цифровых дефицитов можно на-
звать и использование имеющихся разнообразных 
специализированных программ для визуализации 
учебной информации.

Суммирование и анализ всех ответов позво-
ляют сделать вывод о ранжировании участников 
исследования по уровням сформированности 
цифровой компетентности (рис. 4).

Данные проведенного исследования выяви-
ли существенное расхождение между реальным 
уровнем владения и использования информаци-
онно-коммуникационных технологий большин-

ством педагогов (85%) и требованиями, предъ-
являемыми к уровню общепедагогической ИКТ-
компететнтности педагогов образовательных 
организаций, что выявляет острую проблему 
низкой цифровой компетентности педагоги-
ческих работников, и констатируют цифровой 
разрыв в области образования. 

Кроме того, полученные сведения конкре-
тизировали выводы исследовательской груп-
пы (А. А. Дерябин, И. Э. Бойцов, А. А. Попов, 
П. Д. Рабинович, К. Е. Заведенский) о сущест-
вующем в педагогической практике цифровом 
разрыве – инструментальном, технологическом 
(методическом), смысловом (идеологичес-
ком) [19].

У значительной части педагогов цифровой 
разрыв и дефицит в освоении современных ин-
формационно-коммуникативных технологий 
происходит по ряду объективных и субъектив-
ных причин ‒ низкой мотивации к развитию 
цифровой образовательной среды из-за консер-
вативности педагогических взглядов, недостатка 
доступных практико-ориентированных курсов 
повышения актуальных цифровых компетенций, 
высокой трудовой занятости и профессиональ-
ной нагрузки.

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод, что сегодня перед педагогом сто-
ит насущная задача развития актуальных цифро-
вых компетенций, необходимых для успешной 
реализации стратегии цифровой трансформации 
школы и достижения нового качества общего 
образования.

Решение означенной проблемы видится, с 
одной стороны, в повышении качества форми-
рования цифровой компетентности у студентов 

Рис. 4. Распределение респондентов по уровням цифровой 
компетентности (цвет онлайн)

Fig. 4. Distribution of respondents by levels of digital 
competence (color online)
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педагогического направления подготовки и 
интеграции разнообразных форм и ресурсов 
непрерывного профессионального развития 
педагогов ‒ с другой. Считаем необходимым 
на начальном этапе реализовать следующие 
инициативы:

1) создание внутренней системы повышения 
квалификации, включающей внутрикорпоратив-
ное обучение, самообразование педагогов, обмен 
педагогическим опытом, кураторскую методику 
в области цифрового обучения;

2) диагностику динамики развития и вы-
явление пробелов и зон роста, построение ин-
дивидуальной образовательной траектории в 
области информационно-коммуникационных 
технологий и методики их использования в 
учебной и внеучебной деятельности;

3) внедрение в учебные планы подготовки 
педагогов дополнительного образовательного 
модуля для формирования опыта проектиро-
вания и освоения цифровых образовательных 
ресурсов, других компонентов цифровой грамот-
ности;

4) включение в программы подготовки 
бакалавров по педагогическому направлению 
цифрового контента, используемого в современ-
ной школе, инструментов использования в про-
фессиональной деятельности больших данных;

5) расширение цифрового модуля, направ-
ленного на подготовку педагогов в области 
проектирования цифровых образовательных 
ресурсов, в магистерских программах.

Заключение

Результаты выполненного исследования 
позволяют объективно оценить качество про-
цессов цифровизации образовательной среды 
в сфере общего образования и открывает воз-
можности для дальнейшего исследования 
феномена цифровой компетентности педагога 
как одной из составляющих профессионализ-
ма современного педагога, соответствующего 
требованиям общества в условиях цифровой 
экономики. Предложенная уровневая характе-
ристика цифровой компетентности педагогов 
может быть положена в основу проектирова-
ния инструментов оценки качества кадрового 
обеспечения образовательной организации в 
формате внутренней и внешней системы оценки 
качества образования, разработки программ 
факультативных курсов для студентов педаго-
гического направления подготовки, программ 
курсов повышения квалификации и допол-
нительного профессионального образования 
педагогических работников.
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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности Николая Владимировича Крогиуса – 
международного гроссмейстера (1964 г.), чемпиона Европы в составе сборной команды 
СССР (1965 г.), двукратного чемпиона РСФСР (1952 и 1964 гг.), доктора психологических 
наук (1980 г.), заведующего кафедрой психологии СГУ (1978–1980 гг.), заведующего ка-
федрой шахмат ГЦОЛИФК (1981–1983 гг.), начальника управления шахмат Госкомспорта 
СССР (1981–1989 гг.), вице-президента ФИДЕ (1986–1990 гг.). Цель: рефлексия жизненного 
и творческого пути Николая Владимировича как успешно сыгранной шахматной партии.
Представлены: дебют – детство и учеба в Саратове, увлечение шахматами и первые 
шахматные победы, обучение на философском факультете ЛГУ; миттельшпиль – пре-
подавание в Саратове, серьезная спортивная и тренерская работа, защита докторской 
диссертации, ответственная управленческая деятельность в Госкомспорта СССР и ФИДЕ; 
эндшпиль – выход на пенсию, участие и призовые места в чемпионатах мира по шахматам 
среди ветеранов, переезд в Нью-Йорк, публикация книг, статей и мемуаров. Акцентирует-
ся внимание на научной деятельности Н. В. Крогиуса и проблемах, находящихся в фокусе 
его исследовательского интереса. Показывается теоретическая и практическая значимость 
его научных работ для развития социальной и спортивной психологии, а также психологии 
шахмат, основоположником которой в нашей стране он является. 
Ключевые слова: история психологии, Н. В. Крогиус, шахматы как творчество, шахматы 
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Е. В. Рягузова. Николай Владимирович Крогиус: шахматная партия длиною в жизнь

Abstract. The article is devoted to the life and work of Nikolai Vladimirovich Krogius who was an international grandmaster (1964), European 
champion as part of the team (1965); two-time champion of the RSFSR (1952, 1964); Doctor of Psychological Sciences (1980), Head of the Depart-
ment of Psychology of SSU (1978–1980), head of the Department of Chess of SCOLIPE (State Central Order of Lenin Institute of Physical Educa-
tion) (1981–1983), Head of the Chess Department of the USSR State Sports Committee (1981–1989), Vice-President of FIDE (1986–1990). The 
objective of the article is to refl ect on the life and creative work of Nikolai Vladimirovich viewing it as a successful chess game. The article presents 
several stages: the debut, including his childhood and studies in Saratov, his passion for chess and the fi rst chess victories, studies at the Faculty 
of Philosophy of LSU; middlegame devoted to teaching in Saratov, serious sports and coaching work, doctoral dissertation defense, responsible 
management activities in the USSR State Sports Committee and FIDE; endgame including retirement, participation and prizes in the World Chess 
Championships among veterans, moving to New York, publishing books, articles and memoirs. The article pays special attention to the scientifi c 
activity of N. V. Krogius and the issues that are in the focus of his research interest. It shows theoretical and practical signifi cance of his scientifi c 
works for the development of social and sports psychology, as well as the psychology of chess, which was founded in Russia by N. V. Krogius.
Keywords: history of psychology, N. V. Krogius, chess as creativity, chess as a model of confrontation, chess as a confl ict activity in a situation 
of uncertainty and risk
For citation: Ryaguzova E. V. Nikolai V. Krogius: A life-long chess game. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental 
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Памяти Н. В. Крогиуса
Введение

История науки – это не только определение 
и уточнение ее предметного и проблемного поля, 
столкновение доминирующих парадигм и проти-
востояние авторских концепций, смена методоло-
гических оснований и расширение арсенала мето-
дов. Это также и конкретные персоналии – люди, 
их действия и взаимодействие, реакции и поступ-
ки, идеи и размышления, успехи и поражения, 
случайности и закономерности. Научная и лич-
ная биография ученого представляет собой еди-
ный гештальт – научные достижения всегда про-
исходят в контексте реальной жизни человека. 
В центре нашего внимания жизнь и творчество 
доктора психологических наук, гроссмейстера 
Николая Владимировича Крогиуса. Учитывая, 
что психология и шахматы тесно переплетены 
в его жизни, я сочла возможным представить 
его жизнь и творчество как шахматную партию, 
включающую в себя единство и взаимосвязь 
трех основных стадий – дебюта, миттельшпиля 
и эндшпиля. 

Цель: рефлексия жизненного и творческого 
пути Николая Владимировича как успешно сы-
гранной шахматной партии.

Дебют

Николай Владимирович Крогиус родился 
22 июля 1930 г. в городе Саратове в семье ху-
дожника Владимира Людвиговича Бреннерта 
(1900‒1985) и ученого-химика Елены Августов-
ны Крогиус (1912‒1991) [1]. 

Дед по материнской линии Август Адольфо-
вич Крогиус (1871‒1933) – доктор медицины, про-
фессор психологии, участник международных 
психологических конгрессов в Риме, Инсбруке, 

Гёттингене, основоположник тифлопсихологии – 
новой отрасли психологической науки, имеющей 
не только научную, но и важную гуманистиче-
скую составляющую. Прадед по материнской 
линии – представитель шведского дворянского 
рода, строитель и архитектор Адольф Крогиус 
(1783‒1846) [2]. Заметим, что Август Адольфо-
вич с иронией относился к своему дворянскому 
происхождению [2], а Николай Владимирович в 
воспоминаниях ссылается на другого прадеда по 
материнской линии – действительного статского 
советника Александра Семеновича Пушкаренко-
Овсеенко (1832‒1884) [1].

Николай Владимирович учился в одной из 
лучших школ Саратова – мужской гимназии, 
которая позже стала общеобразовательной шко-
лой № 19, но при этом не утратила ни своего 
сильного преподавательского состава во главе с 
заслуженным учителем РСФСР Павлом Акимо-
вичем Ерохиным, возглавлявшим школу с 1943 
по 1974 г., ни удивительной атмосферы, напол-
ненной уважением, творчеством, поощрением 
самостоятельности учеников и направленностью 
на их самореализацию, ни волшебной ауры, от-
мечаемой многими выпускниками, к которым я 
также принадлежу, называя ее феноменом «де-
вятнадцатой» [3]. 

Со слов Николая Владимировича, учился 
он средне [1], зато с головой ушел в черно-белый 
мир шахмат. Он с удовольствием посещал снача-
ла шахматный кружок городского Дворца пионе-
ров, которым руководил Серафим Вениаминович 
Свечников, а затем шахматную секцию в Доме 
учителя под руководством известного в Саратове 
шахматиста, мастера спорта, восьмикратного 
чемпиона Саратова по шахматам Николая Кон-
стантиновича Аратовского (в прошлом также вы-
пускника 19-й школы). Страстная увлеченность 
и активная вовлеченность Николая Крогиуса в 
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шахматный мир привели к первым успехам ‒ 
осенью 1947 г. он стал кандидатом в мастера 
спорта и чемпионом страны среди юношей. 

После окончания школы Н. В. Крогиус по-
ступает на отделение психологии философского 
факультета Ленинградского государственного 
университета, где под руководством выдающе-
гося психолога Бориса Герасимовича Ананьева 
защищает дипломную работу «Взаимозависи-
мость чувственного и логического в свете уче-
ния И. П. Павлова о связи сигнальных систем». 
Б. Г. Ананьев, видя интеллектуальный и твор-
ческий потенциал молодого перспективного 
студента, предлагает ему продолжить обучение 
в аспирантуре, но при этом ставит условие огра-
ничить шахматную деятельность, что в то время 
для Н. В. Крогиуса было уже невозможно. 

В дальнейшем шахматные победы и дости-
жения набирали обороты – мастер спорта СССР, 
чемпион РСФСР. Благодаря успешным высту-
плениям в Мемориалах Чигорина, проводимых 
в честь основателя русской шахматной школы 
Михаила Ивановича Чигорина, Николай Крогиус 
становится международным мастером (1963 г.), 
а потом и гроссмейстером (1964 г.). 

Задача дебюта – эффективная мобилизация 
разнонаправленных сил и развитие имеющихся 
ресурсов ‒ выполнена полностью.

Миттельшпиль

Начиная с 1963 г. Николай Владимирович 
работает на кафедре психологии Саратовского 
педагогического института, возглавляемой 
доктором психологических наук, профессором 
Иваном Владимировичем Страховым, активно 
занимается, успешно совмещая, спортивной, 
научной и преподавательской деятельностью. 

В 1964 г. Н. В. Крогиус побеждает на чемпио-
нате РСФСР, в 1965 г. в составе сборной команды 
СССР становится чемпионом Европы. В итоге в 
мировом шахматном рейтинге 1967 г. Николай 
Владимирович занимает 18-е место в мире [4].

Продолжая участвовать в шахматных 
баталиях, Н. В. Крогиус начинает активную 
тренерскую деятельность, вместе с И. З. Бон-
даревским входит в состав тренерского штаба 
Б. В. Спасского – «последнего Дон-Кихота шах-
матного мира!» [5, с. 29] – для подготовки его к 
матчу на звание чемпиона мира по шахматам 
против Т. Петросяна. Вспоминая это время, 
Н. В. Крогиус говорит о «полугодовом сидении» 
в Дубне, во время которого ежедневно по 5‒6 ча-
сов занимались непосредственно шахматами, по-
том спортивные нагрузки и прогулки. Именно в 
это время благодаря практической деятельности 

начинают закладываться психологические ос-
новы подготовки шахматиста к ответственному 
чемпионату через анализ творчества будущего 
соперника, его высказываний и комментариев, 
характерологических и поведенческих про-
явлений, допущенных им ошибок, частоты их 
повторяемости, хронометрических показателей 
обдумывания тех или иных ходов, особенностей 
игры на разных этапах. 

Эта серьезная, трудная и очень напряженная 
работа принесла заслуженный успех – Борис 
Васильевич Спасский одержал победу и стал 
десятым чемпионом мира по шахматам!

В 1967 году Н. В. Крогиус публикует книгу 
«Человек в шахматах» с предисловием Б. Спас-
ского, а в 1969 г. защищает кандидатскую дис-
сертацию «Психологический анализ мышления 
шахматиста» в Ленинградском государственном 
университете. 

«Человек в шахматах» – книга не о шах-
матных партиях (хотя они также приводятся), 
а о психологии людей, играющих в шахматы. 
Бесспорными являются значение и роль психоло-
гических факторов в любой спортивной деятель-
ности. От того, как спортсмен может справиться 
со своими эмоциями и настроением, как акти-
визирует внимание и когнитивные процессы, 
насколько адекватно работают система его само-
регуляции и воля, доверяет ли он своей интуиции 
и опыту, как воспринимает и оценивает сопер-
ников, во многом зависит успех выступления. 
Николай Владимирович, сочетая свой солидный 
практический шахматный опыт с психологиче-
скими знаниями, делает первую попытку науч-
ного обоснования психологической подготовки 
шахматистов. Он акцентирует внимание на том, 
что «шахматные победы добываются трудом и 
терпением» [6, с. 29] и требуют, помимо знания 
шахматной литературы – («Шахматы – книжный 
вид спорта» [6, с. 25] – утверждает он), ‒ высокой 
эрудиции в теории игр, постоянных тренировок 
и частых выступлений, учета важных психоло-
гических особенностей соперника, рефлексии 
собственных сильных и слабых сторон. 

Интерес вызывает важная для дальнейшего 
развития психологии шахмат мысль, что пешки и 
фигуры на шахматной доске являются носителя-
ми смыслов, они связаны не только между собой, 
но и с определенными тактикой и стратегией 
шахматиста. В последующих работах эта идея 
развивается и появляется важное понятие «шах-
матный образ», обусловленное оценкой ситуации 
и результатом, выраженным «в конкретной фор-
ме действий фигур на доске» [1, с. 123]. 

Н. В. Крогиус предлагает рассматривать 
шахматы многомерно и многопланово ‒ как ва-
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риант творческой деятельности, как искусство, 
когда шахматист творит шахматными образами 
[1, с. 119], как модель конфликта, противобор-
ства, включающую психологическую дуэль.

В 1969 г. практические наработки в области 
шахмат позволяют Николаю Владимировичу 
заявить о новом направлении в отечественной 
психологической науке – психологии шахмат-
ной игры ‒ и изложить ее основы в работе «О 
психологии шахматного творчества». Именно в 
ней он определяет задачи психологии шахмат, 
подчеркивает необходимость конструирования 
типологии шахматных стилей по тонким и 
дифференцированным классификационным кри-
териям, указывает на важность изучения мыс-
лительной деятельности шахматиста и поиска 
приемов ее фасилитации. Ученый настаивает на 
значимости учета интуиции как основы шахмат-
ного творчества и шахматной фантазии, говорит 
о роли и значении внимания, его зависимости от 
индивидуально-психологических особенностей 
шахматиста, опыта и эстетических взглядов, а 
также существующей шахматной моды [7].

Окончательно оформленные основные 
структурные компоненты психологической под-
готовки шахматиста изложены в работе «Психо-
логическая подготовка шахматиста» 1970 г. и до-
полнены в переиздании 1979 года. Н. В. Крогиус, 
систематизируя свой богатейший опыт и знания, 
обращает внимание на три ключевых момента 
психологической подготовки шахматиста [8]: 

1) анализ противника: стиль игры, техника 
и схемы развития фигур, излюбленные дебюты 
и эндшпили, стратегии миттельшпиля, качество 
игры в отложенных партиях, а также особен-
ности мышления и характера, поведенческий 
рисунок в разных игровых ситуациях; 

2) самоанализ: рефлексия эмоционального 
состояния, настроения, оценка готовности и 
воли, приемы и способы концентрации внима-
ния, самооценка и оценка ожиданий и притяза-
ний, влияние неудач и поражений, реакция на 
ошибку, цейтнот; 

3) рефлексия интеракций с противником – 
«путешествие за линию фронта» [8, с. 89]: психо-
логическая дуэль, интеллектуальное состязание 
характеров, совместный коммуникативный 
опыт, активное видение и учет невербальных 
сигналов друг друга, защита от манипуляций, 
знание приемов психологического воздействия 
и психологической обороны.

Параллельно со спортивной, научно-ис-
следовательской и преподавательской деятель-
ностью идет сложная и кропотливая тренерская 
работа, связанная с подготовкой Бориса Спас-
ского к новому чемпионату мира и борьбе за 

шахматную корону с Бобби Фишером, который 
проходил в Рейкьявике в 1972 г. Матч, закон-
чившийся сменой шахматного короля, состоял 
не только из спортивных поединков, но и из 
подготовленных соперником психологических 
атак. Они включали «кульбиты» Б. Фишера ‒ 
необоснованные требования к организаторам 
по поводу освещенности зала, цвета шахматной 
доски и близости публики, постоянные претен-
зии и протесты, систематические опоздания, 
сопряженные с риском для него самого лишиться 
возможности принимать дальнейшее участие в 
состязаниях и направленные главным образом 
на дестабилизацию психологического состояния 
действующего чемпиона мира Б. Спасского [9, 
10]. Матч вошел в историю шахмат как один из 
величайших шахматных поединков ХХ века.

В 1970 г. Н. В. Крогиус переходит на работу 
в Саратовский государственный университет, на 
кафедру психологии под руководством доктора 
психологических наук, профессора Льва Петро-
вича Доблаева, а в 1978 г. возглавляет ее. В своих 
воспоминаниях он тепло отзывается о личных 
и профессиональных качествах своих коллег: 
«Мне посчастливилось работать вместе с такими 
высококлассными специалистами, как психологи
Р. Тугушев, И. Стрелкова, Р. Селиванова, Е. Гар-
бер, историк А. Аврус, биолог В. Игнатов» [1, с. 6]. 
Николай Владимирович готовит к защите док-
торскую диссертацию на тему «Познание людь-
ми друг друга в конфликтной деятельности» и в 
1980 г. успешно защищает ее в ЛГУ. 

Рассматривая шахматную игру как модель 
межличностного противостояния и конфликт-
ного взаимодействия, Н. В. Крогиус изучает 
структуру и содержание конфликтной деятель-
ности, определяет ее главные принципы (кон-
центрация и координация сил, определение 
вектора действий), обозначает правила и при-
емы межличностной интеракции в контексте 
рефлексивной конфликтной деятельности, опи-
сывает ее субъектов, действующих в ситуации 
соперничества, риска и неопределенности. Он 
акцентирует внимание не только на важности 
того, как соперники воспринимают и оценива-
ют друг друга, подчеркивая роль невербальных 
показателей и прошлого опыта в формирова-
нии образа противника, но и на значимости 
самопознания и саморегуляции в конфликтной 
деятельности шахматистов. Николай Владими-
рович предлагает целый блок диагностических 
процедур для получения комплексной характе-
ристики субъекта конфликтной деятельности и 
оценки выраженности его экспрессии, методику 
измерения динамических индикаторов само-
оценки и уровня притязаний в зависимости от 

Е. В. Рягузова. Николай Владимирович Крогиус: шахматная партия длиною в жизнь



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 4 (44)

388 Приложения

сложившейся актуальной ситуации и способы 
самоуправления в них. Он разрабатывает пси-
хологическую систему маскировки, обобщает 
приемы психологической дуэли, утверждая, что 
необходимо создать максимальное количество 
трудностей для противника, а уступки, сделан-
ные одним из участников шахматной дуэли, 
всегда приводят к усилению позиции соперника 
и захвату им покинутого пространства.

Практически сразу же после защиты дис-
сертации Николай Владимирович получает 
приглашение возглавить только что созданное 
Управление шахмат, которое он принимает и 
переезжает в Москву. В 1981 г. за достижения 
в области шахмат Н. В. Крогиуса награждают 
орденом «Знак Почета».

Как известно, стадия миттельшпиля в шах-
матах всегда сопровождается тем, что жертву-
ются фигуры. Было ли согласие гроссмейстера 
Н. В. Крогиуса стать чиновником и шахматным 
функционером (безусловно, высокого уровня) и 
заниматься управленческой деятельностью такой 
символической жертвой и принятием внутреннего 
конфликта? Наверное, на этот вопрос мог бы от-
ветить только сам Николай Владимирович, но в 
любом случае правило шахмат «Взялся – ходи!» 
стало его жизненным принципом.

В течение 10 лет Н. В. Крогиус занимает 
пост начальника Управления шахмат, которое 
обеспечивает организацию проведения внутрисо-
юзных турниров, обеспечивает участие советских 
шахматистов в чемпионах мира и Европы, ведает 
популяризацией шахмат, открывает шахматные 
клубы и публикует литературу о шахматах. Од-
нако помимо этого управленческая деятельность 
часто сопряжена с принятием жестких, автори-
тарных и непопулярных решений, обидами и не-
пониманием («Не все его любили, скажем, так!» 
[11]), невозвращением некоторых шахматистов 
на Родину после зарубежных турниров. Оценивая 
свою деятельность в этот период, Н. В. Крогиус 
говорит: «Работа интересная, много проблем. За 
тот период работы не стыдно и сегодня. Много 
делалось… Довольно непростую службу при-
шлось пройти в Госкомспорте СССР… Плюс ам-
биции, несовместимость громких имен...» [12]. В 
1986 году он избирается вице-президентом ФИДЕ, 
отстаивает интересы советских шахматистов 
и возглавляет сборные команды СССР на всех 
крупных международных соревнованиях.

Эндшпиль

После перенесенного инфаркта и выхода 
на пенсию Н. В. Крогиус работает шахматным 
обозревателем газеты «Правда». В 1991 г. ФИДЕ 

впервые организует чемпионаты мира по шах-
матам среди ветеранов. Николай Владимирович 
до 1998 г. активно и успешно участвовал в этих 
чемпионатах, входя в число их призеров. 

В 1998 г. по семейным обстоятельствам 
Н. В. Крогиус переезжает в США. В своих ме-
муарах он подчеркивает отсутствие идеологи-
ческой подоплеки в принятии этого серьезного 
решения, о чем свидетельствует сохранение им 
гражданства России. 

Н. В. Крогиусу как человеку заслуженно 
известному в шахматном мире и лично знав-
шему «чемпионов мира от пятого – М. Эйве до 
тринадцатого – Г. Каспарова» [1, с. 8] есть чему 
научить, что вспомнить, рассказать и поделиться 
мыслями со всеми, кто интересуется шахма-
тами. Совместно с советским и американским 
шахматистом, чемпионом США по шахматам в 
1984/85 и 1990 гг. Л. О. Альбуртом он выпускает 
учебник по эндшпилю, ставший лучшей книгой 
по шахматам в 2000 г. в США. 

В это же время Н. В. Крогиус публикует 
двухтомное издание «Борис Спасский», под-
готовленное им совместно с А. Н. Голубевым и 
Л. Э. Гутцайтом. В нем представлены творче-
ский путь и психологический портрет десятого 
чемпиона мира по шахматам Бориса Викторови-
ча Спасского и перипетии тренировок и подго-
товки к борьбе за мировую шахматную корону 
с Тиграном Петросяном (Москва, 1969) и Робер-
том Фишером (Рейкьявик, 1972). В книге также 
приведены подробные комментарии почти к 200 
шахматным партиям, которые сыграл Б. Спас-
ский, включены таблицы основных результатов 
его выступлений с разными партнерами [9]. 

В 2009 г. Николай Владимирович публику-
ет статью «Правда о лжи: проблема рефлексии» 
в научном журнале «Известия Саратовского 
университета», в которой дает развернутую 
характеристику лжи как атрибута человече-
ского бытия. В отличие от анализа правды и 
ее психологических антиподов – обмана, за-
блуждения, неправды и лжи ‒ как категорий 
психологии понимания, блестяще осущест-
вленного В. В. Знаковым [13], Н. В. Крогиус со-
средоточен на рефлексии лжи и позиционирует 
ее как социально-психологический феномен, 
возникающий и существующий только при 
межличностном взаимодействии, всегда адре-
сованный другому человеку, выступающий в 
качестве средства воздействия на людей ради 
достижения доминирующей цели и не явля-
ющийся самой целью [14]. 

Он анализирует различные виды лжи, по-
лагая, что не всякая ложь как коммуникативное 
средство представляет собой тотальную деваль-
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вацию правды, и указывает на важность этиче-
ской оценки самой ситуации взаимодействия. 
Интересны размышления автора относительно 
лаконичности правды и многословности лжи, 
опирающейся на рефлексивные рассуждения. 
При этом Н. В. Крогиус постулирует парадок-
сальную мысль, что «чем объективнее рефлек-
сивные рассуждения, тем эффективнее воздей-
ствие лжи, а также чем значительнее доля правды 
в том или ином высказывании, тем убедительнее 
и эффективнее ложь» [14]. 

Высказанные идеи находят реализацию в 
политологии и конфликтологии, криминалисти-
ке и при проведении судебно-психологической 
экспертизы [15].

В 2011 г. Николай Владимирович публи-
кует книгу своих мемуаров «Шахматы. Игра и 
жизнь», а в 2014 г. выходят еще одна его книга 
мемуаров «Записки гроссмейстера», где в цент-
ре внимания ‒ поединок за шахматную корону 
между выдающимися шахматистами мира Ана-
толием Карповым и Гарри Каспаровым. 

В одном из интервью, которое Николай 
Владимирович дал в США по случаю 70-лет-
него юбилея, его попросили представить свою 
жизнь, как состоящую из разных кубиков. Он 
назвал три «емких» кубика, и именно в такой по-
следовательности, – «спортивная деятельность, 
наука психология плюс психология шахмат и 
тренерско-преподавательская деятельность, 
общественно-организационная работа, Спорт-
комитет, ФИДЕ» [12]. 

Соответственно, можно говорить о таких 
устойчивых Я-идентификациях Н. В. Крогиуса, 
как шахматист, ученый психолог, тренер, шах-
матный управленец, доминантно определяющих 
его социальную идентичность, становление и 
формирование которых вписано в биографиче-
ский контекст его жизни. Вместе с тем возникает 
закономерный вопрос – а где же компоненты 
семейной идентичности – я как муж? Отец? 
Дед? Известно, что Николай Владимирович был 
единожды женат (1959 г.), со своей женой Ириной 
Владимировной прожил более 50 лет, имеет две 
дочери и четыре внука, и на золотую свадьбу, ко-
торая отмечалась в США, они с женой получили 
поздравление из Белого дома от Мишель Обамы. 

На мой взгляд, то, что этот «жизненный 
кубик» не упоминается, вовсе не означает его 
незначимость в жизни Н. В. Крогиуса, скорее на-
оборот, опосредованно подчеркивает значитель-
ность и важность для него семьи. Если защита 
своих фигур, особенно королевского фланга, – 
один из основных принципов шахматной игры, 
то в повседневной жизни для гроссмейстера 
Н. В. Крогиуса это результат жесткого ценност-

ного разграничения пространства личного и 
публичного, приватного и социального, границы 
которых четко проведены и бережно охраняются. 

Умер Николай Владимирович 14 июля 
2022 года в кругу семьи в Нью-Йорке, не дожив 
до своего 92-летия несколько дней…
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