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Изложены результаты теоретического анализа проблемы семиотического (знакового)
опосредования развития психики детей дошкольного возраста в процессе освоения
ими речевой деятельности. Отмечено, что с помощью речи как семиотической системы
ребенок овладевает своим поведением: оно становится контролируемым (осознаваемым) и организованным (самостоятельно построенным в контексте ситуации). Цель
исследования – психологическое обоснование выбора вариативной части программы
дошкольной образовательной организацией, связанной с реализацией культурно-исторического подхода, согласно которому ключевой для понимания развития психики ребенка является идея знакового опосредования детской деятельности. Отмечено, что
полноценное освоение деятельности со знаковыми средствами требует формирования
ее состава по программе соответствующей возрасту сложности. В связи с принятием
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций могут сделать выбор одной из авторских инновационных программ («Детство», «Истоки», «Радуга» и др.) в качестве вариативной части основной образовательной программы. Важно,
чтобы воспитатели владели представлениями о семиотической (знаковой) функции как
основе такой деятельности дошкольника, как игра, общение, речь, изобразительная деятельность и др. Программа «Развитие», хорошо зарекомендовавшая себя в дошкольном образовании в последние двадцать лет, соответствует задаче повышения качества
дошкольного воспитания.
Ключевые слова: дошкольное образование, семиотическая функция, моделирование, кодирование, речевое развитие.
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Психологические основания выбора вариативной части
программы дошкольной образовательной организацией

В настоящий момент педагогические коллективы дошкольных
образовательных организаций (ДОО) могут самостоятельно определить возможности применения в своей работе ранее внедрявшихся
авторских или региональных образовательных программ в качестве парциальных. Это непростая задача: отечественный психолог
В. П. Зинченко, характеризуя процесс выбора вариантов дидактической технологии, обращал внимание на то, что этот процесс
сопровождается борьбой мотивов, где выбирающий вынужден
осуществлять самоограничение, резко уменьшая количество степеней свободы своих действий [1]. Человек должен вначале принять
решение об отказе от ряда возможных действий и от их вероятных
©
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результатов (продуктов): только после этого он
может сосредоточиться на рациональной разработке программы своих действий [2].
Выбор материала, который должен быть использован в дальнейшем для придания этой образовательной программе привлекательности, а по
сути, конкурентных преимуществ, подчиняется
тем же самым закономерностям, которые лежат
в основе содержания педагогических инноваций.
Этот материал должен: а) вписываться в общую
концепцию развития ДОО как центра детской
жизнедеятельности, т.е. не вступать в противоречие с требованиями современного ФГОС ДО;
б) быть ценным для последующего образования,
создавая своеобразный «мостик» при переходе
к обучению школьного типа; в) не создавать
непреодолимых трудностей в освоении предметно-методического содержания педагогами
и специалистами дошкольной образовательной
организации. Можно добавить дополнительное
условие – наличие курсовой постдипломной
переподготовки на базе академий, институтов
или центров развития образования в регионах
России, но оно может быть выполнено не всегда,
так как многие инновационные образовательные
программы в предшествующий период реализовывались под контролем их непосредственных
разработчиков: в итоге не все из этих программ
были представлены в массовой практике постдипломной курсовой переподготовки.

ческой психолого-педагогической поддержки
педагогов-практиков. Одной из главных идей
авторов-разработчиков, связанных с культурно-историческим подходом к пониманию
развития психики ребенка, является идея знакового опосредования детских деятельностей.
Л. С. Выготский считал, что это развитие опирается на освоение культурных средств – знаков
или психологических орудий [3, 4], что создает
конкурентные преимущества, например, по сравнению с миром животных, так как ребенок может
в этом идеальном мире заранее проигрывать
программы будущих действий. При освоении
программы «Развитие» желательно обновить
именно те знания из курсов детской психологии,
которые посвящены семиотическим (знаковым)
компонентам в структуре игры, общения, продуктивных деятельностей и речевого развития
ребенка-дошкольника: в таком случае будет сохраняться общий психодидактический контекст
программы на всех видах занятий.
В рамках одной статьи невозможно охарактеризовать все проблемы, связанные с освоением
семиотического компонента развития детских
деятельностей, поэтому основное внимание
будет уделено его влиянию на речевое развитие
ребенка-дошкольника.

Программа «Развитие»

Человек живет одновременно в двух мирах: 1) материальном, вещном, 2) мире знаков
и символов – условных заместителей реальных
предметов. Процесс освоения второго происходит всю жизнь, но начинается с первых дней
жизни ребенка. В этой связи целесообразно рассмотреть этот период возрастного развития как
имеющий особое значение для приобретения
потенциальных возможностей, открываемых ему
семиозисом. Семиозис как процесс порождения
и функционирования знаков и знаковых систем
в человеческих деятельностях изучают философы, психологи, социологи [5–9]. Педагогов он
интересует, прежде всего как механизм, определяющий адаптацию и социализацию детей в мире
взрослых [10–12].
Семиотический подход наиболее успешно был
применен к построению дошкольного воспитания
именно в нашей стране, когда были разработаны
программа дошкольного образования «Развитие»,
а в школе – дидактическая система развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова.
Трудности их освоения в массовой практике во
многом были связаны с отсутствием должной
психологической и предметно-методической
подготовки педагогов. Данные программы создавались для обучения и воспитания «обычных»
детей, а не одаренных, как считали многие педа-

Мы занимались психологическим сопровождением педагогических коллективов, осваивавших одну из самых первых инновационных программ, разработка которой началась в
1980-х гг. научным коллективом детских психологов и дошкольных педагогов под руководством Л. А. Венгера. Программа «Развитие»
за прошедшие три десятилетия неоднократно
модифицировалась; выпускники детских садов,
работавшие по этой программе, охотно принимались в классы развивающего обучения. До
сих пор помнится эмоциональное состояние
во время посещения занятий в третьем классе,
работающем по образовательной программе
и дидактической системе Д. Б. Эльконина и
В. В. Давыдова. Через пять минут после начала
урока третьеклассники в обсуждении с учителем
формулируют цель урока. А почему же мои студенты-третьекурсники этого не могут? Тут же
приходит ответ: Да что с третьекурсников взять?
Они лишь третий год пытаются систематически
думать самостоятельно, делать выводы и содержательные обобщения. А эти дети, третьеклассники, так учатся уже шесть или семь лет.
Безусловно, программа «Развитие» требовала кроме научного сопровождения специфи198
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гоги-практики. Выпускники групп, обучавшихся
по программе «Развитие», обычно не испытывали
трудностей с переходом к обучению в системе
развивающего обучения (РО), поскольку у них в
достаточной мере сформирована семиотическая
функция как способность ориентироваться в знаковых средствах овладения предметным содержанием начальной математики, родного языка и др.
Cемиотическая функция (СФ) в отечественной педагогической психологии в онтогенезе соотносится с различными уровнями деятельности
со знаковыми средствами [7, 13–17]. Для обозначения уровней сформированности этой деятельности можно использовать понятия замещения,
кодирования, схематизации и моделирования,
что позволяет подчеркнуть содержательную
(операциональную) специфику уровней освоенности семиотической функции на разных этапах
возрастного развития.
Следует дать некоторые пояснения базовых
терминов: используемый в широком смысле слова
термин «моделирование» (перцептивное, наглядное и др.) требует большого количества уточнений. В философской литературе он обычно означает особую деятельность, доступную в полной
мере ученым; в психологической моделированием
могут называть и деятельность, и действие. В работах Н. Г. Салминой моделирование трактуется
как высокий уровень сформированности деятельности со знаково-символическими средствами, а
ниже его идут уровни схематизации, кодирования
и замещения [17, 18].
Полноценное освоение деятельности со
знаковыми средствами требует формирования ее
состава по программе соответствующей возрасту
сложности: уровень замещения может сложиться
и стихийно, но при переходе к обучению школьного типа желательно владеть кодированием
(системным замещением), которое стихийно не
формируется, а полноценное моделирование стихийно не может быть сформировано ни у младших
школьников, ни у студентов вузов.
Если исходить из идеи Л. С. Выготского,
что центральным моментом построения всякой
психической функции выступает употребление
знаков [3], то можно предположить, что всякое
отклонение в интеллектуальной и эмоциональной деятельности обнаруживается, прежде всего,
в семиотической функции и, соответственно,
семиотической компоненте в игровой, речевой
и изобразительной деятельности. Не затрагивая
в данной работе эмоциональные процессы, мы
можем исходить из предположения, что при
определении перспектив школьного обучения
обязательно должны использоваться специальные
диагностические методики, сконструированные с
учетом семиотической функции.
Целесообразно охарактеризовать основные
понятия, без которых невозможно адекватное
Акмеология образования

понимание развития семиотической (сема – знак)
функции в раннем и дошкольном возрасте.
1. Знак – символ. В узком значении «знак»
противопоставляется понятиям индекс и символ
[2, 7]. Такой подход основывается на философском
(Г. В. Ф. Гегель, А. Ф. Лосев) толковании знака и
символа как явлений одной природы, выполняющих роль заместителей (означающих) реальных
объектов (означаемого содержания). Различие
между ними состоит в характере связей между
означающим и означаемым (мотивированные или
немотивированные, условные). Знак характеризуется условными, немотивированными отношениями между означающим (формой) и означаемым
(содержанием); символ же всегда мотивирован.
Знак может стать символом в случае перехода
немотивированного отношения в мотивированную связь. Переход может осуществляться посредством: а) смыслообразования, когда символ
действует как «принцип конструирования вещи, её
порождающая модель» [7]; б) наделения предмета
смыслом, когда смысл некоего предмета переносится на совсем другой предмет, и только в таком
случае этот последний может оказаться символом
первичного предмета. Смысл так сливается со
вторым предметом, что невозможно их отделить,
возникает полное взаимопроникновение идейной
образности вещи с самой вещью [10]. Смыслообразование рассматривается как более высокий
уровень в развитии символа – «истинный символ»,
по сравнению с переносом значения (символ как
«смысловой знак»).
Знак всегда нечто значит – имеет значение
или систему значений. Символ представляет
собой обобщённое выражение смысла. Любой
знак, в отличие от символа, лишь замещает объект, ничего в нем не изменяя; он указывает на тот
или иной предмет. Символ связан с тем, что он
замещает: важен смысл, который в нём раскрывается и творится воспринимающим субъектом,
а не берется в готовом виде.
2. Значение – смысл. С понятием знака неразрывно связано понятие значения, входящего
в его структуру. Основы понимания значения
в психологии были заложены Л. С. Выготским
[3], который считал, что значение – идеальная
духовная форма кристаллизации общественного
опыта, общественной практики человечества.
Позднее эти положения были развиты в работах
А. Н. Леонтьева. Значение рассматривалось
им как та форма, в которой отдельный человек
овладевает обобщённым и отражённым человеческим опытом [15]. Носителем значения,
«аккумулятором» общественного опыта является
знак, носителем смысла в культуре, согласно
Д. А. Леонтьеву, выступает символ [6].
Если значения являются формой освоения
человеком мира, культурных традиций и социальных норм, то смыслы (англ. personal mean199
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ing) – формой отношения человека к явлениям
объективной реальности, общественным нормам
и традициям. Смысл можно трактовать как субъективное отношение к значению (к предмету как
значению). Понимание субъектом окружающей
действительности на уровне смыслов свидетельствует о достижении им более высокого уровня
отражения реальности, чем уровень значений.
Это – показатель сознательного личностного
отношения к нормам бытия, когда есть принятие
нормы сознанием, а не формальное её «прочувствование».
Развитие поведения, по Л. С. Выготскому,
у ребенка связано с развитием способов употребления знака. Переход к новому способу его
употребления есть переход к новому виду деятельности: иному типу обобщения и осознания
действительности. Основное различие между
знаком и символом, считал Л. С. Выготский [4],
может заключаться в разном способе опосредования ребенком действительности. Знак становится
психологическим средством, перестраивающим
его поведение через речевое (или знаковое) опосредование. В начале генетического пути ребенок
манипулировал в непосредственной ситуации,
прямо направляя свою активность на привлекающие его объекты. Теперь же между объектом,
привлекавшим его как цель, и его поведением
появляются речевые стимулы, направленные на
него, преобразовываясь в процессе эволюции из
средства стимуляции другого лица в стимуляцию
собственного поведения. Ребенок оказывается в
состоянии приспособиться к предложенной ему
ситуации опосредованным путем, через предварительный контроль над самим собой и предварительную организацию своего поведения. С
помощью речи он овладевает своим поведением:
оно становится контролируемым (осознаваемым)
и организованным (самостоятельно построенным в контексте ситуации).
Развитие знаков у ребенка понимается
Л. С. Выготским как овладение сначала «внешней структурой знака» (способом отнесения
слова к предмету), а затем – его «внутренней
структурой» (значением слова) [4]. Символическая деятельность интерпретируется через речь,
которая преобразует внешнюю воспринимаемую
ситуацию в смысловую посредством введения
слова (или знака) – названия предмета. Слово позволяет ребенку означить предмет (назвать его),
определив способ действия с данным предметом.
При переименовании предмета (в ситуации символической игры) зафиксированное в слове новое
значение предмета порождает образ ситуации
его использования, преобразуя смысл ситуации
для ребенка и смысл его действий. Происходит
открытие иного способа действия с предметом,
возникает отрыв значения от предмета и перенос
этого значения на другой предмет (реализуется
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функция замещения), возникает понимание
обозначающей (замещающей) функции слова
(знака). Опосредованное словом восприятие преобразует для ребенка внешнюю воспринимаемую
ситуацию в смысловую, символическую.
Обычно дети, начиная с трехлетнего возраста, способны понять символическую запись
при помощи изобразительных жестов с участием
условно переименованных предметов. «Отлёт»
от ситуации позволяет младшему дошкольнику
(трех-четырех лет) понимать условные называния объектов в ситуации переименования,
представлять действие, отличное от наглядно
воспринимаемого на картинке. Именно символическая деятельность ребенка позволяет ему
осознать условность как произвольность соединения знака и значения. Осознание ребенком
условности и овладение связью между знаком
и значением происходит постепенно, на протяжении дошкольного возраста. Сознание произвольно устанавливаемой связи между знаком и
значением есть «сознание условности знаковой
операции» [14].
Согласно Л. С. Выготскому [3, 10], в игре и
в речи ребенку-дошкольнику не дано осознание
условности. Он не открывает связи между знаком
и значением в самом начале возникновения речи
и долгое время (на протяжении дошкольного
возраста) не приходит к осознанию этой связи.
В игровой деятельности нет осознания условности, так как в игре знаки употребляются весьма
своеобразно: для ребенка сам процесс игры, т.е.
само пользование знаками, ещё тесно слито с
вживанием в значение этих знаков, в изображаемую деятельность. Ребенок пользуется знаком
не как средством, а как самоцелью. Дети в игре
оперируют значениями, оторванными от вещи,
но они неотрывны от реальных действий с реальными предметами.
В речи дошкольника название предмета
(знак) тесно слито со способом употребления
предмета, исходя из его свойств – значением
предмета. Так, перенос имени означает как бы
перенос свойства одной вещи на другую – настолько тесно связаны между собой свойства
вещи и её название (поэтому корову нельзя назвать чернилами, потому что чернилами пишут,
а корова даёт молоко). Перенос значения в речи
совершается ребенком труднее, чем в игре, так
как художественный вымысел полагается таким
же реальным, как и «художественная правда».
Осознание различий между замещаемым
и заместителем детьми 6–7 лет быстрее всего
происходит в игре (между реальным предметом
и предметом-заместителем, затем – между поведением взрослого и ребенка в игре), а труднее
всего – в речи (между словом и предметом).
Рисование для осознания различий между предметом и его рисунком занимает промежуточное
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положение. Дети дошкольного возраста легче
осознают мотивированный характер связи
между замещаемым и заместителем, нежели немотивированный. Мотивированная связь – связь
предмета и его признака – и связь на основе
сходства осознаются старшими дошкольниками,
прежде всего, в рисовании и в игре, затем – в
речи. Как установлено Г. А. Глотовой [14], немотивированный, условный характер связи хорошо
осознаётся детьми в игре, игровой условности
(связь замещаемого и заместителя в игре). Дети
хорошо осознают условность связи человека и
его имени, возможность её произвольного изменения. Что касается речи и рисования, то у
дошкольников стихийно формируется представление о жёсткой и неизменной связи замещаемого и заместителя, а игровая связь понимается
как более гибкая.
Наиболее обстоятельно в науке рассмотрены
такие области семиозиса, как естественный язык,
изобразительная деятельность и детская игра.
Естественный язык выполняет посредническую функцию в освоении всех прочих семиотических систем – это признают все исследователи,
однако существуют прямо противоположные
точки зрения на соотношение языка и психического развития.
Речь, по Л. С. Выготскому [4], стоит в самом
начале психического развития и является его
решающим фактором; психическое развитие
ребенка осуществляется благодаря и при прямом участии взрослого, при этом речь играет
первостепенную роль. Действие через другого
особенно важно в младенческом возрасте: лишенный речи, ребенок вынужден создавать ряд
суррогатных семиотических средств, чтобы общаться с всесильным взрослым и, воздействуя
на его поведение в своих целях, реализовывать
свое «со-бытие». В онтогенезе психики ребенка
существуют «доинтеллектуальная» стадия в
развитии речи и «доречевая» стадия в развитии
мышления [15]. Качественное изменение приводит к объединению этих двух первоначально независимых линий, когда мышление становится
речевым, а речь – интеллектуальной; усвоение
речи осуществляется не по элементам, а через
освоение структур: синтаксис осваивает ся в
ходе развития смысловой стороны речи, мысль
не выражается, но совершается в слове.
В детской психологии речь-понимание или
пассивная речь, генетически предшествующая
активной речи, целенаправленно изучается
Е. И. Исениной [15]. Понимание как всякое декодирование требует идентификации предметов.
Усвоение родного языка ребенком происходит неосознанно, но язык большинством детей успешно
присваивается в составе своих единиц и правил
их соединения.
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Содержательная специфика развития речи

Специфика освоения ребенком речи как
знаково-символической системы заключается
в многоуровневости этого процесса. В отличие
от обучения школьного типа, не происходит заучивание алфавита и правил соединения, точнее,
этот процесс вовсе не выглядит со стороны таким,
как при первоначальном изучении иностранного
языка. Совершенствование речевых структур
происходит неосознанно в процессе реализации
потребностей ребенка в понимании другого и
взаимодействии с другими, а в утилитарном
плане – в прямом воздействии и управлении его
поведением с помощью «волшебных» семиотических средств (невербальных и вербальных). Еще
Л. С. Выготский отмечал, что ребенок усваивает
от взрослого готовые значения слов [4]. По мере
отрыва слова от ситуации происходит некоторая
формализация. «Магия» слова довольно быстро
осваивается маленьким ребенком, использующим
«волшебные» средства-слова для получения желаемого результата или привлечения внимания
к своим желаниям (иногда «любой ценой», т. е.
путем применения ненормативной лексики).
Ребенок-дошкольник плохо рефлексирует
различные семиотические аспекты собственной
речи. Отсюда явление «стекла», изучавшееся
С. Н. Карповой [19] и Л. И. Айдаровой [13].
Установлено, что рефлексия отдельных речевых единиц появляется лишь к началу обучения
школьного типа. В этой связи Н. Г. Салмина [17,
18] отмечает, что компоненты знаковой ситуации
не даны ребенку в речи изначально. Важным
является формирование и развитие у него умения выделять значащую форму, т. е. не только
разъединять, но и соединять, разделяя форму
и содержание, значение и объект референции,
устанавливать взаимозависимости между компонентами. Парадокс состоит в том, что речь,
не выступая для ребенка-дошкольника знаковой,
является важнейшим средством развития знаковой функции в других видах деятельности. После
того, как в игре и изобразительной деятельности
начинают выделяться и осознаваться планы и
алфавиты, они могут выступать в этой функции
и в речи. Эти вопросы будут рассмотрены в последующих статьях.
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The results of theoretical analysis of the problem of semiotic (symbolic)
mediation of development of preschool children psychology in the
process of mastering the speech activity. It is mentioned that being a
semiotic system, speech helps children to take control of their behavior: it becomes controlled (perceived) and organized (self-developed
in the context of the situation). The goal of the research presented in
this article is psychological justification of selection of variable part of
the pre-school program of educational organization, associated with
the implementation of the cultural-historical approach, according to
which the idea of semiotic mediation of children activities is the key
to understanding development of children psychology. It is mentioned
that complete adoption of activities with semantic means requires the
formation of its content according to a program corresponding to the
complexity age. Taking into consideration the adoption of the Federal
State Educational Standard of preschool education, the pedagogical
stuff of preschool educational organizations can choose one of the
innovative programs designed by the author (“Childhood”, “Roots”,
“Rainbow” etc.) as a variable part of the basic educational program.
In this regard, it is important that educators have knowledge of the
semiotic (symbolic) function as the basis for such preschool activities
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such as play, communication, speech, artistic activity etc. The “Development” program, which has proved itself in preschool education in
the last twenty years, corresponds to the task of improving the quality
of preschool education.
Key words: preschool education, semiotic function, modeling, coding,
speech development.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
УДК 159.923

«АКМЕ»: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА
В. А. Толочек
Толочек Владимир Алексеевич – доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт психологии РАН, Москва, Россия
E-mail: tolochekva@mail.ru

Обсуждается содержание феномена «акме», выделены «открытые вопросы», отсутствие
ответов на которые препятствует его изучению: темпоральные параметры акме, мера
и характер интеграции качеств человека, уникальность и стабильность психических
структур, роль окружения и характер включенности активности человека в деятельность
социальных групп и др. Цель статьи – постановка вопросов поиска и выделения пространственных и темпоральных параметров проявления феномена «акме». На основании
критического анализа научной и художественной литературы рассмотрены ключевые
аспекты акме, такие как: 1) интеграция «внутренних условий» человека и условий окружения – интрасубъектных, интерсубъектных и внесубъектных ресурсов; 2) временны́е
детерминанты состояния «акме»: темпоральные параметры интеграции интерсубъектных ресурсов, детерминанты структур психических состояний, неповторяемость этих
структур, амбивалентность социального опыта человека. Обращается внимание на: выраженную динамичность формируемых у человека психических структур, их подчиненность/ориентированность на характер предстоящей деятельности и решаемых задач;
динамику ситуации деятельности; участие человека в деятельности разных социальных
групп с исполнением им вполне определенных социальных ролей и специфических
функций; связи такой дифференцированности социальной активности человека и его
социальной успешности; различие условий социальной макро-, мезо- и микросреды
в их воздействии на разных людей; действительность форм проявления, или стадий
«микроакме» и «мезоакме», и неочевидность или редкость стадий «макроакме»; принципиальную неповторяемость синергии активности, деятельности, личностных особенностей людей, включенных в социальные группы, и др. Предложены варианты программ
дальнейшего изучения феномена, условно определенные как ресурсный и дифференциальный подходы.
Ключевые слова: акме, пространство, время, темпоральные параметры, условия,
среда, окружение, субъект, взаимодействия, эффекты, ресурсы, дифференциальный
подход.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-204-213

Введение

В конце ХХ в. вопросы, обсуждаемые в русле проблемы «акме»,
стали остро востребованными, способствующими, как казалось,
поиску и нахождению «золотого сечения» в объяснении целей,
возможностей и закономерностей эволюции человека в зрелом возрасте. За минувшие четверть столетия пространные рассуждения,
содержащие ключевое слово «акме», стали своего рода научной
модой. Вместе с тем не решен ряд вопросов: неопределенность
проявлений акме во времени, в социальном пространстве, в мере
204
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интеграции интрасубъектных ресурсов, т.е. условий внутриличностного, интрасубъектного
пространства, обеспечивающих выход к этому
состоянию зрелости. Сохраняется неопределенность в понимании роли условий окружения в
возможности и полноте развертывания этих процессов «расцвета», неопределенность в оценках
продолжительности эффектов «вершины» личностной и профессиональной зрелости человека
и др. Заметим также, что в описании феномена
«акме» явно преобладает обращение к отдельным
фрагментам социальной реальности при постулировании следования системному подходу.
Наши попытки выделить те аспекты в освещении проблемы, которых чаще избегают авторы
научных публикаций, не находили ожидаемого
отклика. Так, обращение внимания на имеющее
место выраженную временну́ ю локализацию
высших стадий в эволюции психологических
систем, поддерживающих профессионализм
субъекта [1], на явную бедность в эмпирической
обоснованности базовых положений [2] не получило поддержки коллег – ни в форме критики
или несогласия, ни в форме научной дискуссии;
они не стали поводом для формулирования новых идей. Через 10 лет акцентирование нами
внимания на теме взаимодействия человека с
окружением [3, 4] также не вызвало заметной
реакции у коллег.
Тем не менее вопросы в науке существуют
безотносительно к тому, насколько охотно ученые склонны отвечать на них. Признаем, что
обсуждение столь сложной проблемы, как акме,
и критический анализ учений, притязающих на
всеобъемлющие объяснение множества сопряженных явлений социальной действительности,
не может быть ни скорым, ни единогласным, ни
«однозначным». Мы можем лишь ставить вопросы и приводить свои аргументы, побуждающие к
более критичному и конструктивному изучению
феномена. Цель настоящего обсуждения проблемы можно определить как постановка вопросов
поиска и выделения пространственных и темпоральных параметров проявления феномена
«акме».
1. Интеграция «внутренних условий» человека
и условий окружения

Что же дает нам идея «акме» и насколько
конструктивна идеология, активно развиваемая
на рубеже ХХ–ХХI вв. [5, 6]? Феномен «акме»
предполагает комплексную интеграцию всех
систем человека? Интеграцию в ее выраженной
высшей фазе? Всегда ли достижима гармония –
согласие и согласование человека с окружением
и с собой (своим физическим телом, психикой,
духовным миром)? И со всеми ли мыслимыми
фрагментами реальности? И насколько она

может быть продолжительна? Насколько она
может быть стабильна, устойчива к действию
внешних сил? Могут ли быть разные доминанты
интеграции свойств человека в разном возрасте?
Разнятся ли доминанты интеграции свойств в
зависимости от индивидуальности человека?
От окружения? Есть ли нечто более важное
и ценное, чем индивидуальное благополучие
отдельных людей? И что за жизнь человека
рисуется «классиками» акмеологии? Благополучная жизнь, успешная карьера? Возможно ли,
например, безупречное служение Родине и гарантированное стопроцентное вознаграждение?
И насколько совместимы личное благополучие
человека с его личными соответствующими
переживаниями своих состояний и законы развития жизни на Земле, человеческих сообществ
и общества в целом? (Возможно ли «построение коммунизма в отдельно взятой квартире»?)
Возможны ли продолжительные и предельно
полные совмещения интересов отдельной личности и социальных групп?
Если обратиться к наиболее масштабному
изучению психической эволюции человека
Б. Г. Ананьевым и его последователями, мы
должны признать, что ответы на приведенные
выше вопросы не могут быть простыми. Приведем в качестве аналогии критичные замечания
Д. А. Леонтьева о теории самоактуализации
А. Маслоу, близкой по существу концепциям
акмеологов и так же ориентированной на поиски
и объяснения условий и механизмов достижения
человеком высших стадий развития. Присоединяясь к позиции критически ориентированных
коллег, отдавая должное всем позитивным моментам, Д. А. Леонтьев, в частности, отмечает
эгоцентричность модели личности и ее развития,
высокую вероятность вступления личности к
конфликты с другими и с соображениями общей
пользы. В концепции А. Маслоу констатируются:
вероятность отрыва личности от общества и утверждение о независимости развития личности
от факторов социокультурного окружения; понимание самоактуализации как единственной
и конечной цели человека; отождествление
позитивного развития человека с максимальным развитием заложенных в него потенций;
элитарность и аристократизм функционирования
самоактуализированных личностей и др. [7].
Другими словами, одна из наиболее популярных
в психологии концепций развития человека остается лишь концепцией со всеми присущими ей
достоинствами и ограничениями; как и всякая
научная концепция она выполняет свою историческую роль, пока не будут сформированы
более сильные концепции, ее отклоняющие (см.
работы К. Поппера).
Возвращаясь к проблеме «акме», можно
также констатировать наличие ряда «промахов»

Акмеология образования
Теоретико-методологические
подходы к исследованию развития психики

205

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

в предложенных концепциях. Обобщая, отметим
наиболее серьезные: разрывы трактовки эволюции отдельного субъекта (и/или личности),
состояния и динамики изменений окружения (социальной микро-, мезо- и макросреды); разрывы
в объяснении закономерностей фаз роста и снижения (разрушения психологических систем);
особенности обращения человека к ресурсам на
протяжении его активной социальной жизни, т.е.
в продолжение не менее 30–40 лет и др.
1.1. Интеграция интрасубъектных ресурсов.
Можно считать общепризнанным положение о
выраженной возрастной эволюции разных функций и систем человека. В этой связи представляются важными факты, отражающие особенности
интеграции составляющих функций и систем,
представленных в независимых, не «ангажированных» исследованиях, не ориентированных на
доказательства фактов акме. Например, на примере спорта высших достижений установлено,
что имеют место разный уровень мобилизации и
различие структур актуализированных психических свойств спортсменов – перед первым боем
турнира; перед последним, финальным боем (в
боксе и фехтовании); разный уровень мобилизации и различие структур актуализированных
психических свойств перед боем с разными по
силе соперниками – равными, превосходящими
и уступающими по силе спортсмену. Аналогично
и в отношении разных по порядку игр турнира в
спортивных играх – систематически отмечается
разная мера и структура актуализированных
психических и психологических свойств спортсменов [8]. В отношении одних и тех же спортсменов можно констатировать, что качественно
различаются структуры их тактико-технических
действий в выигранных и в проигранных ими
встречах в спортивной борьбе; в нейтральной
ситуации схватки, после выигранного и после
проигранного всего лишь одного технического
действия, как-то оцененного судьями; что качественно различаются структуры стилей прогрессирующих и регрессирующих борцов [9].
Другими словами, как структуры деятельности, так и их определяющие структуры психических и психологических свойств спортсменов
не только чрезвычайно динамичны, но и всегда
ориентированы на специфику предстоящей деятельности, на характер решаемых задач. Следовательно, нет должных оснований говорить о
возможности становления неких универсальных
комбинаций свойств человека, о бесконечных по
времени фазах оптимальной, тем более предельной или высшей мобилизации систем разной
природы, о существовании каких-то констант
психического, о тождестве подобных универсальных структур психического у разных людей.
Подобная флуктуация доминант имеет
место и в отношении высших функций, органи206

зующих и создающих человека, определяющих
его личность – «уровней в структуре личности»
(эгоцентрического, группоцентрического, просоциального или гуманистического, духовного
или эсхатологического) [10]. Следовательно,
динамика психических структур и различие доминант, их определяющих, не есть особенность
одних лишь спортсменов, не есть характеристика
лишь высших стадий мобилизации и проявлений
человека в деятельности или поведении. Темпоральная динамика изменения психических
структур и различие доминант их становления
есть принципиальные особенности проявления
психического.
1.2. Интеграция интерсубъектных ресурсов.
Феномен акме, как правило, рассматривается в
отношении отдельного человека, безотносительно к законам функционирования малых и средних
социальных групп, безотносительно к его позиции в этих группах, между тем как в разных по
задачам исследованиях аргументированно подтверждается эффективность социального функционирования человека, сопряженного именно с
его дифференциально-ролевой включенностью
в те или иные социальные группы, точнее, в
деятельность группы. Так, еще в экспериментах
М. Шерифа были показаны предпочтения людьми ценностей и членов своей группы и занижение оценок представителей других групп; в экспериментах С. Аша – мощное давление группы
на восприятие действительности и суждения о
ней. Позже в независимых исследованиях представителей когнитивного направления были
показаны феномены ингруппового фаворитизма
и аутгрупповой дискриминации уже вследствие
того, что люди изначально так или иначе категоризуют разные социальные группы и считают
себя членами одних групп, а не других. Например, в работах Н. С. Пряжникова [11, 12] последовательно и обстоятельно рассматриваются
такие вопросы, как членство в элитных группах,
в группах «маленьких» людей («простых», «средних»), влияние этих групп и такого членства на
развитие личности, ее творческих потенций и
социальной активности в целом.
В аспекте нашего анализа также отметим
принципиальные моменты того или иного позиционирования людей в социальных группах в
связи с индивидуальной и групповой успешностью деятельности. Такие устойчивые позиции
человека в контактных социальных группах,
сопряженные с определенной системой коммуникаций, с исполнением соответствующих социальных ролей и когнитивных функций, с предпочтением определенных стилей, отмечаются в
ряде независимых исследований. К подобным
примерам четкого ингруппового позиционирования людей можно относить феномены «управленческих команд» и научных групп [13, 14],
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«распределенного субъекта» в социотехнических
системах [15]; «психологические ниши» и «распределение стилей деятельности» в спортивных
единоборствах как выраженное позиционирование человека в пространстве вида деятельности,
в пространстве совместной деятельности [9], распределение функций и игровых амплуа в спортивных играх [16], распределение когнитивных
и социальных ролей при решении творческих
задач в экспериментальных группах [17]. Разные психические структуры актуализированных
свойств фиксируются и у представителей разных
научных специализаций и амплуа [18].
Примечательно, что и среди оптимальных
вариантов распределения ролей субъектов совместной деятельности могут выделяться отдельные группы (диады, триады), в которых
такое распределение, всегда индивидуально
согласованное, было близко к некоему идеалу,
а профессиональное исполнение – «на порядок
выше», чем у других. Так, даже в эпоху нашего
великого хоккея – в период выдающихся достижений советских спортсменов – выделялась
тройка В. Харламов – В. Петров – Б. Михайлов;
в период лидирования отечественных гимнасток
выделялись такие дуэты «тренер – спортсмен»,
как Р. И. Кныш – О. Корбут, В. С. Ростороцкий
– Л. Турищева; в период утверждения на международной арене как ведущей отечественной
школы вольной борьбы – С. А. Преображенский –
А. В. Иваницкий; как состоявшейся отечественной школы борьбы дзюдо – Я. К. Коблев –
В. Невзоров, Х. М. Юсупов – Г. Веричев.
1.3. Интеграция внесубъектных ресурсов.
В независимых источниках авторы различают три
группы, три уровня условий социальной среды
как потенциальных детерминант социализации
человека, следовательно, поведения, деятельности и личностного развития человека – макро-,
мезо- и микрофакторы [19, 20]. К первой группе
относят «общие для всех» условия, такие как
«космос, планета, мир в целом, страна, общество, государство» [20, с. 7] как «обусловленные
проживанием в составе больших социальных
общностей, таких как страна, государство» [19,
с. 94], ко второй – специфические, связанные с
реальными особенностями жизнедеятельности –
этнокультурные условия, сопряженные с типом
поселения (село, город), т.е. обусловленные проживанием в составе общностей средней величины
и т.п. К микрофакторам относят те, с которыми
человек непосредственно взаимодействует: семья,
школа, разные институты воспитания, друзья,
сверстники, религиозные организации, СМИ и
т.п., «те институты, которые осуществляют сам
процесс социализации и для которых человек оказывается <…> объектом воздействия» [19, с. 95].
«По умолчанию» предполагается, что макрофакторы – общие и потому одинаковы для всех людей,

мезофакторы имеют некоторые специфические
особенности и лишь микрофакторы отличаются
своеобразием, следовательно, избирательностью
их влияния на человека.
В контексте феномена акме макрофакторы и мезофакторы часто рассматриваются как
нейтральные либо как равно благоприятные для
всех. Как правило, ученые не выделяют и не акцентируют аспекты их негативного влияния на
человека, что является сильным упрощением и
сильным искажение реальности. Исторического
времени как фрагмента реальности будто бы не
существует, оно не «призывает» тот или иной личностный тип к решению актуальных социальных
задач: будто бы историческое время, проявленное
в эволюции целых этносов и отдельных народов
и государств, не выдвигает и не определяет отношения сообщества к своим «пассионариям» и
героям (см. работы Л. Н. Гумилева).
Признаем, что социальное пространство
неоднородно и не аморфно, при этом наиболее
весома и динамична роль факторов социальной
мезо- и микросреды. Роль среды семейной сферы
в социальном и психологическом становлении
человека систематически, сильно и убедительно
отражают в социологических исследованиях;
роль рабочей (учебной) среды так же довольно
часто становится темой психологических исследований, в которых представлена весьма
убедительная аргументация; пожалуй, наиболее
изученным является феномен «жизненный цикл
организации»; последовательно и корректно
рассматриваются условия образовательных
учреждений и их влияние на детей, подростков
и молодежь. То или иное смещение, изменение
структуры социального, социально-психологического или психологического пространства
быстро сказываются на социальной успешности
человека – учебной успеваемости школьника,
студента, его положении в учебной группе [18,
21–23], на статусе, самооценках и самовосприятии молодых людей [24–26].
2. Вопросы темпоральных детерминант состояния
«акме», сопряженного развития человека
и пространства (среды, окружения)

Ключевой вопрос – акме есть процесс,
состояние, свойство человека? (Оставим в
стороне трюизмы, что повторные психические
процессы определяют психические состояния,
а повторяющиеся состояния – свойства.) Если в
понимании акме как процесса можно приводить
тысячи примеров, акме как психического/ психологического состояния – десятки, то понимание
акме как свойства, в лучшем случае, можно аргументировать единичными примерами, де-факто,
выступающими своего рода «исключениями из
правил».
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2.1. Темпоральные параметры интеграции
интерсубъектных ресурсов. В работах, притязающих на постулирование «канонов акмеологии»
[5, 6], не выделяются временны́е границы состояния акме; из контекста следует, что после
достижения этого состояния человеком оно
остается его отличительным свойством надолго
или навсегда. Однако более реальными видятся
жизненные факты сравнительно короткой, краткосрочной интеграции человеком как внесубъектных и интерсубъектных, так и интрасубъектных условий. Более реальны факты проявления
микроакме («маленьких радостей жизни», «маленьких подвигов», «удачных дней» и т.п.): да,
бывают у человека удачный день, переживание
восторга или восхищения от встречи с искусством, с природой, с интересными людьми, от
посещения театра, концерта, картинной галереи.
Подобные проявления микроакме сходны с тем,
что А. Маслоу называл переживанием бытийных ценностей, «пиковыми» переживаниями. В
академической психологии подобные микроакме
утвердились под именами инсайта, «озарения»,
состояния вдохновения, увлеченности, постпроизвольного внимания; в популярной – как
«звездный час» руководителя, военачальника,
солдата; в отдельных областях психологии –
как рекорд в спорте высших достижений, как
хорошая сыгранность команды; как состояние
преодоления кризиса в тренинге, как раппорт в
психотерапии и т.п.
Можно выделять и более продолжительные
периоды подобных состояний и, соответственно,
проявления мезоакме как хорошо проживаемого периода жизни – складывающейся карьеры,
времени стабильного благополучия в семье,
хороших отношений в рабочем коллективе, появления нового друга, состояния влюбленности,
состояния «спортивной формы» и другие аналоги, подобные «болдинской осени». Но «ничто
не вечно под Луной»… Можно фиксировать
разные краткосрочные формы акме, тогда как
акме без времени и границ есть, скорее, лишь
абстракт. Такую социальную действительность,
как «малые формы» или стадии проявления
акме, можно условно названть «микроакме» и
«мезоакме» и выразить сомнения в возможности
или, точнее, в высокой вероятности проявлений
стадий «макроакме».
2.2. Неповторяемость структур психических состояний. Выделим принципиально
важный факт: динамичные структуры, определяющие психические состояния, в последующем
социальном функционировании человека не
повторяются. Нередко состояния, связанные с
теми или иными высшими проявлениями важных качеств человека, происходят единожды за
всю жизнь. Неслучайно творческие работники
стремятся (точнее, для профессионалов высокой
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квалификации это даже становится естественной
и необходимой практикой их работы и поведения) сразу же записывать то, что «приходит в
голову» как в процессе их поисков, так и спонтанно, во время их занятий другими делами, как
во время бодроствования, так и сна (вспомним
хрестоматийные примеры – открытия Архимеда,
Д. И. Менделеева, Ф. А. Кекуле).
Примечательно, что даже среди оптимальных вариантов распределения ролей субъектов
совместной деятельности для приведенных (см.
раздел 1.2.) и не названных случаев характерно
общее – связки-диады «тренер – спортсмен»
всегда функционируют в ограниченном времени
и пространстве. Подобная тесная интеграция
двух индивидуальностей и подобная синергия
их деятельности в будущем уже неповторимы.
У этих тренеров – Р. И. Кныша, В. С. Ростороцкого, С. А. Преображенского, Я. К. Коблева,
Х. М. Юсупова – в последующие годы никогда
больше не было ничего подобного, при всем их
накопленном уникальном профессиональном
опыте, при их личностной и профессиональной
зрелости. Даже их надежная социальная позиция, высокий статус в профессиональной среде,
внимание и благоволение властьпредержащих,
создание ими своей «школы» (на что уходят годы
и годы) и активная помощь и деятельность их
учеников, ставших тренерами, уже не могли порождать подобные их высшие профессиональные
(и личностные!) достижения. Неповторяемость
подобной синергии активности, деятельности,
личностных особенностей партнеров еще более очевидна в других видах спорта, например
в альпинизме: скажем, покорение Эвереста
29 мая 1953 г. Э. Хиллори и Н. Тенцинтом.
Во всех приведенных примерах четкость
распределения ролей, функций (рас-предел-ения),
определенность их стилей (о-предел-енность), их
индивидуальная ориентация и согласованность
(т.е, ограниченность в степенях свободы) у взаимодействующих партнеров были прямо связаны
с профессиональной успешностью отдельного
субъекта, подгруппы (звена, части команды) и
группы в целом. Парадоксально, но нужно признать, что человек более целен и полноценен,
когда он представлен не только самим собой, а
как часть более общей социальной единицы – социальной группы.
2.3. Детерминанты структур психических
состояний. Выделим и другой принципиально
важный факт – всегда или почти всегда есть
какой-то баланс «черновой работы» и состояния
вдохновения – исписанных черновиков и «божественных строк» у поэта, писателя, музыканта,
ученого. Всегда есть путь опытов и проб, ошибок
и находок, потерь и обретений. При наличии цели
найти – ученые находят и «спусковые моменты»
в переходах человека к новой стадии осмысления
Научный отдел
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задачи (см. работы Я. А. Пономарева). Подобным
переходам к новому, «высшему» состоянию
предшествуют довольно продолжительные периоды использования типовых способов решения,
остановки и отказы от дальнейших поисков.
В ситуациях успешного решения задачи часто
имеют место переходы в другое психическое
состояние – отличающееся по уровню бодрствования/покоя, по степени вовлеченности в решение
задачи, по формулированию задачи и т.п. Неочевидно, что подобные пробы нужно понимать лишь
как потери времени и сил, скорее, в них формируются и проявляются разные психические структуры, одна из которых и станет той «единственной»,
позволяющей успешно разрешить проблему.
Другими словами, «поэзия» и «проза»,
состояния вдохновения у человека всегда соседствуют с обычными, «ординарными» состояниями, всегда следуют за ними, но проявляются
не всегда, а лишь при определенных условиях,
лишь при определенных сочетаниях внешних
и внутренних условий, вернее, даже не при
сочетаниях, а лишь при определенных комбинациях условий, приводящих к становлению
новых психических структур, обеспечивающих
появление новых состояний и способов деятельности и, соответственно, продуктов качественно
иной деятельности человека. И очевидно, что
требуемые определенные комбинации условий
формируются далеко не всегда и далеко не тотчас, когда этого пожелает субъект деятельности.
В обсуждении проблемы акме добавим также,
что подобные состояния возникают далеко не у
всех людей. Напомним, А. Маслоу признавал,
что самоактуализированных личностей не много – не более 1% от популяции людей. Ключевая
формула этих состояний – «здесь и теперь». Это
всегда психические процессы, иногда – психические состояния, но не свойства личности; это
процессы, приводящие к изменению состояния и
как возможности – становления каких-то свойств
личности, о чем свидетельствует почти вековой
опыт психотерапии.
Насколько вероятно, что позитивные изменения закрепляются и преобразуют человека? Да,
к счастью, есть отдельные представители человечества, увы, немногие, которые устойчиво в
разных жизненных ситуациях проявляют лучшие
качества человека на протяжении продолжительного времени. Они и должны послужить нам не
только примером, но и объектом исследования,
основываясь на подходах А. Маслоу, К. Рождерса
и других выдающихся представителей гуманистической психологии.
2.4. Амбивалентность социального опыта
человека. Анализируя, выделим и роль негативного опыта (аморальные, асоциальные поступки)
личности в ее становлении и развитии как отражение ее взаимодействий с условиями реальной

жизни («реализмом», как говорил Дмитрий Карамазов). Возможно, что именно негативный опыт
нередко является важным условием «старта»
и движения личности к новому, обновленному
состоянию (как в произведениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др.). Выделим и ту диалектику самооценок и самоотношения человека,
которая, вероятно, и побуждает его к личностному росту, к самореализации в труде, в профессии:
нередко такой негативный опыт представляется
ему как требование самооправдания – так, во
всяком случае, случается у людей творческих
профессий – ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов, артистов, режиссеров и др.:
«… И с отвращением читая жизнь мою, /Я трепещу и проклинаю, /И горько жалуюсь/ И горько
слезы лью…» ( А. С. Пушкин).
Еще можно выделить и резкие формы того
протеста против устоявшихся социальных норм
(этики, норм поведения, отношения людей),
которые, с одной стороны, побуждают человека
к поиску себя, своего назначения, ведут его к
личностному и профессиональному развитию,
но, с другой стороны, создают непреодолимые
препятствия в отношениях человека с окружающими (см. произведения А. Шопенгауэра,
Ф. Ницше, Г. Гессе и др.). В таких ситуациях развитие подразумевается как продвижение выше
требований той или социальной нормы, но такое,
протестное, продвижение чаще не безупречно во
многих отношениях, сочетается с нетипичным
поведением, также часто далеко небезупречным.
Признаем, что и в самом развитии личности
потенциально заложены глубинные противоречия, неизбежно приводящие человека к открытому конфликту с окружающими, к становлению,
пусть и временному, неадекватных, радикально
отличающихся форм поведения [10]. Негативный
опыт личности едва ли может быть признан как
магистральный путь ее развития, но и замалчивать его и его роль, «абстрагироваться» от него
как от реального было бы лукавством.
3. Возможные альтернативы
в изучении феномена

Как область психологии, акмеология введена
в реестр психологических дисциплин (19.00.13 –
психология развития, акмеология). Ориентация
дисциплины на изучение развития человека в
возрасте зрелости должна была бы представить
множество аспектов этих процессов, а не только
давно установленных неравномерности и гетерохронности, асимметрии развития и появления
деструкций. Но в акмеологии, к сожалению,
раскрытие действительных закономерностей
развития человека нередко замещают своды
деклараций [5, 6], поверхностно и довольно
однобоко подаются разные явления высших
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стадий развития человека, крайне ограничена интерпретация самого принципа развития человека в
зрелом возрасте, само содержание этой категории,
базовой для отечественной психологии. Сформулированная в начале статьи ее цель – постановка
вопросов поиска и выделения пространственных
и темпоральных параметров проявления феномена «акме» позволит подойти к пониманию
психологических механизмов становления этого
феномена.
3.1. Феномен «акме»: «ресурсный подход»
как новая парадигма. Одним из возможных путей
развития акмеологии можно назвать обращение
к широко изучаемому в последние десятилетия
феномену «ресурсы», в разных интерпретациях
которого можно находить важные параллели, в
том числе предложенное нами понимание ресурсов как эффектов становления новых психических
структур [4, 9, 17] очень близко к содержательным описаниям феномена «акме». В последние
три десятилетия в научной литературе представлены разное понимание ресурсов [9, 17], один из
вариантов предлагается в наших работах.
3.2. Феномен «акме»: дифференциальный
подход. Вторым конструктивным путем решения
может стать обращение к дифференциальным
исследованиям. Предложим возможные варианты
некоторых перспектив развития исследований
феномена «акме»: 1) по возможности строгое
определение своего предмета, задач, методов и
границ проявлений феномена (в границах каждой
парадигмы, в границах исторического этапа его
изучения). Скорее, здесь будет оправдан отказ
от экспансии во все области психологии, от объяснения всех проявлений успешной социализации или индивидуализации именно как «акме»;
2) выделение нескольких возрастных периодов
в зрелом возрасте человека, разных условий и
механизмов интеграции его с социумом. Можно
предполагать, что в этих процессах будут разные
доминанты, например: в молодости ценностные
ориентации и задачи на смысл; затем создание
семьи, рождение и воспитание детей, одновременно самореализация в общественной жизни (в
профессии и других сферах жизнедеятельности);
в завершение карьеры вновь ценностные ориентации и задачи на смысл. Периодами, в которых
решаются или должны решаться в «норме» те
или иные задачи интеграции с частью условий
социальной среды, в первом приближении можно
считать следующие: 16 – 20 лет / 20 – 30 лет / 30 –
60 лет / 60 и старше. Подобное деление условно:
примерно так делили жизнь человека древние
греки, аналогично этому различали основные
периоды Б. Г. Ананьев, Ш. Бюллер, Э. Эриксон
и др. Заметим однако, что размышления ученых
в середине ХХ в. о критериях периодизации
человека хорошо согласуются и дополняются
специфической статистикой, например, особен210

ностями дорожно-транспортных происшествий
в конце ХХ в. В разных странах систематически
фиксируется, что лица разного пола, возраста, отличающиеся социально-демографическими особенностями, отличаются и поведением при управлении транспортным средством [24]; 3) изучение
феноменологии включенности человека в разные
социальные группы, его ролевой дифференциации
и возможности достижения состояния акме в процессах интеграции с социальным окружением,
сочетаемой с повышением социальной успешности людей. Подобные по-уровневые «срезы»
могли бы стать ведущими темами исследований,
как и анализ реального пространства социальных
достижений людей в процессах решения ими
разных социальных задач; 4) изучение времени
достижения состояния акме и его разные качества
и проявления (про-явления) в зависимости от продолжительности этого времени также могло бы
стать темами научного поиска наряду с изучением
социального пространства достижения состояния
акме; 5) целесообразно сопряженное изучение
механизмов развития в противоположных процессах – восходящих и нисходящих – как эволюции,
так и инволюции, становления психологических
систем и их разрушения. До настоящего времени
изучение подобных изменений было «приписано»
разным психологическим дисциплинам; 6) сопряженное изучение разных факторов (личностного,
интеллектуального, физического и пр.), способствующих развитию человека и препятствующих
ему (их изучение тоже пока «приписано» разным
психологическим дисциплинам); 7) сопряженное
изучение условий среды, способствующих социальной успешности человека и препятствующих
ему, так же изучаемых раздельно.
Заключение

Каковы предельные цели акмеологии как возможной дисциплины? И что может объединять
акмеологов в их поисках? Вопросы в науке существуют безотносительно к тому, насколько охотно
ученые склонны отвечать на них. Очевидно, нам
нужно провести критическое переосмысление
предмета, задач, методов и границ акмеологии,
представленное в первых работах 1990–2000-х гг.
Очевидно, необходимо периодически определяться с выбором новых магистральных путей
изучения феномена. Очевидно, что теоретический
поиск должен дополняться или следовать за поиском реальных жизненных образцов: изучение
феномена акме должно проводиться как изучение
его проявлений в разном социальном пространстве и времени. Очевидно, надо продолжать
изучение реальных социально-исторических,
социально-экономических, социально-психологический условий, способных быть факторами и
детерминантами развития человека, и дифференНаучный отдел
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цированного влияния разных условий с учетом
индивидуальности человека, его биологических,
психологических и социальных особенностей.
При таком видении перспектив акмеологии можно выстроить и преемственность поставленных
вопросов и задач: вопросы – возможные ответы
(гипотезы) – программы научных исследований.
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The article discusses the content of the phenomenon of “acme”, it identifies “open questions”, the lack of answers to which hinders its study
(temporal parameters of acme, the degree and nature of integration
of human qualities, uniqueness and stability of mental structures, the
role of environment and the nature of involvement of human activity
in the activities of social groups, etc.). The purpose of the article is to
raise questions of searching for and identifying spatial and temporal
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parameters of how the phenomenon of “acme” is manifested. Based
on a critical analysis of scientific and fictional literature, this study
examined such key aspects of acme as: 1) integration of the “inner
conditions” of a person and environmental conditions (integration of
intrasubject, intersubject, and extra-subject resources); 2) temporal
determinants of the state of “acme”: temporal parameters of integration of intersubjective resources, determinants of structures of mental
states, unrepeatability of structures of mental states, ambivalence
of a person’s social experience. This study draws attention to the
pronounced dynamism of the mental structures formed in a person,
their subordination/orientation to the nature of forthcoming activities
and tasks to be solved, to the dynamics of the situation of an activity;
to the participation of a person in activities of different social groups,
with his/her fulfillment of completely definite social roles and specific
functions; to the interrelations of such differentiation of a person’s
social activity of and his/her social success; to the differences in
the conditions of the social macro, meso-, and microenvironment in
regard to their effect on different people; to the reality of the forms
of manifestation, or the stages, of “microacme” and “mesoacme”,
and non-obviousness or rarity of “macroacme” stages; to the
fundamental non-repeatability of the synergy of activity, activities,
personal characteristics of people included in social groups, etc.
The article proposes variants of programs of further study of that
phenomenon, conventionally defined as a resource approach and a
differential approach.
Key words: acme, space, time, temporal parameters, conditions,
environment, surroundings, subject, interactions, effects, resources,
differential approach.
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СТАТУСЫ «АКМЕ» В КАРЬЕРНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ:
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
Н. С. Пряжников
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В статье уточнено понятие «акме», обозначены сходство и различия с понятием «элитарные ориентации» развивающейся личности: при общей ориентации на высокие достижения «акме»
не всегда предполагает общественное признание и может быть
у каждого человека, тогда как «элитарные ориентации» предполагают рано или поздно общественное признание и изменение
социального статуса личности. Карьерное самоопределение
рассмотрено в связи с поиском и уточнением смысла будущей
профессиональной деятельности, при этом сам процесс поиска
такого смысла имеет определенную самоценность по сравнению
с результатом поиска, хотя при значительном «застревании» на
процессе без видимых результатов самоопределяющаяся личность может столкнуться с кризисом профессионального развития. Цель статьи – обсуждение статусов «акме» в карьерном и
личностном самоопределении. Уточнено понятие «субъект профессионального самоопределения», специфическим свойством
которого является готовность к рефлексии своего развития, к
осмыслению человеком неожиданных, спонтанных для себя действий и поступков, управлению своим поведением и всей жизнью
и уже на этой основе обретающим готовность удивлять своими
действиями и деяниями окружающих людей, становясь в их понимании не только «непонятным» и «успешным», но иногда и примером для подражания. Уделено внимание моральным аспектам
«акме», например, личность, с одной стороны, оценивает свои
достижения как «высшие», но с другой стороны, сомневается в
их моральном оправдании, и тогда мы можем говорить уже об
«антиакме». На основании проделанного анализа представлены
варианты («статусы») «акме» в карьерном и личностном самоопределении. Предложена обобщенная модель, отражающая основные «статусы» «акме», в основе которой следующие параметры:
1) стремление к приобретению – стремление к отказу от сомнительных деяний; 2) ориентация личности на внутреннюю оценку своих
деяний (субъективное «акме») – ориентация личности на внешние
оценки собственных деяний (объективное, общественное «акме»).
Ключевые слова: карьерное самоопределение, статусы акме,
субъективное акме, объективное (общественное) акме.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-214-220

Уточнение понятия и парадоксы «акме»

Проблема критериев «акме». Ориентация
на «высшие достижения» сразу же ставит сложные вопросы: 1) что такое «акме»? 2) каковы
параметры «акме»? 3) каков путь к «акме»?
4) каковы условия психолого-педагогического
или культурного воздействия на личность, ориентированную на «высшие достижения» и др.
©
214Пряжников Н. С., 2017

[1]. К сожалению, однозначных ответов на эти
вопросы нет, что порождает сомнение в том, что
акмеология – настоящая наука. Но эти сомнения
близки еще недавним относительно психологии,
ведь и в ней многие основные понятия (психика,
личность, самоактуализация, мышление и др.)
до конца не концепуализированы, что не мешает психологам не только эффективно помогать
другим людям, но развиваться в научном плане
[2]. Более того, все чаще говорят и о том, что
именно множество концептуальных подходов
обеспечивает «живучесть» психологии – по
аналогии с природой, где «многообразие видов»
обеспечивает сохранение жизни на Земле [3].
Сегодня многие авторы пытаются определить сущность «акме» [1, 4–8] и др. Суть «акме»
сводится к тому, что это – либо высшие достижения человека в своей жизни, либо высшая
степень самого развития человека в жизни. В
целом с этим можно согласиться, тем более что
часто развитие самого человека во многом и обеспечивает его «высшие достижения», хотя бывает
и наоборот. Важно еще учитывать социокультурный контекст, во многом определяющий «востребованность» того или иного уровня развития
личности, а также востребованность тех или
иных достижений, которые в разных культурах
могут восприниматься по-разному – в каких-то
случаях как «успех», а в других случаях как «неудача». Например, чиновник высокого ранга, так
и не сумевший сколотить за время своей карьеры
состояние, в деградирующих обществах может
рассматриваться как «неудачник» или как «полный дурак», а в развивающихся, морально зрелых
обществах, наоборот, как «достойный», а часто
и как «эффективный» руководитель.
Проблема возникает, когда мы пытаемся
выделить более конкретные параметры такого
развития и определить параметры самих высших
достижений. Аналогичная проблема возникает и
с уточнением понятия «элита» или «элитарные
ориентации» [9]. Например, элиту связывают
с обладанием властью (наиболее распространенное сейчас определение элиты), с реальным
общественным влиянием, с богатством, известностью, особым образом жизни (эпатаж, скандальность), выдающимися способностями и качествами (как «аванс» для высоких достижений)
и, наконец, с самими «высокими достижениями».
Но, как и в случае с «акме», четких и общепризнанных критериев этих высоких достижений
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нет. Это порождает множество спекуляций, когда
какого-то деятеля могут сначала возвеличить, а
потом так же легко низвергнуть с «пьедестала»
общественного признания. Или когда выясняется, что путь к «акме», как и путь в «элиту»,
нередко сопряжен не только с доблестями, но
с сомнительными делами и с элементами личностной деградации: выясняется, что в молодости у какого-то выдающегося человека были
и серьезные ошибки, и преступления. Хотя,
возможно, именно благодаря раскаянию стала
развиваться совесть будущего творца, а само его
творчество – это своеобразное искупление греха.
Возможна и ситуация, когда признанный творец
к старости утрачивает и совесть, и таланты и занимает безответственную позицию: например,
политические проходимцы используют авторитет
и влияние такого творца для пропаганды своих
сомнительных целей, что мы не раз наблюдали
в конце 1980 – начале 1990-х гг., что и привело
к развалу великой страны.
Все это порождает множество парадоксов
как в понимании «акме», так и в понимании «элитарных ориентаций» развивающейся личности.
Если же говорить о соотношении понятий «акме»
и «элита», то они совпадают в ориентации на
высшие достижения, но могут расходиться по
таким параметрам, как общественное признание.
В случае с «акме» такого признания может и не
быть, хотя свои высшие достижения есть у каждого человека, а элита чаще предполагает такое
признание. Также эти понятия могут различаться
по богатству, известности, власти и т.п.
Аналогично и с высоким уровнем развития
личности как важном (внутреннем) условии
высоких достижений: не всегда простой набор
каких-то качеств или способностей автоматически приводит к высоким достижениям – необходимо, чтобы было какое-то интегрирующее
начало в виде цели, идеи, смысла, что и позволяет
направить весь ресурс личности на определенные достижения. В то же время развитие личности предполагает определенную иерархию
ценностей, целей и смыслов, но, к сожалению,
немало потенциально развитых личностей так
и «застряли» на этапе поиска таких иерархий.
«Акме» объективное и субъективное,
их признание и переоценка часто порождают
множество парадоксов иного плана. Например, если объективная оценка осложнена – нет
четких и общепризнанных критериев, о которых уже говорилось ранее, то субъективно
человек может оценивать свои достижения как
«высшие». Заметим, что возможна и обратная
картина: человек считает, что ему нечем гордиться, но окружающие с ним не согласны и
восхищаются его деяниями. Здесь мы выходим
на другую проблему – соотношение объективных
и субъективных критериев «акме». Возможно,

существует закономерность: чем более развит
человек, тем сложнее ему выделить для себя
четкие критерии «высоких достижений», и наоборот, примитивный человек нередко судит о
тех или иных свершениях поверхностно и его
критерии – упрощенные.
С другой стороны, примитивные люди, как
и примитивные общества, обладают такой характеристикой, как трусость, т.е. страх оценить
себя и свои деяния высоко, а также признать,
что существуют более «осведомленные», более
«компетентные» и т.п. Нередко такой страх парализует активность человека, отстаивающего
свои права перед работодателем (например, для
повышения оплаты труда – «начальству виднее»), перед представителями власти («власть
всегда права, раз она избрана народом») и т.п.
Вероятно, в таких случаях можно говорить о
значительной утрате человеком своей субъектности при оценке собственных деяний и их
справедливом вознаграждении, т.е. противоречия между объективной и субъективной
оценками почти нет.
«Акме» как замысел, как путь, как достижение и как оценка. Достаточно парадоксальна
попытка «локализрвать» «акме» во времени.
Обычно о высоких достижениях говорят тогда,
когда деяние уже свершилось, и, с точки зрения
общественного признания, это справедливо.
Но человек может рассматривать свой успех в
контексте возникновения и реализации своего
замысла, т.е. еще до самого успешного деяния:
например, у кого-то еще в юности или в детстве
появилась мечта или первые наброски по осуществлению великой мечты. Именно эти события
оцениваются им как «решающие», без которых
не было бы самого великого деяния. Таким образом, возможна ситуация, когда общественное
признание и признание самого творца могут не
совпадать по времени и по другим параметрам
значимых ситуаций (встречи с людьми, которые
«оказали влияние», случайные судьбоносные или
карьерные события и т.п.).
«Акме» как «ресурсонакопление» и как
«ресурсоиспользование». Как уже отмечалось,
«акме» можно рассматривать и как подготовку
к великим свершениям, и как реализацию накопленного потенциала. Например, В. Н. Дружинин выделяет и такой вариант организации
жизни, как «жизнь начинается завтра» («жизнь
как предисловие»), когда человек готовит себя
к каким-то достижениям, часто лишая себя других радостей [10, с. 51–62]. Понятно, что свои
ресурсы человек должен развивать, более того,
многие считают, что «наращивание ресурсов»
должно усиливаться по мере развития науки и
экономики. Хотя в условиях индустриального
и постиндустриального (информационного)
общества само образование тоже меняется и
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происходит оно не только в стенах учебных
заведений, но и дома (телевидение, Интернет),
и в расширяющихся контактах современного
человека, а сам труд все больше автоматизируется и требует не столько традиционных знаний,
сколько готовности к нестандартным решениям.
Возникает и такой парадокс: человек накопил огромный потенциал (ресурс) в виде знаний,
умений, навыков, опыта, признания в определенной среде специалистов, но не всегда достойно
и умело использует этот ресурс: например, отличник, эрудит, уверенно презентующий себя
человек, «вдруг» оказывается несостоятельным
при решении несложных жизненных или производственных задач. Здесь уместно вспомнить о
«компетентностном подходе», суть которого, на
наш взгляд, в развитии умения использовать имеющийся ресурс при решении конкретных задач.
Если же человек просто накопил определенные
ресурсы, но так и не научился использовать их
в значимых жизненных и профессиональных
ситуациях, то тогда можно говорить о «психологическом феномене дурака». В данном случае
«дурак» – это человек, не умеющий использовать имеющиеся ресурсы (интеллектуальные,
физические, должностные, финансовые и др.)
в значимых жизненных и профессиональных
ситуациях: например, доктор экономических
наук, член каких-то «коллегий», обучая других
«никогда не хранить деньги в одной валюте и
в одном банке», сам нарушает это правило и
теряет огромные деньги (накопления за 10 лет):
мы были знакомы с одним таким, несомненно,
авторитетным экономистом, который после потери своих денег сам заявил: «Ты даже не представляешь, какой я дурак!!!».
Можно предположить, что для некоторых
людей, способных к рефлексии своих ошибок,
подобные случаи могут стать отправной точкой
для действительного развития и приближения к
«акме». Может быть, сам факт осознания своей
«глупости» – это уже «акме», ведь для кого-то
такое признание – очень сложный и ответственный факт биографии, который может стать «отправной точкой» для последующего развития.
Еще один парадокс возникает у людей, обладающих огромными ресурсами по сравнению с
менее развитыми: именно с них и спрос больше:
они на виду, часто обладают высоким должностным статусом (как начальники, как ведущие
специалисты, как профессора и академики). Получается, что люди, обладающие значительным
ресурсом, гораздо больше рискуют оказаться дураками, чем те, с кого и «спрос меньше». Иногда
это правило распространяют и на страны, и на
народы этих стран, если в странах с огромными
ресурсами большая часть населения находится
на уровне нищеты, то о таких странах говорят –
«страна дураков».
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Карьерное самоопределение
и развитие субъекта труда

Уточнение понятия «субъект карьерного самоопределения». Если в традиционных
подходах профессиональное и карьерное самоопределение больше соотносится с различными
«достижениями» (карьерный рост, заработки,
профессиональные результаты, повышение квалификации, успешные конкурсы и аттестации и
т.п.), то в более современных подходах акценты
смещаются – успех больше связывают с поиском
и нахождением личностью смысла своей деятельности и смысла многих, ранее сделанных достижений [11–14]. Если же такой смысл не найден
или человек надолго «застревает» в безуспешном
поиске смысла, то возможны различные кризисы
не только профессионального, но и личностного
развития, и человек, формально успешный, просто впадает в отчаяние [15–16].
Парадоксально и то, что человек, склонный
к рефлексии своего развития и своих достижений, больше рискует затянуть свой поиск смысла
(с соответствующими сомнениями, разочарованиями, переосмыслениями), чем человек, не
утруждающий себя подобной рефлексией. И
здесь важно определить «золотую середину»,
которая, с одной стороны, не позволяет упрощать
и примитизировать поиск (например, когда выбирается первый «приглянувшийся» смысл, без
должного его осмысления и переживания), а с
другой стороны, слишком затягивать поиск не позволяет человеку решать актуальные жизненные
и карьерные задачи – поиск для него становится
самоцелью.
Условно можно выделить следующие основные признаки развитого субъекта карьерного
самоопределения: 1) готовность к спонтанности,
когда сам человек удивляется неожиданным
для себя действиям, поступкам, размышлениям, переживаниям («спонтанность для себя»);
2) готовность к рефлексии своей спонтанности
как важнейшее условие развития; 3) готовность
к самопознанию на основе рефлексии; 4) готовность к управлению собой как умелое использование имеющихся ресурсов и как сдерживание
своих слабых сторон в ответственных ситуациях;
5) более высокие достижения на основе более
умелого управления собой («спонтанность для
других»), когда окружающие воспринимают человека как успешного «инициатора активности»
и иногда даже следуют за ним, что позволяет
говорить об определенном его «лидерстве» [9].
Понятно, что речь идет именно о развитом субъекте и о его благоприятном окружении. Хотя в
менее благоприятных условиях человека могут
«не оценить», «не заметить» (ранее уже говорилось о частом несовпадении объективных и
субъективных оценок).
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Рефлексия как условие развития личности.
Развитая рефлексия в карьерном самоопределении позволяет говорить и о профессиональной
совести, и об особой ответственности «деятеля», ориентированного на «акме». Совестливая
ответственность в карьерном самоопределении
предполагает готовность «видеть себя со стороны», глазами тех людей, для которых и с которыми человек работает и которые могут по-своему
оценивать его «деяния». Особые проблемы
возникают в профессиях или в конкретных профессиональных ситуациях, когда пользователи
результатов труда данного работника (клиенты,
потребители, заказчики) сами могут до конца не
понимать истинного смысла оказываемой помощи (услуг). Например, школьники не всегда
понимают строгость некоторых учителей: иногда
понимание приходит позже. И тогда работник,
даже чувствуя, что оценки его труда могут быть
негативными (далекими от «акме»), все же
делает то, что должен делать, уже опираясь на
свою профессиональную совесть, может быть,
предполагая, что со временем эти оценки могут
улучшиться.
Но еще большие сложности возникают у
работников, сталкивающихся с соблазном использовать возможности своей профессии или
должности для личного обогащения, для обмана
или «развода» доверившихся людей и т.п. Дело в
том, что иногда явно сомнительная деятельность
может восприниматься кем-то как вполне успешная и рассматриваться как «высшее достижение»
(«акме»): например, наворованные богатства или
легальные возможности обогащения, связанные
с очень несовершенной системой мотивации,
стимулирования и вознаграждения за труд [9].
Тогда отсутствие профессиональной совести и
соответствующей рефлексии становится условием извращенного «акме»: страшно, когда на
уровне общественной морали такие «деятели»
не воспринимаются как преступники и негодяи.
Недаром говорят, что на переломных этапах
истории «любая реформа, кроме моральной, не
имеет никакого смысла».
Проблема развития представлений личности об «акме» на разных этапах жизни.
К счастью, человек не так безнадежен, и даже
совершенные ранее ошибки и преступления,
кем-то могут осознаваться и переосмысливаться,
при этом сами представления человека об «акме»
меняются по мере его личностного развития.
Правда, во многом такое развития определяется
особенностями общей культуры, а также той
системы образования и воспитания (семейного,
школьного, через средства массовой информации
и Интернет), где развивается конкретный человек. Проблема в том, что с какого-то этапа своей
жизни человек может не столько развиваться в
своих представлениях об «акме», но и деградиро-

вать. В психологии труда это связывают часто с
«профессиональными деструкциями» личности
работника [13, 17]. При этом возможно выделение «высших достижений» на каждом из этапов
развития личности и, может быть, в каждой
значимой жизненной ситуации или в значимом
жизненном событии. Тогда помимо общего для
всей жизни «акме» иногда выделяют «микроакме», которое специфично для таких случаев.
Здесь вполне возможна ситуация, когда человек
(а иногда и его окружение) какие-то «микроакме» долгое время рассматривают как высшее
достижение всей жизни, но по мере появления
других достижений статус данного, ранее достигнутого «акме» может преобразоваться в
«микроакме».
«Акме» как компенсация неудачи в какойлибо значимой сфере. Нередко человек достигает «выдающихся» успехов «не от хорошей
жизни»: например, творческие успехи поэта или
писателя во многом спровоцированы неудачами
в личной жизни или успех ученого определяется тем, что еще в раннем детстве он не смог
реализовать себя в других сферах, которые его
поначалу интересовали, предполагающих хорошее здоровье, силу, внешние данные, и ему
ничего не оставалось, как найти для себя смыслы
жизни в науке. Или хороший преподаватель, «от
природы» не обладающий особым обаянием,
сумел преодолеть скованность и неуверенность,
научившись «работать над собой» и развиваться
не как «милашка-очаровашка», а как уважаемый
и увлеченный своим предметом специалист.
Получается, что отправная точка, определившая
развитие «акме», связана не столько с самими
достижениями, а с осознанием своего несовершенства и готовностью преодолеть самого себя,
т.е. выйти на уровень «самотрансцендентности»,
по В. Франклу [16].
«Акме» и «антиакме». Как уже отмечалось, одни и те же достижения человека могут
оцениваться по-разному как им самим, так
и окружающими. Рефлексирующий человек
может то серьезно гордиться своим достижением, то, наоборот, стыдиться его: например,
ставший чемпионом спортсмен, сам считающий, что титул ему присудили ошибочно, или
коррупционер, с одной стороны, «обеспечивающий свою семью», а с другой – «обманывающий» или откровенно «грабящий» других,
или руководитель, которым, с одной стороны,
восхищаются подхалимы или невежды, а с
другой – понимающий, что может быть когдато разоблачен. Еще раз заметим, что сам факт
подобных сомнений, основанных на рефлексии
и не совсем потерянной совести, уже не делает
ситуацию безнадежной: гораздо хуже, когда человек «окончательно уверовал» в собственную
гениальность и непогрешимость.
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Психологическое пространство «акме»

Многое из сказанного выше позволяет
построить обобщенное психологическое «пространство», где реализуются различные «статусы» развития личности, ориентированной
на «акме». Данное пространство строится на
следующих обобщенных параметрах: 1) преимуще ственной ориентации лично сти на

субъективные оценки или оценки редких посвященных «экспертов», с одной стороны, с
другой – ориентации на внешние оценки (общественные, «объективные», «суд истории» и т.п.);
2) ориентации на «достижения» и «деяния»
(результаты, приобретения), с одной стороны,
с другой – ориентации на «избегание» (преодоление соблазнов сомнительных «достижений»
или «деяний») (рисунок).

Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ
Ориентации
личности«ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
на субъективные
(ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ,
ɚɤɦɟ»)оценки
(субъективное, «внутреннее акме»)

1 ɫɬɚɬɭɫ
1-й
статус

2 ɫɬɚɬɭɫ
2-й
статус
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɹɧɢɣ («ɚɤɦɟɢɡɛɟɝɚɧɢɟ»)

Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
(«ɚɤɦɟɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ»

статус
33-й
ɫɬɚɬɭɫ

44-й
ɫɬɚɬɭɫ
статус

Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
Ориентации ɥɢɱɧɨɫɬɢ
личности ɧɚ
на ɜɧɟɲɧɢɟ
внешние ɨɰɟɧɤɢ
оценки
(«внешнее акме»)
(«ɜɧɟɲɧɟɟ
ɚɤɦɟ»)
Модель основных «статусов» «акме»
Model of the main «statuses» of «acme»

Характеристика основных четырех «статусов» «акме» во многом определяется соответствующими параметрами модели (см. рисунок).
Мы можем лишь проиллюстрировать эти «статусы» некоторыми примерами.
Первый статус определяется ориентацией
на «акме-приобретения» и на субъективную,
внутреннюю оценку своих деяний: например,
творческий человек создает некое произведение
(картину, книгу и т.п.) и сам считает, что в этом
произведении воплотил лучшие свои замыслы,
т.е. вышел на уровень «акме», но окружающие
так не считают. Быть может, лишь некоторые
его коллеги или единомышленники также рассматривают это деяние как высшее достижение
данного человека.
Второй статус определяется внутренний
оценкой своих деяний и поступков, но сами
поступки не являются каким-то внятным (материальным или финансово просчитываемым)
«продуктом» деятельности, а, скорее, рассматриваются человеком как нравственное достижение, когда он нашел в себе силы и отказался
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от серьезных жизненных или профессиональных
«соблазнов»: например, отказался от взятки,
не стал доносить на своих коллег и товарищей
ради получения какой-то большой выгоды или
просто не стал самоутверждаться за счет других
людей, хотя должность это не только позволяет,
но и предполагает – для поднятия авторитета
организации или какой-то структуры – через
обязательную роскошь, эпатажное поведение
и др. Важно при этом, что окружающие могут
не уважать такого человека, считать его «недотепой», упускающим «такие!!!» возможности.
Третий статус определяется ориентацией
личности на достижения и на общественное признание своих деяний. Возможно, для многих это
наиболее привлекательный и «понятный» статус.
Но как уже отмечалось, проблемы возникают тогда, когда человек самореализуется в сомнительных организациях или в сомнительном обществе,
где моральные нормы давно деформированы. И
тогда, даже при внешнем одобрении (признании
окружающими состоявшегося «акме» у данного
деятеля), остаются риски, связанные с переоценНаучный отдел
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кой такого «акме» в организации или в обществе,
ставшем на путь морального выздоровления.
Также возможны ситуации, когда человек не
рассматривает свои достижения как «акме»,
даже если окружающие восхищаются такими
достижениями: например, автор написал книгу,
которую считает высшим своим достижением,
а ссылаются на другие его работы, которые сам
автор считает лишь вынужденными «отписками»
для отчетов.
Четвертый статус определяется ориентацией личности на внешнее одобрение и отказ
от сомнительных деяний: например, человек
публично отказывается от «соблазнов» своей
должности и профессии, рассчитывая на дополнительное уважение или на то, что его пример
будет полезен для окружающих. Конечно, и здесь
возможны корыстные мотивы: такие отказы от
«соблазнов» могут носить явно демонстративный или конъюнктурный характер, но главное,
что достойные поступки все же совершаются.
Выделенные «статусы», по сути, являются
основой и для самоопределения личности, когда
многие карьерные выборы как бы проверяются
с позиций моральной и нравственной оценок.
Мы еще раз хотим подчеркнуть, что именно
ценностно-смысловые ориентации являются
более важными, чем традиционно понимаемые
профессиональные и карьерные выборы.
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The article specifies the concept of “acme”. It outlines similarities and
differences between this concept and the concept of “elitist orientations” of the developing personality: with a common orientation toward
high achievements, “acme” does not always imply public recognition,
and every person can have it, whereas “elite orientations” presuppose,
sooner or later, some public recognition and a change in the individual’s
social status. Career self-determination is examined in connection
with the search and clarification of the meaning of future professional
activity. In this case, the process of finding such a meaning has a

certain value compared with the result of the search, although, if firmly
“stuck” in the process without any visible results, the self-determining
personality may face a crisis of professional development. The purpose
of the article is to discuss statuses of “acme” in career and personal
self-determination. It clarifies the notion of a “subject of professional
self-determination”, whose specific feature is readiness to reflect on
his/her development, to comprehend unexpected (spontaneous) actions and deeds, to manage his/her own behavior and his/her whole
life, and on this basis, that subject is ready to surprise people around
with his/her actions (and acts), becoming in their understanding not
only “unfathomable” and “successful”, but sometimes even an example
to be emulated. This study also focuses on moral aspects of “acme”, it
explores, in particular, such situations when a person, on the one hand,
evaluates his/her achievements as “superior”, while, on the other hand,
doubting their moral justification, thus constituting “anti-acme”. Based
on the performed analysis, this study presents variants (“statuses”) of
“acme” in career and personal self-determination. It further proposes
a generalized model that reflects key “statuses” of “acme”, based on
the following parameters: 1) the desire to acquire – the desire to refuse

Акмеология образования
Теоретико-методологические
подходы к исследованию развития психики

219

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

questionable acts; 2) the orientation of the individual to an internal
assessment of one’s actions (subjective “acme”) – the orientation of
the individual to external assessments of one’s own actions (objective,
social “acme”).
Key words: career self-determination, acme statuses, subjective
acme, objective (public) acme.
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КОГДА ЧУЖАКОМ ОКАЗЫВАЕШЬСЯ ТЫ!
Е. В. Рягузова
Рягузова Елена Владимировна – доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
психологии личности, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия
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Обобщены результаты эмпирического исследования феноменологического опыта личности, находящейся в ситуации вынужденной чуждости, когда личность, субъективно
воспринимая других людей как «своих», позиционируется ими в качестве Чужака. Исследование опирается на качественную методологию, в основе которой находится изучение
конкретных случаев, а единицами анализа выступают эмоциональные, когнитивные и
поведенческие показатели личности, пережившей опыт чуждости. Для повышения надежности исследования диагностический инструментарий дополнен методиками рефлексивного самоотчета «Я и Другой» и САН («Тест дифференцированной самооценки
функциональногосостояния» В. А. Доскина, Н. А. Лаврентьевой, М. П. Мирошникова,
В. Б. Шарай). Обнаружено, что ситуация вынужденной чуждости, представляя собой
результат взаимодействия личности с группой, переживается человеком как психологический стресс, глубина и интенсивность которого зависят от жизненного контекста,
продолжительности взаимодействия, наличия совместной деятельности и режима интеракции. Выявлено, что когнитивная активность личности, независимо от широкого
социального контекста или контекста конкретной ситуации, направлена на поиск и нахождение различий между собой и другими участниками взаимодействия, способствуя
углублению неконструктивных поведенческих тактик и стратегий взаимодействия, изначально навязанных личности Другими. Констатируется, что ситуация чуждости является
фрустратором поведения личности, причем дискриминация на групповом уровне вызывает агрессивное поведение человека, а на личностном – отчужденное или подчиненное
поведение. Установлено, что кратковременный опыт переживания чуждости приводит к
усилению внутренних рефлексивных процессов личности и активизации ее самосознания, а успешное преодоление опыта чуждости, приобретенного в процессе продолжительной совместной деятельности, способствует росту самоуважения, самопринятия и
самодетерминации личности, перестройке системы ее убеждений, выработке конструктивных поведенческих стратегий.
Ключевые слова: Я – Другой, Чужой, феноменологический опыт Чужака, жизненный
контекст, качественная методология, изучение конкретных случаев.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-221-228

Введение

Исследования фигуры Чужака носят ярко выраженный междисциплинарный характер и подробно представлены в научной
литературе: Чужак анализируется в контексте таких понятий, как
дистанция, граница, мобильность, фиксированность, степень свободы, внутригрупповая позиция [1]; с точки зрения группового культурного образца и принятой системы релевантностей [2]; в формате
амбивалентного характера восприятия Чужака и способов нейтрализации актуализированной им напряженности [3]; опыт Чужого рассматривается как превращенный опыт самого себя и анализируется в
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горизонте «родного мира» и «чужого мира» [4, 5];
классифицируются функции Чужака, главными
из которых являются определение границ группы, демонстрация их подвижности и возможности изменения [6]; Чужой позиционируется как
социально неопределенный и не определяемый
Другой, мобильная модификация Другого, позволяющая представить отношения с Другим
как непрерывность [7]; предлагается модель восприятия Чужого [8], в которой понимание Чужого
трактуется через соотношение трех переменных:
знания (чужое как неизвестное), опыта (чужое
как неиспытанное) и идентичности (чужое как
не свое); анализируется бинарная оппозиция
«свой – чужой», «мы – они», лежащая в основе
базового способа категоризации мира [9–11];
конструируются модели Чужого, выстроенные
в определенную последовательность, и констатируется, что через познание Чужого личность
познает себя [12].
В фокусе нашего исследовательского интереса также находится фигура Чужака, в частности,
в предыдущих исследованиях нами анализировалась репутация Чужака, существенно зависящая
от контекста, незначительные сдвиги которого
приводят к рефигурации ее компонентов; выявлялись особенности окуломоторной активности
при социальном познании Чужака; описывались
личностные репрезентации взаимодействия
«Я – Чужой» как предикторы коммуникативных
рисков [13–15].
Однако во всех перечисленных исследованиях априори существует единственная точка
отсчета – личность, которая видит, познает, оценивает, типизирует Другого как Чужака, исходя
из собственных социальных и культурно-антропологических норм и критериев чуждости, таких
как внешний облик, поведенческий рисунок,
речевые особенности, фенотип, принадлежность
к другой культурной и религиозной традиции,
и, соответственно, относится к Другому как
Чужому, при этом пытаясь/не пытаясь понять
его инаковость и чуждость, делая/не делая попыток взаимодействовать и контактировать с
ним. Вместе с тем не вызывает сомнений мнение
В. Г. Лысенко, «что “не-Я”, “чужое” все равно
остается конструкцией нашего Я, поскольку мы
будем выделять в нем именно то, что так или
иначе перекликается с нашим Я, т.е. наш Я-образ
уже заложен в модель чужого <…> образ чужого сделан “из материала заказчика”» [16, с. 92].
Следовательно, изучая репрезентации личности
относительно Чужого, мы фактически изучаем
не самого Чужака, а взаимодействующую с ним
личность и ее проекции на интеракцию с тем, кого
она позиционирует и рассматривает как Чужого.
Замалчивание, игнорирование позиции Чужого приводит не только к его «символическому
уничтожению и репрезентации в одинаковых по222

вторяющихся контекстах» [17, с. 115], но и упрощению, обеднению и схематизации собственного
образа личности и ингруппы, симплификации
и редукции многомерности, многообразия и
многоголосья мира, трудностям построения
эффективных межличностных и межгрупповых
коммуникаций в рамках межкультурного диалога
и полилога.
В связи с этим представляется необходимым
проведение исследования, в котором «право
голоса» будет предоставлено самому Чужаку,
соответственно, цель данной работы – анализ
феноменологического опыта Чужака, его эмоциональных состояний, особенностей когнитивных процессов и поведенческого сценария
в ситуациях межличностного взаимодействия,
в которых он оценивался и категоризировался
Другими как Чужак.
Программа исследования

Исследование опирается на качественную
методологию, в основе которой находится изучение конкретных случаев (multiple-case study).
На наш взгляд, именно этот метод наиболее соответствует поставленной цели, его использование
имеет бесспорное преимущество, поскольку
позволяет изучить реальный опыт личности в
том или ином жизненном контексте, который
встроен в ее имплицитные знания о себе, мире,
других людях и детерминирует поведенческие
сценарии личности и стратегии ее взаимодействий с Другими.
Мы согласны с мнением Н. П. Бусыгиной,
что научная достоверность результатов качественного исследования во многом зависит от
его тщательной подготовки: подбора случаев,
релевантных исследовательской проблеме; определения состава целевой выборки; выделения
ключевых единиц анализа; планирования различных модусов интерпретации [18]. Обратимся
к характеристикам исследовательского дизайна.
Смысловое содержание конструкта «Чужак»
довольно широко и включает в себя многие дискрипции, но инвариантной остается то, что Чужак представляет собой враждебную инаковость,
сопряженную с реальной или символической
угрозой для личности или ингруппы, в которую
интегрирована и с которой самоидентифицируется личность. Можно чувствовать себя чужим,
находясь в другой стране, погружаясь в чужую
культуру, когда личность готова к тому, что будет
вызывать антропологический интерес, любопытство, индифферентность или враждебность
в зависимости от предписанной роли и статуса:
гость, путешественник, трудовой мигрант, иностранный студент, беженец и т.д., являя собой
аутгруппового Другого, который репрезентирует
другой мир и иную культуру, осознавая своего
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рода «внешнюю чуждость». Кроме того, личность может рефлексировать свою другость/чуждость, находясь «среди своих», когда она сознательно или интуитивно понимает свое несогласие
с тем, что группа провозглашает как правильное,
эталонное, принятое, не допускающее обсуждения и не предполагающее нарушения. Как правило, указанное рассогласование связано с ценностными ориентациями, векторами развития,
способами смыслообразования, приоритетами,
поведенческими сценариями, вкусовыми предпочтениями (осознание внутренней чуждости).
Такому ингрупповому Другому становится тесно
и некомфортно в границах группы, он стремится
покинуть или трансформировать ее, либо сама
группа «выдавливает» его как нежелательного
девианта. Чужим может стать и некогда близкий
человек, перешедший в разряд Чужих или даже
Чуждых в силу определенных обстоятельств
(обстоятельственная чуждость).
Признавая смысловое и ситуативное разнообразие Чужака и Чужого, в контексте данной
работы нас будет интересовать опыт личности,
которая неожиданно для себя, находясь «среди
своих», позиционируется Другими как Чужак.
Остальные модусы Чужого и Чужака будут изучены в следующих проектах.
В фокусе нашего аналитического интереса
находятся три конкретных случая, предполагающие: 1) опыт переживания предписанной чуждости в рамках повторяющихся повседневных
интеракций; 2) аналогичный опыт, сопряженный
с единичной ситуацией повседневного взаимодействия; 3) переживание навязанной Другими
чуждости в условиях идеологического противостояния в формате экстремальной ситуации.
В исследовании принимали участие три
человека, коротко обозначим некоторые факты
их личной биографии, значимые в контексте
поставленной проблемы.
Первый исследуемый, условно обозначенный нами как «этнический маргинал», гражданка
Туркмении, родилась в Ашхабаде в поликультурной семье: мама – русская, отец – туркмен, родители в разводе, училась в русской школе, свободно владеет русским языком, позиционировалась
Другими в Туркмении как русская, в настоящее
время обучается в российском университете в
качестве иностранного студента.
Второй исследуемый – «случайный попутчик» – успешная и самодостаточная женщина, реализовавшая себя как в профессиональной, так и в
личной жизни, оказалась в поезде с коллективом
одной из агрофирм (18 человек), отправляющимся
на корпоративный отдых. По стечению обстоятельств (один из членов коллектива заболел и сдал
билет), ее пассажирское место располагалось в
купе руководителя организации, который сразу
же оповестил всех, что в купе Чужой.
Психология социального развития

Третий исследуемый – «идейный ренегат»
– представительница русской семьи, проживавшей в Луганске, свободно владеет украинским
языком, работала преподавателем в украинском
вузе, имеет четко определенную гражданскую
позицию, поддерживала ополченцев, после известных событий вынуждена переехать с младшим сыном в Россию.
Взятые для изучения и анализа кейсы различаются между собой по таким параметрам,
как пространственно-временные характеристики
(длительность, территориальность); бытийный
модус интеракции (повседневность – экстремальность); включенность личности в совместную
деятельность (наличие/отсутствие совместной
деятельности); принадлежность личности к
группе (личность как индивидуальный субъект/
личность как представитель группы); широкий
социальный контекст/контекст конкретной ситуации.
В качестве единиц анализа используются
показатели, характеризующие эмоциональную и
когнитивную сферы личности, а также специфические особенности и маркеры поведенческого
рисунка личности, пережившей опыт чуждости.
Для повышения надежности исследования качественный метод дополнен психодиагностическим инструментарием: модифицированным
вариантом методики «Я и Другой» (вербальная
часть), направленным на актуализацию и уточнение составляющих субъективного опыта личности и реконструкцию образа Другого / Других,
определяющих личность в формате чуждости
[13], а также методикой «САН» [19], шкалы которой «Самочувствие – Активность – Настроение»
соотносятся с предложенными нами ключевыми
единицами анализа.
Результаты исследования

Проанализируем опыт самопонимания исследуемыми ситуации предписанной чуждости
в терминах ключевых единиц анализа и показателях самоотчета (таблица).
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что ситуация предписанной чуждости практически во всех исследуемых случаях сопряжена
для личности с переживанием психологического
дискомфорта и эмоционального неблагополучия. Интенсивность, длительность и качество
аффективных реакций – раздражение, страх,
отчаяние, недоверие, неприязнь, тревога – варьируются в зависимости от индивидуальных
особенностей человека и конкретных жизненных
обстоятельств, в которых он находится. Несмотря на вариабельность, все актуализированные
эмоциональные состояния имеют отношение
к высокому уровню психической активности
человека и сигнализируют о том, что происходя223

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)
Результаты самопонимания ситуации предписанной чуждости
Results of self-understanding of the situation of prescribed alienation
Единицы анализа самоописания
Эмоциональные
состояния

Описание Другого / Других
Угроза /
АссодискримиОтличие
циации
нация

Шкалы САН
Самочувствие

Когнитивные
процессы

Поведение

Тревога, беспокойство, страх,
отчаяние, уныние, опасения

Рассеянность,
невозможность
сконцентрировать
внимание, низкая
продуктивность,
планирование

Уйти, перевестись на заочное отделение,
безуспешные
попытки наладить отношения

Только
моральная
Стая
угроза, ощуволков
щение дискриминации

Есть, в
менталитете

33

29

19

Раздражение,
удивление,
враждебность,
неприязнь

Отсутствие внешнего интереса,
активный внутренний диалог,
рефлексия, анализ

Отгородиться от
контактов, даже
не пытаться
вступить в диалог, дистанцирование

Угрозы нет,
ощущение Однодискрими- родная
нации при- масса
сутствует

Отсутствие
культуры
повседневного
общения

64

31

48

Напряжение,
недоверие, настороженность,
агрессия, беспокойство, возмущение, страх,
тревога

Осторожность
в высказываниях,
непонимание,
поиск решений,
осознание
собственной
значимости

Физическая
от незнакоДистанцированмых, моСказка
ность, активДа, в симральная – от про Буность, желание
волике
знакомых, ратино
что-то делать
дискриминация

24

26

23

щее является неприятным и нежелательным для
него. Переживание подобных эмоциональных
состояний обусловлено субъективной оценкой
личностью ситуации как неожиданной и не ожидаемой, поведение в ней других акторов интерпретируется как несправедливое по отношению
к личности и даже дискриминационное, а образ
Другого конструируется как непонятный, неприятный, недружелюбный, не вызывающий доверия
(«стая волков», «однородная масса», «сказка про
Буратино»). Кроме того, на снижение общего фона
настроения и ухудшение самочувствия в ситуации, когда личность рассматривается как Чужак,
указывают показатели субъективного оценивания
по шкалам «Самочувствие» и «Настроение», значения которых в двух изучаемых случаях ниже
стандартизированной нормы.
Что касается функционирования когнитивных процессов личности в ситуации ее позиционирования Другими как Чужака, то можно
констатировать разнонаправленную динамику
эффективности и протекания познавательных
процессов: от снижения их качества и продуктивности (рассеянность, нарушение концентрации
внимания) до активизации и амплификации
психических процессов (активный внутренний
диалог, рефлексия, поиск решений, планирование, осознание собственной значимости). Как
известно, подобные тенденции характерны для
познавательных процессов личности, находящейся в стрессовой ситуации, и часто описываются в
литературе как когнитивный субсиндром стресса
224
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[20]. Соответственно, ситуация, в которой личность позиционируется другими людьми как
Чужак, оценивается ею как стрессовая и вписывается в индивидуальную биографию именно
с такой коннотацией. Глубина испытанного
психологического стресса и, следовательно, его
последствия для личности во многом детерминированы когнитивными особенностями оценивания
ситуации взаимодействия с Другими, которая
выступает как «точка скрепления», т.е. то место,
где полисемичное обозначающее останавливает
скольжение значения и явно определяет смысл
происходящего [21].
В контексте нашего исследования именно
сконструированная личностью конкретная психологическая ситуация / серия ситуаций позволяет
субъекту взаимодействия примерить на себя роль
Чужака и осознать собственную ситуативную
чуждость. Напомним, что под психологической
ситуацией понимается результат взаимодействия
личности и среды, в ходе которого она организует,
воспринимает, типизирует, оценивает происходящее, наделяя его определенным социальным значением и субъективным смыслом, позволяющими
личности не только изменить конфигурацию
собственного опыта, но и адекватно встраиваться
в социальный контекст.
Обратим внимание на тот факт, что во всех
исследуемых случаях одним из результатов когнитивной переработки ситуации предписанной
чуждости является то, что личность ищет, находит
и фиксирует разнообразные отличия Другого, т.е.
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познавательный анализ, осуществляемый личностью, направлен не на поиск сходства с Другими
и возможного сотрудничества с ними, а на нахождение существенных различий, объясняющих
невозможность продуктивного взаимодействия.
Благодаря социальному сравнению и психологическим защитам личность связывает эти различия
как с образом мыслей Других, обусловленным
культурой, нравственностью, особенностями
мировоззрения и мировосприятия, ценностными
установками («другой менталитет», «отсутствие
культуры повседневного общения»), так и наличием внешних отличительных знаков («различная
символика, у нас – георгиевская ленточка»), указывающих на принадлежность к группе «своих»
или «чужих».
Переживание личностью ситуации вынужденной чуждости также находит отражение в
поведении в виде противоположно направленных
тенденций. С одной стороны, возможно упрощение коммуникативных сценариев, схематизация
и алгоритмизация действий человека, направленных на взаимодействие с Другими, формализация
и ритуализация интеракций с ними, поведенческая индифферентность, сведение к минимуму
коммуникативных контактов личности с другими
субъектами ситуативного взаимодействия вплоть
до тотального дистанцирования и даже эскапизма. С другой стороны, нахождение в подобной
ситуации может способствовать как активизации
и целенаправленной фасилитации поведенческих
действий личности, возникновению желания
доказать что-то Другим, изменить их позицию
и установки, так и усилению её агрессивных
намерений по отношению к другим участникам
взаимодействия. Вместе с тем, несмотря на разнообразный репертуар поведенческих действий,
активность личности в целом значительно снижена, о чем свидетельствуют показатели методики
САН по шкале «Активность», которые ниже установленной нормы во всех исследуемых случаях.
Заметим, что снижение активности личности в
кейсе «Случайный попутчик» в большей степени
может быть связано с пространственно-территориальными факторами – нахождением в купе
поезда, ограничивающими выбор стратегий и
паттернов поведения личности.
Обсуждение результатов исследования

Поскольку изначально исследовательские
кейсы были подобраны таким образом, что они
различались по определенным параметрам жизненных ситуаций, в рамках которых личность
позиционировалась как Чужак – социальный
контекст, продолжительность, наличие совместной деятельности, режим действий и т.п., то и
обсуждать полученные результаты мы будем с
учетом характеристик ситуаций.
Психология социального развития

Кратковременная повседневная ситуация, в
которой личность рассматривается группой людей как Чужак, не предполагающая выполнения
совместной деятельности с другими участниками
взаимодействия (кейс «Случайный попутчик»),
переживается личностью как единичное неприятное и неожиданное недоразумение, происходящее
в формате обыденных жизненных обстоятельств.
Роль Чужака, предписанная другими субъектами
ситуативного взаимодействия, является эмоционально негативной и нежелательной для личности, она не готова к ее исполнению, не принимает
и отвергает ее. При этом навязанная другими роль
вовсе не затрагивает ни самооценку, ни структуру
идентичности, ни мотивационно-потребностную
и ценностную сферы личности. С помощью
широкого репертуара психологических защит и
копинг-стратегий личность легко справляется с
такой единичной и кратковременной ситуацией
и быстро восстанавливает эмоциональное равновесие и устойчивость. Более того, ситуативно
обусловленное сокращение внешних контактов
со случайными людьми приводит к усилению
внутренних рефлексивных процессов личности,
активизации ее самосознания, переводу фокуса внимания на себя и удержанию его в таком
положении. Этот факт можно наглядно проиллюстрировать с помощью известной модели
межличностных коммуникаций «Окно Джохари»,
объясняющей процессы, происходящие между
отдельной личностью и группой [22].
Как известно, все области этой модели
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Значит,
уменьшение зон «Открытое Я» и «Слепое Я»,
обусловленное обоюдным недоверием участников взаимодействия, отсутствием взаимного
интереса, спецификой обратной связи («утечка
информации»), закономерно приводит к увеличению областей «Скрытое Я» и «Неизвестное
Я», контент которых связан со знаниями личности о себе и областью ее латентных резервов.
Обращение личности к этой информации способствует ее самораскрытию, самопознанию и
самодетерминации.
Продолжительная серия повседневных интеракций личности с Другими, предполагающая
выполнение совместной деятельности с теми,
кто позиционирует личность как Чужака (кейс
«Этнический маргинал»), приводит к более
драматичным для личности результатам и последствиям. Прежде всего, у нее актуализируются
негативные эмоции и депрессивные состояния,
в нашем случае детерминируемые не только ситуацией предписанной чуждости, но и разлукой
с близкими людьми, переездом в другую страну,
сменой климата, изменением бытовых условий.
Более того, личность переживает острое разочарование и эмоциональную напряженность в
связи со сложившейся ситуацией, связанные с не
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оправдавшимися ожиданиями, надеждами, потерянным доверием к Другим и миру; начинает
сомневаться в своих возможностях, способностях,
самоэффективности; у нее снижается самооценка
и работоспособность. Длительность взаимодействий вынуждает личность примерить на себя
навязанную ей роль Чужака и интернализировать
(принять) ее, трансформируя при этом Я-образ,
Я-концепцию и личностную идентичность. Рефигурация представлений о себе сопровождается
усилением перцептивно-когнитивной активности
личности, направленной на поиск и нахождение
различий с теми, кто позиционирует ее в качестве
Чужака, целью которой является дифференциация, противопоставление Я и Другого, приводящие к защите собственного Я через обесценивание
Других и возможных контактов с ними, переводя
их в разряд незначимых и нежелательных коммуникаций. Асимметричность отношений с Другими меняет поведенческий рисунок личности,
который, с одной стороны, содержит элементы
подчинения обстоятельствам и другим людям, а
с другой стороны, фасилитации персональной ответственности личности и строгого самоконтроля.
Вместе с тем успешное преодоление личностью
сложившихся обстоятельств способствует росту
ее самоуважения и самопринятия, повышению
устойчивости личности к трудным жизненным
ситуациям, существенной перестройке системы
ее убеждений, установок и ценностей, достижению более высокого уровня личностной зрелости
и выработке конструктивных поведенческих
стратегий.
Длительные взаимодействия личности с
Другими, воспринимающими ее как представителя аутгруппы в условиях экстремальных
ситуаций (кейс «Идейный ренегат»), включены
в широкий социальный контекст и характеризуются значительной социальной нагрузкой. Как и
в анализируемом кейсе, такие интеракции сопряжены с актуальными открытыми конфликтами,
происходящими в обществе, обусловленными
несовместимостью взглядов представителей
разных групп, рассогласованием их позиций,
полярностью мнений, расхождением в видении
перспектив развития общества и напрямую связаны с угрозой физической и психологической
целостности и безопасности отдельной личности. В этом случае ситуация чуждости остро
переживается личностью как ситуация межгруппового конфликта, в котором сама личность
является представителем конкретной социальной
группы, репрезентантом определенных ценностей, мировоззренческих установок и позиций,
носителем и транслятором конкретных правил,
норм и традиций. При этом важным является не
столько миноритарность или мажоритарность
группы – характеристика, отражающая принадлежность личности к меньшинству или большин226

ству общества, сколько поддержка той или иной
конфликтующей группы властными структурами, которые оказывают политическое давление,
вводят те или иные официальные санкции против
«иных», легитимизируют различия. Находясь в
рамках подобных событий, личность осознает
несправедливость происходящего, совершает
рациональный выбор и принимает нравственное
решение, переводя социальные отношения в
плоскость этики, фактически приобретая статус
идейного врага и девианта, т.е. нарушителя официальных правил, норм и конвенций. Позиция
девианта и врага, во-первых, предполагает социальную активность личности, ее готовность
к конфронтации, защите декларируемых идей и
принципов, во-вторых, актуализирует чувство
вины, обусловленное нарушением предписанных
норм и разрушением сложившихся межличностных отношений, и в-третьих, усиливает персональную ответственность личности и социальную ответственность группы за инициированные
действия и их последствия.
Следовательно, переживание личностью чуждости в широком социальном контексте связано с
угрозой потери коллективной идентичности группы, подвергшейся маргинализации и лишению
прав, с которой личность себя идентифицирует,
а также сопряжено с трансформацией смысложизненных стратегий и социальной идентичности
личности. Все перечисленное выше стимулирует
и активизирует различного рода защитные стратегии личности, усиливая аутгрупповую враждебность и агрессивность.
Выводы

Ситуация предписанной (вынужденной)
чуждости возникает только при взаимодействии
личности с группой, при этом роль Чужака определяется группой, а не отдельной личностью.
Ситуация, в которой субъект взаимодействия
категоризируется Другими как Чужак, вызывает
у личности психологический стресс, глубина и
интенсивность которого зависят от жизненного
контекста, продолжительности взаимодействия,
наличия совместной деятельности и режима
интеракции.
Личность в ситуации, когда она позиционируется как Чужак, совладая с психологическим
стрессом, начинает искать и успешно находит
различия между собой и Другими, тем самым
принимая и углубляя деструктивность поведенческих тактик и стратегий взаимодействия, изначально навязанных личности Другими. Ситуация
чуждости выступает как фрустратор поведения
личности, причем дискриминация на групповом
уровне вызывает агрессивное поведение человека,
а на личностном – отчужденное или подчиненное
поведение.
Научный отдел

Е. В. Рягузова. Когда Чужаком оказываешься ты!

Установлено, что кратковременный опыт
переживания чуждости приводит к усилению
внутренних рефлексивных процессов личности
и активизации ее самосознания, а успешное
преодоление опыта чуждости, приобретенного
в процессе продолжительной совместной деятельности, способствует росту её самоуважения,
самопринятия и самодетерминации личности,
перестройке системы ее убеждений, выработке
конструктивных поведенческих стратегий.
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The article outlines the results of an empirical study of the
phenomenological experience of the individual who finds himself/
herself in a situation of forced otherness, i.e. a situation where the
individual, subjectively perceiving other people as belonging to his/
her in-group, is himself/herself perceived by them as an outsider.
The study relies on qualitative methodology, which is based on
case studies and whose units of analysis are emotional, cognitive,
and behavioral indicators of the personality that is experiencing
otherness. To ensure reliability of the study, its diagnostic tools were
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supplemented with instruments of reflexive self-evaluation “I and
Another” and the WAM (well-being, activity, mood) questionnaire.
The study revealed that the situation of forced otherness, being the
result of the individual’s interaction with the group, is experienced by
a person as psychological stress, whose depth and intensity depends
on the context of the person’s life, the duration of that interaction, joint
activity and the mode of that interaction. It was established that the
individual’s cognitive activity, regardless of the broader social context
or the context of a specific situation, is aimed at searching for and
locating differences between himself/herself and the other agents
of interaction, thus enforcing nonconstructive behavioral tactics and
interaction strategies, which were originally imposed on the individual
by the Others. It is observed that the situation of otherness frustrates
the individual’s behavior, while at the group level discrimination
provokes aggressive behavior, and at the personal level it causes
alienation or subordinate behavior. The study established that a shortterm experience of otherness leads to exacerbated internal reflexive
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processes in the individual and his/her more active self-awareness,
while when this experience of otherness, acquired over the course
of long-term joint activity, is successfully overcome, it promotes
increased self-esteem, self-acceptance, and self-determination of the
individual, and leads to the individual restructuring his/her opinions
and developing meaningful behavioral strategies.
Key words: I – Another, Outsider, phenomenological experience
of an outsider, living context, qualitative methodology, case studies.
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Актуализация проблемы исследования

Представлены результаты исследования, доказывающие зависимость самореализации и жизнестойкости личности. Показано, что жизнестойкость как свойство личности при определенных условиях, в трудных жизненных ситуациях, выступает
предиктором самореализации субъектов деятельности. Обозначены современные тенденции исследования самореализации в контексте системной парадигмы. Отмечены основные
индивидуально-личностные детерминанты проявления самореализации личности. Методологической базой исследования
является полисистемная концепция самореализации личности
С. И. Кудинова, положения теории личностного потенциала
Д. А. Леоньтева, разработанные в рамках позитивной психологии, теория Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди, в контексте
которой жизнестойкость понимается как личностная характеристика, которая является общей мерой психического здоровья
человека и отражает три жизненные установки: вовлеченность,
контроль и готовность к риску. Цель исследования, представленного в данной статье, – изучение самореализации палестинских беженцев, находящихся в трудных жизненных ситуациях с различными показателями жизнестойкости. На первом
этапе были выявлены доминирующие установки жизнестойкости (по Шидаку), а также различие между установками жизнестойкости «вовлеченность» и «контроль» в пользу вовлеченности и между установками «контроль» и «риск» в пользу риска.
На основе кластерного анализа установлены типы проявления
данного качества: с высоким значением жизнестойкости (активно-вовлеченно-рисковый тип жизнестойкости) и с низким
значением жизнестойкости (пассивно-рисково-вовлеченный
тип жизнестойкости). На следующем этапе описана специфика
самореализации у представителей с разными типами жизнестойкости. С помощью корреляционного и факторного анализа
выявлена психологическая структура самореализации в исследуемых группах. Установлено, что для представителей активно-вовлеченно-рискового типа жизнестойкости характерна
преобразующаяся стратегия поведения, обеспечивающая достижение позитивных результатов в проявлениях самореализации. У респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным типом
жизнестойкости выявлена приспосабливающаяся стратегия
поведения в разных сферах жизнедеятельности в процессе
самореализации. В заключение сделан вывод о роли жизне-

Актуальность исследования, представленного в данной работе, определяется усилением
процессов глобализации и аккультурации, эскалацией современной национально-этнической
напряженности между отдельными государствами, а также социально-экономическим кризисом. Как в России, так и Европе все большее
число людей, особенно молодых, оказывается в
трудных, критических ситуациях. Это связано
с различными факторами: политическими, экономическими, экологическими и социальными,
которые стали результатом ряда негативных
условий (региональных конфликтов, бедности,
болезней, безработицы, утраты моральных ценностей и т. д.). Трудная жизненная ситуация
стала привычным признаком современного
мира, особенно на Ближнем Востоке: например,
в 12 официальных лагерях в Ливане проживает
425000 палестинских беженцев. Они существенно ограничены в основных правах: в праве собственности, передвижении, выполнении многих
профессиональных видов деятельности и услуг
за пределами лагеря (в частности, медицинских,
юридических) и пр. [1, 2].
С 1948 г. территория лагерей беженцев не
расширилась, несмотря на рост рождаемости, в
результате ухудшились условия жизни – высокая
плотность населения, высокая влажность, отсутствие инфраструктуры, детских игровых площадок
и др. отрицательно сказываются на состоянии
здоровья беженцев. При этом, по данным исследования, проведенного американским университетом
в Бейруте (AUB) и БАПОР (Ближневосточное
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), у 94,25% беженцев отсутствует медицинское страхование, в 70% семей
есть хотя бы один хронически больной член семьи,
в 15% – хотя бы один инвалид, в 42% – хотя бы
один страдающий хронической депрессией. Кроме

Психология
развития
©
Кудинов С.социального
И., Кудинов С.
С., Хаммад С. М., 2017

229

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

того, по оценкам БАПОР, на конец 2007 г.: 56%
беженцев – безработные, около 12% семей беженцев страдали от крайней бедности, 20,65% имели
какое-либо психологическое расстройство [3].
Все это негативно сказывается на самореализации личности, вызывает беспокойство, тревогу
за настоящее и будущее, приводит к снижению
качества жизни огромного количества граждан,
лишая их полноценной самореализации. В таких ситуациях важны умения каждого человека
противостоять негативным воздействиям внешней
среды и справляться с внутренними проблемами,
стрессами, кризисами, сложными жизненными
ситуациями.
Особую значимость имеет проблема трудных
жизненных ситуаций, при которых возникает
рассогласование внутренней необходимости, потребностей и невозможностью их удовлетворить,
а именно – мотивов, стремлений, ценностей и
внешних препятствующих ситуаций.
Сочетание потребностей, внутренней необходимости и внешних неблагоприятных условий
самореализации является особенно важной проблемой при рассмотрении современных трудных
ситуаций, когда перед человеком встает необходимость сопротивления негативным факторам
среды, с одной стороны, и сохранением собственного плана самореализации – с другой. В этом
контексте важно раскрыть те психологические
характеристики, которые являются медиаторами
достижения цели сопротивляемости и самореализации личности. В настоящее время широкое
распространение получили работы, в которых
разные свойства личности и индивидуальности
выступают индикаторами её самореализации
[4–9]. В некоторых исследованиях в качестве
предикторов самореализации рассматриваются
гендерные и социальные стереотипы [10–12]; в
отдельных исследованиях в качестве системообразующей детерминации самореализации субъекта
выступает творческий потенциал [13, 14]. Полагаем, что в качестве такой характеристики может
выступать устойчивость личности и такие близкие
ей по смыслу понятия, как психологический потенциал, жизнеспособность, ресурсы и другие
психологические качества, которые демонстрируют способность индивида противостоять трудным
жизненным ситуациям и реализовать потребности,
стремления и т. д. Жизнестойкость как интегральная психологическая характеристика личности,
способствующая противостоянию стрессорам и
сохранению здоровья индивида, в том числе и
психического, может быть рассмотрена в качестве
подобного психологического медиатора
Цель исследования, представленного в
данной статье, – изучение самореализации палестинских беженцев, находящихся в трудных
жизненных ситуациях с различными показателями
жизнестойкости.
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Методологической базой исследования выступила полисистемная концепция самореализации личности С. И. Кудинова [15–17], положения
теории личностного потенциала Д. А. Леонтьева
[14], разработанные в рамках позитивной психологии, теория Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди в контексте которой жизнестойкость понимается как личностная характеристика, являющаяся
общей мерой психического здоровья человека и
отражающая три жизненные установки – вовлеченность, контроль и готовность к риску [18, 19].
Исследование проводилось в Ливане, в общую выборку вошли 726 респондентов (41,2%
мужского пола и 58,8% – женского пола) в возрасте от 18 до 25 лет. По определению UNRWA–
БАПОР (Ближневосточное агентство по оказанию
помощи палестинским беженцам и организации
работ) при ООН, беженцами сегодня считаются
потомки лиц, ставших беженцами в 1948 г. [3].
Для изучения жизнестойкости палестинских
беженцев был использован опросник жизнестойкости Мадди, адаптированный и стандартизированный Мохемар Адел; для исследования самореализации применялись «Многомерный опросник
самореализации личности» С. И. Кудинова [17],
а также авторская анкета самооценки самореализации в трудных жизненных ситуациях. Дизайн
исследования осуществлялся следующим образом: 768 респондентов выполнили поэтапно все
указанные выше методики в бланковом варианте.
Полученные данные были обработаны с помощью
программы IBM SPSS Statistics. Использовались
методы описательной статистики – t-критерий
Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, кластерный анализ методом k-средних, корреляционный анализ Спирмена, факторный анализ,
тест различий между подшкалами Лямбда Уилкса,
тест парных сравнений подшкал по Шидаку.
Результаты исследования

Описательные статистики. На первом этапе исследования были вычислены нормативные
значения показателей личностных тестов (табл.
1–5). Ставилась задача при применении опросника
жизнестойкости оценить общий уровень выраженности этого свойства у палестинских беженцев как
показатель способности и готовности субъекта
противостоять стрессовым, трудным условиям,
а также установить отдельные диспозиционные
компоненты жизнестойкости как показатели разных убеждений, играющие роль в оценке ситуации
и активности субъекта в преодолении жизненных
стрессовых ситуаций.
Пилотажная проверка опросника «Жизнестойкость» проведена на палестинских беженцах,
живущих в Ливане, в количестве 215 респонНаучный отдел
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дентов. Надёжность была проверена с помощью
показателя Алфа Кронбаха, коэффициент а
составил 0,898.
Из этого следует, что опросник обладает
высокой надежностью и может быть использован
для дальнейшего исследования. Далее с целью
выявления различий между шкалами опросника
использовался тест различий между подшкалами
Лямбда Уилкса.
Выявлена высокая значимость различий в
подшкалах жизнестойкости. Это свидетельствует
о том, что респонденты отличаются по уровню
убеждений и аттитюдов, то есть их способность
выдерживать стрессовые ситуации различается.
Для анализа приоритетности в поведении
респондентов сопоставлялись их убеждения
(вовлеченность, принятие риска и контроль) при
помощи теста попарных сравнений подшкал
жизнестойкости по Шидаку (уровень значимости
α = 0,05%) (табл. 1).
Таблица 1/ Table 1
Описательные статистики попарных сравнений
подшкал опросника «Жизнестойкость» по Шидаку
в выборке палестинских беженцев (n = 215)
Descriptive statistics of pairwise comparisons
of the subscales the “Hardiness questionnaire” according
to Sidak in a sample of Palestinian refugees (n = 215)
Подшкала

Среднее
значение

Вовлеченность
Контроль
Риск

38,07
33,46
37,33

Подшкала
ВовлеКонтроль Риск
ченность
–
4,61*
0,73
–
–
−3,88*
–
–
–

Примечание. *– значимые различия в средних на
уровне 0,05%.

Результаты сравнений показывают, что существуют значимые различия между установками
жизнестойкости «вовлеченность» и «контроль»
в пользу вовлеченности, а также между установками «контроль» и «риск» в пользу риска.
Это позволяет определить алгоритм аттитюдов
жизнестойкости для нашей выборки в следующей
схеме: вовлеченность > риск > контроль.

Вовлеченность предполагает приверженность своим ценностям, целям, соучастие в жизни
других людей и включенность во все происходящее. За вовлеченностью по значимости следует
установка «принятие риска». Полученные данные
свидетельствует о среднем уровне выраженности
этой характеристики у респондентов. Это значит,
что респонденты, вопреки трудностям, испытывают ощущение внутренней силы и имеют позитивную когнитивную оценку происходящего.
Они уверены в том, что их усилия дают им опыт
и развивают способность справляться с неблагоприятными ситуациями.
Индикатор контроля также находится на
среднем уровне у респондентов, т.е. они убеждены,
что их борьба может повлиять на результат
происходящего. Этот компонент отражает
эмоционально-волевые качества респондентов.
Вышеизложенные результаты позволяют сделать
вывод, что в трудных жизненных ситуациях, где
существуют различные ограничения (правовые,
экономические и др.), у палестинских беженцев
преобладает аттитюд вовлеченности над другими
аттитюдами жизнестойкости. Это объясняется
тем, что во многих трудных ситуациях или
событиях невозможно сохранить чувство контроля
и принятие вызова в некоторых ситуациях может
оказаться опасным.
Иерархический анализ выраженности средних значений шкал жизнестойкости респондентов позволил выделить следующие подгруппы
испытуемых, условно обозначенных А, Б, В. В
группу А вошли респонденты с высоким уровнем
вовлеченности и принятия риска – 221 человек;
группу Б представили 309 человек с высоким
уровнем вовлеченности и средним уровнем принятия риска; группа В была сформирована из 238
оптантов с низким уровнем вовлеченности.
По уровню выраженности контроля полученные средние значения в исходной методике
относятся к среднему уровню выраженности,
однако являются различными по интенсивности.
В первую группу вошли респонденты с большей
интенсивностью контроля, во вторую – со средним, а в последнюю – с более низким (рисунок).
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Для подтверждения условно выделенных
групп испытуемых по уровню выраженности вовлеченности, контроля, принятия риска и общей
жизнестойкости был проведен сравнительный
анализ показателей. По результатам кластерного
анализа была доказана правомерность условного
выделения групп испытуемых (табл. 2).
Таблица 2/ Table 2
Описательные статистики сравнения средних
значений шкал опросника «Жизнестойкость»
в выборке палестинских беженцев (n =768)
Descriptive statistics comparing mean values
of the scales of the “Hardiness questionnaire”
in a sample of Palestinian refugees (n = 768)
Шкала

F

Уровень значимости

Вовлеченность

357,51

0,000

Контроль

30,759

0,000

Риск

134,182

0,000

Жизнестойкость

357,643

0,000

Примечание. F – критерий Фишера. Значимые различия выделены серым цветом.

В представленных различиях наблюдается
общее соотношение переменных внутри каждого
кластера, а именно снижение уровня контроля по

отношению к другим шкалам жизнестойкости в
каждом отдельном кластере.
Далее показатели самореализации анализировались исключительно у респондентов,
представляющих крайние кластеры – с высоким
значением жизнестойкости (активно-вовлеченно-рисковый тип жизнестойкости) и с низким
значением жизнестойкости (пассивно-рисковововлеченный тип жизнестойкости).
У респондентов с низкими показателями
жизнестойкости (пассивно-рисково-вовлеченный
тип жизнестойкости) установлены системообразующие составляющие самореализации в
результате корреляционного анализа. Наибольшее количество статистически значимых связей
обнаружено с участием таких переменных,
как: личностные цели самореализации, пессимистичность, экстернальный локус контроля,
консервативность и эгоцентрическая мотивация
при уровне значимости р < 0,05. Результаты факторного анализа доказывают правомерность выделения этих составляющих в качестве детерминирующих характеристик самореализации. Все
перечисленные характеристики вошли в первый
из четырех факторов со значимыми коэффициентами. Далее были установлены взаимосвязи
показателей жизнестойкости и самореализации
в этой же группе (табл. 3).

Таблица 3/ Table 3
Описательные статистики интеркорреляций шкал жизнестойкости и показателей самореализации
у респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным типом жизнестойкости (n = 238)
Descriptive statistics of intercorrelations of the hardiness scales and indicators of self-realization in respondents
with the passive challenge-commitment type of hardiness (n = 238)
Переменные самореализации

Переменные жизнестойкости
Вовлеченность

Контроль

Принятие риска

Жизнестойкость

Социально значимые цели

,007

,211

,185

,180

Субъектно-личностные цели

–,048

–,037

,015

,285*

Активность

,108

,153

,176

,160

Инертность

–,178

–,235

–,292*

–,326**

Оптимистичность

,143

,359**

,055

,174

Пессимистичность

–,135

–,205

–,138

–,255*

Интернальность

,155

,182

–,002

,189

Экстернальность

–,054

,294*

–,128

,253*

Социально значимые мотивы

,084

,163

,283*

,158

Эгоцентрические мотивы

,234*

,101

,009

,103

Креативность

,076

,143

,136

,215

Консервативность

,066

,179

–,299*

–,313**

Конструктивность

–,010

,157

–,116

0,65

Деструктивность

–,181

–,093

–,257*

–,253*

Социальные барьеры

,229*

–,046

–,132

–,268*

Личностные барьеры

–,273*

–,019

–,113

–,208*

Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05% (двусторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01%
(двусторонняя).
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Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о взаимосвязи переменной «личностные цели» с общей шкалой жизнестойкости.
Инертность самореализации отрицательно связана с принятием риска и общим показателем жизнестойкости. Оптимистичность положительно
коррелирует с контролем, а пессимистичность
– отрицательно с общей шкалой жизнестойкости.
Экстернальный локус контроля положительно
связан с контролем и общей шкалой жизнестойкости. Социально значимые мотивы самореализации прямо коррелируют с принятием
риска, а эгоцентрические – с вовлеченностью.
Шкалы «консервативность» и «деструктивность» самореализации отрицательно связаны
с принятием риска и общей жизнестойкостью,
а личностные и социальные барьеры – с во-

влеченностью и жизнестойкостью, причем
социальные барьеры коррелируют с вовлеченностью положительно, а личностные – отрицательно.
При анализе эмпирических данных у респондентов с высоким уровнем жизнестойкости
(активно-вовлеченно-рисковый тип) самые высокие показатели переменных самореализации
зафиксированы по таким характеристикам, как:
социально значимые цели, активность, оптимистичность, интернальность, социоцентрическая
и эгоцентрическая мотивация, креативность
и конструктивность. Анализ корреляционных
зависимостей позволил установить, что наибольшее количество связей со шкалами жизнестойкости образуют именно эти переменные
самореализации (табл. 4).

Таблица 4/ Table 4
Описательные статистики интеркорреляций шкал жизнестойкости и показателей самореализации
у респондентов с активно-вовлеченно- рисковым типом жизнестойкости (n = 221)
Descriptive statistics of intercorrelations of the hardiness scales and indicators of self-realization in respondents
with the active commitment-challenge type of hardiness (n = 221)
Переменные самореализации

Переменные жизнестойкости
Вовлеченность

Контроль

Принятие риска

Жизнестойкость

Социально значимые цели

,282*

,072

,032

,124

Субъектно-личностные цели

–,108

,163

–,090

0,35

Активность

,380**

,077

,043

,218*

Инертность

–,043

–,140

–,042

-,073

Оптимистичность

,443**

,207

,332**

,229*

Пессимистичность

,054

,062

–,026

–,264*

Интернальность

,376**

,228*

,155

,161

Экстернальность

–,012

,152

,173

,054

Социально значимые мотивы

,181

,301*

–,005

,282*

Эгоцентрические мотивы

,325**

–,074

,187

,069

Креативность

,301**

–,092

,082

,113

Консервативность

–,048

,137

–,217

–,059

Конструктивность

,346**

,054

,192

,407**

Деструктивность

–,150

–,121

,041

–,053

Социальные барьеры

,220

–,093

–,047

,045

Личностные барьеры

–,083

–,072

–,097

–,097

Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05% (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01%
(двухсторонняя).

У палестинских беженцев с активно-вовлеченно-рисковым типом жизнестойкости зафиксированы отличающиеся от первой группы связи
составляющих самореализации и жизнестойкости:
показатель вовлеченность жизнестойкости на
статистически значимом уровне положительно
коррелирует с такими переменными самореализации, как социально значимые цели, активность,
оптимистичность, интернальность, эгоцентричеПсихология социального развития

ские мотивы, креативность и конструктивность.
Шкала контроля жизнестойкости положительно
связана с социально значимыми мотивами и интернальностью самореализации. Принятие риска
положительно соотносится с оптимистичностью,
а общая шкала жизнестойкости коррелирует положительно с активностью, оптимистичностью, социально значимыми мотивами, конструктивностью
и отрицательно – с пессимистичностью (табл. 5).
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Таблица 5/ Table 5
Сравнительный анализ средних значений переменных самореализации у представителей
активно-вовлеченно-рискового и пассивно-рисково-вовлеченного типов жизнестойкости (n = 459)
Comparative analysis of mean values of the self-realization variables in representatives of the active
commitment-challenge and passive challenge-commitment type of hardiness types of hardiness (n = 459)
Переменные самореализации

ПРВ

АВР

t-критерий

Уровень значимости

Социально значимые цели

24,31

28,08

3,05

,00

Субъектно-личностные цели

14,97

14,10

–,71

,48

Активность

19,85

24,25

2,94

,00

Инертность

12,04

10,03

–1,47

,15

Оптимистичность

23,25

27,26

2,87

,01

Пессимистичность

6,30

4,69

–1,19

,24

Интернальность

18,67

21,62

1,96

,05

Экстернальность

7,07

5,61

–1,17

,24

Социально значимые мотивы

18,22

21,80

2,39

,02

Эгоцентрические мотивы

19,52

22,39

2,09

,04

Креативность

20,55

24,41

2,59

,01

Консервативность

10,31

7,33

–2,22

,03

Конструктивность

17,55

21,11

2,40

,02

Деструктивность

10,39

10,41

,02

,99

Социальные барьеры

14,61

16,21

,99

,32

Личностные барьеры

11,91

11,93

,02

,99

Примечание. ПРВ – пассивно-рисково-вовлеченный тип жизнестойкости; АВР – активно-вовлеченнорисковый тип жизнестойкости; значимые различия выделены серым цветом.

Согласно данным сравнительного анализа,
статистически значимые различия в показателях
самореализации получены по большинству переменных у палестинских беженцев с активно-вовлеченно-рисковым и пассивно-рисково-вовлеченным типами жизнестойкости.
Обсуждение результатов исследования

Согласно данным кластерного анализа было
выделено две контрастных группы палестинских
беженцев, проживающих в трудных жизненных ситуациях с разными характеристиками проявления
жизнестойкости: первая, условно обозначенная как
активно-вовлеченно-рисковый тип жизнестойкости, характеризуется высоким уровнем проявления
жизнестойкости. Для этих респондентов характерна выраженная включенность в разные сферы
жизнедеятельности. Они глубоко осознают свои
истинные цели, понимают свое предназначение и
стремятся всеми силами реализовать себя. У них
широкие социальные связи с разными людьми; они
готовы прийти на помощь окружающим, помочь
им, стремятся к соучастию во всем. Эти респонденты способны идти на риск, если нужно прийти
к поставленной цели: им не всегда удается контролировать ситуацию, свои эмоции и взаимодействие
с окружающими: в целом этих респондентов отличает высокая жизнестойкость.
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Вторую группу представляют респонденты
с противоположными характеристиками: у них
отсутствуют глубоко осознанные цели, скорее
всего, они руководствуются текущими проблемами и потребностями, не строят перспективных планов, ограничиваясь настоящим, чаще
избегают социальной активности, ограничивают
круг общения, не вникают в проблемы других
людей. В поведении и деятельности они склонны
к необдуманным решениям, свои действия и поступки плохо рефлексируют и часто принимают
рискованные решения, контрольные функции
у них слабо развиты. Они не способны жестко
контролировать все, что с ними происходит, и
поэтому, как правило, остаются пассивными и
склонны к тому, чтобы за них кто-то принимал
решения.
Полученные данные по методике многомерного опросника самореализации личности, их
корреляционный и факторный анализ показали,
что в группе респондентов с активно-вовлеченно-рисковым типом жизнестойкости процесс
самореализации протекает более успешно.
Установлено, что в этой группе наиболее ярко
представлены такие показатели самореализации, как социально значимые цели, активность,
оптимистичность, интернальность, социоцентрическая и эгоцентрическая мотивация, креативность и конструктивность. Перечисленные
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составляющие соответствуют оптимальному
уровню проявления и свидетельствуют о высокой социальной активности, доминировании
вдохновения, эмоций радости, хорошем самоконтроле, устойчивой мотивации самовыражения
в разных сферах жизнедеятельности и использования нестандартных, креативных способов
и приемов самоосуществления. Все это в итоге
обеспечивает удовлетворенность субъектов процессом самореализации, на это указывает шкала
«конструктивность».
У респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным типом жизнестойкости зафиксирована
иная схема выраженности показателей самореализации: основными в этой группе выступают
личностные цели самореализации, пессимистичность, экстернальный локус контроля, консервативность и эгоцентрическая мотивация.
Перечисленные переменные указывают на слабую
мотивацию и ограниченность пространства для
самовыражения, снижение психоэмоционального
тонуса, доминирование негативных эмоций, тревожности, ожидания неуспеха и т.д. Эти беженцы в своей деятельности, поведении и общении
ориентируются на мнения окружающих людей и
внешние обстоятельства; они предпочитают не
брать на себя ответственность за происходящее
с ними. Это выражается в том, что они постоянно апеллируют к власти и политикам по поводу
улучшения условий их проживания, но сами мало
что предпринимают для этого и не пытаются
найти для себя новые условия, сферы и формы
самовыражения.
Сравнительный анализ переменных самореализации, проведенный с помощью критерия
Стьюдента, подтверждает вышесказанное. У
респондентов с активно-вовлеченно-рисковым
типом жизнестойкости на статистически значимом уровне отмечается доминирование таких
переменных, как: социально значимые цели,
активность, оптимистичность, интернальность,
креативность, конструктивность, социальные
и эгоцентрические мотивы, в то время как у
респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным
типом жизнестойкости отмечается доминирование только по переменной «консервативность».
Все это еще раз подтверждает, что респонденты
с высоким уровнем жизнестойкости оказываются
более успешными в самореализации в трудных
жизненных ситуациях.
И наконец, анализ взаимосвязи переменных
самореализации и шкал жизнестойкости показывает, что у респондентов с активно-вовлеченнорисковым типом жизнестойкости наибольшее
количество связей зафиксировано с участием
шкалы «вовлеченность» и общей жизнестойкости. Несколько меньше связей образуют шкалы
«контроль» и «принятие риска». Со стороны самореализации связи образуют преимущественно
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гармонические переменные, т.е. те составляющие, которые отвечают за детерминацию этого
процесса: прежде всего, активность, мотивация,
креативность, оптимистичность, самоконтроль. Можно заключить, что жизнестойкость
и самореализация взаимосвязаны и усиливают
взаимное проявление. Чем выше уровень жизнестойкости, тем успешнее самореализация, верно
и обратное: при успешной самореализации в
сложных жизненных ситуациях обеспечивается повышение жизнестойкости палестинских
беженцев.
У респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным типом жизнестойкости выявлен другой
дизайн взаимосвязей составляющих самореализации и жизнестойкости: шкала «вовлеченность»
имеет положительную связь с эгоцентрической
мотивацией самореализации и социальными и
личностными барьерами. Это говорит о том, что
респонденты данной группы склонны проявлять
высокую социальную активность, когда нужно
добиться каких-либо преференций для себя, но
при этом они наталкиваются на такие барьеры,
как невозможность правильно оценить ситуацию, адекватно выбрать стратегию общения и
взаимодействия. Кроме того, им часто мешают
в поведении и общении тревожность, страх
оказаться неуспешным и т.д. Взаимосвязь шкалы «контроль» с переменными самореализации
указывает, что респонденты с оптимизмом смотрят в будущее, однако склонны связывать свой
оптимизм с окружающими, надеждой на то, что
кто-то сможет за них решить их насущные проблемы. Связь составляющих самореализации со
шкалой «принятие риска» свидетельствует о том,
что принятие риска осуществляется чаще всего
тогда, когда респонденты в процессе самореализации мотивированы решать какие-то социально
значимые проблемы, но при этом у них снижается
самоконтроль, они чаще используют нестандартные формы самовыражения, что повышает
успешность их самоосуществления. И наконец,
самое большое количество взаимосвязей зафиксировано между общей шкалой жизнестойкости
и составляющими самореализации. Качественный анализ данных связей позволяет отметить,
что при усилении жизнестойкости значительно
снижаются барьеры самореализации: прежде
всего, повышается активность респондентов,
увеличивается вера в себя, расширяется диапазон
вариативного поведения при самовыражении.
Респонденты чаще успешны в своих делах и поступках и, что очень важно, они становятся более
открытыми, они верят в свое будущее и надеются
на благополучное настоящее. И все же все свои
позитивные ожидания они связывают в большей
степени с другими людьми, о чем говорит связь
жизнестойкости с экстернальным локусом контроля самореализации.
235

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

Выводы

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что жизнестойкость как качество
личности проявляется у палестинских беженцев
весьма неоднозначно. Содержательный характер
проявления данного свойства зависит от соотношения его переменных – вовлеченности, контроля
и принятия риска. Индивидуально-типический дизайн проявления жизнестойкости можно условно
ограничить высоким, средним и низким уровнями.
Установлено, что и высокий, и низкий уровни
жизнестойкости взаимосвязаны с составляющими самореализации. Первый (активно-вовлеченно-рисковый тип) способствует успешности
самореализации палестинских беженцев за счет
преобразующей стратегии их поведения. Он характеризуется высокой социальной активностью,
выраженным самоконтролем, оптимистичностью,
нестандартными способами самовыражения,
социальной смелостью и т.д., а низкий уровень
(пассивно-рисково-вовлеченный тип) ограничивает проявление процесса самовыражения в связи с
приспосабливающейся стратегией, инертностью
поведения, пессимистичностью, скованностью,
однотипными приемами самовыражения и выраженным экстернальным локусом контроля.
Полученные в исследовании данные показывают возможность нового понимания психологических механизмов успешности самореализации
в трудных жизненных ситуациях палестинских
беженцев и роли в ней именно жизнестойкости
личности как одного из основных предикторов, а
также необходимость разработки рекомендаций
по развитию жизнестойкости у палестинских
беженцев.
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The article presents the results of a study which conclusively prove a
correlation between self-realization and the individual’s hardiness. It is
shown that under certain conditions (in difficult life situations) hardiness
as a property of the personality is a predictor of self-fulfillment of the
subjects of activity. The article outlines modern trends in research of
self-realization in the context of the system paradigm. It further identifies main individual and personal determinants of the manifestation of
personal self-realization. The methodological basis of this study was
S. I. Kudinov’s polysystemic concept of personality self-realization,
provisions of D. A. Leontev’s theory of personality potential, developed
within the framework of positive psychology, the theory of Suzanne C.
Kobasa and Salvatore Maddi, which interprets hardiness as a personal
characteristic that is a common measure of a person’s mental health
and reflects three dispositions: commitment, control, and challenge.
The purpose of the study presented in this article is to study selfrealization of Palestinian refugees living in difficult life situations with
different indicators of hardiness. At the first stage, dominant hardiness
dispositions were identified (according to Sidak). There was established
a distinction between the hardiness dispositions of “commitment”
and “control” in favor of commitment and between the dispositions of
“control” and “challenge” in favor of challenge. Using cluster analysis,
the study identified types of manifestation of this quality: with a high
value of hardiness (active commitment-challenge type of hardiness) and
with a low value of hardiness (passive challenge-commitment type of
hardiness). The next step describes the specifics of self-realization in
representatives with different types of hardiness. Using correlation and
factor analysis, the study revealed the psychological structure of selfrealization in the studied groups. It was established that representatives
of the active commitment-challenge type of hardiness tend to have a
transformational behavioral strategy that ensures the achievement of
positive results in manifestations of self-realization. Respondents with
the passive challenge-commitment type of hardiness demonstrate an
adaptive behavioral strategy in various spheres of life, in the process
of self-realization. The article concludes with a conclusion about the
role of hardiness as the key condition determining the success of a
person’s self-realization in difficult life situations.
Key words: personality, hardiness, self-realization, difficult life situation, Palestinian refugees.
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Представлены результаты исследования сформированности способности самоуправления и саморегуляции поведения у подростков с различным уровнем автономии (N = 117; 13–15 лет), выполненного с применением психодиагностического инструментария:
«Опросник автономности-зависимости» (Г. С. Прыгина), методика «Стилевая саморегуляция поведения человека» (В. И. Моросановой) и «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахова).
Цель исследования – выявление различий в способности самоуправления и саморегуляции поведения подростков, отличающихся разным уровнем автономии. Предположительно, автономия
подростков детерминируется способностями самоуправления и
саморегуляции поведения, выступающих психологическими составляющими, что позволяет осуществлять ее формирование
посредством данных характеристик. Установлено, что подростки, обладающие более высоким уровнем автономии, имеют более высокий уровень развития способностей анализа ситуации,
прогнозирования, целеполагания, планирования, моделирования, программирования, продумывания критериев для оценки
качества намеченного плана, принятия решений, самоконтроля,
коррекции и гибкости, и как следствие обладают более совершенными способностями самоуправления и регуляции своего
поведения, по сравнению с подростками с более низким уровнем
автономии. Полученные данные позволяют рассматривать способности самоуправления и саморегуляции поведения в качестве
детерминант формирования автономии подростков.
Ключевые слова: автономия, подростки, способность самоуправления, саморегуляция поведения, сравнение.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-239-243

К постановке проблемы

Подростковый возраст оценивается как чрезвычайно важный в становлении личности. Происходящие в этом возрасте изменения самосознания,
самооценки, самоутверждения, волевых качеств
и способностей, позволяющих самостоятельно
выбирать направления жизненного пути, нести
ответственность за свой выбор, обеспечение возможностей для самоуправления и саморегуляции,
создают благоприятную основу для формирования
автономии.
Психология
развития
©
Бурыкина социального
М. Ю., Доронцова
О. А., 2017

В настоящее время проблема автономии
личности вызывает большой интерес у психологов и педагогов. Сегодня необходимо учитывать
произошедшие преобразования во всех сферах
жизнедеятельности общества, которые привели
к изменениям требований к личности. Интенсивность социально-исторических процессов
побуждает человека самостоятельно ставить цели
и принимать решения, управлять собой и своей
жизнью, регулировать свое поведение, деятельность, эмоции, т.е. обладать автономией.
Д. Шапиро утверждает, что автономия человека – это признак его здорового состояния, ее
ослабление является источником психопатологии. Автор рассматривает проблему автономии с
точки зрения психиатрии, отождествляя понятия
автономии и самоуправления, и отмечает, что
автономии «присуще собственное развитие, в процессе которого она сама может стать источником
и причиной конфликта и подвергнуться определенным искажениям в своем развитии» [1, с. 32].
В подростковом возрасте становлению автономии
способствует стремление подростков иметь собственные взгляды, идти своим путем и отвечать за
себя, требуя признания собственнго авторитета со
стороны взрослых. Таким образом, формирование
автономии подростков можно рассматривать как
личностную и общегосударственную задачу.
Д. А. Леонтьев определяет автономию как
ориентацию на собственный закон развития [2,
с. 33]. Автономная личность характеризуется способностью осуществлять свободный выбор, она
не только руководствуется своими жизненными
ценностями, но способна творчески преодолевать трудности, создавать и перестраивать свой
мир, вносить в него новые значения [3]. Согласно
Д. А. Леонтьеву и Е. Р. Калитеевской, формирование автономии происходит благодаря ценностному
наполнению и развитию духовности, свободы,
ответственности, где ответственность понимается
как высшая форма саморегуляции, заключающаяся
в осознании и применении себя как причины изменений в себе и во внешнем мире [3, 4]. По мнению
Д. А. Леонтьева, сущность подросткового кризиса
заключается в конфликте между стремлением к
автономии и недостаточным развитием психологических механизмов автономной регуляции поведения. Во время подросткового кризиса может родиться зрелая, автономная, самодетерминируемая
личность, однако это происходит не со всеми [2].
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Г. С. Прыгин считает автономность синонимом эффективной самостоятельности. В своих
работах автор описывает комплекс качеств, названный им «эффективной самостоятельностью»
в выполнении деятельности, это – склонность к
самостоятельной работе без внешнего контроля,
настойчивость в достижении поставленных целей, адекватная самооценка, уверенность в себе
и результатах своего труда, ответственность,
склонность к систематическому планированию
свой деятельности, умение заставить себя сосредоточиться на выполнении задания в случае
необходимости, легкость переключения с одной
работы на другую, внутренняя потребность всегда
доводить доверенную работу до конца; развитый
самоконтроль и рефлексия, развитая способность
к антиципации; умение применять как внешнюю,
так и внутреннюю информацию для достижения
поставленной цели, способность критически оценивать свой успех или неудачу в деятельности и
правильно анализировать их причины [5].
Анализ литературы по проблеме автономии
позволяет рассматривать ее как интегративную
характеристику личности, проявляющуюся в
самостоятельном планировании и реализации
задуманного, в способности согласовывать свою
активность с требованиями действительности для
достижения поставленных целей, характеризующуюся ответственностью за свои решения.
Изучение компонентов автономии важно в
теории и практике, что подчеркивает Д. А. Леонтьев, отмечая, что это изучение в настоящее
время –одно из приоритетных направлений научных исследований [6].
В статье ставится задача показать, что автономия подростков детерминируется способностями
самоуправления и саморегуляции поведения,
являющихся её психологическими составляющими, что позволяет осуществлять формирование
автономии посредством данных характеристик.
Выборка, методики и методы исследования

В исследовании приняли участие школьникиподростки 13–15 лет средней общеобразовательной школы № 53 г. Брянска, 117 человек. 13-летние
подростки составили 53% (62 человека), 14-летние – 43,6% (51 человек), 15-летние – 3,4% (4
человека) общей выборки.
Цель исследования – изучение и сравнительная характеристика способностей самоуправления
и саморегуляции поведения подростков с разными
уровнями автономии. Гипотеза исследования:
подростки, имеющие более высокий уровень автономии, обладают более высокими способностями
самоуправления и саморегуляции поведения.
В качестве диагностической методики для
исследования уровня автономии использовался
специальный тестовый «Опросник автономно240

сти–зависимости» Г. С. Прыгина для подростков
(12–15 лет) [5]: он применялся для распределения на группы по уровню автономности, были
выделены три группы – автономных, смешанных
и зависимых. Чтобы определить уровень сформированности индивидуальной саморегуляции
поведения, была использована методика «Стилевая саморегуляция поведения человека» (ССПЧ)
В. И. Моросановой и Е. М. Коноз [7]. Результаты
её применения позволяют определить не только
общий уровень сформированности осознанной
саморегуляции, но и степень выраженности ее
компонентов – планирования, моделирования,
программирования, оценки результатов, гибкости,
самостоятельности. Способность самоуправления
проверялась с помощью методики «Способность
самоуправления» (СС), разработанной под руководством Н. М. Пейсахова [8].
Самоуправление нужно отличать от саморегуляции: первое – процесс творческий, связанный
с созданием нового, встречей с необычной ситуацией или противоречием, необходимостью постановки новых целей, поиском новых решений
и средств достижения целей; вторая – изменения,
совершаемые в рамках имеющихся правил, норм,
стереотипов. Функция саморегуляции – закрепить то, что приобретено в процессе самоуправления [8]. Самоуправление – целенаправленное изменение, когда человек ставит себе цель
и сам управляет своими формами активности:
общением, поведением, деятельностью и переживаниями. Цикл самоуправления включает этапы:
1) анализа противоречий, или ориентировки в
ситуации, 2) прогнозирования, 3) целеполагания,
4) планирования, 5) критериев оценки качеств
намеченного плана, 6) принятия решения, 7) самоконтроля, 8) коррекции.
Результаты и их обсуждение

При диагностике подростков с помощью
методики «Опросник автономности–зависимости» получены следующие результаты: 29%
испытуемых (34 человека из 117) обладают
низким уровнем автономии, в дальнейшем, мы
будем называть их «зависимыми». Большинство,
47,2% исследуемых подростков (56 человек из
117) обладают средним уровнем автономии, назовем их «смешанными», и оставшиеся 24,8%
подростков (29 человек из 117) обладают высоким
уровнем автономии – «автономные».
Для выявления различий показателей по
методикам СС и ССПЧ в выделенных группах
подростков было проведено статистическое
сравнение с помощью U-критерия Манна–Уитни
(выделены значения, превышающие уровень значимости p < 0,05) (таблица).
Средние значения всех показателей автономных подростков выше, чем смешанных, а у них,
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Сравнительный анализ показателей способностей самоуправления и саморегуляции поведения
подростков, обладающих различным уровнем автономии
Comparative analysis of indicators of self-management and self-regulation of behavior adolescents
with different levels of autonomy
Показатели

Автономные

Смешанные

Зависимые

Сравнение автоном- Сравнение смешан- Сравнение автономных и смешанных
ных и зависимых
ных и зависимых
U

p

U

p

U

p

Планирование

5,69

5,32

4,88

1934,0

,401

2113,5

,216

1830,5

,014

Моделирование

5,76

5,2

4,29

1579,0

,045

1762,0

,009

1385,5

,000

Программирование

6,22

5,66

4,66

1811,5

,154

1587,5

,000

1176,0

,000

Оценка результатов

5,45

5,02

4,4

1778,0

,113

1874,5

,024

1598,5

,000

Гибкость

6,68

6

5,59

1604,5

,016

2075,5

,158

1534,0

,000

Самостоятельность

4,51

5,07

4,95

1876,0

,267

2385,0

,933

2138,5

,257

Саморегуляция
поведения

29,8

27,6

24,9

1531,5

,008

1711,0

,003

1118,0

,000

Анализ противоречий

4,02

3,72

2,84

1805,0

,142

1587,0

,000

1239,0

,000

Прогнозирование

4,09

3,62

3,16

1660,0

,031

2015,5

,093

1520,0

,000

Целеполагание

4,03

3,37

3,05

1520,0

,004

2028,5

,097

1217,5

,000

Планирование

3,05

2,84

2,04

1828,0

,159

1678,5

,001

1406,5

,000

Критерии оценки

3,43

3,08

2,47

1849,5

,205

1730,0

,003

1425,0

,000

Принятие решения

4,22

3,31

2,69

1471,0

,002

1799,0

,009

861,0

,000

Самоконтроль

3,88

3,42

2,85

1670,0

,033

1832,5

,013

1393,0

,000

Коррекция

3,74

3,02

2,81

1365,0

,000

2183,5

,321

1296,0

,000

Способность
самоуправления

30,4

26,3

22,1

1329,0

,000

1375,5

,000

615,0

,000

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые отличия.

в свою очередь, выше, чем у зависимых. Исключение составляет лишь показатель самостоятельности, однако необходимо проследить значимость
различий данных показателей.
При сравнении автономных и смешанных
подростков по методике ССПЧ значимые различия выявлены в показателях моделирования,
гибкости и общей саморегуляции поведения.
Можно отметить, что у автономных подростков
более развиты индивидуальные представления
о внешних и внутренних значимых условиях,
об их детализированности и адекватности, по
сравнению со смешанными подростками. Такие
подростки в большей степени способны перестраиваться, вносить коррективы в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних
условий, у них более развита степень осознанной
саморегуляции поведения. По методике СС
значимые различия у автономных и смешанных
подростков обнаружены в показателях: прогнозирования, целеполагания, принятия решения,
самоконтроля, коррекции, способности самоуправления, т.е. у автономных подростков более
развита способность прогнозировать ситуацию и
поэтому ставить значимые цели. Такие подростки
решительны, уверены в себе и своих действиях; в
Психология социального развития

большей степени обладают способностью контролировать свое поведение, деятельность и в случае
если что-то идет не так, как задумано, способны
внести изменения в реальные действия, поведение, общение, в результате у них более развита
способность управлять собой, по сравнению со
смешанными и с зависимыми группами.
Сравнение смешанных и зависимых подростков по методике СС выявляет различия в
показателях моделирования, программирования,
оценки результатов и саморегуляции поведения. У
подростков первой группы более развито умение
определять внешние и внутренние значимые условия, степень их осознанности и конкретности;
они в большей степени способны продумывать
различные варианты своих действий и поведения
для достижения намеченных целей, по сравнению
с зависимыми подростками. Кроие того, этих
подростков характеризует развитая и адекватная
оценка результатов своей деятельности, поведения, а также более сформированная способность
саморегуляции поведения, по сравнению с зависимыми. По методике ССПЧ у подростков
этих групп обнаружены различия в показателях
анализа противоречий, планирования, критериев
оценки качества, принятия решения, самокон241
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троля и общей способности самоуправления, т.е.
подростки первой группы, по сравнению с зависимыми, лучше ориентируются в происходящей
ситуации, более способны обдумывать средства
для достижения целей и последовательность их
применения. Такие подростки в большей степени осознают критерии для оценивания качества
результата, они решительнее, более способны
контролировать себя и в целом обладают наиболее развитой системой самоуправления, по
сравнению с зависимыми подростками.
При сравнении автономных и зависимых
подростков выявлены значимые различия во всех
шкалах обеих методик, за исключением показателя самостоятельности. Это позволяет сделать
вывод о большей сформированности каждого
показателя и общего уровня способностей самоуправления и саморегуляции поведения у автономных подростков, по сравнению с зависимыми.
Показатель самостоятельности во всех
группах подростков не имеет статистически значимых различий. Это подтверждает результаты
исследования Г. С. Прыгина и И. М. Захаровой,
в которых отмечается, что самостоятельность в
методике ССПЧ не имеет ничего общего с понятием автономии [5].
Заключение

Результаты статистического анализа подростков, имеющих различный уровень автономии, раскрывает тенденцию уменьшения значений показателей способностей самоуправления
и саморегуляции поведения от автономных к
зависимым.
Таким образом, выявленные в результате
проведенного эмпирического исследования отличия подростков с различным уровнем автономии
свидетельствуют о том, что подростки, обладающие более высоким уровнем автономии, имеют
более высокий уровень развития способностей
анализа ситуации, прогнозирования, целеполагания, продумывания критериев оценки качества

намеченного плана, планирования, моделирования, программирования, принятия решения,
самоконтроля, оценки результатов, коррекции
и гибкости. Соответственно, обладают более
совершенными способностями самоуправления
и регуляции поведения, по сравнению с подростками с более низким уровнем автономии.
Переход подростков на более высокий уровень
сформированности самоуправления и саморегуляции поведения порождает более высокий
уровень автономии, что позволяет выделить
способности самоуправления и саморегуляции
поведения в качестве детерминант формирования автономии. Полученные данные важно
учитывать при разработке и организации работы психологической службы по формированию
автономии подростков.
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The article presents the results of a study in the formation of the
ability to self-manage and self-regulate behavior in adolescents with
different levels of autonomy (N = 117, aged 13–15), performed with
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the use of the following psychodiagnostic instruments: AutonomyDependence Questionnaire (G. S. Prygin), Style Self-Regulation of
Human Behavior (V. I. Morosanova), and Self-Management Ability
(N. M. Peisakhov). The purpose of the study presented in this article
is to identify differences in the ability of behavior self-management
and self-regulation of adolescents with different levels of autonomy.
It is presumed that the autonomy of adolescents is determined by
the abilities of self-management and self-regulation of behavior
that act as psychological components, which allows it to be formed
through these characteristics. It was established that adolescents
with a higher level of autonomy have a higher level of development
of the abilities of situation analysis, predicting, goal-setting, planning,
modeling, programming, thinking of criteria for quality assessment,
decision-making, self-control, correction, and flexibility; and as a
result, they have better abilities of self-management and regulation
of their behavior as compared to adolescents with a lower level of
autonomy. The obtained data helps to consider the ability of selfmanagement and self-regulation of behavior as determinants of the
formation of adolescent autonomy.
Key words: autonomy, adolescents, self-management, selfregulation of behavior, comparison.
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
КАК ПРЕДИКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ
НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Е. Н. Еремина
Еремина Елена Николаевна – аспирант, кафедра социальной психологии образования и развития, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия
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Изложены результаты теоретического исследования параметров
социально-психологической адаптации как предикторов субъективного благополучия личности с разной ситуацией трудовой
занятости. Показано, что субъективное благополучие личности
обусловливается, в частности, стремлением к доминированию
во взаимоотношениях, адекватной интеграцией личности в социуме, внешним контролем, комфортным эмоциональным состоянием, стремлением избегать решения проблем и принятия
ответственности с помощью ухода от действительности. Целью
исследования является анализ адаптационных предикторов
субъективного благополучия личности с разной ситуацией трудовой занятости. Предположительно в предикции компонентов
субъективного благополучия представителей групп занятой и
незанятой части населения имеются и сходство, связанное с
самоотношением и эмоциональной стабильностью, и различия,
обусловленные разным уровнем адаптивности и внутренним
локусом контроля. Эмпирическое исследование выполнено на
выборке временно не работающего населения, состоящего
на учете в центре занятости г. Энгельса, и имеющего постоянную работу (N = 362; n = 196 – временно не работающие;
n = 166 – имеющие постоянную работу (возраст 19–63 года) с
применением диагностического инструментария: шкалы К. Рифф
(адаптация Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной), шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера (адаптация Д. А. Леонтьева и
Е. Н. Осина), шкалы субъективного счастья С. Любомирски
(адаптация Д. А. Леонтьева), методики диагностики социальнопсихологической адаптации Роджерса – Даймонда (модификация
А. К. Осницкого), демографических показателей. Установлено, что
продуктивные и позитивные тенденции процесса социальнопсихологической адаптации выражаются в самостоятельности и
стремлении решить насущные проблемы. Автор пришел к заключению, что гибкость адаптивных процессов жизнедеятельности
личности может оказывать влияние на переживание субъективного
благополучия или неблагополучия.
Ключевые слова: личность, субъективное благополучие, психологическое благополучие, безработица, личностные характеристики, удовлетворенность жизнью, адаптивность, социальнопсихологическая адаптация.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-244-252

К постановке проблемы

Исследование предикторов субъективного
благополучия в отечественной и зарубежной
психологии в последнее время происходит до©
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статочно интенсивно; адаптационные стратегии
в этом качестве играют основополагающую
роль. Необходимо выявить, какие параметры социально-психологической адаптации являются
ведущими и способствуют сохранению комфорта
и внутреннего равновесия личности с разной ситуацией трудовой занятости.
Теоретический вопрос адаптации личности в
социуме разрабатывался различными отечественными и зарубежными учеными. Ю. В. Микадзе
[1] считает, что адаптивность поведения в целом
может обеспечиваться только оптимальным сочетанием разной деятельности, действий, операций,
которые по отдельности могут и не выполнять
адаптивных функций. Он рассматривает поведение как многоуровневый процесс, имеющий три
механизма адаптивных функций:
– отражения – результат активизации системы смысловых содержаний;
– действования – реализуют поведение согласно планам, тактикам;
– эмоциональной регуляции – опираются на
смысловое содержание отражаемой ситуации [1].
Большое внимание уделяется изучению роли
когнитивных процессов в адаптации: в работах
В. И. Лебедева [2] выявлена значимая роль целеполагания и прогнозирования, которые вносят
вклад в процесс разрушения психологических
барьеров, определяют эффективность стратегий
преодоления и, как следствие, устойчивость или
неустойчивость адаптации. В работах когнитивных психологов также показана роль взаимосвязи
эмоциональных, интеллектуальных процессов и
личностных особенностей, имеющих определяющее значение в формировании оценки происходящего.
Другим подходом является личностно-динамический, реализующий принцип включенности
личности, который рассматривается как ведущая
системообразующая доминанта во взаимодействии регуляторных систем в триаде «общество–деятельность–личность». В рамках данного
подхода одни авторы считают, что личность всегда
находится в процессе адаптации [3], другие полагают, что личность начинает осуществлять
адаптационные процессы, когда оказывается в
проблемных ситуациях [4]. При этом большое
внимание уделяется личностным качествам, которые имеют наибольший вес в формировании
адаптивного или дезадаптивного поведения.
Научный отдел

Е. Н. Еремина. Стратегии социально-психологической адаптации как предикторы

Психологическое благополучие, с точки
зрения А. В. Ворониной [5], формируется в процессе деятельности в виде внутренних интенций
человека – жизнеспособности, саморазвития,
самовыражения, самореализации. При этом
благополучие можно рассматривать на четырех
условно автономных уровнях – психосоматического, психического и психологического здоровья и социальной адаптивности. Важная роль в
процессе достижения социальной адаптивности
отводится адаптационной активности личности,
которая понимается как динамика психических
функций, заключающаяся в процессах выявления
несоответствия возможностей личности и требований среды, определении оптимальных способов
преодоления этого несоответствия, намерения
изменения условий среды или личностных изменений [6].
Д. В. Сапронов [7] считает одним из значимых психологических механизмов адаптации
стремление личности к изменениям. Оно относительно устойчиво во времени; у него разная
степень выраженности у разных людей и в разное
время, сильная мотивационная окрашенность,
разный характер проявлений на внутреннем и
внешнем уровнях. Автор разделяет все изменения,
происходящие в процессе психологической адаптации, на два больших класса – «происходящие с
человеком» и «происходящие из человека».
Активизация процессов социально-психологической адаптации, как отмечает Р. М. Шамионов
[8], ведет к изменениям социальной активности
личности. Адаптационные процессы проходят в
условиях постоянных взаимодействий индивида
со средой: человек, который находится в постоянно изменяющемся мире, вынужден активно
антиципировать изменения, постигать их суть,
моделировать свои взаимодействия со средой и
быстро реагировать. Социальная природа человека обусловливает важнейшую роль взаимодействий человека с обществом в процессе активной
адаптации.
Основываясь на анализе различных теоретических подходов к проблеме адаптации,
Л. А. Александрова [9] выделяет психологические
факторы, повышающие устойчивость человека к
воздействию психотравмирующих ситуаций: в
зависимости от доминирующей тенденции (активности, самодетерминации или следования привычным стереотипам реагирования) индивид выбирает стратегии адаптации: активное изменение
ситуации, активное самоизменение или искажение
общей картины ситуации угрозы и представлений
о себе. Активное изменение ситуации отражается
на поведенческом уровне через соблюдение правил поведения в опасных для жизни ситуациях, через поиск информации и социальной поддержки.
Данный тип стратегии может использоваться как
при нормальном уровне адаптированности, так и
Психология социального развития

при напряженности адаптационных механизмов,
без изменения установок, ценностно-смысловых
ориентаций и степени напряженности адаптационных механизмов личности.
В решении проблемы адаптации основополагающую роль играет активность личности:
по мнению М. В. Григорьевой [10], важной составляющей активности личности является ее
адаптационная активность. Одним из аспектов
психологического понимания адаптационной
активности является раскрытие ее содержания
в контексте социального взаимодействия. Взаимосвязь адаптационной активности личности
и ее субъективного благополучия в этом случае
детерминируется процессом социализации.
В исследованиях безработицы российскими психологами рассматриваются социальные
(Е. С. Балабанова, 3. Т. Голенкова, Е. Д. Игитханян,
М. В. Удальцова, Н. М. Воловская, JI. К. Плюснина и др.) и социально-психологические
(А. А. Власова, И. И. Задорожная, И. В. Кучеренко,
Ю. А. Нехаева, Н. В. Тамарская, С. А. Дановский
[11] и др.) факторы пребывания в статусе безработных, а также проявление общепсихологических феноменов в ситуации потери работы и
безработицы. В ряде исследований показано, что
безработица оказывает негативное воздействие на
эмоциональное состояние (М. А. Бендюков [12],
Н. Б. Михайлова, И. JI. Соломин, Р. Х.Тугушев,
В. Г. Сазонова [13]), вызывает ряд личностных
изменений (И. А. Волошина, Н. С. Глуханюк,
А. Н. Колобкова, А. А. Печеркина), изменения в
системе отношений и мотивационных структурах
(М. А. Бендюков, И. JI. Соломин, А. Н. Демин,
И. П. Попова [14]), в системе ценностных ориентаций личности (И. М. Городецкая, Н. А. Журавлева), весьма важную роль играют личностные
механизмы адаптации в ситуации, связанной
с потерей работы (А. А. Реан, А. Р. Кудашев,
А. А. Баранов [15], Х. Г. Толордава [16], С. Д. Шафикова [17], а также обусловливает вынужденную
деформацию стиля жизни (А. К. Осницкий,
Т. С. Чуйкова) [18] и дезадаптацию (В. А. Солнцева [19], В. Б. Зайцева [20], А. А. Гармашов
[21]), формирует адаптационную готовность
(К. Муздыбаев) [22].
В исследованиях взаимосвязи адаптации и
субъективного благополучия безработных М. Лумана с коллегами [23] безработица имеет очень
стойкие негативные воздействия на субъективное
благополучие личности. Э. Динер [24] считает, что
безработица приводит к снижению субъективного
благополучия и этот процесс во многих случаях необратим, даже при возврате на работу, что говорит
о низком уровне адаптации в случае потери работы.
Таким образом, изучение адаптационных
стратегий с точки зрения субъективного благополучия личности дает возможность не только
рассмотреть работу данного механизма, его воз245
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действие на психологические процессы, но и механизм благотворного влияния данного феномена
на возможность благоприятного взаимодействия
и интеграции индивида в социуме.
Цель данного исследования – анализ адаптационных предикторов субъективного благополучия личности с разной ситуацией трудовой
занятости. Предположительно, в предикции компонентов субъективного благополучия представителей групп занятой и незанятой части населения
имеются и сходство, связанное с самоотношением
и эмоциональной стабильностью, и различия,
обусловленные разным уровнем адаптивности и
внутренним локусом контроля.
Выборка, методы и методики исследования

В исследовании принимали участие 362 человека, из них 196 человек не имели работы, в
течение полугода – 150 человек, до двух лет –
46 человека (средний возраст 39,5 лет, мужчин –
35%); среднее образование имеют 45%, высшее – 55%. 166 человек – контрольная группа лиц,
имеющих постоянную работу (средний возраст
46,5 лет, мужчин – 30%); среднее образование у
21%, высшее – у 78%.
Исследовались компоненты субъективного
благополучия: эмоциональное, психологическое
благополучие, удовлетворенность жизнью респондентов, анализ предикторов производился
по интегральным показателям соответствующих
шкал. Для выявления характеристик психологического благополучия (автономности, компетентности, личностного роста, жизненных целей, самопринятия, общего показателя) использовалась
шкала К. Рифф в адаптации Л. В. Жуковской и
Е. Г. Трошихиной [25]. Когнитивную оценку со-

ответствия жизненных обстоятельств ожиданиям
индивида замеряли с помощью шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина. Признаки эмоционального
благополучия определялись по шкале измерения
позитивных и негативных эмоций Е. Н. Осина, в
которой определялось эмоциональное состояние
индивида за последние две недели посредством
выбора прилагательных, обозначающих эмоцию
[26], было предложено 20 вопросов. Для измерения переживания индивидом собственной жизни
как целого использовалась шкала субъективного
счастья С. Любомирски в адаптации Д. А. Леонтьева, содержащая четыре вопроса. Для измерения
параметров социально-психологической адаптации использовались шкалы методики диагностики
социально-психологической адаптации Роджерса–Даймонда в модификации А. К. Осницкого,
содержащей шесть основных шкал: «адаптация»,
«принятие других», «самовосприятие», «интернальность», «эмоциональная комфортность»,
«стремление к доминированию» [27]. Фиксировались социально-демографические показатели:
пол, возраст, место проживания, семейное положение, уровень образования, религиозные воззрения,
доход, национальность.
Для статистического анализа были использованы метод корреляционного анализа Пирсона с
применением компьютерной программы SPSS-22,
сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента,
регрессионный анализ. На первом этапе проведен
сравнительный анализ параметров субъективного
благополучия личности в зависимости от ситуации занятости (табл. 1); затем – корреляционный
анализ для установления взаимосвязей социально-психологической адаптации с параметрами
субъективного благополучия (табл. 2); наконец,

Таблица 1/Table 1
Сравнительный анализ характеристик субъективного благополучия личности
в зависимости от ситуации занятости
Comparative analysis of characteristics of subjective well-being of the individual depending
on the situation of employment
Характеристики

Безработные

Работающие

t

p

5,918

−3,738

0,001

19,40

4,213

−1,581

0,15

4,373

33,81

4,337

0,974

0,350

35,97

5,101

35,12

5,227

1,559

0,15

36,94

5,130

36,42

5,290

0,941

0,350

Позитивные отношения

37,53

6,095

36,90

5,761

1,009

0,3

Жизненные цели

36,87

5,687

36,75

5,845

0,196

0,650

М1

St. dev 1

М2

St. dev 2

Шкала удовлетворенности жизнью

19,45

7,322

22,10

Шкала субъективного счастья

18,67

4,564

Автономность

34,26

Компетентность
Личностный рост

Самопринятие

35,30

5,921

35,89

5,498

−0,985

0,350

Общий показатель

216,86

24,994

214,89

24,716

0,751

0,350

Примечание. M – среднее; St. dev – стандартное отклонение; t – критерий Стьюдента; р – уровень значимости.
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проведен регрессионный анализ для определения степени детерминированности вариации
субъективного благополучия его предикторами;
в роли предикторов анализировались показатели
социально-психологической адаптации (табл. 3).
Результаты эмпирического изучения
и их обсуждение

Одна из составляющих субъективного благополучия личности – удовлетворенность жизнью
безработных – значительно снижена по сравнению

с этим параметром работающих, что показывает
выраженную низкую когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям
индивида, т. е. неудовлетворенность безработных
их жизненной ситуацией, но по остальным параметрам наблюдается идентичность восприятия
субъективного благополучия безработных и работающих. Видимо, по большей части безработных
устраивает положение вещей.
Рассмотрим взаимосвязь стратегий социально-психологической адаптации с составляющими
субъективного благополучия личности.

Таблица 2 / Table 2
Корреляционный анализ стратегий социально-психологической адаптации в зависимости от ситуации
занятости
Correlation analysis of strategies of socio-psychological adaptation depending on the situation of employment
Работающие
Характеристики

Удовлетворенность жизнью

Безработные

Общий показаУдовлетвоСубъективное тель шкалы псиренность
счастье
хологического
жизнью
благополучия

Субъективное счастье

Общий показатель шкалы психологического
благополучия

Адаптация

0,243**

0,325**

0,444**

0,285**

0,377**

0,653**

Самопринятие

0,279**

0,347**

0,373**

0,176*

0,277**

0,602**

Принятие других

0,094

0,233**

0,363**

0,209**

0,312**

0,500**

Эмоциональный
комфорт

0,292**

0,409**

0,445**

0,386**

0,422**

0,590**

Интернальность

0,269**

0,321**

0,436**

0,278**

0,366**

0,365**

Стремление
к доминированию

0,211**

0,286**

0,273**

0,200**

0,242**

0,272**

Эскапизм (уход
от проблем)

– 0,068

– 0,049

– 0,318**

– 0,011

– 0,042

– 0,309**

Примечание. *– p < 0,5; **– p < 0,01.

Корреляционный анализ показал, что общий
показатель шкалы психологического благополучия у безработных имеет взаимосвязь с составляющими социально-психологической адаптации,
аналогичную корреляции работающих по этим
параметрам, т.е психологическое благополучие
безработных и работающих строится по общему
принципу (см. табл. 2). Другая составляющая
субъективного благополучия – удовлетворенность
жизнью – у безработных коррелирует с параметрами социально-психологической адаптации аналогично корреляции работающих, кроме показателя
«принятие других»: у безработных данная корреляция является значимой. Можно предположить,
что для них высока значимость отношения к себе
окружающих, одобрение их жизни и поступков,
дружественной/враждебной настроенности окружающих к ним. У безработных и работающих
взаимосвязь составляющей субъективного благополучия – субъективное счастье – со всеми параметрами социально-психологической адаптации
аналогична, кроме одного параметра «эскапизм»:
данная корреляция является незначимой в обеих
Психология социального развития

группах. Для достижения такого параметра, как
счастье имеют значение вовлеченность в процесс
взаимодействия с социумом и решение текущих
проблем для представителей обеих групп.
Можно сделать вывод, что у безработных для
сохранения субъективного благополучия важен
такой параметр адаптации, как отношение к ним
других.
Анализ стратегий социально-психологической адаптации как предикторов составляющих
субъективного благополучия личности осуществлялся методом множественной регрессии. Данные свидетельствуют о специфике особенностей
социально-психологической адаптации безработного населения.
Характеристики адаптивности в большей
степени детерминируют показатели субъективного благополучия личности безработных (см.
табл. 3). Очевидно, благополучие работающих
имеет иные источники и факторы.
6% вариаций автономности работающих
и 14% вариаций автономности безработных
детерминированы различными факторами со247
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Таблица 3/ Table 3
Стратегии социально-психологической адаптации как предикторы субъективного благополучия
Strategies of socio-psychological adaptation as predictors of subjective well-being
Элементы
субъективного
благополучия
Автономность

Компетентность

Работающие
Предикторы
Адаптивность

Позитивные
отношения

Самопринятие

R²

F

p

β

R²

F

p

0, 25

0,06

10,44

0,05

0,24

0,14

15,08

0,05

Стремление к доминированию

–

–

–

–

0,20

0,14

15,08

0,05

–

–

–

–

0,35

0,35

50,96

0,05

Эмоциональный комфорт

–

–

–

–

0,26

0,35

50,96

0,05

0,49

0,24

51,54

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

0,16

0,26

33,35

0,05

0,38

0,15

28,14

0,05

0,57

0,26

33,35

0,05

Эскапизм
Адаптивность
Адаптивность
Эмоциональный комфорт
Стремление к доминированию
Адаптивность

Жизненные цели

β

Адаптивность
Интернальность
Личностный рост

Безработные

–

–

–

–

0,60

0,31

43,29

0,05

0,30

0,09

16,05

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–0,13

0,31

43,29

0,05

–

–

–

–

0,85

0,57

46,36

0,05

Эмоциональный комфорт

0,28

0,20

20,56

0,05

–

–

–

–

Интернальность

0, 21

0,20

20,56

0,05

–0,31

0,57

46,36

0,05

Эмоциональный комфорт

0,22

0,17

17,10

0,05

0,55

0,30

84,80

0,05

Интернальность

0,23

0,17

17,10

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

0,18

0,18

20,44

0,05

Удовлетвореность
жизнью

Эскапизм
Эмоциональный комфорт

0, 29

0,09

15,24

0,05

0,46

0,18

20,44

0,05

Субъективное
счастье

Эскапизм

0,25

0,21

21,88

0,05

0,16

0,20

23,99

0,05

Эмоциональный комфорт

0,55

0,21

21,88

0,05

0,49

0,20

23,99

0,05

Примечание. β – стандартизованный регрессионный коэффициент; р – уровень значимости; R² – коэффициент
множественной регрессии; F– критерий Фишера.

циально-психологической адаптации. Предикторами автономности работающих является
«адаптивность» (β = 0,25) (R² = 0,06; F=10,44;
p < 0,05). Следовательно, способность гибко
взаимодействовать с социумом актуализирует
возможности мыслить и вести себя независимо
и самостоятельно регулировать свое поведение,
что обусловливает открытость опыту, соответствие которого Я-концепции обеспечивает
гибкость, непрерывные изменения и самосовершенствование. Характеристики социальнопсихологической адаптации «адаптивность»
(β = 0,24) и «стремление к доминированию»
(β = 0,20) у безработных детерминируют автономность (R² = 0,14; F = 15,08; p < 0,05).
Специфика автономии у безработных выражена
наличием стремления к доминированию во взаимоотношениях, что обусловливает психологическое благополучие.
Компетентность жизнедеятельности предопределяется внутренним локусом контроля
работающих, она детерминирована «интернальностью» (β = 0,49): 24% шкалы компетентности
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определяется влиянием данного предиктора
(R² = 0,24; F = 51,54; p ˂ 0,05). 35% показателей
компетентности безработных определяется значимостью таких стратегий социально-психологической адаптации, как «адаптивность» (β = 0,35) и
«эмоциональный комфорт» (β = 0,26) (R² = 0,35; F =
= 50,96; p < 0,05). Адекватная интеграция личности в социуме на фоне комфортного эмоционального состояния является определяющим
признаком компетентности безработных.
Личностный рост в группе работающих
представлен (15%) параметром социальнопсихологической адаптации – «адаптивность»
(β = 0,38) (R² = 0,15; F = 28,14; p < 0,05). Приспособляемость личности в обществе дает
возможность развития и реализации своего
потенциала. 26% вариаций личностного роста
безработных детерминированы такими стратегиями социально-психологической адаптации,
как «адаптивность» (β = 0,57) и «эскапизм» (β =
= 0,16) (R² = 0,26; F =33,35; p < 0,05). Особенность личностного роста, выраженная у безработных стремлением избегать решения реальных
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проблем и принятия ответственности с помощью
ухода от действительности, дает возможность
повысить психологическое благополучие.
Еще один важный компонент психологического благополучия «позитивные отношения»
в группе работающих (9%) представлен «эмоциональным комфортом» (β = 0,30) (R² = 0,09;
F = 16,05; p < 0,05). Для получения удовлетворения от отношений с другими в этой группе значим
эмоциональный комфорт. В группе безработных
31% позитивных отношений детерминированы
«адаптивностью» (β = 0,60) и «стремлением к
доминированию» (β = –0,13) (R² = 0,31; F = 43,29;
p < 0,05). В отличие от работающих, для того
чтобы сохранять добрые отношения, безработные
хорошо адаптируются в социуме и не стремятся
доминировать в межличностных отношениях.
Компонент психологического благополучия
«жизненные цели» в группе работающих (20%)
представлен «эмоциональным комфортом»
(β = 0,28) и «интернальностью» (β = 0,21) (R² =
= 0,20; F = 20,56; p < 0,05). Целенаправленность и
осмысленность жизни предопределяется эмоциональной стабильностью и внутренним локусом
контроля. В группе безработных предикторами
жизненных целей (57%) являются «адаптивность» (β = 0,85) и «интернальность» (β= – 0,31)
(R² = 0,57; F = 46,36; p < 0,05). Специфика целеустремленности и позитивной направленности
жизни безработных отличается приспособляемостью к обществу, но на них влияют другие люди
и внешние обстоятельства.
Одна из составляющих психологического
благополучия «самопринятие» в группе работающих (17%) представлена «эмоциональным
комфортом» (β = 0,22) и «интернальностью»
(β = 0,23) (R² = 0,17; F = 17,10; p < 0,05). Для
позитивного отношения к себе имеет значение
принятие ответственности за себя и свои действия
на фоне эмоциональной стабильности. Предиктор
компонента психологического благополучия
«самопринятие» в группе безработных (30%)
представлен «эмоциональным комфортом» (β =
= 0,55) (R² = 0,30; F = 84,80; p < 0,05). Специфика
позитивного самоотношения безработных состоит в снижении тревожности и эмоциональной
напряженности.
Также был рассмотрен такой параметр субъективного благополучия, как «удовлетворенность
жизнью». Его предиктором в группе работающих
(9%) стал «эмоциональный комфорт» (β = 0,29)
(R² = 0,09; F = 15,24; p < 0,05), т.е. в этой группе для
удовлетворенности жизнью значим эмоциональный комфорт. Предикторы удовлетворенности
жизнью безработных (18%) представлены «эскапизмом» (β = 0,18), «эмоциональным комфортом»
(β = 0,46) (R² = 0,18; F = 20,44; p < 0,05), т.е. удовПсихология социального развития

летворенность жизнью связана со спокойствием
и уходом от решения проблем.
Был рассмотрен и такой важный параметр
субъективного благополучия, как «субъективное
счастье». В группе работающих 21% предикторов
данного параметра определяются «эскапизмом»
(β = 0,25) и «эмоциональным комфортом» (β =
= 0,55) (R² = 0,21; F = 21,88; p < 0,05), а в группе
безработных 20% этого параметра тоже детерминируются «эскапизмом» (β = 0,16) и «эмоциональным комфортом» (β = 0,49) (R² = 0,20; F = 23,99;
p < 0,05), т.е. субъективное счастье в обеих группах определяется спокойствием на фоне ухода от
действительности.
Заключение

В результате исследования выявлено, что
составляющие субъективного благополучия
имеют значимую взаимосвязь со всеми параметрами социально-психологической адаптации,
за исключением одного – принятия других,
имеющего важное значение для удовлетворенности жизнью безработных лиц, в отличие от
работающих. Можно предположить, что для
них важно отношение к себе окружающих,
одобрение их жизни и поступков, дружественной/враждебной настроенности окружающих
к ним. Из этого можно сделать вывод о низкой
самооценке, неуверенности в себе и ожидании
поддержки окружения.
Сравнительный анализ показал незначительные различия параметров субъективного
благополучия личности исследуемых групп.
Одна из его составляющих – удовлетворенность
жизнью безработных – значительно снижена, по
сравнению с этим параметром работающих, что
свидетельствует о выраженной неудовлетворенности безработных их жизненной ситуацией, но
остальные параметры субъективного благополучия воспринимаются идентичными безработными и работающими. Видимо, по большей части
безработных устраивает такое положение вещей.
В результате определения предикторов
субъективного благополучия личности были
выделены следующие параметры социальнопсихологической адаптации: автономия – выражена наличием стремления к доминированию
во взаимоотношениях; определяющим признаком компетентности является адекватная
интеграция личности в социуме на фоне комфортного эмоционального состояния, личностного роста – стремлением избегать решения
реальных проблем и принятия ответственности с помощью ухода от действительности.
Предиктором сохранения добрых позитивных
отношений является хорошая адаптация в социуме и отсутствие стремления доминировать
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в межличностных отношениях. Специфика целеустремленности и позитивной направленности жизни определяется приспособляемостью
в обществе, но на них влияют другие люди и
внешние обстоятельства.
Библиографический список
1. Микадзе Ю. В. Методологические принципы психологического анализа нарушений поведения // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1991. № 2.
С. 12–17.
2. Лебедев В. И. Экстремальная психология. М., 2001.
431 с.
3. Кузнецов П. С. Адаптация как функция развития
личности Саратов, 1991. 75 с.
4. Налчаджян А. А. Социально-психическая адаптация
личности (формы, механизмы и стратегии) / отв. ред.
Э. А. Александрян. Ереван, 1988 264 с.
5. Воронина А. В. Оценка психологического благополучия школьников // Ежегодник российского психологического общества. СПб., 2003. Т. 2. С. 198–203.
6. Григорьева М. В. Психологическая структура и динамика взаимодействий образовательной среды и
ученика в процессе его школьной адаптации : дис.
… д-ра психол. наук. Саратов, 2010. 521 с.
7. Сапронов Д. В. Стремление личности к изменениям // 2-я Всерос. науч.-практ. конф. по экзистенциальной психологии : материалы сообщений / под ред.
Д. А. Леонтьева. М., 2004. С. 141–146.
8. Шамионов Р. М. Социальная активность личности
и риски // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2012. Т. 1,
вып. 3. С. 3–7.
9. Александрова Л. А. Личностные ресурсы и индивидуальные стратегии адаптации студентов к условиям
повышенной опасности природных бедствий и катастроф // 2-я Всерос. науч.-практ. конф. по экзистенциальной психологии : материалы сообщений / под
ред. Д. А. Леонтьева. М., 2004. С. 201–204.
10. Шамионов Р. М., Григорьева М. В. Психология субъективного благополучия и социальной адаптации
личности. Саратов, 2014. 195 с.
11. Дановский С. А. Социологическая и психологическая
характеристика безработных // Социс. 1994. № 5.
С. 82–89.
12. Бендюков М. А. Психология профессионального кризиса у безработных : автореф. дис. … д-ра психол.
наук. СПб., 2009. 363 с.
13. Тугушев Р. Х., Сазонова В. Г. Психологические факторы отношения к труду и себе безработных // Изв.

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология.
Педагогика. 2007. Т. 7, вып. 2. С. 90–100.
14. Демин А. Н., Попова И. П. Способы адаптации безработных в трудной жизненной ситуации // Социс.
2000. № 5. С. 41–43.
15. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология
адаптации личности. Анализ. Теория. Практика.
СПб., 2006. 479 с.
16. Толордава Х. Г. Личностная характеристика безработного и ее влияние на процесс принятия решения
по дальнейшему трудоустройству : дис. ... канд.
психол. наук. Тверь, 2002. 96 с.
17. Шафикова С. Д. Типологические особенности личности безработных : дис.… канд. психол. наук. М.,
2000. 191 с.
18. Осницкий А. К., Чуйкова Т. С. Саморегуляция активности субъекта в ситуации потери работы // Вопр.
психологии. 1999. № 1. С. 92–104.
19. Солнцева В. А. Особенности самоактуализации безработного в трудовой сфере : автореф. дис. … канд.
психол. наук. Тверь, 2001. 190 с.
20. Зайцева В. Б. Психологические факторы риска дезадаптации безработных : дис. … канд. психол. наук.
СПб., 2009. 224 с.
21. Гармашов А. А. Активность безработного по обеспечению собственной занятости и условия ее
оптимизации : дис. … канд. психол. наук. Белгород,
1996. 165 с.
22. Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи : атрибуция ответственности, стратегии
совладания и индикаторы депривации // Социологический журнал. 2001. № 1. С. 5–32.
23. Luhmann M., Hofmann W., Eid M., Lucas R.E.
Subjective Well-being and adaptation to life events:
a meta-analysis on differences between cognitive and
affective well-being // Journal of Personality and Social
Psychology. 2013 March 1. 56 p.
24. Diener E., Scollon C.N. Love, work, and changes in
extraversion and neuroticism over time // Journal of
Personality and Social Psychology. 2006. Vol. 91, № 6.
P. 1152–1165.
25. Жуковская Л. В., Трошихина Е. Г. Шкала психологического благополучия К. Рифф // Психол. журн.
2011. Т. 32, № 2. С. 82–93.
26. Осин Е. Н. Измерение позитивных и негативных эмоций : разработка русскоязычного аналога методики
PANAS // Психология. Журн. Высш. шк. экономики.
2012. Т. 9, № 4. С. 91–110.
27. Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации // Психология и школа. 2004. № 1.
С. 43–56.

Образец для цитирования:
Еремина Е. Н. Стратегии социально-психологической адаптации как предикторы субъективного благополучия личности незанятого населения // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017.
Т. 6, вып. 3 (23). С. 244–252. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-244-252.

250

Научный отдел

Е. Н. Еремина. Стратегии социально-психологической адаптации как предикторы

Strategies of Socio-Psychological Adaptation
as Predictors of Subjective Well-Being
of the Unemployed Person
Elena N. Eremina
Saratov State University
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
E-mail: ereminae@mail.ru

The article presents the results of a theoretical study of parameters of
socio-psychological adaptation as predictors of subjective well-being
of the individual with different employment situations. It is shown
that subjective well-being of a person is determined, in particular, by
his/her desire for dominance in relationships, adequate integration
of the individual in society, external control, comfortable emotional
state, the desire to avoid solving problems and taking responsibility
by escaping reality. The purpose of the study presented in the article is to analyze adaptive predictors of subjective well-being of the
individual with different employment situations. It is assumed that in
the predication of components of subjective well-being of representatives of employed and unemployed parts of the population, there
are similarities related to self-ceonception and emotional stability,
and differences, determined by different levels of adaptability and
an internal locus of control. An empirical study was carried out on a
sample of temporarily unemployed people, registered in the Engels
Employment Center, and people having a permanent job (N = 362,
n = 196 – temporarily unemployed, n = 166 – having a permanent
job (aged 19-63) with the use of the following diagnostic instruments:
C. Ryff’s scale (adapted by L. V. Zhukovskaya and E. G. Troshikhina),
E. Diener’s Satisfaction with Life Scale (adapted by D. A. Leontiev and
E. N. Osin), S. Lyubomirsky’s Subjective Happiness Scale (adapted by
D. A. Leontiev), Rogers-Diamond Social and Psychological Adaptation diagnostic technique (modified by A. K. Osnitsky), demographic
indicators. It was established that productive and positive tendencies
of the process of socio-psychological adaptation are expressed in
independence and desire to solve pressing problems. The author
concluded that flexibility of adaptive processes of the individual’s
life can influence the experience of subjective well-being or ill-being.
Key words: personality, subjective well-being, psychological wellbeing, unemployment, personal characteristics, life satisfaction,
adaptability, socio-psychological adaptation.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Е. Е. Бочарова
Бочарова Елена Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент, кафедра социальной психологии образования и развития,
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия
Е-mail: bocharova-e@mail.ru

В условиях современной модернизации российского образования, связанной с формированием устойчивой потребности в «новом» учителе, способном принять объективные социальные изменения и соответствовать изменяющимся требованиям в системе
образования, осуществлять профессиональную «мобильность»
в своей педагогической деятельности, удовлетворенность профессиональной деятельностью является одним из индикаторов
инициации процесса раскрытия потенциала личности учителя,
актуализации ее «Я» в профессиональной деятельности. Целью
исследования, представленного в статье, выступает изучение
удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей
сельских и городских школ. Предполагается наличие качественных и количественных различий структурно-содержательных
характеристик удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей сельских и городских школ. Эмпирическое исследование предпринято на выборке учителей городских (n = 42)
и сельских (n = 42) школ; средний возраст учителей городских
школ составляет 51,6 года; женщин – 95%; средний возраст учителей сельских школ – 52,8 года; женщин – 95%. Применялся
психодиагностический инструментарий: тест-опросник «Рейтинг
ценностно-потребностных ориентаций персонала» (Л. Г. Лаптева); методика диагностики уровня социальной фрустрированности (Л. И. Вассермана в модификации В. В. Бойко). Установлено,
что удовлетворенность профессиональной деятельностью городских учителей существенно выше, нежели сельских, и связана, прежде всего, с пpизнaниeм администрации школы личных
уcилий учитeля в дocтижeнии выcoких peзультaтoв тpудa, а также
с возможностью поддержания cтaбильных дoбpoжeлaтeльных
взaимooтнoшeний нa paбoтe. Выявлено, что учитeля cельских
школ испытывают чувство нeудoвлeтвopeннoй пoтpeбнocти
в мaтepиaльнoм дocтaткe, чтo вызывaeт нeувepeннocть в
oбecпeчeннoм будущeм. Отмечено жeлaниe пoмeнять paбoту
нa бoлee пpecтижную и выcoкooплaчивaeмую у сельских учителей, нo cтpeмлeния к пoвышeнию квaлификaции, пoлучeнию
(пpoдoлжeнию) дополнительного образования нe нaблюдaeтcя.
Ключевые слова: удовлетворенность профессиональной деятельностью, учителя городских и сельских школ, ценностно-потребностные ориентации, параметры удовлетворенности профессиональной деятельностью.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-253-260

К постановке проблемы

В условиях современной модернизации
системы образования сформирована устойчивая
потребность в «новом» учителе, способном, с
одной стороны, принять объективные социальПсихология
социального
развития
©
Бочарова Е.
Е., 2017

ные изменения и соответствовать изменяющимся
требованиям в системе образования, с другой –
осуществлять профессиональную «мобильность»
в своей педагогической деятельности.
Обновление профессиональной педагогической деятельности зависит от многих факторов,
требует серьезных личностных и профессиональных усилий учителя и сопряжено с преодолением
психологических барьеров и противоречий. В
ряде научных публикаций – И. А. Давыдовой,
Я. Я. Козьминой [1], П. Г. Данзанова [2], Е. В. Захаровой [3], Л. М. Митиной [4] и др. – показано,
что успешность реализации нововведения связана
с установками, отношением учителя к ученикам,
своей профессии, педагогической деятельности,
себе самому.
К сожалению, принятие нововведений в сфере профессиональной деятельности, как показано
в работах многих исследователей – Н. В. Гришиной [5], С. С. Кудинова, К. В. Архипочкиной [6],
Л. М. Митиной [7], Н. В. Пановой [8] и др., могут
приводить и к деформации эмоциональной сферы
учителя, и к изменениям в ценностно-смысловой
сфере, и в целом неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью.
Следует отметить, что специфика профессиональной деятельности учителя связана с большой
эмоциональной напряженностью, нестандартностью педагогических ситуаций, психологическими перегрузками, разнообразием коммуникаций
различного уровня, отсроченностью результатов
своей деятельности, главным среди которых выступают качественные изменения личности обучающихся. Изложенные факторы в совокупности
могут способствовать возникновению неудовлетворенности учителя своей профессиональной
деятельностью.
Обращаясь к изучению вопросов профессиональной деятельности учителя, А. К. Маркова [9]
отмечает особенности труда учителей сельских
школ. В отличие от городских условий, педагогическая деятельность сельского учителя связана
с тем, что в одном помещении могут находиться
два-три класса (класс-комплект) или класс с малой наполняемостью учащихся. В этих условиях
от учителя требуются постановка нескольких
педагогических задач, распределение внимания,
гибкость в средствах организации урока. Кроме
того, профессиональная «изолированность» от
педагогических учреждений и разобщенность
сел затрудняют самообразование учителя, малое
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количество учителей по одному учебному предмету затрудняет обмен опытом.
Несколько иными являются обстоятельства
профессионально-педагогической деятельности
учителя городской школы, связанные с большей
наполняемостью класса, переходами в течение
дня из класса в класс, необходимостью взаимодействия с большим количеством учащихся в условиях урока; ограничена возможность изучения
личности школьника вне школы. Педагогическое
общение учителя городской школы весьма насыщено, что связано с активной позицией учеников и их родителей; отмечается возможность
взаимодействия с методистами, коллегами, образовательными учреждениями, что обеспечивает
расширение возможности обмена профессионально-педагогическим опытом и в целом профессионального самообразования.
Существенный пласт теоретико-эмпирических исследований, связанных с разработкой
проблемы удовлетворенности трудом, профессиональной деятельностью [3, 4, 7, 10, 11] и
др., фиксирует категорию «удовлетворенность
трудом, профессиональной деятельностью» как
эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта деятельности о результате своей
трудовой активности, о самом процессе работы
и внешних условиях, в которых она реализуется.
В ракурсе современной психологической
науки удовлетворенность профессиональной деятельностью представляет собой интегративный
показатель, который отражает благополучие личности в профессионально-трудовой деятельности
[12]. Например, некоторые исследователи [10]
предлагают анализировать проблему удовлетворенности профессиональной деятельностью во
взаимосвязи с субъективной значимостью труда
и трудовой мотивации. Отношение к труду предлагается рассматривать в следующих ракурсах:
отношение к труду вообще (субъективное представление о труде, о роли в жизни человека);
отношение к профессии как к определенному
или частному виду труда; отношение к работе
(профессиональной деятельности) в конкретных
условиях [10].
По мнению Л. М. Митиной [4], удовлетворенность профессиональной деятельностью и собой
является основным психологическим механизмом
поведенческой подструктуры самосознания. В
условиях педагогической деятельности удовлетворённость понимается как соотношение мотивационно-ценностной сферы личности учителя и
возможности успеха деятельности по реализации
ведущих мотивов.
Небезынтересно и то, что удовлетворенность
профессиональной деятельностью исследователи [1, 2, 4, 6, 8, 12] предлагают рассматривать
в качестве одного из значимых критериев профессионального развития учителя в новых об254

разовательных и социокультурных условиях. Например, П. Г. Данзанов [2] отмечает, что именно
удовлетворенность трудом является необходимым
фактором эффективности работы учителя, важной
качественной характеристикой его как субъекта
профессиональной деятельности. Удовлетворённость профессиональной деятельностью, по
мнению исслдователя, является одним из условий
качественного выполнения учителем собственных
профессиональных обязанностей по комплексной
социализации молодежи в условиях проводимой
реформы образования, связанной со стимулированием активной и инновационной учебной
и воспитательной работы в образовательных
учреждениях.
Н. В. Панова [8], обращаясь к изучению
проблемы самореализации личности в профессиональной деятельности педагога, призывает
к пересмотру критериев эффективности труда:
кроме «традиционных» (скорость, точность,
экономичность), как предлагает исследователь,
необходимо принимать во внимание внутренние,
психологические критерии, отражающие степень
вовлеченности личностного потенциала человека
в реализацию стоящих перед ним задач. Содержание самореализации личности определяется субъективным отношением к ситуации деятельности,
мотивам саморазвития и самосовершенствования.
Следовательно, самореализацию как саморазвитие необходимо рассматривать как сознательную
деятельность человека, направленную на возможно более полное раскрытие себя как личности.
В качестве критериев процесса самореализации
выделяют субъективные, к которым относятся
чувство удовлетворенности профессиональной
деятельностью, собой, и объективные – социально
значимые вклады, интегративные характеристики
личности, а также соотношение субъективного и
объективного.
Интересные данные получены Е. Б. Лактионовой [13], изучавшей зависимость удовлетворенности трудом от оценки достаточности и
справедливости оплаты труда. Автором выявлена
взаимосвязь между постоянным ростом заработной платы и ростом удовлетворенности трудом.
Однако в случае «привыкания» к определенному
уровню материального вознаграждения происходит изменение представления о его ценности
и адекватности затрачиваемым усилиям. Особо
акцентируется внимание на том, что уровень удовлетворенности тем или иным фактором труда есть
результат реализации значимых мотивов труда в
процессе взаимодействия их с условиями, которые
обеспечивает организация.
Таким образом, цель предпринятого нами исследования заключается в изучении удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей
сельских и городских школ. Предполагается наличие качественных и количественных различий
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структурно-содержательных характеристик удовлетворенности профессиональной деятельностью
учителей сельских и городских школ.

метод корреляционного анализа (пo Cпиpмeну) с
применением пакета математической статистики
SPSS 13.0 for Windows.

Выборка, методики и методы исследования

Результаты исследования и их обсуждение

В исследовании принимали участие учителя
городских школ г. Красноармейска Саратовской
области (средних общеобразовательных школ № 2,
4) и сельских школ Красноармейского района
Саратовской области (№ 11 села Золотое – 19 человек), общеобразовательной школы села Гусево –
8 человек, общеобразовательной школы села Рогаткино – 9 человек, средней общеобразовательной
школы № 11 села Дубовка – 7 человек). Выборка
городских учителей, как и сельских – 42 человека;
средний возраст первых – 51,6 года; женщин – 95%;
средний возраст вторых – 52,8 года; женщин – 95%.
В качестве диагностического инструментария
применены следующие методики: тест-опросник
«Рейтинг ценностно-потребностных ориентаций персонала» Л. Г. Лаптева [14], с помощью
которого определены значимость ценностей и
потребностей и степень их удовлетворенности;
методика диагностики уровня социальной фрустрированности (Л. И. Вассермана в модификации
В. В. Бойко) [15], связанная с фиксацией удовлетворенности образованием, уровня профессиональной подготовки, удовлетворенности в сфере
профессиональной деятельности в целом. Для
обработки данных использовались методы описательной статистики, достоверность различий
определялась с помощью критерия Стьюдента,

В структуре иерархического ряда ценностно-потребностных ориентаций учителей городских школ (табл. 1) вершина (ранги с первого
по девятый) в cфepe «знaчимocти» представлена такими ценностями, как блaгoпoлучиe в
ceмeйных oтнoшeниях, oбecпeчeннocть ceмьи
в нacтoящeм и будущeм, личнaя кoмфopтнocть
и удoвлeтвopeннocть в жизни, зaбoтa o личнoм
здopoвьe и здopoвьe члeнoв ceмьи; мaтepиaльнaя
дocтaтoчнocть и удoвлeтвopeннocть дeнeжным
coдepжaниeм, пpизнaниe pукoвoдcтвoм личных уcилий и их oптимaльнocти в дocтижeнии
peзультaтoв тpудa, выcoкиe peзультaты тpудa
и их пpизнaниe, пcихичecкaя cтaбильнocть и
oтcутcтвиe пocтoяннoй нeудoвлeтвopeннocти
paбoтoй, удoвлeтвopeннocть взaимooтнoшeниями
нa paбoтe. Этот факт является свидетельством
того, что для данной категории испытуемых
нaибoлee вaжнoй являeтcя ceмeйнaя cфepa:
ceмeйнoe блaгoпoлучиe, здopoвьe члeнoв ceмьи,
мaтepиaльнaя oбecпeчeннocть, увepeннocть в
будущeм. В профессиональной cфepe дeятeльнocти
нaибoлee знaчимым являeтcя пpизнaниe и
oцeнкa pукoвoдcтвoм личных уcилий учитeля
в дocтижeнии выcoких peзультaтoв тpудa.
Kpome того, испытуемые цeнят cтaбильнocть
дoбpoжeлaтeльных взaимooтнoшeний нa paбoтe.

Таблица 1/Table 1
Иepapхия цeннocтeй пo «знaчимocти» и «дocтупнocти» в выборке учитeлeй городских школ
Hierarchy of values in terms of their importance and availability in the sample of teachers of urban schools
№

Наименование ценности

Учителя городских школ
Значимость
Доступность
M

Paнг

M

Paнг

d

1

Благополучие в семейных отношениях

6,5

1

6,7

1

0

2

Удовлетворённость во взаимоотношениях с сотрудниками

14,7

11

8, 7

5

6

3

8,2

3

7,3

2

1

11,9

8

10,2

9

−1

5

Личная комфортность и удовлетворенность в жизни
Психическая стабильность и отсутствие постоянной
неудовлетворенности
Защищенность в социальной среде: на работе и вне её

22,6

21

10,9

11

10

6

Удовлетворённость собственным статусом в коллективе

19,4

18

8,8

6

12

7

Свобода выбора и смены вида деятельности
Удовлетворённость взаимоотношениями со всеми вышестоящими
руководителями
Возможность для самосовершенствования и самореализации вне
работы при обеспечении законных гарантий
Комфортность условий труда

17, 7

15

13,9

20

−5

18,3

16

11,2

12

4

16,4

13

9,75

8

5

18,8

17

13,1

16

1

Наличие авторитета среди сотрудников
Спокойствие и уверенность в благополучии и обеспеченности
семьи в настоящем и будущем

22, 8

23

12,4

14

9

7,7

2

9,3

7

−5

4

8
9
10
11
12

Психология социального развития
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Окончание табл. 1
№

Учителя городских школ
Значимость (З) Доступность (Д)

Наименование ценности

d

M

Paнг

M

Paнг

5

15,8

24

−19

13

Материальная достаточность и удовлетворённость денежным
содержанием

9,2

14

Высокие результаты труда и их признание

10,6

7

11,9

13

−6

15

Соответствие позиции лидера реальному статусу

23,7

27

16,0

25

2

16

Степень совпадения личных и служебных интересов

16,9

14

14,3

21

7

17

Наличие авторитета среди вышестоящего начальства

23

25

14,9

23

2

18

Удовлетворенность взаимоотношениями на работе

12, 8

9

7,8

4

5

19

Признание руководством личных усилий и их оптимальности
в достижении результатов труда

9,8

6

13,7

19

2

20

Более престижная и оплачиваемая профессиональная деятельность

13,8

10

21,7

27

−17

21

Удовлетворённость результатами самосовершенствования
и самореализации в избранном виде деятельности

19,8

19

13,6

18

1

22

Удовлетворённость престижностью собственной профессии

23,4

26

18,8

26

0

23

Удовлетворённость собственной профессией, статусом и реальным
положением в обществе

22,5

22

14,7

22

0

24

Удовлетворённость взаимоотношениями с непосредственным
начальником

22,8

24

13,4

17

7

25

Преобладание хорошего, приподнятого настроения

15,7

12

10,7

10

2

26

Мoтивaция пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти и удoвлeтвopeннocть
личным учacтиeм в нeй

20,2

20

12,7

15

5

27

Забота о личном здоровье и здоровье членов семьи

8,57

4

7,57

3

1

Примечание. d – разница рангов.

Содержание середины иерархии ценностно-потребностных ориентаций (ранги с десятого по восемнадцатый) в cфepe знaчимocти
городских учителей представлено преимущественно цeннocтями, относящимися к сфере
пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Вepхнюю
пoзицию этoгo pядa зaнимaeт цeннocть, cвязанная
с пoтpeбнocтью учитeлeй в дoбpoжeлaтeльных
взaимooтнoшeниях c coтpудникaми – «по горизонтали», в то время как цeннocть «удoвлeтвopeннocть
взaимooтнoшeниями co вceми вышecтoящими
pукoвoдитeлями» мeнee знaчимa.
Основание иерархии ценностно-потребностных ориентаций (ранги с девятнадцатого
по двадцать седьмой) в cфepe знaчимocти
городских учителей включает цeннocти, связанные с удoвлeтвopeннocтью peзультaтaми
caмocoвepшeнcтвoвaния и caмopeaлизaции в
избpaннoм видe дeятeльнocти – удoвлeтвopeннocть
coбcтвeннoй пpoфeccиeй, cтaтуcoм и peaльным
пoлoжeниeм в oбщecтвe. Возможно, это связано
с социально-возрастными характеристиками
учителей, средний возраст которых составляет
51,6 года.
Содержательные характеристки вepшины
иepapхичecкoгo pядa в сфере дocтупнocти у
городских учителей определяются цeннocтями,
256

oтнocящимиcя к cфepe личнoгo, ceмeйнoгo
блa гoпoлучия. В cфepe пpoфeccиoнaльнoй
дeятeльнocти нaибoлee дocтупными являютcя
дocтижeниe удoвлeтвopeннocти взaимo oтнoшeниями c кoллeгaми, coбcтвeнным cтaтуcoм
в кoллeктивe, удoвлeтвopeннocти пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью.
Кoppeляциoнный aнaлиз (пo Cпиpмeну),
cфep «знaчимocти» и «дocтупнocти» цeннocтнoпoтребностной cфepы учителей городских школ
выявил дocтoвepнo знaчимую cвязь Rs= 0,62,
(p ≤ 0,01), которую можно интепретировать как
oтcутcтвие существенного paccoглacoвaния
мeжду иepapхиями «знaчимocть» и «дocтупнocть»
в исследуемой выбopкe.
У учитeлeй cельских школ вершину иерархии
(ранги с первого по девятый) в cфepе знaчимoго
(табл. 2) cocтaвляют тaкиe цeннocти, кaк блaгoпoлучиe в ceмeйных oтнoшeниях, зaбoтa o
личнoм здopoвьe и здopoвьe члeнoв ceмьи, личнaя
кoмфopтнocть и удoвлeтвopeннocть в жизни,
мaтepиaльнoe блaгoпoлучиe, удoвлeтвopeннocть
coбcтвeннoй пpoфeccиeй, cтaтуcoм и peaльным
пoлoжeниeм в oбщecтвe, удoвлeтвopeннocть
взaимooтнoшeниями нa paбoтe, возможность поддержания позитивного настроения, кoмфopтнocть
уcлoвий тpудa.
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Тaблицa 2/ Table 2
Иepapхия в цeннocтно-потребностной сфере пo «знaчимocти» и «дocтупнocти» у учитeлeй сельских школ
Hierarchy in the sphere of values and needs in terms of their importance and availability in the sample
of teachers of rural schools
Учителя сельских школ
№

Знaчимocть (З)

Нaимeнoвaниe цeннocти

Дocтупнocть (Д)

d

M

Paнг

M

Paнг

1

Блaгoпoлучиe в ceмeйных oтнoшeниях

6,46

1

8,4

1

0

2

Удoвлeтвopённocть вo взaимooтнoшeниях c coтpудникaми

9,86

10

10,44

5

5

3

Личнaя кoмфopтнocть и удoвлeтвopеннocть в жизни

8,3

4

8,9

2

2

4

Пcихичecкaя cтaбильнocть и oтcутcтвиe пocтoяннoй
нeудoвлeтвopеннocти paбoтoй

10,4

12

12,3

9

3

5

Зaщищeннocть в coциaльнoй cpeдe: нa paбoтe и внe ee

12,8

18

13,5

13

5

6

Удoвлeтвopеннocть coбcтвeнным cтaтуcoм в кoллeктивe

13,5

19

10,8

6

13

7

Cвoбoдa выбopa и cмeны видa пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти

10,9

13

16

19

−6

8

Удoвлeтвopеннocть взaимooтнoшeниями co вceми
вышecтoящими pукoвoдитeлями

12,4

16

11,8

8

8

9

Вoзмoжнocть для caмocoвepшeнcтвoвaния и caмopeaлизaции
внe paбoты пpи oбecпeчeнии зaкoнных гapaнтий

11,3

14

14,6

16

9

10

Кoмфopтнocть уcлoвий тpудa

9,5

9

13,8

14

−5

11

Нaличиe aвтopитeтa cpeди coтpудникoв

16,6

24

15,4

17

7

12

Cпoкoйcтвиe и увepeннocть в блaгoпoлучии и oбecпeчeннocти
ceмьи в нacтoящeм и будущeм

7,1

2

14,3

15

13

13

Мaтepиaльнaя дocтaтoчнocть и удoвлeтвopеннocть дeнeжным
coдepжaниeм

8,5

5

18,2

23

−18

14

Выcoкиe peзультaты тpудa и их пpизнaниe

12,6

17

12,7

10

−1

15

Cooтвeтcтвиe пoзиции лидepa peaльнoму cтaтуcу

17,4

26

20,6

26

0

16

Cтeпeнь coвпaдeния личных и cлужeбных интepecoв

11,8

15

9,7

4

13

17

Нaличиe aвтopитeтa cpeди вышecтoящeгo нaчaльcтвa

5,1

27

11,2

7

20

18

Удoвлeтвopённocть взaимooтнoшeниями нa paбoтe

18,9

7

12,8

12

−5

19

Пpизнaниe pукoвoдcтвoм личных уcилий и их oптимaльнocти
в дocтижeнии peзультaтoв тpудa

13,8

20

18,6

24

−4

20

Бoлee пpecтижнaя и oплaчивaeмaя пpoфeccиoнaльнaя
дeятeльнocть

10,2

11

19,4

25

−14

21

Удoвлeтвopеннocть peзультaтaми caмocoвepшeнcтвoвaния
и caмopeaлизaции в избpaннoм видe дeятeльнocти

14,6

21

17

21

0

22

Удoвлeтвopеннocть пpecтижнocтью coбcтвeннoй пpoфeccии

14,9

22

22,5

27

−5

23

Удoвлeтвopеннocть coбcтвeннoй пpoфeccиeй, cтaтуcoм
и peaльным пoлoжeниeм в oбщecтвe

8,7

6

15,7

18

−12

24

Удoвлeтвopеннocть взaимooтнoшeниями c нeпocpeдcтвeнным
нaчaльникoм

15,6

23

16,4

20

3

25

Пpeoблaдaниe хopoшeгo, пpипoднятoгo нacтpoeния

9,2

8

17,8

22

−14

26

Мoтивaция пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти
и удoвлeтвopеннocть личным учacтиeм в нeй

16,8

25

13,3

11

14

27

Зaбoтa o личнoм здopoвьe и здopoвьe члeнoв ceмьи

7,7

3

9,4

3

0

Примечание. d – разница рангов.

Нaибoлee дocтупными являютcя цeннocти:
блaгoпoлучиe в ceмeйных oтнoшeниях, личнaя
кoмфopтнocть, зaбoтa o личнoм здopoвьe и
здopoвьe члeнoв ceмьи, вoзмoжнocть для caмocoвepшeнcтвoвaния и caмopeaлизaции внe
paбoты пpи oбecпeчeнии зaкoнных гapaнтий,
Психология социального развития

удoвлeтвopeннocть вo взaимooтнoшeниях c
coтpудникaми, удoвлeтвopeннocть coбcтвeнным
cтaтуcoм в кoллeктивe, удoвлeтвopeннocть
взaимooтнoшeниями нa paбoтe, удoвлeтвopeннocть
взaимooтнoшeниями co вceми вышecтoящими
pукoвoдитeлями.
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В целом для cельских учителей особую ценность представляет благополучие в ceмeйнoй
cфepe: здopoвьe, мaтepиaльный дocтaтoк, увepeннocть в будущeм, удoвлeтвopeннocть жизнью;
в пpoфeccиoнaльнoй же особую значимость
приобретают кoмфopтнocть уcлoвий тpудa,
дoбpoжeлaтeльность в oтнoшeниях c кoллeгaми.
Кoppeляциoнный aнaлиз (пo Cпиpмeну)
цeннocтей в cфepaх «знaчимocти» и «дocтупнocти»
нe выявил дocтoвepнo знaчимую cвязь (Rs=0,30),
чтo cвидeтeльcтвуeт o paccoглacoвaнии в цeннocтнo-потребностной cфepe мeжду иepapхиями «знaчимocть» и «дocтупнocть» в выбopкe
cельских учителей: возможное объяснение этого
связано с неудовлетворенностью значимых потребностей.
Cлeдуeт oтмeтить, чтo согласно дaнным
автора методики Л. Г. Лаптева [14] pacхoждeниe
пo знaчимocти и дocтупнocти (d), гдe первая
больше второй, cвидeтeльcтвуeт o рассогласовании личностных притязаний и их реального
удовлетворения.
В выбopкe городских учителей нaибoльшaя
выpaжeннocть paзницы в paнгaх в cлучae, когда
значимость больше доступности, нaблюдaeтcя
oтнocитeльнo тaких пpeдпoчитaeмых цeннocтeй,
кaк cпoкoйcтвиe и увepeннocть в блaгoпoлучии,
oбecпeчeннocти ceмьи в нacтoящeм и будущeм
(d = 5), выcoкиe peзультaты тpудa и их пpизнaниe
(d = 6), мaтepиaльнaя дocтaтoчнocть и
удoвлeтвopeннocть дeнeжным coдepжaниeм
(d = 19). Нaибoльшee pacхoждeниe мeжду
знaчимocтью и дocтупнocтью в cлучae, кoгдa
первая меньше второй, нaблюдaeтcя oтнocитeльнo
тaкoй цeннocти, кaк cтeпeнь coвпaдeния личных
и cлужeбных интepecoв (d = 7), т.е. учитeля городских школ иcпытывaют в бoльшeй cтeпeни
нeудoвлeтвopeннoсть пoтpeбнocти в мaтepиaльнoм
дocтaткe, что вызывaeт бecпoкoйcтвo и нeувepeннocть в oбecпeчeннoм будущeм cвoeй ceмьи.
Кpoмe тoгo, oни иcпытывaют диcкoмфopт
из-зa нeудoвлeтвopeннoй пoтpeбнocти в нeдocтaтoчнoм пpизнaнии peзультaтoв cвoй
дeятeльнocти.

В выбopкe учителей сельских школ нaибoльшee pacхoждeние в paнгaх (d) в cлучae, когда
значимость больше доступности, нaблюдaeтcя
oтнocитeльнo тaких цeннocтeй, кaк мaтepиaльное
благополучие и удoвлeтвopeннocть дeнeжным
coдepжaниeм (d = 18), бoлee пpecтижнaя и
oплaчивaeмaя пpoфeccиoнaльнaя дeятeльнocть
(d = 14), cпoкoйcтвиe и увepeннocть в блaгoпoлучии
и oбecпeчeннocти ceмьи в нacтoящeм и будущeм (d = 10), cвoбoдa выбopa и cмeны видa
пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти (d = 8), удoвлeтвopeннocть coбcтвeннoй пpoфeccиeй, cтaтуcoм
и peaльным пoлoжeниeм в oбщecтвe (d = 12).
Нaибoльшee pacхoждeниe мeжду знaчимocтью и
дocтупнocтью в cлучae, кoгдa значимость меньше
доступности, нaблюдaeтcя oтнocитeльнo тaких
цeннocтeй, кaк cтeпeнь coвпaдeния личных и
cлужeбных интepecoв (d = 13), вoзмoжнocть
для caмocoвepшeнcтвoвaния и caмopeaлизaции
внe paбoты пpи oбecпeчeнии зaкoнных гapaнтий
(d = 10), удoвлeтвopeннocть peзультaтaми caмocoвepшeнcтвoвaния и caмopeaлизaции в избpaннoм видe дeятeльнocти (d = 6). Дaнный фaкт
cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo учитeля cельских школ
иcпытывaют нeудoвлeтвopeнность пoтpeбнocти
в мaтepиaльнoм дocтaткe, чтo вызывaeт нeувepeннocть в oбecпeчeннoм будущeм. В тo жe вpeмя
жeлaниe пoмeнять paбoту нa бoлee пpecтижную
и выcoкooплaчивaeмую вeликo, нo cтpeмлeний
пoвысить квaлификaцию, пoлучить (пpoдoлжить)
oбpaзoвaние нe нaблюдaeтcя. Нecoвпaдeниe личных и cлужeбных интepecoв oбуcлoвлeнo, пpeждe
вceгo, cнижeниeм пpoфeccиoнaльнoй мoтивaции,
чтo пpивoдит к cнижeнию увлeчeннocти paбoтoй
и к opиeнтaции нa личные интepecы.
Сравнительный анализ выраженности параметров удовлетворенности профессиональной
деятельностью учителей городских и сельских
школ (табл. 3) показал существенные различия
на достоверно значимом уровне относительно
всех параметров, за исключением «удовлетворенность сферой профессиональной деятельности»,
уровень выраженности которой в обеих выборках
ниже среднего.

Таблица 3/ Table 3
Сравнительный анализ параметров удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей городских
и сельских школ (по t-критерию Стьюдента)
Comparative analysis of parameters of occupational satisfaction in teachers in urban and rural schools
(according to Student’s t-test)
Параметры удовлетворенности профессиональной
деятельностью
Взаимоотношениями с коллегами по работе
Взаимоотношениями с администрацией по работе
Своим образованием
Уровнем профессиональной подготовки
Сферой профессиональной деятельности
Работой в целом

Учителя городских
школ
4,86
4,49
12,29
12,6
5,2
4,75

Учителя
сельских школ
8
10,1
5,11
6,34
5,03
9,2

t-критерий
Стьюдента
4,67
7,08
5,95
6,41
0,29
4,67

Примечание. p ≤ 0,01.
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Бóльшая удовлетворенность сельских учителей выражена в показателях: «удовлетворенность
взаимоотношениями с коллегами по работе»,
«удовлетворенность взаимоотношениями с администрацией по работе» и «удовлетворённость
работой в целом», чем у городских учителей.
Неудовлетворенность в профессиональной деятельности учителей сельских школ представлена
низкими показателями «удовлетворенность своим
образованием», «удовлетворенность уровнем
профессиональной подготовки». Это объясняется
ограничением возможности повышения своего
образовательного (профессионального) уровня,
обмена профессионально-педагогическим опытом в связи с отдаленностью и разобщенностью
сельских школ. Напротив, у учителей городских
школ наблюдается проявление удовлетворенности
уровнем своей профессиональной подготовки и
профессионального образования.
Выводы

Резюмируя выизложенное можно сделать
следующие выводы:
выявлены качественные и количественные
различия структурно-содержательных характеристик удовлетворенности профессиональной
деятельностью учителей сельских и городских
школ, выраженность которых свидетельствует об
удовлетворенности в большей степени городских
учителей, нежели сельских. В выборке учителей
городских школ удовлетворенность профессиональной деятельностью во многом обеспечивается
возможностью признания, подтверждения администрацией школы профессиональных успехов
и достижений учитeля, а также возможностью
поддержания cтaбильных дoбpoжeлaтeльных
взaимooтнoшeний с коллегами. У учителей сельских школ удовлетворенность профессиональной
деятельностью во многом обусловлена возможностью поддержания доброжелательных взаимоотношений с коллегами, с администрацией школы;
существенное рассогласование личностных
притязаний и их реального удовлетворения зафиксировано в выборке учителей сельских школ, оно
связано с ограничением возможности повышения
своего образовательного (профессионального)
уровня, обмена профессионально-педагогическим
опытом в связи с отдаленностью и разобщенностью сельских школ.
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In the current context of ongoing modernization of the Russian system
of education, associated with an imperative need in the “new” teacher
who will be able to accept objective social changes, meet the demands
of the transforming education system, and be capable of professional
“mobility” in his/her pedagogical work, satisfaction with one’s professional occupation becomes one of the indicators of the initiation of a
process of unlocking the teacher’s personality potential and actualizing
his/her own self in their work. The purpose of the study presented in this
article is to research occupational satisfaction in teachers of rural and
urban schools. The research hypothesis is that there are qualitative and
quantitative differences in structural and content-related characteristics
of occupational satisfaction in teachers in rural and urban schools.
An empirical study was performed on a sample of teachers in urban
(n = 42) and rural (n = 42) schools; out of the teachers of urban schools,
95 percent were women, their median age — 51,6; out of the teachers
of rural schools, 95 percent were women, and their median age was
52,8. The study employed the following psychodiagnostic instruments:
Rating of Value and Needs-Related Orientations of Employees Questionnaire (by L. G. Laptev) and Level of Social Frustratedness Instrument
(L. I. Vasserman, modified by V. V. Boiko). It was established that
urban teachers demonstrate a significantly higher level of occupational
satisfaction than their rural counterparts, and that their satisfaction
is associated primarily with the recognition of the teacher’s attempts
at better professional performance by the school administration, as
well as with their ability to maintain friendly relationships at work.
The study revealed that teachers in rural schools are experiencing
a sense of unsatisfied want for financial prosperity, which results in
them feeling uncertain about a financially sound future. It is observed
that rural teachers demonstrate a desire to change their jobs for more
high-status and better-paid ones, but they do not demonstrate any
desire to develop professionally or pursue continuous education.
Key words: occupational satisfaction, teachers in urban and rural
schools, value and needs-related orientations, parameters of satisfaction with one’s professional occupation.
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Профессия социального педагога относится к одной из востребованных и перспективных в нашей стране. Статья посвящена
актуальной проблеме повышения эффективности как освоения
будущей профессиональной деятельности во время обучения и
успешному применению полученных знаний в работе по специальности. Основное содержание исследования составляет анализ подходов к рассмотрению профессионально важных качеств
социального педагога, различных подходов к решению данной
проблемы. Целью исследования является изучение структуры
представления о профессионально важных качествах социального педагога с разным уровнем развития эмпатических способностей. На основании анализа представлений студентов с
применением комплекса методик («Методика диагностического
уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко, «Тест изучения самооценки личности» Н. М. Пейсахова) установлены различия в структуре представлений как о необходимых качествах
социального педагога, так и о собственных. Установлено, что
студенты с высоким уровнем развития эмпатических способностей среди необходимых и собственных выделяют качества,
способствующие пониманию проблем человека, предполагающие готовность нести ответственность, работать в группе единомышленников. Студенты с низким уровнем развития эмпатических способностей в большей степени ориентированы на
привлечение внимание к своей персоне, принятие границ как
своей личности, так и других, они характеризуются меньшей
гибкостью – уверены в правильности принятых решений. Выявленные особенности позволяют предположить, что в профессиональной деятельности студенты будут склонны использовать
различные стратегии, также существуют риски преждевременного профессионального выгорания студентов первой группы,
разочарования в профессии во второй. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о качестве и направлении подготовки социальных педагогов.
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Введение

Социально-педагогическая деятельность
представляет собой специфический вид профессиональной деятельности, направленной на
социальную защиту личности как высшей ценности. Люди, выбирающие профессию социального
педагога, принимают ответственность за тех, для
кого будут наставником, воспитателем. Однако
Психология
социального
развития
©
Вагапова А.
Р., 2017

на практике часто бывает, что, окончив вуз и
обладая необходимым теоретическим багажом,
специалист не готов решать конкретные задачи
[1, с. 82]. Создается видимость того, что одной из
причин этого может быть отсутствие изначально
необходимых для данного вида деятельности
качеств личности.
Обращаясь к изучению проблемы готовности
к ведению социально-педагогической деятельности, исследователи анализируют факторы, из
которых складывается готовность к успешному
овладению профессией: от анализа типичных
черт национального характера, российского менталитета, в котором представлены такие качества,
как ответственность, отзывчивость, открытость,
щедрость, эмпатия, чувство долга, выдержка,
безусловно являющиеся профессионально значимыми для социально-педагогической деятельности [2, с. 75; 3, с. 22], до изучения необходимых
базовых условий становления профессионально
личностных качеств будущих социальных педагогов в процессе обучения в вузе.
Так, основываясь на структуре личности,
предложенной Н. И. Шевандриным, можно связать психологические качества с развитием потенциалов личности в следующих структурных
сферах: мотивационной – ценностное отношение
к профессии и детям, наличие целей, связанных
с профессиональной деятельностью, потребность
в профессиональном совершенствовании, когнитивно-познавательной – объем и качество знаний,
самостоятельность мышления, сообразительность, межличностной – умение и желание поддерживать общение, практической – стремление к
самореализации, социальная активность [4, с. 2].
Вероятно, отсутствие необходимого потенциала в
той или иной сфере будет препятствием в работе.
Аналогичным является подход, в котором выделяются личностно-профессиональные качества
будущего социального педагога, т.е. совокупность
как природно обусловленных, так и сформированных в ходе учебно-познавательной деятельности
групп качеств (нравственно-гуманистических, организационно-коммуникативных, социально-перцептивных и эмоционально-волевых) [5, с. 125].
Личностно-профессиональные качества имеют
сложную структуру и разный уровень развития.
Представляется целесообразным осуществлять
диагностику по всем показателям конкретного
критерия и на основе выявления связей между
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ними делать выводы об уровнях их развития в
целом. При определении уровня развития каждого компонента личностно-профессиональных
качеств студентов (высокого, достаточного и
недостаточного) возможна более качественная
подготовка специалистов [6, с.143].
Ученые подвергают анализу просоциальные
качества и мотивацию социальных педагогов, т.е.
изначальную предрасположенность к такому виду
деятельности. Первые включают в себя эмпатию,
сопереживание, заботу, доброту, альтруизм, ответственность и справедливость, что относится к
личностным и профессиональным качествам социального педагога; ко вторым относят целостную
систему побудительных процессов, обладающих
социальными последствиями и классифицируемых как социально полезные действия [7, с. 126].
Эмпатия и толерантность – два из наиболее
рассматриваемых и желательных качеств социального педагога; их наличие способствует
эффективному сотрудничеству с различными
возрастными категориями людей, представителями разных этнических групп, что проявляется
в терпимости и уважении. Они являются залогом
психологического здоровья не только социальных
педагогов, но и детей (взрослых), с которыми взаимодействуют. Эмпатия в практической социально-педагогической деятельности ассоциируется
с сочувствием, доверчивостью, милосердием как
деятельная попытка оказания помощи тому, кто в
ней нуждается. Толерантность раскрывается как
готовность к осознанным личностным действиям
будущего социального педагога, направленным
на достижение гуманистических отношений
между ним как специалистом и «клиентами» [8,
с. 85]. Однако проблема подготовки специалистов
заключается в том, что государственные стандарты практически ни по одной специальности
не включают в себя дисциплин психолого-педагогического, культурного и социального блоков,
определяющих основы, например, толерантного
общения [8, с. 308; 9, с. 85]. Исследователи приходят к выводу, что без качественной работы в этом
направлении, имея такие качества, но не обладая
должной подготовкой, специалисты подвержены
риску раннего профессионального выгорания.
Другая группа ученых не склонна к рассмотрению проблемы профессиональной подготовки студентов через призму профессионально
важных качеств: по их мнению, это приводит к
тому, что деятельность характеризуется отдельно. В вышерассмотренных работах исследователи указывают на наличие взаимосвязи между
качествами личности и деятельностью: первые
формируются в деятельности, а наличие необходимых качеств обусловливает успешность деятельности. Рассматривается такая особенность,
как непродуктивность личности при наличии
всех профессионально важных качеств, так как
262

между личностью и деятельностью существуют
опосредующие факторы. Выделены три варианта
соотношения личностного и профессионального
в социальном педагоге: деятельность незначима,
он выполняет её формально-ролевым образом;
деятельность – один из личностных смыслов социального педагога наряду с другими, не менее
важными; деятельность – ведущий, приоритетный
смысл жизни [10, с. 27]. Частично проблему эффективного освоения профессиональной деятельности можно разрешить во время прохождения
производственной практики студентами, так как
профессиональная социализация является решающим условием когнитивной и эмоциональной
удовлетворенности собственным выбором педагогической профессии, ролью и местом педагога
в обществе [11, с. 173].
Таким образом, анализируя проблему, можно прийти к выводу, что наиболее оптимальным
является подход, который не дробит на составляющие, а рассматривает личность социального
педагога в ее внутренней целостности, где профессиональное и личностное «Я» тесно связаны
системой ценностей. Исследователи отмечают,
что социальный педагог – человек, ориентированный на добровольное выполнение определенных
социально-нравственных функций в обществе, в
образовательной среде, индивидуальность во всем
своеобразии своих возможностей и способностей.
Важно, чтобы студенты понимали и принимали,
что личность социального педагога – основной
профессиональный «инструментарий», средство
достижения психолого-педагогического результата во взаимодействии с воспитанниками [12, с. 64].
Важную роль играют представления о профессионально важных качествах социального
педагога, необходимых компонентах развития
профессионала. При этом адекватное понимание
профессии является обязательным условием
сознательного выбора трудовой деятельности с
учетом интересов, желаний, возможностей и способностей будущего профессионала. Социальные
преставления нами рассматривались в контексте
теории С. Московичи, который понимал их как
понятия, утверждения и объяснения, рождающиеся в повседневной жизни в ходе межличностной
коммуникации: через социальные представления
осуществляется познание социального мира [13,
с. 58]. Так, исследователи обращаются к изучению
содержательных характеристик представлений
субъектов образования о психологе, что связано
с проблемой ожиданий, связанных с профессией
психолога, людей, не имеющих непосредственного отношения к психологии [13, с. 101].
Таким образом, проблема содержательной
наполненности представлений будущих социальных педагогов о профессионально важных
качествах остается мало изученной и требует
дополнительного исследования. Целью предприНаучный отдел
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нятого исследования является изучение структуры
представления о профессионально важных качествах социального педагога с разным уровнем
развития эмпатических способностей. Гипотеза
исследования заключается в предположении, что
уровень эмпатических способностей студентов
взаимосвязан с представлениями о профессиональных качествах социального педагога.
Выборка, методики и методы исследования

В качестве респондентов выступили 40 студентов (девушки) Саратовского национального
исследовательского государственного университет имени Н. Г. Чернышевского с первого
по четвертый курс (средний возраст 19,5 лет),
обучающихся по направлению «Социальная
педагогика».
Для решения исследовательских задач в
работе были использованы: «Методика диагностического уровня эмпатических способностей»
(В. В. Бойко), опросник состоит из 36 суждений,
позволяющих не только выявить особенности
проявления эмпатических способностей, но и
прогнозировать их возможное развитие; модифицированный «Тест изучения самооценки личности» (Н. М. Пейсахова), содержащий четыре
блока качеств, каждый из которых отражает
один из уровней активности личности: в первом
собраны качества, необходимые для общения с
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другими людьми; во втором – черты характера,
имеющие прямое отношение к поведению; в третьем – связанные с деятельностью субъекта, а в
четвертом – признаки субъективных отношений.
Исследование проводилось в несколько
этапов: на первом с помощью опросника «Методика диагностического уровня эмпатических
способностей» нами были получены результаты
по всей выборке, в дальнейшем она условно разделена на две группы в зависимости от уровня
эмпатических способностей. На втором этапе,
для того чтобы изучить представления о профессионально важных качествах, мы применили
модифицированный «Тест изучения самооценки
личности» и предложили студентам выписать
качества, которые, как они считают, должны быть
у социального педагога; далее из выбранных
качеств необходимо было отметить те, которые,
как они полагают, есть у них.
Результаты исследования и их обсуждение

Для того, чтобы выявить роль эмпатии в
структуре представлений о профессионально
важных качествах, нами были отобраны ответы
12 человек с высокими и 12 человек с низкими
значениями уровня эмпатии.
Структура представления о профессионально
важных качествах у студентов с высоким уровнем
эмпатии имеет следующий вид (рис. 1).

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ

ɗɥɟɦɟɧɬ ɹɞɪɚ
ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ

ɉɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶɸ

Рис. 1. Структура представления о профессионально важных качествах у студентов
с высоким уровнем эмпатии
Fig. 1. Structure of the vision of professionally important qualities in students with a high
level of empathy

В представлениях о профессионально важных качествах в двух выделенных нами группах
выявлены существенные различия: студенты,
имеющие высокий уровень эмпатии, к ядерным
качествам относят вежливость и отзывчивость.
Они считают их очень важными, потому что
вежливость характеризует поведение человека,
которое проявляется в уважении к окружающим
людям, дает возможность держать себя в руках и
освобождает от грубости. С помощью отзывчивости социальный педагог будет оценен учениками,
так как они смогут к нему обращаться за помощью и будут уверены, что он им поможет. Такие
Психология социального развития

качества, как ответственность и коллективизм,
несомненно, важны для социального педагога –
он несет большую ответственность за здоровье
и жизнь детей во время педагогической деятельности, т.е. все эти качества важны для успешной
деятельности социального педагога.
Структура представления качеств, которые
студенты отмечают у себя, имеет следующий вид
(рис. 2).
Студенты отдают предпочтение вежливости
и отзывчивости, так как считают, что с помощью
этих качеств они заслужат авторитет и доверие
детей. Также они выбрали чуткость, потому что
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ȼɟɠɥɢɜɨɫɬɶ

 Ɉɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ

ɑɭɬɤɨɫɬɶ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ ɹɞɪɚ
ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ

Рис. 2. Структура представления о профессионально важных качествах у студентов
с высоким уровнем эмпатии (собственные)
Fig. 2. Structure of the vision of professionally important qualities in students with a high level
of empathy (own qualities)

именно она позволяет чувствовать и прислушиваться к состоянию учащихся, вовремя приходить
на помощь к тем, кто в ней нуждается. Активность
социального педагога – это готовность и способность содействовать решению общественных
проблем в сфере профессионально-педагогической

Ɍɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɛɚɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

деятельности. Все эти качества важны для социального педагога, так как являются его профессиональными, необходимыми для работы.
У студентов с низким уровнем эмпатии структуры представлений о профессионально важных качествах социального педагога различаются (рис. 3–4).

ȼɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
Ʌɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ ɹɞɪɚ

Ɍɜɟɪɞɨɫɬɶ
ɋɦɟɥɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶɸ

ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ

Рис. 3. Структура представления о профессионально важных качествах у студентов
с низким уровнем эмпатии
Fig. 3. Structure of the vision of professionally important qualities in students with a low level
of empathy

Ɍɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɛɚɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɍɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ ɹɞɪɚ
ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ

ɋɦɟɥɨɫɬɶ

ɗɥɟɦɟɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶɸ

Рис. 4. Структура представления о профессионально важных качествах у студентов
с низким уровнем эмпатии
Fig. 4. Structure of the vision of professionally important qualities in students with a low level
of empathy (own qualities)

По мнению студентов, имеющих низкий
уровень эмпатии, к ядру представлений относятся тактичность и обаятельность, так как первая
является профессиональным качеством педагога
и частью его мастерства. Тактичность педагога
означает, что он сохраняет личное достоинство, не
ущемляет самолюбия детей, их родителей, коллег
по работе. Обаятельность педагога характеризует
его с хорошей стороны. Вежливость и любознательность находятся в центре представлений:
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первая как совокупность хороших манер помогает
общаться с другими людьми, а любознательность
успешно проявляется в результатах труда педагога. Поэтому постоянная готовность учителя
пополнять свои знания благотворно сказывается
на его общей эрудиции и интеллектуальной собранности, его способностях в определённых
отраслях. На периферии представлений находятся
твердость и смелость, помогающие добиться поставленных целей.
Научный отдел

А. Р. Вагапова. Представление о профессионально важных качествах социального педагога

Студенты с низким уровнем эмпатии отмечают у себя находящиеся в центре и на периферии
такие качества, как уверенность и смелость, потому что первое позволяет педагогу добиваться
результатов своего труда.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что каждая группа студентов
ценит и считает важными различные качества.
Студенты, обладающие высоким уровнем эмпатических способностей, выбрали те, которые
связаны со сферой межличностных отношений:
можно предположить, что в общении с другими
людьми они в большей степени готовы понимать
и принимать партнера. Респонденты с низким
уровнем эмпатических способностей обладают
качествами, которые характеризуют их, потому
что для них более важен собственный успех.
Таким образом, анализ структуры представлений студентов о профессионально важных
качествах позволяет лучше понять ожидания и
собственные возможности личности как будущего профессионала. Навыки эмпатии помогают
повысить качество жизни, а также улучшить
жизнь тех людей, которые нас окружают. Низкий
уровень эмпатии связан с тем, что человек испытывает затруднения при любых контактах с
окружающими: антиэмпат не понимает людей,
не способен принять позицию другого или посмотреть на проблемы с чужой точки зрения;
поступки других людей, основанные на эмоциях,
часто кажутся ему совершенно бессмысленными
и иррациональными, так как его способность к
сопереживанию низка.
Заключение

Следует отметить, что во время обучения
в вузе происходят сложные и взаимосвязанные
процессы вхождения личности в будущую профессиональную деятельности. С одной стороны,
студенты целенаправленно, систематически
овладевают знаниями и профессиональными
умениями, заняты учебным трудом. С другой
стороны, мотивы выбора профессии социального педагога, внутренняя целостность личности
с ее представлениями как о профессии, так и
о собственных возможностях играют важную
роль в профессиональном становлении. Соответственно, качество подготовки выпускника зависит от большого количества как объективных,
так и субъективных факторов, поэтому одной из
главных задач является организация процесса обучения с учетом возможных нюансов, особенно
в такой человеко-ориентированной, общественно
значимой профессии, как социальный педагог.
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Presentation of Professionally Important Qualities
of the Counselor by Students with Different Levels
of Empathic Abilities
Alfiya R. Vagapova
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Counseling is one of the most popular and promising professions in
this country. The article explores the topical problem of enhancing the
efficiency of mastering the future professional activity during training
and successful application of the acquired knowledge at work. The study
includes an analysis of approaches to the study of professionally important qualities of a counselor, and an analysis of different approaches to
solving this problem. The purpose of the study presented in the article is
to study the structure of the concept of professionally important qualities
of a counselor with different levels of empathic abilities. Based on an
analysis of students’ views and the application of a set of techniques
(Diagnostic Level of Empathic Abilities Technique (V. V. Boyko), Personality Self-Esteem Test (N. M. Peisakhov)), differences in the structure
of views about both necessary qualities of a counselor, and about one’s
own were identified. It was established that students with a high level
of development of empathic abilities, out of necessary qualities and
their own ones, identify qualities conducive to understanding human
problems, suggesting readiness to be responsible, to work in a group of
like-minded people. Students with a low level of development of empathic abilities are more focused on attracting attention to themselves,
accepting the boundaries of both their own personality and those of
others, less flexible (confident in the correctness of decisions taken).
These features suggest that in their professional activity students will be
inclined to use different strategies, that there are also risks of premature
professional burnout of students of the first group, disappointment in
the profession in the prepresentatives of the second one. The issue of
quality and direction of the training of counselors remains debatable.
Key words: counseolr, empathy, tolerance, views, professionally
important qualities.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАДЕЖДЕ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
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К надежде как психологической категории обращались ученые в
разные времена, но ее сущность не раскрыта до настоящего времени. Надежда является продуктом отношения человека к жизненной ситуации. Поведение индивида в конкретной ситуации по
отношению к объекту надежды зависит от его опыта и системы
значений и смыслов, определяющих его дальнейшее поведение.
Отмечено, что картина мира личности меняется под воздействием внешних изменений, которые формируют её новые представления, вытесняя или нивелируя уже имеющиеся. Цель исследования – сравнительный анализ смыслового содержания понятия
«надежда», вкладываемого в это понятие в обыденном сознании
представителей разных возрастных групп. Предположительно, с
возрастом происходит снижение отрицания поддерживающего
потенциала надежды. Эмпирическое исследование выполнено
на выборке трех разновозрастные групп испытуемых (20–29 лет;
30–39 лет; 40–52 года), мужчин – 87, женщин – 134 человека),
общая численность – 221 испытуемый. Применялся психодиагностический инструментарий «Шкала надежды» (Р. Снайдера в
адаптации К. Муздыбаева; метрические шкалы, разработанные
автором) с последующей статистической обработкой данных
(критерий χ2, корреляционный анализ и U-критерий Манна–
Уитни). Установлено, что в смысловом содержании надежды присутствуют как эмоциональная пассивная, так и рациональная активная составляющие. Выявлены различия в представлениях о
надежде у представителей разного возраста. Установлено, что с
возрастом снижается отрицание поддерживающего потенциала
надежды; диспозиционная надежда взаимосвязана с представлением о надежде как «чувстве, помогающем добиваться поставленных целей».
Ключевые слова: феномен надежды, представление о надежде, смысловое содержание, разновозрастные группы.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-267-272

Введение

Проведено большое количество психологических исследований по изучению счастья,
оптимизма, субъективного благополучия, однако
надежда, входящая наравне с ними в структуру
оптимистического сознания личности, на наш
взгляд, еще недостаточно изучена в современной психологии. Феномен надежды – сложный
объект научного изучения. К надежде как психологической категории обращались ученые в
разные времена, но ее сущность не раскрыта до
Психология
развития
©
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настоящего времени. Само определение надежды
вызывает множество затруднений: ее относят к
«форме течения чувств» [1], эмоциям [2], сложным чувствам или «производным эмоциям» [3],
мотивационным состояниям [4], динамической
когнитивно-мотивационной системе [5] и пр.
Надежда как социально-психологический
феномен является интегральным устойчивым
конструктом [6], включенным в систему отношений человека с другими людьми и миром.
Надежда не существует сама по себе, а является
продуктом отношения человека к жизненной
ситуации. Она зависит от специфических, предвосхищающих успех представлений и мыслей
индивида, которые возникают при актуализации
любой его потребности [3], тем самым заключая
в себе импульс к действию. Однако то, как будет
вести себя человек в конкретной ситуации по отношению к объекту надежды, зависит от опыта,
который индивид приобрел в связи с конкретной
ситуацией по отношению к этому объекту.
С социальным опытом связаны социальные
представления индивида: чем разнообразнее, тем
больше возможности для выстраивания образа.
Индивид обладает неповторимой системой значений, сквозь призму которой выделяет в ситуации,
в другом объекте значимые для своей деятельности признаки, определяющие его дальнейшее
поведение [7]. Поэтому изучение представления
о надежде открывает новые возможности для понимания этого феномена и операционализации
данного понятия, но в отечественной психологии
данной проблеме посвящены единичные работы
[6, 8]. Следует отметить, что социальные представления не усваиваются, а строятся субъектом в
процессе социализации. Картина мира личности
меняется под воздействием внешних изменений,
которые формируют новые представления, вытесняя или нивелируя уже имеющиеся.
Сказанное выше указывает на важность изучения некоей эталонной системы представлений
о надежде, определения ее основных смыслов,
причин, влияющих на ее интенсивность и направленность.
Цель исследования – выявить особенности
содержания представлений о надежде в обыденном сознании у людей разных возрастных
групп. Предположительно, с возрастом происходит снижение отрицания поддерживающего
потенциала надежды.
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Выборка, методики и методы исследования

Результаты исследования и их обсуждение

В исследовании приняли участие 221 человек в возрасте от 20 до 52 лет (мужчин – 87,
женщин – 134 человека), средний возраст 35 лет.
Для сравнительного анализа все испытуемые
были разделены на три возрастные группы:
периода вхождения в раннюю взрослость –
20–29 лет (средний возраст 24 года); ранней
взрослости – 30–40 лет (средний возраст 35 лет)
и средней взрослости – 41–52 года (средний
возраст 46 лет).
Исследование включало несколько этапов:
на первом (пилотажном) проводилось изучение
представлений о надежде в обыденном сознании,
для этого была разработана анкета с использованием открытых вопросов; испытуемым также
было предложено в качестве экспертов сформулировать «объекты надежды»: «экспертами» выступили люди в возрасте от 18 до 55 лет обоего
пола – всего 35 человек.
На втором этапе для дальнейшего изучения
феномена надежды на основе анализа представлений, выявленных при пилотажном исследовании, были разработаны метрические шкалы,
с помощью которых оценивалось отношение к
пониманию надежды. Предлагались такие ее
интерпретации, как: иллюзия; способ не прилагать усилий в полной мере для достижения
намеченной цели или задачи; стечение обстоятельств, счастливое обстоятельство, помогающее преодолевать препятствия на пути к цели;
чувство, помогающее добиваться поставленных
целей; способ сохранять психологическое равновесие, помогающее преодолевать препятствия
на пути к цели. С помощью семибалльных шкал
респонденты оценивали то, в какой степени они
надеются на Бога, на себя, на членов семьи, на
друзей, на коллег, на государство и правительство, на судьбу, на случай и авось. Минимальное
значение шкал обозначало «никогда не надеюсь»,
максимальное – «надеюсь часто». Для изучения
стратегии поведения индивидуума использовалась шкала (7 см) с полюсами: прибегаю к
надежде в своей жизни – действую, никогда не
прибегая к надежде.
На заключительном этапе изучались взаимосвязи между представлениями о надежде,
диспозиционной надеждой и чувствами, причинами, которые побуждают человека к надежде.
В качестве психодиагностического инструментария использовались: шкалы, описанные выше,
а также шкала надежды Р. Снайдера, адаптированная К. Муздыбаевым [8]. Для статистической
обработки результатов исследования применялись: критерий χ2, U-критерий Манна–Уитни и
корреляционный анализ Спирмена в программе
SPSS 17.0.

Данные, полученные в результате сравнения
медиан, а также частот распределения с помощью
критерия χ2, дают основание выделить те «объекты», на которые респонденты надеются чаще
всего: на себя, собственные силы и на членов
семьи. Середину иерархической структуры (III–IV
места) занимают такие «объекты» надежды, как
Бог, судьба, друзья, случай; седьмое место – коллеги. В «основании» иерархической структуры находится надежда на государство и правительство.
Таким образом, объекты надежды условно
делятся на три группы: базируется надежда россиянина на собственных силах и родстве, в основе
которых лежат доверие и межличностная привязанность. Очевидно, что личность чаще всего
рассчитывает на себя и тех, кто способен помочь,
исправить положение дел или оказать психологическую поддержку. Эти результаты согласуются с
данными И. С. Мансуровой [6]. Следующий пласт
надежды представляет эмоциональная форма
отношения к ней, надежда на господствующие
над нами силы, которые соединяют в себе непредсказуемость будущего, отсутствие контроля
со стороны индивида над происходящими событиями. Менее всего респонденты надеются на
социальные структуры.
При сравнении «объектов» надежды по
степени значимости представителей разных возрастных групп с помощью U-критерия Манна–
Уитни были выявлены некоторые статистически
значимые различия по следующим параметрам:
надежда на себя (p ≤ 0,05), на членов семьи
(p ≤ 0,05) и случай, авось (p ≤ 0,05) у представителей периода вхождения в раннюю взрослость
(20–29 лет) выражена больше, чем у респондентов
ранней взрослости (30–39 лет).
Естественно, что молодым людям, находящимся в процессе индивидуализации, пытающимся доказать свою уникальность, завоевать свое
место в жизни, свойственна высокая надежда на
себя, свои силы. Но когда индивид стремится к
независимости и самостоятельности, возникает
множество неопределенных ситуаций, а одной из
совладающих стратегий, помогающей достигнуть
контроля над ситуацией, может выступать магической мышление, возможно, этим объясняется
высокая надежда на случай и авось [9]. Однако
респонденты в этот возрастной период все еще
эмоционально и материально зависят от семьи,
нуждаются в наставлениях и советах по жизненно
важным проблемам, что актуализирует опору и
надежду на членов семьи.
Несмотря на то, что не было выявлено
статистически значимых различий по степени
надежды на правительство и государство между
возрастными группами респондентов 20–29 и
40–52 лет, было отмечено, что у представителей
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периода вхождения в раннюю взрослость (20–29
лет) надежда на государство выражена больше,
чем у респондентов ранней взрослости (30–39 лет)
(p ≤ 0,05), у последних, в свою очередь, больше,
чем у 40–52-летних (p ≤ 0,05). Период вхождения
в раннюю взрослость – время приспособления
к жизни, отделения от семьи, приближения к
созданию новой и приобретения определенного
общественного и профессионального статуса, что
способствует усилению надежды на государство,
по сравнению с ранней взрослостью. Однако
профессиональная деятельность, накопление
опыта, карьера, обеспечение семьи и в ранней
взрослости выступает одной из основных форм
социальной активности, возможно, поэтому надежда на государство и правительство в этом
возрасте выше, чем у респондентов 40–52 лет, у
которых, наоборот, наблюдается спад жизненной
энергии, накоплен большой жизненный и профессиональный опыт, определяющий отношение
индивида к жизни.
С возрастам снижается надежда на друзей
(r = –0,159; p = 0,05) и случай, авось (r = –0,166;
p = 0,05), что подтверждают статистические
значимые корреляционные взаимосвязи, причем
«надежда на друзей» имеет значимые различия в
возрастных группах 20–29 и 40–52 лет (p ≤ 0,05).
При сравнении выборок мужчин и женщин с
помощью U-критерия Манна–Уитни были выявлены статистически значимые различия: женщины
больше, чем мужчины, надеются на Бога (p ≤ 0,01),
на коллег (p ≤ 0,01) и на судьбу (p ≤ 0,01). Таким
образом, женщины более полагаются на удачу,
подкрепленную упованием на волю Божью в решении своих проблем, веру в непредсказуемую
волю судьбы.
Исследование представлений о содержании
надежды по их «популярности» с помощью критерия χ2 показало, что приоритетными являются:
«способ сохранять психологическое равновесие,
помогающее преодолевать препятствия на пути
к цели», «чувство, помогающее добиваться поставленных целей»; на третьем месте находится
толкование надежды как положительной ценности. В середине располагаются представления о
надежде как «счастливом обстоятельстве, помогающем преодолевать препятствия на пути к цели»,
«способе не прилагать усилий для достижения
намеченной цели или задачи», «надежде–иллюзии». В «основании» иерархической структуры
находится представление о надежде как о бессилии, отсроченном разочаровании.
Надежда в обыденном сознании, прежде
всего, выступает неким источником, поддерживающим волю к жизни, поднимающим силу духа,
обеспечивающим выдержку и самообладание.
Надежда, являясь состоянием «активного бытия»
[10], помогает верить в свои силы, успокаивает,
предотвращает дезорганизацию психической деПсихология социального развития

ятельности и поведения, настраивает на то, что
все будет хорошо, все восстановится.
Сравнивая представления в возрастных группах с помощью U-критерия Манна–Уитни, мы
обнаружили, что представление о надежде как
о бессилии, отсроченном разочаровании более
выражено у респондентов, входящих в раннюю
взрослость (20–29 лет), чем ранней (30–39 лет)
(p ≤ 0,05) и средней взрослости (40–52 года)
(p ≤ 0,05).
Молодые люди становятся ответственными
за собственную субъектность, стараясь проявлять
свою самостоятельность в выборе и принятии
решений, однако в силу недостаточности жизненного опыта, отсутствия возможностей достижения
цели, несоответствия профессиональных ожиданий и реальности у молодых людей наступает
разочарование в надеждах на будущее.
Вместе с тем респондентам 20–29 лет более,
чем тем, кому от 40 до 52 лет (p ≤ 0,05), свойственно считать, что надежда – это счастливое
обстоятельство, помогающее преодолевать препятствия на пути к цели. Как отмечалось выше,
магическое мышление может выступать одной из
совладающих стратегий, помогающих достичь
контроля над ситуацией [9], отсюда вера молодых
людей в счастливые обстоятельства и надежда на
случай и авось.
К. Хорни пишет, что индивидуум, переживая
длительные стрессы или неразрешенные конфликты, навсегда лишается надежды и отказывается от
борьбы. Причем одними такая позиция смирения
может осознаваться и скрываться за философией
тщетности и пустоты жизни, а другие могут не
иметь сознательной позиции в жизни, пассивно
и стойко переносить жизненные события, не
пытаясь осмыслить и изменить свою жизнь [11].
В 20 лет личность только начинает строить
взаимоотношения с окружающей средой. С возрастом появляется способность реагировать на изменения и приспосабливаться к новым условиям,
позитивно разрешая противоречия.
Средние значения семибалльных шкал «Как
часто прибегаете к надежде?» (M = 4 ,1, σ = 1,41)
и стратегии поведения «надеюсь – действую»
(M = 4,22, σ = 1,56) можно интерпретировать
следующим образом: большинство респондентов
одновременно и находятся в состоянии надежды,
и стараются прилагать собственные усилия для
достижения целей. Однако выявленная значимая
отрицательная корреляционная связь между данными шкалами (r = –0,31; p = 0,01) свидетельствует о
том, что чем больше индивид надеется, тем меньше
усилий он прилагает для достижения цели.
Следует отметить, что диспозиционная
надежда (r = 0,204; p = 0,01) и одна из ее аддиктивных шкал «способность находить пути»
(r = 0,202; p = 0,01) положительно коррелирует
со стратегией поведения «прибегаю к надежде в
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своей жизни – действую, никогда не прибегая к
надежде». Очевидно, чем активнее человек действует в своей жизни, не полагаясь на надежду,
а полагаясь только на собственные силы, тем
больше актуализируется поведенческая коррелята
надежды, т.е. способность находить пути для достижения поставленных целей.
В нашем исследовании не было обнаружено
возрастных различий в выраженности диспозиционной надежды, что отличается от данных,
полученных К. Муздыбаевым в 1999 г. [9], а также
по шкале «Как часто прибегаете к надежде?» и
стратегии поведения «надеюсь – действую». Возможно, сказывается очередной кризис в стране,
затрагивающий все сферы социальной жизни,
усиление давления внешних неблагоприятных
событий. Неопределенность, отсутствие возможностей проектирования будущего и социального
роста наблюдается во всех возрастах.
При сравнении представлений о надежде
мужчин и женщин были выявлено, что, в отличие
от мужчин, женщины в большей степени понима-

ют надежду как чувство, помогающее добиваться
поставленных целей (p ≤ 0,01), ведь для женщин
важнее чувства, они являются их основным
ориентиром в объективном мире. Причем представление о надежде как бессилии, отсроченном
разочаровании более свойственно мужчинам, чем
женщинам (p ≤ 0,05). Женщины чаще, чем мужчины, прибегают к надежде (p ≤ 0,01), а мужчины
чаще считают, что они действуют, никогда не прибегая к надежде (p ≤ 0,01).
При исследовании причин, которые вызывают переживание надежды (выбирались три из
предложенных), можно отметить, что наиболее
частыми, по мнению респондентов, являются
следующие: надежда вселяет веру в позитивный
исход, придает терпение и стойкость и способствует достижению цели. Следует отметить, что
у респондентов, начиная с тридцатилетнего возраста, две последние причины одинаково значимы
и в иерархии имеют одинаковый второй ранг, а
стремление защитить себя выступает третьей по
значимости причиной надежды (таблица).

Причины, вызывающие переживание надежды, %
The causes of the experience of hope
Причины надежды
Вселяет веру в позитивный исход

Общее

20–29-летние

30–39-летние

40–52-летние

70

65

71,7

82,5

Придает терпение и стойкость

46,2

42,7

47,2

55

Достижение цели

44,8

40,2

47,2

55

Неуверенность в позитивном исходе

25,2

31,6

18,9

15

Страх перед будущим

24,3

28,2

24,5

12,5

Стремление защитить себя

21,4

17,9

30,2

20

20

25,6

17

7,5

Так проще жить

17,1

21,4

7,5

17,5

Собственная слабость

Избегание негативных эмоций

13,3

14,5

11,3

12,5

Боязнь ответственности

10

11,1

9,4

5

Без повода

4,8

1,7

11,3

5

В целом наиболее частотные причины надежды одинаковы в каждой из возрастных групп. Однако у респондентов 20–29 лет и 30–39 лет были
выявлены значимые статистические различия:
молодым людям в большей степени свойственно
считать, что надеясь, проще жить (p ≤ 0,05), что
надежда возникает без повода (p ≤ 0,05). Между
представителями ранней взрослости и средней
взрослости не было выявлено значимых различий.
Различия наблюдаются между группами
20–29 лет и 40–52 лет: молодым в большей степени свойственно полагать, что причины надежды – страх перед будущим (p ≤ 0,05), избегание
негативных эмоций (p ≤ 0,05). Респондентам
средней взрослости в большей степени, чем молодым, свойственно думать, что надежда вселяет
веру в позитивный исход (p ≤ 0,05). С возрастом
реже считают, что причиной надежды является
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неуверенность в позитивном исходе (r = –0,177;
p = 0,01), причем вера в позитивный исход в состоянии надежды в большей степени свойственна
женщинам (p ≤ 0,05), чем мужчинам.
Далее был осуществлен корреляционный
анализ представлений о надежде, чувств и причин,
которые побуждают человека к надежде. Данные
нашего исследования показывают, что представление о надежде как чувстве, помогающем
добиваться поставленных целей, взаимосвязано
с такими причинами, как «вера в позитивный
исход» (r = 0,190; p = 0,01), «придает терпение и
стойкость» (r = 0,198; p = 0,01) и «ориентирует на
достижение цели» (r = 0,205; p = 0,01).
Терпение и стойкость положительно коррелируют с представлением о надежде как «способе
сохранять психологическое равновесие, помогающее преодолевать препятствия на пути к цели»
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(r = 0,154; p = 0,05). Представление о надежде как о
положительной ценности взаимосвязано с терпением (r = 0,163; p = 0,05) и с такими причинами, как
«стремление защитить себя» (r = 0,194; p = 0,01),
«помощь в достижении цели» (r = 0,2; p = 0,01).
Представление о надежде как иллюзии коррелирует
с чувством неуверенности (r = 0,145; p = 0,05) и
причиной, вызывающей надежду, – «неуверенностью в позитивном исходе» (r = 0,151; p = 0,05).
Переживаемые в состоянии надежды чувства –
огорчение, отчаяние, боязнь, испуг, бессилие коррелируют с представлением о надежде как «способе
не прилагать усилий для достижения намеченной
цели или задачи», которое, в свою очередь, взаимосвязано со страхом перед будущим (r = 0,173; p =
= 0,05) и собственной слабостью (r = 0,245; p = 0,01).
Представление о надежде как о бессилии, отсроченном разочаровании положительно коррелирует с такими чувствами, как бессилие (r = 0,172;
p = 0,05), боязнь (r = 0,232; p = 0,01), неуверенность
(r = 0,136; p = 0,05), испуг (r = 0,182; p = 0,01),
причинами, обусловливающими надежду, –
«страх перед будущим» (r = 0,235; p = 0,01), «собственная слабость» (r = 0,250; p = 0,01) и «боязнь
ответственности» (r = 0,215; p = 0,01).
Шкала надежды и ее аддитивные шкалы
имеют значимую положительную взаимосвязь
с представлением о надежде как «чувстве, помогающем добиваться поставленных целей» (r =
= 0,231; p = 0,01) и шкалой «надеюсь – действую»
(r = 0,204; p = 0,01).
Р. Снайдер в теории надежды высказывает
предположение, что эмоции связаны с предвосхищением достижения цели, причем знак эмоции (позитивные они или негативные) зависит
от того, как субъект воспринимает конечный
результат: позитивные эмоции – продукт успешности достижения цели, несмотря на возможные
препятствия, негативные эмоции возникают в
ответ на недостижимость цели. Согласно данным,
полученным нами, для респондентов, способных находить различные пути достижения поставленных перед собой целей, двигаясь к ним
планомерно и осознанно, наиболее типичным
является представление о надежде как чувстве,
которое поддерживает при движении к цели. Причем чем выше у респондентов уровень надежды,
тем чаще они считают, что основные причины
надежды – «придает терпение и стойкость» (r =
= 0,255; p = 0,01), «помогает в достижении цели»
(r = 0,173; p = 0,05); высокие показатели диспозиционной надежды взаимосвязаны с такими
чувствами, как удовлетворение и уверенность.

одолевать препятствия на пути к цели» и «чувство,
помогающее добиваться поставленных целей».
Субъект в состоянии надежды в первую очередь,
опирается на собственные силы и родство, в
основе последнего – доверительные отношения
и привязанность. Однако в системе обыденных
представлений о надежде содержатся и представления, согласно которым субъект в состоянии
надежды ориентируется на восприятие событий
как не зависящих от него, снимая тем самым с себя
ответственность за происходящее. Таким образом,
смысловое содержание надежды в обыденном
сознании российских респондентов включает как
эмоциональную пассивную, так и рациональную
активную стороны.
Замечено, что надежда на себя, на членов
семьи и случай, авось выражена сильнее у представителей периода вхождения в раннюю взрослость, чем у респондентов ранней взрослости, но
у респондентов ранней взрослости (29–39 лет)
сильнее надежда на государство и с возрастом
снижается надежда на друзей, случай и авось.
С возрастом снижается отрицание поддерживающего потенциала надежды. Представление о
надежде как о бессилии, отсроченном разочаровании более выражено у респондентов, входящих в
раннюю взрослость (20–29 лет). Индивиды этого
возраста чаще, чем респонденты 40–52 лет, считают,
что надежда – это счастливое обстоятельство, помогающее преодолевать препятствия на пути к цели.
Данные показывают, что позитивные чувства
и причины, их порождающие, взаимосвязаны
с представлениями о надежде, относящимся к
позитивному континууму представлений, помогающему в трудных ситуациях, вселяющему
веру и придающему терпение, негативные чувства
сопряжены с представлениями, которые имеют
коннотацию бессилия и самообмана.
Молодым людям в большей степени свойственно считать, что, надеясь, проще жить, что надежда возникает без повода, но с возрастом реже
считают, что надежда возникает, когда субъект не
уверен в позитивном исходе ситуации.
Несмотря на то, что представления россиян
разнообразны и имеют разную природу, диспозиционная надежда взаимосвязана с представлением
о надежде как «чувстве, помогающем добиваться
поставленных целей»; прибегающие к надежде
испытывают веру в позитивный исход, а высокие показатели диспозиционной надежды взаимосвязаны с уверенностью и удовлетворением,
терпением и стойкостью.
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Hope, as a psychological category, has been studied by scholars in
different times, but its essence is still not disclosed. Hope is a product of
a person’s relationship to the life situation. Behavior of an individual in a
particular situation with respect to the object of hope depends on his/her
experience and the system of values and meanings that determine his/
her future behavior. It is noted that the picture of a personality’s world
changes under the influence of external changes that form its new ideas,
displacing or leveling the already existing ones. The aim of the research
is a comparative analysis of the semantic content of the concept of
“hope”, which is put in the ordinary consciousness of representatives
of different age groups. Presumably, there is a decrease in the negation of the supporting potential of hope with age. The empirical study
was performed on a sample of three age groups of subjects (20–29
years old, 30–39 years old, 40–52 years old), 87 men, 134 women,
the total number of respondents – 221 people, using psychodiagnostic
tools: “Scale of Hope” (R. Snyder, in the adaptation of K. Muzdybaev,
metric scales developed by the author) with subsequent statistical data
processing (criterion χ2, correlation analysis and the Mann–Whitney U
test). It was established that in the semantic content of hope, there is
both emotional passive and rational active component. Differences in
ideas about hope of the representatives of different ages were revealed.
It was established that the denial of the supporting potential of hope
is reduced with age, and dispositional hope is interconnected with
the idea of hope as “the feeling that helps to achieve the set goals”.
Key words: phenomenon of hope, presentation about hope, semantic
content, different age groups.
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Представлены данные теоретического анализа первого опыта использования разновозрастного взаимодействия во внешкольной работе с детьми в начале ХХ в. Проблема разновозрастного взаимодействия нашла широкое освещение в психолого-педагогических
исследованиях с начала прошлого столетия и остается актуальной и сегодня, в то же время можно говорить о возросшем интересе ученых к истории и современному состоянию
системы дополнительного образования детей. Существенной особенностью исследования является изучение развития внешкольной работы с детьми в нашей стране, которое
осуществляется в контексте развития теории и практики использования разновозрастного
взаимодействия – одного из условий формирования сознания и самосознания личности,
средства вхождения в общество (социализации). На протяжении всего периода зарождения системы дополнительного образования в России активно апробировались и использовались различные формы разновозрастного взаимодействия детей. Показано, что, с
одной стороны, внешкольная работа с детьми, осуществляемая в специально создаваемых детских объединениях вне рамок общеобразовательных учреждений, имела для этого
объективные условия; с другой стороны, педагоги внешкольного образования постепенно
открывали для себя воспитательный потенциал такого взаимодействия.
Ключевые слова: разновозрастное взаимодействие, дополнительное образование,
внешкольная работа с детьми.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-273-277

Основные тенденции педагогического взаимодействия
во внешкольной работе с детьми

В контексте нашего исследования прослеживается несколько
основных тенденций, характерных для российской педагогической
теории и практики в конце ХIХ – начале ХХ в. С одной стороны, уже
с середины ХIХ в. русские прогрессивные педагоги и общественные
деятели обратили внимание на спонтанно возникающие в детской среде отношения товарищества, солидарности, взаимопомощи, заметили
нравственную, интеллектуальную силу взаимовлияния, воздействие
традиций, общественного мнения, настроения сообщества сверстников на личность ребенка. Первоначально эти явления обозначались
как «дух товарищества», «корпоративный дух». В начале 60-х гг.
ХIХ в. Л. Н. Толстой, размышляя о факторах, воздействующих на воспитание и учение детей в Яснополянской школе, заметил влияние на
стиль взаимодействия учащихся атмосферы, настроения, «духа шкоПедагогика
и сотрудничества
©
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лы». «Есть в школе, – писал он, – что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству
учителя, что-то совершенно неизвестное в науке
педагогике и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, – это дух школы» [1,
с. 173]. «Дух школы» включал в себя и возникающие отношения между детьми. Эта сила «духовного единения», возникающая в товарищеской среде,
первоначально рассматривалась как нечто целое,
имманентно присущее всякому детскому сообществу, как основное свойство, продукт группового
взаимодействия. К. Н. Вентцель в конце ХIХ в.
писал о том, что «клубы, то есть группы детей,
объединенные общими вкусами, стремлениями
и желаниями, в диком виде существовали везде
и всегда. Задача воспитателя-социолога заключается в том, чтобы привлечь эти группы, окружить
их культурным влиянием, поставить в условия,
способствующие развитию» [2, с. 45].
С другой стороны, детские сообщества в
общеобразовательных учреждениях (школах,
гимназиях, лицеях) строились обычно по одновозрастному принципу. Этому способствовали как
формальные установки учителей, так и традиции
субкультуры детства того времени. Яркий пример
существования барьера во взаимоотношениях детей разных возрастов можно найти у С. Т. Шацкого: он пишет, что у него на всю жизнь сохранилось
воспоминание, как в гимназии во время перемен
он стыдился подходить к своему младшему
брату – ученику первого класса, а тот в новой для
него обстановке чувствовал себя одиноким, несчастным, смотрел на него умоляющими глазами,
но просить его о помощи не смел [3].
Реализация разновозрастного принципа
во внешкольной работе с детьми

В зарождающейся системе дополнительного
образования (внешкольной работе с детьми) детские сообщества часто создавались по разновозрастному принципу, и можно выделить несколько
уровней.
Разновозрастное взаимодействие в сообществах, включающих в себя детей, молодежь и
взрослых людей, более характерно для различных
форм внешкольного образования. Традиционно
считалось, что внешкольное образование предназначено для взрослых людей, но в работах целого
ряда исследователей этого направления педагогической деятельности, вышедших в конце ХIХ – начале ХХ в., можно увидеть, что во внешкольное
образование были включены и дети различных
возрастов. Так, Е. Н. Медынский, рассуждая о
сложности работы педагога внешкольного образования, пишет, что «школьный учитель имеет
дело с 4–5 возрастными группами (дети 8, 9, 10, 11
и 12-летнего возраста); деятель по внешкольному
образованию – по крайней мере, с 35–40 такими
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возрастными группами (население, начиная с
детей 10 лет и кончая стариками 50 и более лет),
а интересы и запросы каждой возрастной группы
более или менее разнятся друг от друга» [4, с. 6].
При этом занятия часто проходили в одном помещении, что и создавало объективные условия
для разновозрастного взаимодействия.
Разновозрастное взаимодействие в детских
сообществах, состоящих из детей разных возрастов и специально организованное взрослыми. Такие сообщества характерны для различных форм
внешкольной работы с детьми, но нельзя говорить
о том, что использование разновозрастного подхода было характерно для всех зарождающихся
в тот период внешкольных детских объединений. В работе многих из них использовался и
принцип учета возрастных особенностей детей,
так как «иначе невозможно подыскать занятия,
интересные для всех, объединить всех и создать
общий дух и тон» [5, с. 9]. При этом деление детей предполагалась только на основе возрастного
подхода (обычно на собрания младших и собрания
старших учеников), но ни по каким другим признакам, так как «разделять детей по развитию,
поведению и т.п. – это значило влезть в такие
дебри всевозможных обид, претензий, ошибок,
из которых не найдется никогда выхода» [5,
с. 9–10]. Нужно отметить, что такое деление предполагалось чаще при организации детских клубов
в общеобразовательных учреждениях, но и в этом
случае дети обычно делились на две группы, в
рамках которых, тем не менее, предполагалось
разновозрастное взаимодействие:
для учащихся старших классов (от 15 лет и
старше) внешкольная работа была ориентирована
на «удовлетворение серьезных запросов и пробуждения умственных интересов» (чтение рефератов,
проведение дискуссий, подготовка научных сообщений, проведение бесед на различные темы)
[5, с. 9–10];
для учащихся всех классов (чаще такие занятия проводились отдельно для детей разного
возраста) были организованы различные виды
развлечений и отдыха: использовались игры,
театральные постановки, пение, танцы, игра на
музыкальных инструментах, спортивные упражнения и т.д. [5, с. 9–10].
Разновозрастное взаимодействие начинает
использоваться в различных формах внешкольной
работы, организуемых вне стен общеобразовательных учреждений. К таким формам можно
отнести: летние (детские) площадки, которые
начали активно создаваться в российских городах
с 90-х гг. ХIХ в. Организаторы летних площадок
хотели не только организовать педагогически
целесообразное времяпрепровождение детей городской бедноты, но и способствовать обучению
детей прикладным и иным видам творчества, развитию у них общительности и умения с пользой
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проводить свободное время. Возрастной состав
детей, посещающих площадки, был разным – от
3 до 14–16 лет. Дети занимались физическими
упражнениями и играми, ручным трудом, различными направлениями творческой деятельности и
некоторыми видами умственных занятий. Вначале
игры требовали руководства старших, но по мере
формирования временного коллектива, состоявшего из детей, постоянно посещавших площадки,
прослеживалось стремление к самоорганизации.
Ребята сами устраивали некоторые игры, объясняя правила новым участникам, назначали, если
нужно, судью, формировали команды и т.д.; на некоторых из них назначались дежурные и игровой
актив, следившие за дисциплиной, инвентарем.
Другой формой внешкольной работы были
детские колонии (лагеря), появление которых относят к концу XIX – началу XX в. Так, в 1905 г. в
Щёлково на берегу реки Клязьмы С. Т. Шацким,
А. У. Зеленко и Л. Г. Шлегер была открыта колония для детей из рабочих семей. В работе с ними
педагоги активно апробировали идеи разновозрастного взаимодействия, трудового воспитания
и детского самоуправления. Почти все управление
и содержание колонии осуществлялось детьми.
В 1911 г. С. Т. Шацкий с коллегами открывают
под Калугой детскую летнюю трудовую колонию
«Бодрая жизнь», в которой нашли дальнейшее
развитие традиции Щелковской колонии. В основе
организации жизнедеятельности детей в колонии
был заложены сельскохозяйственный и труд по
самообслуживанию, а досуговые мероприятия
были направлены на повышение образовательного уровня, развитие коммуникативных способностей, в том числе и в рамках межвозрастного
общения, и творческого потенциала.
Именно С. Т. Шацкий, один из первых внешкольных педагогов размышлял над проблемой
педагогически плодотворного объединения в
сообщество ребят различных возрастов. Для решения этой задачи он и другие педагоги колонии
развивали инициативу и активность младших
колонистов и создавали определенное общественное мнение, преодолнвающее пренебрежительное отношение старших. Воспитатели под
руководством С. Т. Шацкого использовали и такой
педагогический прием, как привлечение старших
колонистов к воспитательной работе с младшими,
Этот подход дает определенные воспитательные
эффекты:
– пробуждает у подростков заботу по отношению к малышам;
– снимает традиционное противостояние
между старшими и младшими;
– дети по-братски относятся друг к другу, испытывают сыновние и дочерние чувства к своим
воспитателям.
Летом 1913 г. С. Т. Шацкий продолжил начатую еще в Щелкове работу по совместному
Педагогика развития и сотрудничества

воспитанию в детском сообществе колонистов
разных возрастов: колонисты впервые были
разделены на три возрастные группы, и воспитателям было важно укрепить дружбу между
ними. В Щелкове удалось добиться лишь того,
чтобы старшие не обижали младших; в колонии
«Бодрая жизнь» летом 1913 г. С. Т. Шацкий
попробовал привлечь старших колонистов к
воспитательной работе с малышами. Он достиг
успеха, сумел пробудить у подростков заботу по
отношению к малышам, а в последующие годы
это стало традицией.
Еще одной формой внешкольных объединений стали детские клубы. Отдельные клубные
объединения детей появлялись в России уже в
XVIII в., однако массово детские клубы начинают
открываться в начале ХХ в. В качестве примера
разновозрастного взаимодействия можно привести детский клуб, который действовал с 1908 г.
в Москве, причем организатором и руководителем этого клуба был четырнадцатилетний
ученик Комиссаровского технического училища
Володя (Владимир Георгиевич) Марц; занятия
клуба проходили в его квартире. Будучи учеником технического училища, В. Марц обучает
детей техническому творчеству, проводит с ними
беседы. Когда в 1910 г. создается «Общество
попечения об учащихся Пречистенско–Хамовнического района», В. Г. Марц становится членом
правления этого общества и организует деятельность публичной площадки для детских игр и
праздников. Клуб становится составной частью
Общества, а в 1911 г. 17-летний В. Г. Марц –
председателем районного общества, уже в это
время он считается специалистом по вопросам
физической культуры и детским играм [6].
Разновозрастное взаимодействие во внешкольной работе с детьми продолжается и в советский период, но и в 1920-е гг. существовали
две позиции при организации данной деятельности. Во-первых, предполагалось деление по
классам или по возрастным группам, так как
деятельность школьных кружков и клубов часто
воспринималась как дополнение к школьной
программе. Н. Иорданский предупреждал, что
«кружки и клубные занятия в школе не служат
только вынужденным дополнением к школе, а
органически связаны с ней <…> Без них немыслима вся учебная постановка школы, ее занятия в
пределах программ ГУСа соответственно целевой
установке школы» [7, с. 6]. Для более успешного
решения этой задачи он считал необходимым деление детей на три возрастные группы: младший
возраст – 7–9 лет; средний возраст – 10–12 лет;
старший возраст – 13–15 лет, т.е., с одной стороны,
использовался принцип учета возрастных особенностей детей, но, с другой стороны, такое деление
предполагало и разновозрастное взаимодействие
внутри группы.
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Во-вторых, во внешкольной работе, осуществляемой вне стен общеобразовательных
учреждений, разновозрастное взаимодействие
используется более широко – в деятельности
детских клубов, колоний, площадок. Разновозрастное взаимодействие детей лежало и в основе
создания первых пионерских отрядов. Стихийно
зародившись, такая структура давала ряд преимуществ в организации первых пионеров: в
выборе направлений деятельности, в привлечении к ней широких масс детей, в организации
самоуправления. В результате почти до конца
1920-х гг., когда произошел переход пионерской
организации в рамки школьной структуры, первичные пионерские отряды были организованы
по разновозрастному принципу, что повышало
общественную активность детей и подростков,
создавало условия для посильной деятельности
звена, обеспечивало передачу социального опыта
старших ребят младшим и ряд других воспитательных преимуществ.
Заключение

Таким образом, можно говорить о том, что на
протяжении всего периода зарождения системы
дополнительного образования в России активно
апробировались и использовались различные
формы разновозрастного взаимодействия детей:
с одной стороны, внешкольная – с детьми, осуществляемая в специально создаваемых детских
объединениях вне рамок общеобразовательных
учреждений. А с другой стороны, педагоги
внешкольного образования постепенно откры-

вали для себя воспитательный потенциал такого
взаимодействия. А. С. Макаренко [8] писал, что
в разновозрастном детском сообществе потенциально заложены условия, без специальной
педагогической инструментовки обеспечивающие взаимодействие поколений, передачу опыта
старших младшим, накопление традиций, формирование таких качеств личности, как внимание
к человеку, великодушие, требовательность,
качества будущего семьянина и многие другие
без специальных педагогических инструментов,
а их использование в данном случае будет способствовать многократному увеличению этого
потенциала.
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The article presents data on theoretical analysis of the first experiment of using a mixed age interaction in out-of-school work with
children in the early twentieth century. The issue of mixed age
interaction was widely covered in psychological and pedagogical
researches since the beginning of the last century and remains
relevant today. At the same time, the interest of scientists to history
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and the current state of the system of additional education for
children has increased. The essential difference of this research
is that the study of the out-of-school work development in our
country is carried out in accordance with the principles of theory
and practice of using mixed age interactions, which is one of the
conditions of the development of consciousness and self-consciousness of the individual, by entering the society (socialization).
In conclusion, the author points out that during the entire period
of the additional education system development in Russia, various
forms of mixed age interaction were actively tested and used.
On the one hand, out-of-school work with children carried out in
specially created children’s associations outside the framework of
general educational institutions provided objective conditions for
this work; on the other hand, out-of-school work teachers gradually
discovered the educational potential of such interaction.
Key words: mixed age interaction, additional education, out-of-school
work with children.
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Актуальность исследования возвратов детей из замещающих семей обусловлена ростом числа отказов приемных родителей от
воспитания в своей семье детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Проблема заключается в том, что остаются неизученными процессы, происходящие с ребенком и семьей
в ситуации возврата; не вполне ясна сама сущность возвратов
как педагогического феномена; не раскрыты противоречия и
ресурсы возвращения ребенка из замещающих семей. Целью
статьи является обоснование педагогической сущности такого
нового феномена современной действительности, как возврат
ребенка из замещающей семьи. По сравнению с юридическим
фактом прекращения договора о воспитании в приемной семье
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, возврат в педагогическом смысле означает отказ приемных родителей от совместного проживания при сохранении отношений, объективно возникающих между семьей и приемным
ребенком. Отмечено, что возврат развивается по своим законам,
носит процессуальный характер, обладает противоречивостью и
закрытостью, возникает в связи с причинами психологического
характера, имеет ярко выраженные показатели снижения ресурсности приемной семьи для развития ребенка. Это позволяет рассматривать возврат как разрешение кризиса между актуальными
ожиданиями родителей и латентными потребностями ребенка.
Автор обосновывает идею, что возврат открывает поиск новых
возможностей для расширения поля самоопределения и дальнейшего развития ребенка при условии перемещения его в более
ресурсную замещающую семью.
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; замещающая семья; приемные родители; возврат детей из замещающих семей, ресурсы замещающей семьи.
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Актуализация проблемы исследования

Факты отказа от воспитания детей, принятых
под опеку или на усыновление, встречались в
разные периоды истории сиротства. Иногда они
умалчивались, иногда жестко осуждались общественностью или, напротив, игнорировались в
связи с непринятием остроты проблемы, но чаще
всего это были единичные случаи. Сама ситуация
открытия возврата воспринималась с эмоционально-нравственной, а не социально значимой
точки зрения. Все это, в свою очередь, снижало
актуальность научного исследования проблемы.
Тема возврата не находила отражения в историко©
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педагогических исследованиях; термин «возврат»
долгое время не вводился в научный оборот.
Ситуация резко изменилась, когда масштабно
развернулась политика отказа от институционального воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и прочно утвердилась
концепция замещающего семейного воспитания.
Начиная с XX в. во многих западных странах, а
последние двадцать лет и в России происходит
разукрупнение сиротских учреждений и развитие института замещающей семьи. Увеличение
количества детей, принятых в замещающие семьи, расширение форм семейного устройства,
либерализация условий помещения ребенка в
замещающую семью приводят не только к улучшению условий воспитания детей, но и к обострению проблемы возврата. Факты возвратов
становятся все более заметными, они начинают
отслеживаться в статистических данных, становятся достоянием общественности. В настоящее
время в нашей стране отмечается определенная
стабильность и массовость (до 10% от устроенных в замещающие семьи) возвратов. Проблема
приобретает острое социальное значение и несомненную актуальность.
Феномен возврата детей из замещающих семей

Возникший социальный феномен привлекает
внимание ученых. Появляются исследования,
в которых авторы пытаются дать определение
факту разрушения, разрыва отношений между
ребенком-сиротой и его приемными родителями.
Вполне закономерно, что первые научные исследования рождаются за рубежом, где практика
семейного устройства, а следовательно, и ее
обратная сторона – возвраты возникли раньше.
С юридической точки зрения такой разрыв рассматривается как прекращение присоединения
(inioprolium) ребенка к замещающей семье (adoption) [1, с. 18], с организационно-педагогической
точки зрения – как перемещение ребенка из одних
условий воспитания в другие (перемещение в
другую замещающую семью или во временное
социальное учреждение) [2, с. 54].
В отечественных гуманитарных науках проблема отказа от совместного проживания замещающих родителей и приемного ребенка еще только
осторожно начинает обсуждаться. Однако в отличие от западных исследователей отечественные
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авторы чаще всего при характеристике данного
феномена используют термин «возврат» [3–5].
Возврат в отношении детей-сирот этимологически
в русском языке означает отдание. При условии,
что ребенок из замещающей семьи чаще всего отдается обратно в социальное учреждение, термин
«возвращение» усиливается его таким пониманием, как «приезд обратно после пребывания в
другом месте» [6].
Выбор данного термина, безусловно, носит
оценочный оттенок, подчеркивающий негативный
характер самого явления отказа ребенку в праве
проживания в данной семье. Скорее всего, это
связано с культурой восприятия ребенка-сироты
и характеризует не столько сам феномен, сколько
отношение к нему. Тем не менее использование
именно этого термина позволяет дифференцировать два совершенно разных социально-педагогических феномена – прекращение семейных
отношений между приемными родителями и
приемными детьми по объективно-юридическим
обстоятельствам, в том числе и по окончании срока пребывания в семье, и отказ от продолжения
отношений по инициативе родителей. Возвратом
следует признать отказ приемных родителей от
продолжения исполнения взятых на себя обязанностей по воспитанию, социализации и защите
прав приемного ребенка и передачу его посредством социальных служб для проживания в других
условиях.
С целью снижения негативного оценочного
градуса термина «возврат» необходимо отметить,
что родители, пережившие отказ, часто вступают в конфликт с личными, общественными и
культурными представлениями о родительских
обязанностях. Они переживают расставание с
ребенком не менее болезненно, чем ребенок.
Для состояния ребенка эти переживания могут
стать ресурсом дальнейшей жизнедеятельности,
поэтому мы считаем, что социально-педагогическая сущность феномена возврата заключается в
отдании ребенка, а не в прекращении отношений
с ним. Возврат – это отказ от совместного проживания с ребенком, сопровождающийся переживаниями расставания.
Отдание ребенка из семьи, его возврат имеет
не сиюминутное значение: он характеризируется
определенной процессуальностью: от несовпадения ожиданий к эмоциональной усталости и
истощению; от возникновения дискомфорта в
семейных отношениях к переживанию острого
кризиса; от возникновения мыслей о возврате к
их вербализации; от высказывания возможностей
возврата к осуществлению действий по передаче
ребенка из семьи специалистам опеки и попечительства. Даже сам факт осуществления возврата
– ухода его из семьи – не заканчивает сам процесс
возврата: он продолжается переживанием ситуации разрыва, саморефлексией, анализом опыта
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семейных отношений и в определенной степени
завершается при укреплении позитивного психоэмоционального состояния ребенка в новой семье.
Процессуальная характеристика возвратов
означает: а) можно зафиксировать возвраты на
самой ранней стадии, что позволит в максимально
возможной степени их предотвратить; б) можно
понимать особенности протекания процесса на
разных стадиях этого и использовать дифференцированные технологии работы с семьей; в) можно
использовать их как определенного вида ресурс
по осознанию позитивного опыта проживания
в семье, а при определенных обстоятельствах и
поддержку отношений с бывшей замещающей
семьей: несмотря на раздельное проживание, эти
люди остаются очень значимыми друг для друга.
Дифференциация видов и причин
возврата детей из замещающих семей

Практическое значение имеет научная дифференциация видов и причин возвратов. По мнению
О. Митеревой, выделяются два вида возвратов
детей из замещающих семей:
преждевременные возвраты – в течение нескольких дней или недель;
сознательные возвраты – по истечении
полугода-года, вплоть до нескольких лет после
принятия) [7].
Фиксация преждевременных возвратов означает, что службам сопровождения следует сосредоточиться на первых днях пребывания ребенка
в семье и даже при состоянии взаимной эйфории
по поводу новых отношений помочь родителям
осуществлять грамотную рефлексию. При стремительном нарастании напряжения необходимо
помочь разобраться в проблеме и найти приемлемые способы ее решения. Главное – научить родителей распознавать эмоции приемного ребенка
и адекватно на них реагировать, сформировать у
них умения понятно для ребенка формулировать
и выражать свои мысли, желания и потребности,
развить способность принимать ребенка таким,
какой он есть.
Однако если преждевременные возвраты
и наносят психологическую травму ребенку, то
они не успевают воздействовать на глубинные
характеристики личности, поэтому искусственное
сдерживание преждевременных возвратов может
обернуться против ребенка: сохранение приемной
семьи во что бы то ни стало не является показателем качества работы специалистов служб опеки и
служб сопровождения.
С сознательными, а лучше сказать отсроченными, возвратами специалисты стали встречаться
все чаще. Это объясняется тем обстоятельством,
что во многих замещающих семьях, принявших
три–пять лет назад детей дошкольного возраста,
обострились проблемы подростковых кризисов.
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Однако, несмотря на причины, отметим, что сознательный возврат – это всегда долгосрочный
процесс. Как отмечают специалисты, этапов
развития кризиса там больше, они цикличны и
остаются слабо проработанными с психологической точки зрения. Следовательно, технологии
работы по предупреждению или минимизации
последствий возврата в данном случае носят специфический характер.
Одной из наиболее распространенных технологий предупреждения возврата в процессе
его разворачивания называется передышка. Это
предоставление временного отдыха родителю
(родителям) от семейных забот. Передышка может быть организована как совместный семейный отдых, возможность пожить в безопасном
окружении или как оставление семейной заботы
о детях на несколько дней на специалистах социальных служб. В последнем случае родители
и дети «отдыхают» друг от друга, благодаря
чему снижается накал конфликта между ними.
Кроме того, психологи советуют при обострении
семейного напряжения использовать перемену
имиджа, смену обстановки, выработку новых
правил семейных отношений и т.п. Совершенно
ясно только одно – семья в процессе обострения
кризиса нуждается во внешней поддержке. Задача
специалистов служб сопровождения – организовать такой мониторинг замещающей семьи, чтобы
вовремя заметить противоречия в семейных отношениях и стимулировать всех членов семьи к
принятию перемен.
В случае если точка невозврата пройдена,
необходимо признать факт отдания ребенка
не как трагедию, несчастный случай или предательство, а как неприятное, но случившееся
обстоятельство жизнедеятельности семьи. Зарубежные и отечественные психологи утверждают,
что «ответственное поведение родителя в этот
тяжелый момент как раз и заключается в том,
чтобы полностью прожить эту тяжелую процедуру, сделав ее абсолютно понятной ребенку» [7,
с. 288]. Задача специалистов – разработать вместе с семьей и ребенком ритуалы, помогающие
пережить расставание, помочь матери оставить
ребенку что-нибудь на память, сделать процедуру прощания прозрачной, оградить ребенка от
ложной информации, дать ребенку возможность
поговорить о его утраченной семье, проанализировать вместе с ним опыт проживания в семейной обстановке, возвращаться к теме только по
запросу ребенка.
Существенное значение в осознании феномена возвратов детей из замещающих семей
имеют знания о причинах возврата: заметим,
что массового научного исследования их причин
пока проведено не было. Причины выявляются
на основе конкретных случаев или эмпирических
наблюдений, однако даже таких рассуждений
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вполне достаточно для классификации причин
возникновения отказов. В данной статье основанием классификации выступает самоощущение
родителей, объясняющих отказ от воспитания
ребенка в своей семье: такой выбор основания
позволяет разграничить повод (ситуацию), которая лишь объясняет или катализирует процесс
возврата, и психологическое состояние членов
семьи, выступающее источником. Возврат в
данном ракурсе видится не как действие, а как
состояние семьи и ребенка. Итак, причинами при
преждевременном возврате называют:
бурное переживание чувств эмоционального
стресса при несовпадении ожиданий и реальности;
непринятие физического облика ребенка, его
неопрятности и поведенческих реакций;
обвинение обстоятельств, специалистов, биологических родителей при осознании проблем с
состоянием здоровья ребенка;
постоянная вербализация трудностей, возникших в семье при появлении ребенка [8].
Таким образом, феномен возврата характеризуется ярко выраженными эмоциональными
состояниями родителей и отражением их в поведении взрослых людей. Ребенок при этом может
еще не понимать сути реакции родителей, не
распознавать сигналы неудовольствия и раздражения. Отсюда следует, что симптомы возврата
необходимо обнаруживать не в психологическом
состоянии ребенка, а в психологическом состоянии родителей. Внешние проявления эмоций при
преждевременном возврате не скрываются, а в
определенной степени демонстративно предъявляются.
Характеристика причин возвратов после
длительного пребывания ребенка в замещающей
семье выглядит следующим образом:
нарастание недоверия между членами семьи
и, прежде всего, между приемным ребенком и
родителями;
раздражение (растерянность) при потере
контроля над поведением ребенка;
переживание перемен общественного мнения
о семье в процессе снижения результативности
жизнедеятельности семьи в целом и достижений
приемного ребенка;
сосредоточенность на поисках внешних негативных факторов;
эмоциональное выгорание и истощение при
выполнении позиции замещающего родителя.
Как видно из перечня причин, внешние
проявления нарастания факта возврата в данном
случае выражены менее ярко, а в большинстве
случаев скрываются или бессознательно вытесняются. Зачастую точку невозврата семья
проходит, сама не осознавая, как далеко зашел
процесс: заметить начало возврата становится
труднее; сам факт возврата внешне выглядит как
Научный отдел
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внезапный; отказ маскируется, вуалируется, сопровождается ложной информацией. Завершение
связей и отношений происходит резко и снижает
возможности поддержки дальнейших отношений; чувства ребенка остаются непроработанными. Все это позволяет уточнить сущность
феномена возврата как процесса непрозрачного,
сложного, многоступенчатого, прерывистого,
зигзагообразного.
Заключение

Итак, возврат приемного ребенка из замещающей семьи представляет собой социальный
феномен, сущность которого заключается в
отказе замещающих родителей от совместного
проживания с приемным ребенком и отдании его
специалистам органов опеки с целью дальнейшего жизнеустройства. Возврат развивается по
своим законам, носит процессуальный характер,
обладает противоречивостью, возникает в связи
с определенными причинами, имеет ярко выраженные показатели. В этот процесс вовлечены
как родители, так и дети. Основой разворачивания процесса возврата выступают отношения;
сопровождение отношений при факте возврата
позволяет снизить негативные последствия
разрыва совместного проживания и сохранить
ресурсы межличностных отношений.
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The relevance of the study of returns of children from substitute
families is due to a growing number adoptive parents refusing to raise
in orphans and children left without parental care their families. The
problem lies in the fact that the processes that occur with the child
and the family in the situation of return remain unexplored; the very
essence of returns as a pedagogical phenomenon is not completely
clear; the contradictions and resources of a child’s return from substitute families are not disclosed. The purpose of the article is to
substantiate the pedagogical essence of such a new phenomenon
of present-day life as a return of a child from a substitute family.
Compared with the legal fact of the termination of a contract for
raising an orphan child or a child left without parental care in a foster
family, a return in a pedagogical sense means foster parents refusal
to live together while preserving the relations objectively arising
between the family and the adopted child. It is noted that the return

Педагогика развития и сотрудничества

develops according to its own laws, it is procedural in nature, it has
inconsistency and closeness, it arises in connection with causes of
psychological nature, it has pronounced indicators of decreased
resources of the foster family for the child’s development. This allows us to consider the return as a resolution of the crisis between
parents’ actual expectations and the child’s latent needs. The author
provides a rationale for the idea that the return starts a search of
new opportunities for expanding the field of self-determination and
further development of the child, provided it is moved to a more
resourceful substitute family.
Key words: orphans and children left without parental care; substitute family; foster parents; return of children from substitute families,
resources of a substitute family.
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В настоящее время число возвратов детей из приемных семей
в государственные учреждения достигает 10%. В связи с этим
одной из острейших проблем современной социально-педагогической науки и практики становится изучение феномена возврата детей из замещающих семей с педагогической и акмеологической точек зрения. Целью статьи является определение
проблем, возникающих у возвращенных детей. Методами исследования являются теоретический анализ явления «возврата» и опрос специалистов государственных учреждений, принимающих детей после возврата. Уточнен термин «возврат»,
проведена дифференциация между возвращенными и возвращающимися детьми, выявлены причины отказов и показаны
стадии развития возврата. Эмпирические данные получены на
основе анализа возвратов в 13 государственных учреждениях
из 5 регионов Российской Федерации, что позволяет говорить
о репрезентативности исследования. Представлены результаты
социально-педагогического опроса об образе ребенка, возращенного из замещающей семьи. Показано, что возвраты чаще
осуществляются из приемных семей, точками возврата являются либо первые месяцы, либо при достижении ребенком подросткового возраста; гендерных различий возвратов не обнаружено. Данные результаты исследования могут быть положены в
основу разработки программ по предотвращению возвратов и
сопровождению замещающих семей в процессе возникновения
риска возврата.
Ключевые слова: дети-сироты, замещающая семья, приемные родители, возврат, образ возвращенного ребенка.
DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-283-286

Введение

Одной из острейших проблем современной
социально-педагогической науки и практики является ситуация возврата детей из замещающих
семей. Возврат, с социально-организационной
точки зрения, означает прекращение совместного проживания ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, с семьей
замещающих родителей и передача его на воспитание в другую семью или государственное
учреждение. С научной точки зрения, возврат
характеризуется более сложными показателями,
представляется многоаспектным социальнопедагогическим явлением и нуждается в более
тщательной разработке.
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©
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Возврат детей из замещающих семей
как социально-педагогическая категория

Анализ исследований, посвященных проблемам возврата детей из принимающих семей,
показывает, что в настоящее время отсутствует
единый подход к определению термина «возврат»
и его сущности. Основанием для определения понятия «возврат» может служить его семантическое
значение в русском языке.
Так, в толковом словаре русского языка
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [1, с. 91] это «возобновляющийся, иногда возникающий вновь»,
далее следует ссылка на грамматическое значение
«возвратный» как действие, обращенное на самого себя, указывающее, что объектом его будет тот,
кто его производит (бриться – брить самого себя,
обманываюсь – обманываю сама себя). С нашей
точки зрения, данное значение имеет отношение
к ситуации, когда сам ребенок возвращается из
замещающей семьи. Следовательно, к возврату
правомерно относить прекращение проживания
ребенка в семье по его личной инициативе. В
данном случае ребенка можно рассматривать не
как возращенного, а как возвращающегося.
Словарь В. Даля [2, с. 225] трактует слово
несколько шире: «возвратить что куда или кому,
обращать, воротить, отдавать назад, обратно;
отпускать домой, класть или ставить на прежнее место <…> добывать обратно утраченное,
возвращать себе». Данное значение подчеркивает ведущую функцию родителей в принятии
решения о прекращении семейных отношений с
приемным ребенком: оно базируется на смысле
слова «отдавание», а ребенок приобретает статус
«возращенного».
В словаре Т. Ф. Ефремовой [3, с. 178] предлагается версия, сходная с Далем: «появление,
наступление чего-либо вновь». В большом
толковом словаре современного русского языка
Д. Н. Ушакова «возврат то же, что возвращение»
(отдать, вернуть), но наличествует и дополнительная астрономическая ссылка – возврат солнца как
поворот, вступление в определенный знак Зодиака
[4, с. 67]. Следовательно, к определению возврата
необходимо добавить смысл «перемещения». При
возврате ребенка из замещающей семьи он непременно перемещается на другое место жительства.
Таким образом, в самом широком смысле
слово «возврат», равно как и «возвращение», – это
прекращение проживания в семье по инициативе
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самого ребенка или по решению приемных родителей и появление его на другом месте жительства
(в том числе и там, где он находился раньше).
В законодательстве Российской Федерации
термин «возврат» не используется. Для определения возврата ребенка из замещающей семьи закреплены следующие термины: отмена усыновления
ребенка (ст. 140 – 144 Семейного кодекса РФ);
прекращение договора о приемной семье (ст. 153.2
СК РФ); прекращение опеки и попечительства
(гл. 6 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
С юридической точки зрения, «возврат» – это
узаконенное прекращение (расторжение) права
воспитания ребенка и представления его интересов. С нашей точки зрения, педагогическое понимание возврата более многогранно и занимает
определенный промежуток времени.
В настоящее время в центре внимания ученых
не столько характеристика самого понятия, сколько изучение связанных с ним вопросов: причины
возврата (В. Н. Ослон, П. Котли, Е. В. Гурова,
Г. В. Семья, М. В. Капилина); особенности психологического состояния ребенка после возврата
(Е. В. Селенина, А Г. Самохвалова, А. В. Махнач); педагогические условия снижения последствий возврата (О. А. Голерова, Е. В. Касьянова,
А. А. Осипова, Л. В. Петрановская). Большое внимание уделяется процессу передачи ребенка из семьи в другую семью, минуя детское учреждение.
При этом необходимо отметить, что большинство
исследований носят психологический характер.
Причины возврата ребенка в интернатное
учреждение различны: изменение обстоятельств
жизни семьи (болезнь или смерть члена семьи,
переезд); неконструктивная мотивация родителей,
неадекватные ожидания; проблемы с привязанностью у детей; негативное влияние на родных
детей; осложнение супружеских отношений [5].
Специалисты сферы семейного устройства не
всегда могут предусмотреть все риски. Вторичное
сиротство представляет собой педагогический феномен в современной России, вызванный отказом
опекунов, приемных родителей или усыновителей
от принятых в семью детей.
М. А. Буняк описывает пять индикаторных
стадий, которые составляют процесс возврата:
исчезновение у замещающих родителей удовольствия от общения с ребенком; родители определяют ребенка как проблему; обнародование проблемы; ультиматум, который семья предъявляет
ребенку; итоговый кризис, когда меры, принятые
на предыдущем этапе, не работают – собственно
отказ. При этом автор определяет третью стадию –
выход проблемы за пределы семьи или обнародование проблемы: родители рассказывают всем,
начиная с родственников и заканчивая органами
опеки, что у них проблемный ребенок – как точку
возврата/невозврата отношений [6, с. 87]. На этой
стадии еще можно предотвратить риск возврата
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с помощью профессионального психолого-педагогического сопровождения семьи.
С целью минимизации травмирующих последствий возврата большое внимание уделяется
проблеме перевода ребенка из одной семьи в другую: на практике это становится возможным. Психолог сопровождает процедуру возврата ребенка
из семьи, отвечает на его вопросы о случившемся,
содействует конструктивному завершению детско-родительских отношений. Психолог навещает
ребенка в детском учреждении, выстраивает с ним
доверительные отношения, дает возможность
поговорить об утраченной семье, рассказывает
специалистам учреждения об особенностях реакции ребенка на потерю и возможном поведении. В
идеале психолог, который сопровождает ребенка,
должен и содействовать в подборе для него новой
ресурсной семьи, быть участником процесса его
знакомства с потенциальными родителями. Возможен и другой вариант, когда в сотрудничестве
с органом опеки и попечительства психолог сопровождает процесс передачи из семьи в другую
семью, минуя детское учреждение. Как правило, в
этом случае параллельно с процессом завершения
детско-родительских отношений подбирается новая семья на роль приемных родителей [7, с. 189].
Учреждения общественного воспитания, с
педагогической точки зрения, следует рассматривать как промежуточный или альтернативный
вариант семейного устройства возвращенных
детей. Промежуточный вариант поможет принять
ситуацию возврата и сформировать готовность к
переходу в новую замещающую семью [8, с. 86].
В крайнем случае, учреждение общественного
воспитания может стать местом постоянного проживания ребенка при его неготовности к переходу
в другую замещающую семью.
Вместе с тем остается большое количество
вопросов, связанных с проблемой возврата.
Один из них – образ ребенка, возвращённого из
приемной семьи. С целью выявления наиболее
типичных педагогических характеристик, свойственных ребенку, пережившему возвращение
из замещающей семьи, нами было проведено
социально-педагогических исследование «Образ
ребенка, возвращенного из семьи, глазами специалистов». В качестве методологии исследования
были выбраны следующие положения:
определение ситуации возврата не как чрезвычайного события, а как складывающегося
педагогического феномена;
дифференциация детей возвращенных и возвращающихся;
признание учреждения общественного воспитания как возможного звена психолого-педагогического сопровождения ребенка в ситуации
возврата.
Методом исследования выступил стандартизированный опросник для специалистов учрежНаучный отдел
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дений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимающих возвращенных детей. База исследования – 13 учреждений
общественного воспитания (детские дома, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей) из 5 регионов Российской Федерации
(Новосибирская, Томская и Тамбовская области,
Хабаровский край, Республика Карелия). Респондентами стали директора и их заместители,
социальные педагоги и психологи учреждений
(далее – специалисты). Анкеты заполнялись ими
индивидуально на каждого ребенка, пережившего
возврат и в момент проведения исследования находящегося в учреждении общественного воспитания. Общее количество детей, на которых были
оформлены анкеты, составило 69 человек; из них
35 детей мужского пола и 34 ребенка женского
пола, что может свидетельствовать о минимальной разнице возврата, касающейся пола ребенка.
Проанализировав возрастные границы детей, переживших неудачное семейное устройство, мы выявили, что в данную категорию вошли
дети младшего школьного (9%) и подросткового
возраста (91%). Мальчики предподросткового
возраста (10–11 лет) чаще передавались обратно в учреждение (10%), чем девочки данного
возраста (6%). При рассмотрении младшего
подросткового возраста (12–13 лет) и старшего
(16–17 лет) выявлена незначительная разница в
процентном соотношении относительно пола ребенка, возвращенного в интернатное учреждение
(мальчики – 10%, девочки – 9%). Что же касается
среднего подросткового возраста (14–15 лет), то
13% от общего количества передаваемых детей
составили мальчики, а 23% девочки.
Большая часть детей, возвращенных в интернатное учреждение (59%), проживали в приемных
семьях, а 34% – под опекой (родственной, некровной). При анализе мест проживания в замещающих семьях обнаружено, что 84% детей жили в
сельской местности (село, поселок). Статус семей
и количество детей, воспитывающихся в них,
влияют на возвраты: 75% детей были возвращены
из полных семей, а 30% – из многодетных, где
проживало более 4 детей.
В основном продолжительность проживания детей в замещающих семьях составляла
до 1 года (32%): данные возвраты могут быть
связаны с трудностями адаптационного периода
в жизни семьи, отсутствием сотрудничества со
специалистами и отсутствием своевременной
помощи. 30% возвращенных детей проживали
в семьях длительно – от 2 до 6 лет, что может
быть следствием неоправданных ожиданий со
стороны замещающих родителей по отношению
к возможностям ребенка. При этом причиной возврата детей в интернатное учреждение являлось
отсутствие взаимопонимания между родителем и
ребенком (81%) в связи с трудностями поведения
Педагогика развития и сотрудничества

ребенка в пубертатный период (сексуализированное поведение, воровство, зависимое поведение,
самовольные уходы, нежелание учиться).
Анализируя отношение возвращенных в
интернатное учреждение детей к замещающей
семье, можно сделать вывод, что большая часть
детей, (43%) хотят поддерживать связь с семьей
(скучают, желают вернуться, общаться по телефону, встречаться), а 30% детей имеют противоречивые (амбивалентные) чувства, при этом 25% детей
не понимают причину возврата в учреждение [5].
Заключение

Исходя из проведенного нами исследования,
социально-педагогический образ ребенка, возвращенного из замещающей семьи, демонстрирует
актуальность изучения явления возврата. Возврат
характеризуется определенными причинами и
определенными стадиями (показателями), которые могут быть положены в основу разработки
программ сопровождения возвратов.
Явление возврата надо предупреждать с
момента принятия решения кандидатом стать
замещающим родителем и прохождением им
специализированной подготовки, когда формулируются мотивация, ожидания; оказывать психолого-педагогическую поддержку замещающей
семье в адаптационный и постадаптационный
периоды. С целью минимизации травматического
опыта необходимо сопровождать семью на стадии
сформулированного решения о возврате.
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Currently, the number of returns of children from foster families to public
institutions reaches 10%. The study of the phenomenon of return of
children from substitute families from the pedagogical and acmeological
points of view is one of the most acute problems of modern social and
pedagogical science and practice. The aim of the article is to identify
the problems that arise among the returned children. The methods of
research are theoretical analysis of the phenomenon of “the return”
and a survey of specialists from state institutions that accept children
after the return. We clarified the term “return”, made a differentiation
between the returned and the returning children, identified causes
of abandonment of a child and showed the stages of development of
the return. Empirical data was obtained on the basis of analysis of the
returns in 13 state institutions from 5 regions of the Russian Federation,
which allows to speak about the representativeness of the study. The
results of the socio-pedagogical survey on the image of a child returned
from a substitute family are presented. It is shown that returns are often
made from foster families, the return points are either the first months,
or when the child reaches adolescence; gender differences in returns
were not found. These research results can be used as a basis for the
development of programs for prevention and support for substitute
families in case of risk of the return.
Key words: orphans, substitute family, foster parents, return, image
of a returned child.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. СТРАХОВА
Towards the 85th Anniversary of V. I. Strakhov

21 августа 2017 года исполняется 85 лет известному саратовскому ученому и педагогу профессору Владимиру Ивановичу Страхову.
Он – яркий представитель Саратовской психологической школы, основанной его отцом, Иваном Владимировичем Страховым.
Получив прекрасное базовое образование, Владимир Иванович
связал свою профессиональную жизнь с психологией и саратовской
высшей школой, и ему всегда удавалось гармонично сочетать академические традиции, заложенные отцом, и новаторство как в собственных научных разработках, так и в подходах к преподаванию.
Владимир Иванович очень плодотворный ученый: на его
счету свыше 1000 (!) научных публикаций. Более 20 лет он возглавляя кафедру психологии в Саратовском педагогическом институте, а
позже заведуя психологической лабораторией в СГУ, с коллегами и
учениками активно развивал такие научные направления, как психологические исследования внимания, психология спорта, психология
творчества и другие, выпускал и редактировал научные сборники,
монографии, учебные и методические пособия, под его научным руководством написано много дипломных работ и защищено несколько
диссертаций. Владимир Иванович всегда поддерживал активные,
широкие научные и человеческие контакты с психологами из разных
областей страны и привлекал в научное сообщество подопечную
ему молодежь. На его предложения публиковаться в сборниках или
принять участие конференциях всегда с готовностью отзывались такие весомые в мире психологической науки отечественные ученые,
как А. А. Бодалев, В. В. Новиков, В. Н. Панферов, А. О. Прохоров,
В. Е. Семенов и другие.
Особым мероприятием в научной и общественной жизни Саратова в течение многих лет были инициируемые, организуемые
и проводимые Владимиром Ивановичем «Страховские чтения».
Они имели статус ежегодной научно-практической конференции,
где всегда сохранялось бережное отношение к памяти об отце,
докторе психологических наук, профессоре И. В. Страхове, по материалам которой неизменно выпускались научные публикации; но
неординарная, творческая натура Владимира Ивановича придавала
«Страховским чтениям» уникальный формат, совершенно непохожий на традиционные ученые мероприятия. Участники и гости
всегда получали адресные приглашения, собирались в уютных залах
саратовского Дома ученых; там не было привычных пленарных докладов и секционной работы, но, вручая публикацию, интеллигентный, умный Владимир Иванович, больше похожий в тот момент на
искрометного конферансье стильного светского раута, для каждого
находил очень емкие и важные слова, с уважением подчеркивал профессиональные, исследовательские, личностные качества каждого
участника. В этой атмосфере неформального общения, где всегда
звучала музыка, поэзия, представлялись художественные работы,
имели возможность знакомиться, встречаться и плодотворно взаимодействовать люди самых разных возрастов и профессий, не
только психологи, но и философы, музыканты, спортсмены, меАкмеология образования
Приложения
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дики, педагоги, журналисты, даже покоряющие
горные вершины «снежные барсы». Огромная
заслуга Владимира Ивановича именно в том,
что на «Страховских чтениях» люди не только
профессионально и личностно росли, но и неизменно получали удовольствие от этого процесса.
В роли преподавателя Владимир Иванович
производит неизгладимое впечатление уже на
многие поколения студентов. Его лекции наполнены яркими жизненными примерами, импровизацией, юмором, всегда строятся в диалоге с
аудиторией и легки для восприятия. Аспиранты
помнят его бинарные лекции с коллегами и
учениками; первокурсники сокрушаются, что
слушая страховские лекции «с открытым ртом»,
не думают о конспектировании, о чем сожалеют
позже, во время сессии. Он выгоняет с экзаменов студентов, которые говорят, что не знают
психологию: «Психология – это то, что ты собой являешь, несёшь в себе; как можно дожить
до 17–18 лет и быть неспособным описывать,
анализировать, понимать хотя бы себя самого?!».
Владимир Иванович – яркая, одаренная,
многогранная личность: он окружен неординарными людьми из разных миров – науки, литературы, искусства, спорта, медицины; он много
читает, очень хорошо знает русскую литературу,
собирает коллекции репродукций великих ху-
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дожников, сам почти профессионально пишет
картины. Он преодолел многие километры как
спортсмен-велосипедист, любитель бега и лыжного спорта. Он – человек с высоким уровнем
внутренней свободы: говорит о людях и событиях то, что думает, может перечить начальству,
выражая свое мнение. В этом много ума и человеческого достоинства!
Он до сих пор активен и бодр: по утрам его
можно встретить на набережной Волги совершающим ежедневные пробежки; он продолжает
научные изыскания и публикуется.
Коллектив психолого-педагогического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского, многочисленные
ученики и друзья от всей души поздравляют
Владимира Ивановича Страхова с 85-летием и
искренне желают ему по-прежнему сохранять
бодрость духа и тела, интерес к разным сторонам жизни, научную продуктивность и личное
благополучие!
Коллектив факультета психологопедагогического и специального
образования Саратовского национального
исследовательского государственного
университета имени
Н. Г. Чернышевского
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ:
ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
А. Р. Вагапова
Вагапова Альфия Равилевна – кандидат психологических наук, доцент, кафедра социальной психологии образования и развития,
Саратовский национальный исследовательский государственный
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20 апреля 2017 г. на базе СГУ им. Н. Г. Чернышевского состоялся научно-практический
семинар «Проблема адаптационной готовности
личности».
В мероприятии принимали участие сотрудники кафедры социальной психологии образования и развития (доктор психологических
наук Р. М. Шамионов, кандидат психологических
наук А. Р. Вагапова), кафедры педагогической
психологии и психодиагностики (доктор психологических наук М. В. Григорьева, кандидат
психологических наук И. В. Малышев, кандидат
педагогических наук Л. Е. Тарасова, кандидат
психологических наук А. В. Григорьев, кандидат
психологических наук Н. В. Усова), педагогипсихологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение»
(С. А. Дружинина, Е. А. Бунь и др.) и педагогипсихологи муниципальных образовательных
учреждений (гимназии № 1, лицея № 3, лицея
№ 36 и др.) г. Саратова (Е. С. Еськина, Т. Л. Больбот и др.), а также студенты очной и заочной
форм обучения по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование».
Программа научно-практического семинара
предусматривала обсуждение вопросов адаптационной готовности личности, связанных с раскрытием теоретико-методологических подходов
и выработкой оптимальных направлений психологической помощи учащимся, испытывающим
трудности в процессе адаптации.
Слова приветствия в адрес участников семинара прозвучали от заведующего кафедрой
педагогической психологии и психодиагностики, доктора психологических наук, профессора
М. В. Григорьевой. Она обратила внимание
участников на то, что изучение проблемы адаптационной готовности личности остается одной
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из актуальных в настоящее время, подчеркнув
при этом необходимость понимания роли адаптационных способностей учащихся в процессе
взаимодействия с образовательной средой.
Работа семинара началась с выступления
кандидата психологических наук Н. В. Усовой, в
котором она рассказала о социокультурной адаптации как одном из направлений формирования
субъективного благополучия личности.
Кандидат психологических наук И. В. Малышев дал пояснения к модели нормативной социализации и адаптации школьников, а кандидат
психологических наук А. В. Григорьев обменялся
мнениями с участниками семинара по проблеме
социально-психологической адаптации школьников. Среди слушателей живой отклик вызвали
выступления педагога-психолога гимназии № 1
г. Саратова Т. Л. Больбот о диагностике адаптационной готовности и психологическом сопровождении школьников, заместителя директора
по учебной работе гимназии № 1 г. Саратова
Е. С. Еськиной об адаптационной готовности
учащихся начальной и средней школы. В своем
докладе педагог-психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Возвращение» С. А. Дружинина затронула
серьезную проблему, связанную с трудностями
адаптации несовершеннолетнего в рамках приемного отделения социально-реабилитационного
центра.
По окончании выступлений происходило
их обсуждение с участием большинства присутствовавших: участниками семинара отмечена потребность образовательных и реабилитационных
учреждений в научно-методическом обеспечении
материалами по проблеме адаптационной готовности личности.
В качестве оказания методической помощи
участникам семинара предложены информационные буклеты, пособия и др. По итогам семинара были приняты следующие рекомендации:
1) продолжить совместную работу по изучению
проблемы адаптационной готовности личности
в разных условиях социализации; 2) подготовить
учебно-методические пособия по этой проблеме.
Благодарности и финансирование: научнопрактический семинар проведен при финансовой
поддержке РГНФ, проект «Адаптационная
готовность личности в современных условиях
развития общества» (№ 15-06-10624).
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The results of the scientific and practical workshop «The
Problem of Adaptability of Personality Readiness», conducted

on the basis of the Saratov State University, were summed up.
N. G. Chernyshevsky April 20, 2017.
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