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Некоторые аспекты анализа внутренних конфликтов

с позиции системного подхода

В статье рассматривается понимание внутриличностных конфликтов с позиции методологии системного подхо-
да. Делается вывод, что в процессе развития личности внутренние конфликты могут порождать состояние «конструк-
тивного хаоса», который может детерминировать процессы самоорганизации. Личность должна обладать при этом 
свойством открытости внешнему миру и креативностью.

Ключевые слова: личность как система, конструктивный хаос, внутриличностный конфликт.

I. A. KRASILNIKOV

Some Aspects of the Analysis of Internal Conflicts from 

a Position of the System Approach

In the article we consider the understanding of inner conflicts from a position of methodology system the approach. 
We make the conclusion, that process development of the person inner conflicts can generate a conditions of “constructive 
chaos” which can determine processes of self-organizing. The person should possess property of an openness in an external 
world and creation.

Key words: person as system, constructive chaos, inner conflict.

Рассмотрим вначале общие современные 
представления о принципах системного 

анализа. Системный метод определяет уро-
вень общенаучной методологии и представ-
ляет собой способ теоретического анализа 
сложных природных объектов исходя из прин-
ципа системности. Система – это «множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
как друг с другом, так и с другими системами, 
и образующих определенную целост ность, 
единство на основе каких-либо интегратив-
ных (системообразующих) свойств»1.

Более развернутое описание принципа 
системности дает А. Н. Аверьянов:

рассмотрение объекта как ограниченного 
множества взаимодействующих элементов;

определение состава, структуры и орга-
низации элементов и частей системы, обна-
ружение детерминант ведущих взаимодей-
ствий между ними;

выявление внешних связей системы, ее 
роли и функций среди других;

анализ динамики структуры и функции;
обнаружение на этой основе закономер-

ностей и тенденций развития системы2.
Различают открытые и закрытые систе-

мы. В работах Б. С. Украинцева, У. Г. Эшби, 
И. И. Шмальгаузена показано, что закрытые 
системы перестают быть устойчивыми, са-
моуправляемыми3. Устойчивость системы 
– это активность особого рода, направлен-

© Красильников И. А., 2011
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Психология

ная на самоорганизацию и саморегуляцию. 
M. Б. Джасноски4 отмечает, что в психологии 
положения теории систем рассматривались 
еще К. Левиным в его концепции «психоло-
гических полей», согласно которой основой 
активности человека являются его потреб-
ности, создающие в личности такую систему 
напряжения, которая разряжается в конкрет-
ных ситуациях взаимодействия с внешними 
средовыми объектами. Эти психически на-
пряженные подсистемы лежат в основе внут-
ренних конфликтов.

Развитием системного подхода явилось 
создание теории синергетики и диссипатив-
ных структур (И. Пригожин, Г. Хакен), в кото-
рой изучаются механизмы самоорганизации. 
Такие системы работают на уровне своей 
максимальной, а не минимальной сложнос-
ти. Переход от хаоса к структурированному 
состоянию может происходить спонтанно, но 
только в открытых и нелинейных системах. 
Характерной особенностью последних и не-
линейного подхода является возможность 
множественных путей развития в точке би-
фуркации т. е. предельно неустойчивом со-
стоянии равновесия (каким может быть тупи-
ковый смысловой конфликт).

Анализируя системные представления 
о природных объектах, В. С. Степин пишет о 
том, что объекты следует рассматривать не 
просто как системы, а как самоорганизую-
щиеся, синергетические системы, носящие 
открытый характер5. Специфика синергетики 
как научной парадигмы заключается в том, что 
основное внимание здесь уделяется синер-
гетическим (когерентным, согласованным) 
процессам самоорганизации в сложных сис-
темах. Открытость личности как системы при 
внутренних конфликтах, на наш взгляд, не-
смотря на риски, стратегически обеспечивает 
повышенную устойчивость. В ситуационном 
плане возможно такое состояние, которое 
можно назвать «мнимым дисфункциональным 
хаосом». Свойства открытости и нелинейнос-
ти являются главным условием процесса са-
моорганизации психической системы.

При определенных условиях хаотичность 
как результат открытости может выполнять 
конструктивную для системы функцию. На 
наш взгляд, это положение является важ-
ным для понимания механизмов разрешения 
внутренних конфликтов: необходимо личнос-
ти выйти на более высокий уровень актив-
ности, что связано с увеличением открытос-
ти. Хаотичные процессы в системе создают 

новизну и как результат – неравновесные 
состояния. Так, А. О. Прохоров считает, что 
неравновесные состояния обусловливают 
процессы возникновения качественно новых 
изменений в структуре личностных свойств6. 
Применительно к развитию личности такого 
типа состояния обеспечивают возможность 
выбора различных путей эволюции. В дан-
ном контексте внутриличностные конфликты 
можно рассматривать как парадоксальное 
устойчивое, но неравновесное состояние, в 
результате чего возникает необходимость 
перехода на качественно новый уровень ин-
тегрированности личности – субъекта жиз-
ненного пути. Следует сказать, что онтоло-
гическое разрешение конфликтов связано с 
прохождением фазы «хаоса». Наверное, сле-
довало бы выделить как минимум два типа 
«хаоса»: один, играющий конструктивную 
роль в развитии, а другой – деструктивную.

Психика человека не является замкнутой 
системой и проявляется во внешних и внут-
ренних отношениях, в развитии7. Человек 
представляет собой в первую очередь откры-
тую систему, так как для обеспечения жизне-
деятельности нужен постоянный обмен про-
цессов (энергетических, информационных, 
смысловых и др.) с внешней средой.

В отечественной психологии, по мнению 
Д. Б. Лубовского, можно выделить два варианта 
реализации системного подхода – системно-
структурный, восходящий к Л. С. Выготскому, 
и системно-функциональный (А. А. Ухтом ский, 
П. К. Анохин, А. Р. Лурия и др.)8. В основе пер-
вого – идея выделения «единицы анализа» 
пси хического, а во втором – функциональная 
целесообразность. Деятельностный подход, 
разработанный А. Н. Леонтьевым, представ-
ляет их интеграцию, а сама деятельность 
рассматривается как системное свойство 
психического9. Проблема же разрешения кон-
фликтов может рассматриваться как регуляция 
и саморегуляция деятельности.

В. Г. Асеев в рамках деятельностно-целе-
вого подхода делает акцент на феномене ре-
зультативности целевых установок: если все 
объективно важное становится субъективно 
значимым, то это может привести к боль-
шой перегрузке психики, функциональных 
возможностей организма10. Если объектив-
но важная деятельность в жизни становится 
субъективно значимой, формируется ригид-
ная цель, что создает большую «нагрузку» 
на психику и функциональные возможности 
организма. Феноменологически конфликт в 
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этом случае можно описать как противоре-
чие между «должен, надо» и «не могу».

Для С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева 
проблема личности есть проблема того, для 
чего и как использует человек врожденное и 
приобретенное. С. Л. Рубинштейн в работе 
«Бытие и сознание» рассматривает личность 
как сложную противоречивую функциональ-
ную систему, механизмы которой склады-
ваются и изменяются в процессе активной 
жизнедеятельности субъекта. Внутренние 
конфликты – это результат неизбежного в 
своем развитии усложнения личностной 
системы. Развивая данную точку зрения, 
можно сказать, что одним из факторов, 
приводящих к появлению внутренних кон-
фликтов, является невозможность занять 
позицию «разумного» отношения к своему 
природному потенциалу.

В системном подходе делается акцент 
на процессах адаптации, стресс рассмат-
ривается как общий адаптационный синд-
ром. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский11, 
Е. П. Ильин12 рассматривают внутренние кон-
фликты как стрессовое состояние личности. 
Биологические и социально-психологиче-
ские факторы, по мнению Ю. А. Александров-
ского, не равнозначны в происхождении 
отдельных видов невротических дезадаптив-
ных состояний13.

Опираясь на интегративные модели лич-
ности и основываясь на современных пред-
ставлениях о человеке как многоуровневой 
открытой изменениям системе взаимодей-
ствия со средой (Б. Ф. Ломов), В. Н. Григорь-
ева считает, что такой подход обеспечивает 
переход от монокаузальных моделей пони-
мания устойчивости к системной парадигме 
(полифакторной модели)14.

В теории системности психических про-
цессов X. K. Сабелли, Л. Карлсон-Сабелли 
развитие личности также связывается с от-
крытостью и стремлением к новым измене-
ниям15. Эта динамика изменений рассмат-
ривается как сложный нелинейный процесс. 
Вслед за И. Пригожиным и Г. Хакеном эти 
авторы считают, что «хаос» системы (не в 
механистическом понимании) может играть 
конструктивную роль для развития личности. 
По их мнению, концепция креативности, со-
зидательной диверсификации (бифуркации) 
рассматривается как процесс порождения 
разнообразия и новизны, что очень важно для 
разрешения внутренних конфликтов. Психи-
ческие системы обладают свойством спон-

танного усложнения при незначительном 
получении энергии (информации). Процес-
сы высокой интенсивности сопровождаются 
повышенной вероятностью переключения с 
одного состояния на противоположное ему 
(феномен катастроф), а силы большой вели-
чины порождают турбулентность (хаотичные 
аттракторы) и новые структуры. Ориентация 
на будущее (трансценденция) позволяет 
творчески выработать новые способы взаи-
модействия с миром.

Исследователи Дж. Нардонэ и П. Вац-
лавик считают, что разрешение жизненных 
проблем (внутренних конфликтов) должно 
сопровождаться ломкой дисфункционально-
го взаимодействия, которое поддерживает 
проблему16. Необходимы стратегии креа-
тивного поведения, выводящие личность на 
более высокий интегративный уровень вза-
имодействия со средой. Можно заключить, 
что креативные, творческие качества личнос-
ти являются важным фактором, влияющим 
на разрешение внутренних конфликтов, а 
неконструктивное взаимодействие субъек-
та с миром может приводить к вторичным 
внутриличностным конфликтам. Конфликты 
в различных жизненных сферах начинают 
наслаиваться, в результате чего снижается 
адаптационный потенциал личности17.

В настоящее время в психологии 
(А. В. Бруш линский18, В. А. Барабанщиков19, 
Е. А. Сергиенко20 и др.) реализуется субъект-
но-системный подход, в котором целостность 
субъекта рассматривается как основание 
для системности всех его качеств. При этом 
субъект имеет качественную определенность 
и специфический системный способ органи-
зации психической деятельности. Жизнь че-
ловека обладает свойством двуплановости: 
внутреннее проявляется во внешнем и на-
оборот (одно через другое). Субъективное 
выступает как необходимый момент объек-
тивности. Так, В. А. Барабанщиков говорит 
о субъекте как функциональном интеграле 
возможностей человека: его наиболее важ-
ное системное качество заключено в способ-
ности распоряжаться собственными функ-
циональными ресурсами и благодаря этому 
строить отношения с действительностью, 
миром. В. И. Моросанова, поднимая пробле-
му механизмов саморегуляции личности на 
основе собственных функциональных ресур-
сов, считает, что эти механизмы лежат в плос-
кости осознанности, которая обеспечивает 
развитие целостности, индивидуальности21.
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Внутренние конфликты феноменологи-
чески переживаются как принадлежность са-
мого субъекта, а их возникновение и разре-
шение определяется динамикой отношений 
субъекта к различным сторонам действи-
тельности (внешней и внутренней). Внутрен-
ние конфликты – это та субъективная ре-
альность, в которой отражены проблемные 
жизненно важные темы жизни.

Еще один значимый вопрос, который ос-
тается без детального обсуждения, – возмож-
ность объяснения неустойчивости личностной 
системы при внутренних конфликтах, исполь-
зуя понятие «обратная связь». Отметим лишь 
то, что звено обратной связи, участвующее в 
регуляции поведения у человека, обладает 
весьма специфическими свойствами, отлич-
ными от таковых у кибернетических систем.

Процесс адаптации личности можно объ-
яснить тем, что субъект выходит на режим 
функционирования саморегуляции с пре-
имущественно отрицательными обратными 
связями, где главной задачей является «со-
хранение себя», а развитие личности как бо-
лее широкое понятие связывается с тем, что 
функционирование саморегулятивных пси-
хических процессов осуществляется с пре-
имущественно положительными обратными 
связями. Они в свою очередь способствуют 
саморазвитию субъекта, сопровождаются 
творческой деятельностью и «неадаптивнос-
тью» (употребим понятие В. А. Петровско-
го22). В связи с этим имеет смысл выделить 
два типа внутренних конфликтов: первый 
больше мотивирует личность на адаптацию, 
сохранение, а второй – на развитие, риск.

Если говорить об уровнях психического 
отражения, то внутренние конфликты имеют 
свое представительство как на сознательном, 
подсознательном, так и на бессознательном 
уровнях. Как соотносятся осознаваемое и 
неосознаваемое при внутренних конфликтах, 
является достаточно сложной проблемой. 
З. Фрейд, как известно, отдавал приоритет 
бессознательному. На наш взгляд, указанная 
проблема является крайне сложной и требу-
ет дополнительных теоретических и эмпири-
ческих исследований.

Кроме поднятых в статье проблем изуче-
ния внутренних конфликтов с позиций сис-
темного подхода, было бы важно рассмот-
реть личностный конфликт как результат 
интегрального взаимодействия природного, 
социального и субъектного, но эта задача бу-
дет решаться нами в дальнейшем.

Подводя итоги некоторой части нашего 
исследования, можно сделать следующие 
выводы. Выделяются два аспекта системно-
го анализа внутренних конфликтов: 1) факто-
ров возникновения конфликтов – так называ-
емого потенциального уровня психического 
(уровня личностной реактивности); 2) акту-
альный – уровень субъектной активности, где 
анализируется, каким образом человек ре-
шает задачу поиска личностных возможнос-
тей (ресурсов) по разрешению жизненного 
важных трудностей.

Внутриличностные конфликты представ-
ляют результат обострения противоречивых 
компонентов личностной структуры, которые 
проявляются в деятельности субъекта. Их 
возникновение связано с несогласованнос-
тью целей и функциональных возможностей 
(адаптационного потенциала) человека. Этот 
потенциал является переменной величиной в 
зависимости от того, какая сфера жизни ста-
новится проблемной.

Изучение внутренних конфликтов напря-
мую связано с исследованием устойчивости 
личности: эмоциональная неустойчивость 
коррелирует с динамикой внутриличностных 
конфликтов. Внутренние конфликты пред-
ставляют собой личностное состояние не-
устойчивого равновесия, когда возникает 
возможность различных путей развития че-
ловека. Разрешение конфликтов переводит 
личность на качественно новый уровень ин-
тегрированности, субъекта жизненного пути.

Жизненные конфликты необходимо изу-
чать в развитии, так как в процессе развития 
личности возникновение конфликтов неиз-
бежно. Устойчивость развития жизненного 
пути обеспечивается разрешением конф-
ликтов. Если фаза разрешения внутренних 
конфликтов сопровождается «мнимым дис-
функциональным хаосом» личности как сине-
ргетической системы, то это в конечном сче-
те приводит к развитию. Психика обладает 
онтологическим статусом «быть в состоянии 
неустойчивого равновесия».

Разрешение внутренних конфликтов с 
точки зрения системного подхода связыва-
ется с «открытостью» и креативностью лич-
ности. Творческий потенциал субъекта может 
быть существенным фактором разрешения 
жизненных конфликтов.

Исследование внутренних конфликтов с 
позиции системного подхода, с нашей точ-
ки зрения, необходимо, но недостаточно для 
понимания предложенной проблемы. Сис-
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темный подход предлагает наиболее общие 
формальные схемы анализа психологических 
феноменов. Перспективным нам представ-
ляется подход, в котором будет осуществлен 

синтез системного и субъектного подходов в 
единую парадигму, но на современном этапе 
развития психологической науки это являет-
ся очень сложной теоретической задачей.
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Социально-экономические изменения в 
России привели к необходимости модер-

низации многих социальных институтов, и в 
первую очередь образования, которое свя-
зано с экономикой, обеспечивая подготовку 
производительных сил. Модернизация обра-
зования – социальный и культурный процесс, 
включающий работу по созданию новой сис-
темы ценностей и новых моделей образова-
ния1. Традиционное знаниевое образование 
утрачивает свою эффективность и целесо-
образность. Прежде всего это обусловлено 
развитием современного информационного 
общества, для которого характерны: стре-
мительное обновление знаний (объем новой 
информации уже невозможно охватить учеб-
ными программами); информатизация про-
фессиональной деятельности (добывание 
информации), которая становится условием 
существования любого современного произ-
водства; отсутствие необходимости перегру-
жать память знаниями «про запас» (в насто-
ящее время существуют информационные 
хранилища иной природы, надо только уметь 
пользоваться ими).

Сегодня востребованным становится об-
разование не на всю жизнь, а обновляемое 
в течение всей жизни. Стратегия модерни-
зации образования Российской Федерации 
предполагает, что в основу обновленного 
образования будут положены «ключевые 
компетентности», которые являются пред-
посылкой для развития и распространения 
компетентностного подхода. Специфика 
компетентностного обучения состоит в том, 
что усваивается не готовое знание, а форми-
руются умения, необходимые для решения 
задачи. При таком подходе учебная деятель-
ность приобретает исследовательский или 
практико-преобразовательный характер и 
сама становится предметом усвоения. Ком-
петентностный подход не является совер-
шенно новым для российского образования. 
Ориентация на освоение умений, обобщен-
ных способов деятельности была ведущей в 
работах отечественных педагогов В. В. Кра-
евского, Г. П. Щедровицкого, В. В. Давыдова 
и их последователей2, но практически не ис-
пользовалась при построении типовых учеб-
ных программ, стандартов, поэтому сегодня 
для реализации компетентностного подхода 
нужна опора на международный опыт с уче-
том адаптации к традициям и потребностям 
нашей страны.

В мировой образовательной практике 
компетентность выступает в качестве цен-
трального понятия, так как: объединяет ин-
теллектуальную и навыковую составляющие 
образования; включает интерпретацию со-
держания образования, формируемого «от 
результата» («стандарт на выходе»); облада-
ет интегративной природой (охватывает ряд 
однородных или близкородственных знаний 
и умений, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности: информационной, 
правовой и т. д.). Образование, ориентиро-
ванное на формирование компетенций, за-
родилось на рубеже 60–70-х гг. XX столетия в 
США (competence-based education).

Впервые понятие «компетенция» в обра-
зовании предложено профессором Масса-
чусетского университета Н. Хомским в ходе 
исследования проблемы повышения эффек-
тивности обучения языковой грамотности 
(1965 г.). С этого времени понятия «компе-
тенция» и «компетентность» начинают ши-
роко использоваться при обучении языку (в 
том числе и неродному), а также при подго-
товке специалистов в области менеджмента 
и предпринимательства. В США выделяют 
три основных компонента компетентности: 
знания, умения и ценности, при этом уделя-
ется особое внимание компетентности в об-
ласти новых информационных технологий. 
Это связано с тем, что в условиях постоян-
но увеличивающегося объема информации, 
способов ее доставки особенно актуальным 
становится умение отбирать, анализировать 
и использовать многообразные, зачастую 
противоречивые данные. В 1984 г. англий-
ский ученый Дж. Равен выдвинул положение 
о том, что компетентностный подход должен 
рассматриваться на стыке педагогической и 
психологической наук3. Именно он предло-
жил первую систематизацию компетентност-
ного подхода по следующим критериям: 
формирование компетентности на разных 
возрастных ступенях развития человека; 
условия, необходимые для формирования 
и развития компетентности. В массовом 
порядке компетентностный подход в Вели-
кобритании начал реализовываться в 1995 г. 
В нем четко выделяются ключевые компе-
тенции (key skills), сердцевинные (активные) 
компетенции (core skills), основные ком-
петенции (base skills). При этом ключевые 
компетенции делятся на две группы: ком-
муникационные (работа с информационны-
ми технологиями) и базовые – компетенции 
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широкого профиля (работа в группе, умение 
принимать решение и т. д.).

В Великобритании стандарт образования 
не фиксирует знаниевые достижения уча-
щихся, как это принято в России, а определя-
ет положительный вектор развития учащего-
ся, соответственно, выделяются различные 
уровни подготовки. В идеале на высшем 
уровне выпускник должен уметь выстраивать 
стратегию деятельности, оперативно решать 
проблемы (эти два требования касаются не 
только профессиональной деятельности, но 
и повседневной жизни), управлять коллегами 
и поддерживать их мотивацию эффективной 
работы. В последние годы в Германии и Авс-
трии происходит переориентация системы 
образования на компетентностный подход, 
особое внимание уделяется трансформа-
ции форм обучения с целью формирования 
ключевых компетенций (в немецкоязычных 
странах – ключевых квалификаций). Изме-
нение форм обучения предполагает повы-
шение инициативы и активности учащихся, 
направляемых на саморазвитие, происходит 
увеличение значимости роли преподавателя 
в педагогическом процессе. Анализ компе-
тентностного подхода в странах Евросоюза 
и США показывает, что там под компетент-
ностным подходом понимают выстраивание 
образовательного процесса с позиций раз-
вития личности, через мотивацию ее само-
развития. Результаты внедрения компетент-
ностного подхода за рубежом доказывают, 
что он в наибольшей степени отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к выпускникам сис-
тем общего и профессионального образо-
вания со стороны личности, работодателей, 
государства, социума в целом.

Развитие компетентностного подхода в 
российском образовании происходит в рус-
ле общемировых тенденций и основано на 
том, что простая трансляция знаний, уме-
ний и навыков уже недостаточна для под-
готовки квалифицированного специалиста. 
Сегодня востребован специалист, который 
не будет ждать инструкций, а вступит в про-
фессиональную жизнь с уже сложившимся 
творческим, проектно-конструктивным и 
духовно-личностным опытом. Именно ком-
петентностный подход дает возможность 
переориентации образовательного процес-
са с преимущественного транслирования 
определенной совокупности знаний, умений 
и навыков на создание условий для развития 

личностного потенциала, подготовки выпус-
кника к продуктивному самостоятельному 
действию в профессиональной сфере и пов-
седневной жизни. Базовыми понятиями ком-
петентностного подхода являются «компе-
тенция» и «компетентность». В россий ской 
педагогике содержательное наполнение 
этих терминов до сих пор трактуется неод-
нозначно: многие педагоги придерживаются 
точки зрения А. В. Хуторского4. Компетенция 
(от лат. competo – соответствие) – это со-
вокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов, они необходимы, чтобы продуктивно 
действовать. Компетентность – владение, 
обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающая его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. 

В профессиональном образовании се-
годня также уточняются и расширяются ба-
зовые понятия компетентностного подхода. 
Наиболее разработанным является подход 
школы Э. Ф. Зеера: компетенция – круг ка-
ких-либо полномочий, прав; соответствие 
лица занимаемому месту; способность осу-
ществлять деятельность в соответствии с 
социальными требованиями и ожиданиями; 
компетентность – обладание кругом зна-
ний, умений, необходимых для реализации 
этих полномочий5. Производным от термина 
«компетенция» выступает понятие «ключе-
вые компетенции», которые рассматрива-
ются исследователями как базовые, универ-
сальные, «ядерные». Так, В. И. Байденко 
определяет их как динамические комбина-
ции характеристик, способностей и пози-
ций, выступающих целью образовательных 
программ6. И. А. Зимняя понимает под «клю-
чевыми» такие обобщенно представленные 
компетенции, которые обеспечивают нор-
мальное существование человека в социуме; 
ключевые компетенции выступают как новая 
парадигма результата образования, как ре-
зультативно-целевая основа компетентност-
ного подхода7. В своих работах И. А. Зимняя 
выделяет десять ключевых компетенций: 
здоровьесбережения, ценностно-смысловой 
ориентации в мире, интеграции, граждан-
ственности, саморазвития, компетенции 
в области учения и познания, деятельнос-
ти, информации, коммуникативная компе-
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тенция, компетенция социального взаимо-
действия.

Ключевые компетенции, по И. А. Зимней, 
подразделяются на три основных класса:

субъектно-личностные включают качест-
ва, характеризующие человека как личность, 
субъект общения и деятельности (компетен-
ции в области здоровья и физического со-
стояния, ценностно-смысловых ориентаций, 
гражданственности, социальной интеграции, 
личностной и деятельностной рефлексии);

организационно-деятельностные отно сят-
ся к социальному взаимодействию человека 
и социальной среды и включают свой ства, 
характеризующие человека как субъекта де-
ятельности и самоорганизации (компетен-
ции в области учения и познания, деятель-
ности, информации);

социально-коммуникативные относятся 
к деятельности и включают качества, харак-
теризующие отношения человека и социума 
(компетенции общения, коммуникации и со-
циального взаимодействия).

Для ключевых компетенций характерны 
следующие свойства: многофункциональ-
ность, надпредметность и междисциплинар-
ность, многомерность. Многофункциональ-
ность определяется тем, что компетентный 
специалист может успешно решать как про-
фессиональные задачи, так и проблемы, воз-
никающие в повседневной и общественной 
жизни. Надпредметность и междисциплинар-
ность связаны с возможностями компетент-
ного специалиста использовать полученные 
компетенции в различных сферах жизнеде-
ятельности, при необходимости применять в 
совокупности данные различных дисциплин. 
Многомерность определяет необходимость 
формирования у студентов не только когни-
тивных, но и креативных свойств благодаря 
развитию интеллектуальных умений: анали-
тических, коммуникативных, критических, 
саморазвивающих и др. Формирование клю-
чевых компетенций является первым направ-
лением компетентностного подхода к совре-
менному образованию.

Ключевые компетенции предполагают: 
подготовку специалиста через реализацию 
государственного образовательного стан-
дарта; развитие межпредметных знаний и 
умений, в том числе по другим специаль-
ностям; информационную, экономическую, 
коммуникативную, правовую и саморазви-
вающую подготовку. Второе направление 
– формирование обобщенных предметных 

компетенций. Они тесно связаны с умени-
ем использовать содержание различных 
дисциплин при решении конкретных задач. 
В определенном смысле данное направле-
ние связано с тенденцией к универсализа-
ции образования: при этом расширяется 
кругозор студентов, формируются умения 
искать и находить нестандартные решения 
проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности и бытовой жизни. Третьим на-
правлением реализации компетентностного 
подхода является усиление практического, 
прикладного характера образования – раз-
витие прикладных предметных компетенций. 
Эти компетенции связаны с деятельностным 
характером профессиональной подготовки, 
когда формируются способности эффектив-
но использовать в профессиональной де-
ятельности конкретные знания и умения по 
изученным дисциплинам. Это направление 
является развитием традиционной системы 
профессионального образования. Четвер-
тое направление – овладение жизненными 
навыками, его развитие предполагает под-
готовку к социальной адаптации, которая не 
менее важна, чем профессиональная подго-
товка.

В целом следует отметить, что реализа-
ция компетентностного подхода направлена 
на формирование набора компетенций в со-
ответствии с задачами профессионального 
образования. В документах Министерства 
образования и науки РФ отмечается, что 
«основными результатами деятельности об-
разовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений и навыков сама 
по себе <…> речь идет о наборе ключевых 
компетенций учащихся в интеллектуальной, 
правовой, информационной и других сфе-
рах»8. Таким образом, компетентностный 
подход в профессиональном образовании 
ставит в центр внимания вопросы личнос-
тного развития и саморазвития будуще-
го специалиста, обеспечивает успешную 
адаптацию на рынке труда, в социальном и 
профессиональном сообществах и отвечает 
современным требованиям модернизации 
образования.

Формирование и развитие ключевых ком-
петенций будущих специалистов может эф-
фективно осуществляться только в процессе 
системного и целенаправленного обучения, 
в котором предусмотрены все необходимые 
организационно-педагогические условия. 
Важнейшим из них является моделирование 
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целостного педагогического процесса, в ко-
тором иерархия структурных составляющих 
представлена в различных аспектах и разно-
образными средствами9. Моделью является 
искусственно созданный объект в виде схе-
мы, физических конструкций, знаковых форм 
или формул, который, будучи подобен иссле-
дуемому объекту (или явлению), отображает 
и воспроизводит в более простом виде его 
структуру10.

Профессиональное образование немыс-
лимо без соответствующей гуманитарной 
подготовки будущего специалиста, которая 
определяет его личностные качества, фор-
мирует общую культуру, ориентированную 
на общечеловеческие ценности. Именно 
культурный облик личности, ее интеллект и 
есть то основание, без которого нет насто-
ящего специалиста и не будет развиваться 
ни экономика, ни политика, ни общество, 
ни государство, ни культура, поэтому гума-
нитарные дисциплины должны гармонично 
входить в профессиональную подготов-
ку студентов и способствовать развитию 
ум ственного и нравственного потенциала 
будущего специалиста. С позиции компе-
тентностного подхода преподавание гума-
нитарных дисциплин в профессиональной 
школе направлено на комплексное осво-
ение умений и способов социально-про-
фессиональной деятельности, обеспе-
чивающее успешное функционирование 
человека в ключевых сферах жизнедеятель-
ности в интересах его и общества. Форми-
рование ключевых компетенций в процессе 
гуманитарной подготовки студентов может 
эффективно осуществляться при созда-
нии определенных организационно-педа-
гогических условий: к ним обычно относят 
внешние и (или) внутренние обстоятель-
ства. Педагогическими условиями принято 
считать внешние обстоятельства, которые 
обеспечивают функционирование и разви-
тие процесса, что требует определенного 
упорядочения – организации. Последняя по-
нимается как процесс достижения опреде-
ленности во внешних и внутренних отноше-
ниях систем, необходимой для обеспечения 
устойчивости в изменяющейся среде обита-
ния11. Сам термин «организационно-педа-
гогические условия» нередко встречается 
в педагогических исследованиях, в частно-
сти, Е. И. Козырева дает следующее опре-
деление: организационно-педагогические 
условия – это совокупность объективных 

возможностей, обеспечивающая успешное 
решение поставленных задач. Т. К. Климен-
ко, Н. А. Переломова и другие ученые, иссле-
дуя проблемы инновационного образования 
на этапах профессиональной подготовки, 
выделяют внешние условия (создание ин-
новационной среды, педагогизация учеб-
но-воспитательного процесса в целях из-
менения инновационного фона, насыщение 
содержания духовными ценностями) и внут-
ренние (увеличение «степеней свободы» 
личности, накопление духовно-практичес-
кого опыта, овладение продуктивными фор-
мами самосозидательной деятельности). 
Н. Н. Кузина обращается к инновационному 
методическому обеспечению как одному из 
организационно-педагогических условий 
в профессиональном образовании. Общей 
составляющей для всех определений яв-
ляется направленность условий на совер-
шенствование взаимодействия участников 
педагогического процесса при решении 
конкретных дидактических задач. Основные 
организационно-педагогические условия 
формирования ключевых компетенций в 
процессе гуманитарной подготовки студен-
тов представляют собой совокупность инно-
вационной образовательной среды, струк-
туры и содержания учебно-методического 
обеспечения процесса формирования клю-
чевых компетенций. Инновационность обра-
зовательной среды достигается внедрением 
в учебный процесс конкретных инновацион-
ных технологий. Структура и содержание 
учебно-методического обеспечения про-
цесса формирования ключевых компетен-
ций представлена следующими единицами:

нормативная и учебно-программная база 
(государственный образовательный стан-
дарт, набор ключевых компетенций в соот-
ветствии с государственными требованиями 
к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности, примерные 
учебные планы и программы, рабочие планы 
и программы, тематические и планы лекци-
онных, семинарских и практических занятий 
в соответствии с общим учебным планом);

учебно-методический комплекс, ориен-
тированный на компетентностный подход 
(учебно-информационный и методический 
материал: традиционная версия учебной и 
учебно-методической литературы и элект-
ронный вариант дидактических средств обу-
чения, банк практических работ); проекты 
самостоятельной, исследовательской, твор-
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ческой деятельности студентов, средства 
контроля на бумажном носителе и в элект-
ронном формате направлены не только на 
определение уровня усвоения знаний, но и 
на выявление способности использовать ус-
военные знания на практике;

мониторинг качества учебного процесса, 
опирающегося на компетентностный подход 
(портфолио профессионально-личностного 
развития студентов как одна из форм мони-
торинга, предназначенная для демонстра-
ции, анализа и оценки знаний, умений, ком-
петенций, развития рефлексии, осознания 
студентами результатов своей деятельности 
и собственной субъектной позиции).

Таким образом, развитие современной 
экономики, в которой основным ресурсом 
становится мобильный и высококвалифи-
цированный человеческий капитал, требует 
достижения нового качества образования, 
соответствующего требованиям новой сис-
темы общественных отношений и ценностей, 
новой экономики. В этом контексте компе-
тентностный подход позволяет:

перейти в профессиональном образова-
нии от ориентации на воспроизведение зна-
ния к применению и организации знания;

«снять» диктат объекта (предмета) труда 
(но не игнорировать его); поставить во главу 
угла междисциплинарно интегрированные 
требования к результату образовательного 
процесса;

увязать более тесно цели с ситуациями 
применимости (используемости) в мире 
труда;

ориентировать деятельность выпускни-
ков на бесконечное разнообразие профес-
сиональных и жизненных ситуаций, а значит, 
на постоянное саморазвитие и самосовер-
шенствование;

положить в основание образования стра-
тегию повышения гибкости для расширения 
возможностей трудоустройства и выполняе-
мых задач.

Учитывая все положительные характе-
ристики компетентностного подхода, сле-
дует помнить, что речь не идет о быстром и 
тотальном переходе российского образова-
ния на компетентностно ориентированное 
обучение. Но ряд позиций, отвечающих на-
правлениям данного подхода, может реали-
зовываться и сегодня, например, формиро-
вание информационных и коммуникативных 
способностей, обобщенных навыков граж-
данского поведения, способов организации 
собственной деятельности, качественное 
усиление практически-продуктивной на-
правленности обучения, формирование на-
выков самостоятельного принятия решений 
в нестандартных ситуациях и др.

Необходимо внедрение в процесс про-
фессионального обучения инновационных 
методов и технологий реализации компе-
тентностного подхода и развитие совмест-
ной интерактивной деятельности студентов 
и преподавателей, а также студенческих на-
выков рефлексии, саморазвития и развития 
творческих способностей.
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В статье представлен срез студенческой жизни на протяжении всего периода обучения в вузе, выясняются про-
блемы студентов с их точки зрения, сделана попытка создать портрет современного студента, включающий его жиз-
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N. W. IVANOVA

Psychological Portrait of the Modern Studen’s Person (a Regional Sight)

This article is considered a certain cut of a student’s life, during all period of the training in the high school, to understand 
a problems of a student’s life from the point of view of students, and also “to see” a portrait of the modern student: their vital 
purposes and values, their ideals and priorities, the attitude to the various parties of a modern life.

Key words: psychological portrait, values of the person, valuable orientations, interests, representations about a life, 
dynamics of development of the student’s person.

Проблема становления высококвалифи-
цированных специалистов приобретает 

в настоящее время большее значение. Со-
временное общество предъявляет выпуск-
нику вуза особые требования, среди которых 
важное место занимают высокий профессио-
нализм, активность и творчество. Процесс 
совершенствования подготовки будущих 
специалистов в условиях современного об-
разования достаточно сложен и обусловлен 
многими проблемами, разобраться в кото-
рых не всегда под силу самим студентам.

Заслуга самой постановки проблемы сту-
денчества как особой социально-психологи-
ческой и возрастной категории принадлежит 
психологической школе Б. Г. Ананьева. Но 
происходящие изменения в социально-эко-
номической и политической жизни предъяв-
ляют новые требования к обучению студентов, 
а следовательно, продолжению исследова-
ний психологических особенностей молоде-
жи – студентов настоящего времени. Целью 
данной работы стало обобщение эмпиричес-
ких исследований студенчества как субъекта 
общения и обучения в высшей школе за по-
следнее десятилетие. Это время новых идей, 
новых взглядов на мир, новых представлений 
о его развитии не могло не отразиться на ста-
новлении молодых людей, родившихся в кон-
це 1980-х гг.

В период с 2000 по 2009 г. нами проводил-
ся ряд исследований психологического порт-
рета современных студентов, обучающихся 

как в высших, так и в средне-специальных 
учреждениях г. Курска. Нас интересовал не 
только сам студент как носитель определен-
ных свойств и качеств характера, эмоцио-
нальных проявлений, определенных умений 
и навыков, которые способствовали выбору 
данной профессии, но личность молодого 
человека, сформировавшегося в «перестро-
ечное время» развития нашего общества, в 
целом.

Психологический портрет личности сту-
дента – это комплексное исследование лич-
ности, позволяющее раскрыть нравствен-
ную, эмоциональную и интеллектуальную ее 
составляющие.

Нравственная подструктура личности 
оценивалась по характеру целей и ценностей 
жизни данного человека, содержанию его 
идеалов и интересов, убеждений и принци-
пов, этическим и эстетическим нормам пове-
дения.

Эмоционально-волевая подструктура 
оценивалась по выраженности эмоциональ-
ных проявлений и самоконтролю человека, 
открытости (замкнутости) по отношению к 
различным жизненным проявлениям.

Интеллектуальная подсистема опреде-
лялась по выраженности самосознания и 
проявлению интеллекта в конкретных об-
ластях знаний, по характеру мотивации де-
ятельности.

Личность современного студента имеет 
свою специфику, особенно в нравственном 

© Иванова Н. В., 2011
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и когнитивном компонентах содержания, что 
требует осмысления и глубокого изучения для 
выработки новых методологических подходов 
в процессе воспитания и обучения. Наше ис-
следование проводилось на базе Курского го-
сударственного университета (КГУ), Курского 
государственного технического университета 
(КГТУ), Курского медицинского университета 
(КМУ), Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии (КГСХА), Экономико-
компьютерного техникума, Индустриального 
института. В обследовании участвовали сту-
денты 1–5-х курсов этих учебных заведений 
(всего 2510 человек).

Для изучения выделенных структур лич-
ности был составлен методический блок, 
состоящий из 9 методик, в том числе: мето-
дика М. Рокича для диагностики ценностных 
ориентаций студентов; методики изучения 
значимости различных сфер жизни человека; 
методики Ч. Д. Спилбергера изучения уров-
ня тревожности, негативных эмоций и поз-
навательной активности; методики изучения 
мотивации учения А. Н. Прихожан; методики 
Г. Айзенка изучения уровня интеллекта, а так-
же ряд авторских методик.

В данной статье нашли свое отраже-
ние эмпирические исследования последних 
пяти лет, выполненные творческой группой 
студентов под руководством автора. Безу-
словно, собранный и представленный здесь 
материал не претендует на глобальность в 
изучении данного вопроса, это исследование 
может быть рассмотрено как определенный 
срез изучения студенчества. Представлен-
ные здесь материалы отражают в большей 
степени жизнь студентов в регионе.

Согласно мнениям многих исследовате-
лей, на этапе студенчества структура личнос-
ти меняется в связи с вхождением в новую, 
«взрослую» жизнь, более широкие и разно-
образные социальные общности, происходит 
интенсивное интеллектуальное развитие, 
формируется учебно-профессиональная де-
ятельность. Изучение закономерностей раз-
вития человека в студенческом возрасте поз-
воляет говорить о психических особенностях 
личности в данный период.

Характерной чертой нравственного раз-
вития в этом возрасте является усиление 
сознательных мотивов поведения. Заметно 
стабилизируются целеустремленность, ре-
шительность, настойчивость, самостоятель-
ность, инициатива, умение владеть собой, 
повышается интерес к моральным вопросам 

(цели, образу жизни, долгу, любви, верности 
и др.). Вместе с тем специалисты в области 
возрастной психологии и физиологии отме-
чают, что способность человека к сознатель-
ной регуляции своего поведения в 17–20 лет 
развита не в полной мере. В связи с этим 
нередки немотивированный риск, неумение 
предвидеть последствия своих поступков. 
Так, В. Т. Лисовский отмечал, что 19–20 лет 
– это возраст бескорыстных жертв и полной 
самоотдачи, но и частых отрицательных про-
явлений1.

В ряде социально-психологических и 
психолого-педагогических исследований 
изучаются структура и динамика ценностных 
ориентаций личности в юношеском возрасте, 
роль ценностных ориентаций в механизме 
социальной регуляции поведения, взаимо-
связи ценностных ориентаций с индивиду-
ально-типическими и характерологическими 
особенностями личности, с профессиональ-
ной направленностью и т.д.

Выражая определенные качества лично-
сти, ценностная ориентация в то же время яв-
ляется и средством реализации определен-
ных общественных целей. Следует отметить, 
что определяющей силой развития и преоб-
разования общества является несовпадение 
целей и интересов людей или соответству-
ющих групп. В рамках этого подхода иссле-
дуется общий фундаментальный вопрос о 
природе интересов и способе осознания их 
действующим субъектом.

В большинстве современных исследо-
ваний ценности рассматриваются под соци-
ально-психологическим углом зрения, пред-
стают как социальное явление, как продукт 
жизнедеятельности общества и социальных 
групп. Так, согласно М. Рокичу, ценность – ус-
тойчивое убеждение, что определенный спо-
соб поведения или существования есть инди-
видуально или социально предпочтительный 
перед или наряду с каким-либо иным спосо-
бом поведения или существования в анало-
гичной ситуации. Система ценностей есть 
устойчивая совокупность убеждений. Выде-
ляя три типа убеждений: экзистенциальные, 
оценочные и прогностические, М. Рокич от-
носит ценности к последнему, третьему типу, 
позволяющему ориентироваться в желатель-
ности/нежелательности способа поведения 
(операциональные, инструментальные цен-
ности) и существования (смысловые, терми-
нальные ценности)2.
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В рамках проведения нашего исследо-
вания студентам с целью изучения иерархии 
ценностей жизни было предложено ответить 
на вопросы по методике М. Рокича «Диагнос-
тика ценностных ориентаций» и методике 
«Значимость для студентов различных сфер 
жизни». Респонденту были предъявлены два 
списка ценностей (по 16 в списке), каждую из 
которых он оценивает по 5-балльной системе 
в соответствии с ее значимостью (5 – наибо-
лее, 1 – наименее значимая).

В данной работе нашли отражение резуль-
таты опроса, проведенного в 2007–2009 гг. 
на базе КГУ (государственного учреждения) 
и Индустриального института (негосудар-
ственного) для сравнения ценностных ори-
ентаций личностей как различного профиля 
деятельности, так и организации самого про-
цесса обучения.

Как показали наши исследования, про-
веденные в государственном вузе, в настоя-
щее время наивысшие баллы получили сле-
дующие ценности: любовь (4,62), здоровье 
(4,61), уверенность в себе (4,6).

На первое место молодые люди ставят 
любовь в силу своего возраста (18–19 лет), 
которому присущи возвышенность и ро-
мантизм.

Здоровье – на втором месте: это говорит 
о том, что студентов стало больше интересо-
вать свое самочувствие (является хорошим 
показателем или свидетельствует о том, что 
со здоровьм начинаются проблемы).

Появление среди наиважнейших цен-
ностей такой категории, как «уверенность в 
себе», – показатель того, что студентам не 
хватает данного личностного качества, или 
это проявление механизма социального под-
ражания: «быть современным молодым чело-
веком – значит быть уверенным».

Следующие позиции занимают ценности: 
самостоятельность (4,45)  – студенты хотят 
больше свободы, «вырваться из-под роди-
тельской опеки»; счастливая семейная жизнь 
(4,41) – семья занимает ведущее место в 
жизни молодых людей, но, надо отметить, 
не является неоспоримой ценностью, как у 
предыдущих поколений; хорошие и верные 
друзья (4,38) – влияние возрастных проявле-
ний, друзья для молодежи занимают одну из 
лидирующих позиций, что говорит о потреб-
ности молодежи в общении и наличии такой 
возможности.

Представленные результаты являются 
некоторым обобщением результатов не-

скольких лет, поэтому необходимо проком-
ментировать отдельные позиции. Так, за-
метно «падает» позиция семьи при оценке 
ценностей современными студентами, что 
можно объяснить снижением данной катего-
рии в общественном сознании, а также таким 
«модным» явлением, как «гражданский» брак, 
что тоже негативно сказывается на понима-
нии семьи как жизненной ценности.

Следует указать на возрастание роли 
«здоровья» как значимой категории, которая 
впервые (среди наиболее значимых) появи-
лась у студентов, рожденных в 1984–1986 гг. 
Как отмечают социологи и генетики, с этого 
периода стал отмечаться спад акселерации 
(возможно, для нашего региона это еще и ре-
акция на чернобыльскую катастрофу).

Также необходимо отметить тенденцию к 
увеличению роли таких качеств личности, как 
«уверенность», «самостоятельность», «ком-
муникабельность», что свидетельствует, на 
наш взгляд, о влиянии социальных стереоти-
пов времен «перестройки», тиражируемых в 
средствах массовой коммуникации.

Средние позиции получили ценности: 
свобода и независимость (4,34) – возможно, 
потому, что некоторые воспринимают сво-
боду как свободу от обязательств; активная 
деятельная жизнь (4,28), интересная рабо-
та (4,22) – в настоящий момент главное для 
студентов – учеба, и не многие еще всерьез 
задумываются о завтрашнем дне, их больше 
устраивает беззаботная студенческая жизнь 
(возможно, и потому, что не всегда интерес-
ная работа хорошо оплачивается).

Меньшие баллы получили ценности: ма-
териальная обеспеченность (4,16) – основ-
ная масса студентов из благополучных се-
мей, и для них материальное благополучие 
вполне закономерное явление; познание 
(3,2), удовольствие (3,86) – видимо, пото-
му, что большинство их потребностей удов-
летворено.

Наименьшие баллы получили: красота 
(3,76) – очень плохая тенденция, так как люди 
не стремятся к прекрасному, не интересуют-
ся красотой во всех ее проявлениях; обще-
ственное признание (3,7) – говорит о том, 
что студенты не задумываются об уважении 
окружающих людей и, соответственно, им не 
очень интересно их признание; творчество 
(3,59) – молодым людям в их бешеном ритме 
жизни просто некогда заниматься творчест-
вом; равенство (3,4) – занимает последнее 
место, видимо, потому, что студенты еще 



Ученые записки. 2011. Т. 4. Сер. Психология. Педагогика. № 3–4 (15–16)16

Психология

не сталкивались в жизни с неравенством, с 
дискриминацией и со всеми ее негативными 
проявлениями.

Как показывают результаты опроса, про-
веденного в негосударственном вузе, содер-
жание терминальных ценностей в структуре 
личности современного студента отличает-
ся определенной специфичностью: семья и 
друзья занимают 1-е и 2-е места; стремле-
ние получать удовольствие – 3-е; быть уве-
ренным в себе – 4-е; здоровье, стремление 
к познанию, уважение коллектива – 5-е; цен-
ность свободы и независимости, ценность 
красоты, равенства среди людей – 6–8-е; 
самостоятельность, любовь как чувство дру-
гого человека, занятие учебой – 9–10-е мес-
та; творчество, активная жизненная позиция, 
общественная деятельность занимают пос-
ледние места в системе ценностей.

В системе ценностных ориентаций мо-
лодежи первые два места занимают семья 
и друзья, что весьма традиционно, так как 
родительская семья достаточно длитель-
ное время, до создания собственной се-
мьи, остается первостепенной категорией 
жизни человека. Наличие данной категории 
в первых рядах ценностных ориентаций, на 
наш взгляд, указывают на развивающуюся 
тенденцию к инфантилизму современной 
молодежи.

Эта тенденция находит свое подтвержде-
ние и в других показателях нравственных ка-
тегорий опрошенных студентов. Так, стрем-
ление получать удовольствие занимает 3-е 
место (высокое положение данной категории 
в системе ценностей современных студентов 
показывает, что подрастает поколение мо-
лодых людей, стремящихся в большинстве 
своем вести праздный образ жизни, что ста-
новится нормой и навязанным СМИ стерео-
типом жизни).

В то же время ценности, связанные с 
практической жизнью молодежи, – стремле-
ние заниматься каким-либо любимым делом 
или учебой, творчеством или общественно-
значимой деятельностью – получили очень 
низкие значения в иерархии ценностей.

Достаточно невысока значимость и ду-
ховных ценностей в структуре личности сту-
дентов: самостоятельность и независимость 
в суждениях и поступках; свобода; уважение 
равенства среди людей занимают низшие 
позиции в иерархии. Удивляет тот факт, что 
даже такая типичная для данного возраста 

ценность, как любовь (чувство другого чело-
века), тоже вошла в данную категорию.

Данные показатели заставляют заду-
маться об уровне духовности современного 
студента как будущей элиты общества. Это 
является лишним доказательством влияния 
эпохи нестабильности и крушения духовных 
ценностей конца 1990-х гг. в нашей стране, 
периода становления личности данной воз-
растной группы.

Таким образом, можно отметить низ-
кий уровень в целом сформированности 
ценност ных ориентаций данной группы сту-
дентов, в частности, представленности ду-
ховных и эстетических ценностей в структуре 
личности, отсутствие стремления к само-
совершенствованию или самореализации 
в каком-либо конкретном деле. Ценности 
изученной возрастной группы заметно отли-
чаются не только от традиционной иерархии 
ценностей студентов, но почти на порядок – 
от соответствующих показателей студентов 
других вузов города.

Значимая ценность, отраженная в стрем-
лении получать удовольствие и не иметь ма-
териальных затруднений в жизни, указывает 
на возросшую потребность современных 
молодых людей в иждивенческой позиции 
и желании оставаться детьми. Принимая во 
внимание невысокий социальный статус се-
мей данных студентов, порой сложное ма-
териальное положение и высокую занятость 
родителей, закономерным является вывод 
об их защитной реакции на определенные 
жизненные трудности, с одной стороны, и 
все возрастающее стремление современных 
молодых людей к материальному благополу-
чию и инфантилизму, с другой.

Рассмотрим дифференцированно выра-
женность стремлений студентов по наиболее 
значимым ценностям в жизни человека.

Общий анализ проблемы показывает, что 
такие ценности, как здоровье; стремление 
заниматься интересным делом; стремление 
к познанию, к расширению своего кругозора; 
стремление заниматься творчеством; стрем-
ление быть в центре событий и активно в них 
участвовать, получили достаточно полярные 
оценки студентов.

Так, при оценке стремления заниматься 
интересным делом восьмая часть студентов 
оценила его как наименее значимую кате-
горию, при этом только треть поставила на-
ивысшие оценки (рис. 1).
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Такая градация ценностей вызывает на-
стороженность в отношении дальнейшего 
развития той группы молодых людей, кото-
рые не видят цели своей жизни ни в учебе, 
ни в работе. Соотнося эти данные с извест-
ными тенденциями современного общества, 
можно предполагать, что именно данная ка-
тегория молодежи, стремится к праздному 
образу жизни, возможно, не лишена пагуб-
ных влечений к алкоголизму или наркотикам. 
Опыт социально-психологических исследо-
ваний показывает, что чаще всего это дети из 
неблагополучных семей или тех родителей, 
которые сами в середине 1990-х гг. потеряли 
нравственные ориентиры.

Отличает данных студентов и их отноше-
ние к любви как чувствам другого человека. 
Традиционно считается, что отношение к 
любви в этом возрасте самое положитель-
ное, любовь ставится по значимости в жизни 
молодых людей в число первых пяти значи-
мых категорий. Но в нашем исследовании мы 
столкнулись с негативным отношением или, 
точнее сказать, с пренебрежением к такой 
категории, как «любовь» (рис. 2).

Аналогичное отношение к интересной ра-
боте или учебе. Так, студенты 2-го курса счи-
тают, что расширение кругозора является не 
очень значимой ценностью, можно сказать, 
второстепенной, при этом 16% опрошенных 
вообще отвергают данную ценность.

Какие же ценности, кроме общечелове-
ческих (семья, друзья, здоровье), являются 
приоритетными для второкурсников технику-
ма? К сожалению, лидируют стремление к от-
сутствию материальных затруднений в жизни 
и получению удовольствий.

При этом мнения студентов по отноше-
нию к категории «стремление к отсутствию 
материальных ценностей» разделились сле-
дующим образом: 63% опрошенных оцени-
ли ее высоко, считая наличие материальных 
средств необходимым для полноценной жиз-
ни; 24% не придают особой значимости мате-
риальным ценностям; 13% вообще оценили 
данную категорию низко (баллы 1 и 2). Такое 
отношение к данной категории является от-
ражением общественной нормы последних 
нескольких лет, пропаганды обеспеченной 

Рис. 1. Отношение к  ценности -"интересное дело"
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Рис. 1. Выраженность отношения к ценности «интересное дело»

Рис. 2. Выраженность отношения к ценности «любовь»
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жизни и превалирования материальных цен-
ностей для определенной группы молодежи.

Подтверждением данной тенденции вы-
ступает и дифференциация мнений по отно-
шению к ценности «стремление к получению 
удовольствий»: более половины опрошенных 
студентов считают ее приоритетной (рис. 3).

Для данной группы студентов характерно 
слабо выраженное стремление к участию в 
общественной жизни или ведению активного 
образа жизни.

При таком соотношении ценностей само-
реализация, самовыражение личности чаще 
всего принимают негативные формы или 
уход в виртуальный мир.

Таким образом, структура терминальных 
ценностей студентов негосударственно-
го вуза достаточно однородна, но при этом 
иерархия их слабо выражена. В структуре 
личностных ценностей значимое место зани-
мают ценности иждивенческого характера, 
направленные на получение удовольствий 
и развлечений, почти не представлены цен-
ности практического или познавательного 
аспектов, ценности самореализации или са-
мосовершенствования не выражены.

Рассмотрим представления студентов о 
значимых качествах личности человека или, 
другими словами, об идеале: молодом чело-
веке современности. Студентам было пред-
ложено оценить по 5-балльной системе качес-
тва, какими должен обладать современный 
молодой человек. В представлении студентов 
данного вуза это: уверенность в себе (4,44); 
настойчивость в достижении цели (4,27); 
умение логично и быстро мыслить (4,18); ре-
шительность в отстаивании своих взглядов 
(4,08); вежливость (4,08); чуткость, заботли-
вость (4,06); дружелюбие и терпимость по от-
ношению к другим людям (4,00).

Как видно из данных результатов, совре-
менный молодой человек – это человек це-
леустремленный, решительный в действиях 
и словах, уверенный в себе и настойчивый в 
достижении своих целей, получивший выс-
шее образование, при этом не лишенный 
душевных качеств: чуткости, заботливости, 
вежливый по отношению к другим людям.

Однако данный образ некого самоуверен-
ного молодого человека отличает стандарт-
ность личности, имеющей узкие интересы, не 
слишком трудолюбивой и честной в своей де-
ятельности. Противоречивость выразилась в 
сочетании целеустремленности и невысоких 
запросов в жизни, а также терпимости по от-
ношению к другим людям и невысокого уров-
ня сдержанности и самоконтроля.

Вызывает сожаление тот факт, что такие 
качества личности, как трудолюбие, широ-
кий кругозор, честность и правдивость в от-
ношениях и в работе не получили должного 
места в системе представлений студентов 
об идеальном человеке современности. 
Следовательно, в воспитательной работе со 
студентами необходимо уделить внимание 
обсуждению вопросов, связанных с профес-
сиональной этикой и культурой поведения, 
поработать над понятиями «образованный», 
«культурный» и «воспитанный человек».

Юность, обретая потенциал личности, 
входящей в пору второго рождения, начи-
нает чувствовать освобождение от непо-
средственной зависимости тесного круга 
значимых лиц (родных и близких людей). Эта 
независимость приносит сильнейшие пере-
живания, захлестывает эмоционально и со-
здает огромное количество проблем. Именно 
взрослый, социально зрелый человек несет в 
себе постоянство мировоззрения, ценност-
ных ориентаций, органически сочетающих в 

Рис. 3. Выраженность отношения студентов к ценности «стремление к получению удовольствий»
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себе не только «независимость», но и пони-
мание необходимости зависимости – ведь 
личность несет в себе бытие общественных 
отношений.

Промежуточность общественного поло-
жения и статуса юношества определяет и 
особенности его самосознания. Перед ним 
стоит задача социального и личностного са-
моопределения, которая означает отнюдь не 
автономию от взрослых, а четкую ориента-
цию и определение своего места во взрослом 
мире, предполагает наряду с дифференциа-
цией умственных способностей, интересов, 
без которой затруднителен выбор профес-
сии, развитие интегративных механизмов 
самосознания, выработку мировоззрения, 
жизненной позиции, а также определенных 
психосексуальных ориентаций

Интерес – это форма проявления позна-
вательной потребности, обеспечивающая 
направленность личности на осознание це-
лей деятельности и тем самым способству-
ющая ориентации, ознакомлению с новыми 
фактами, более полному и глубокому отра-
жении действительности.

Характеризуя интерес (в общепсихоло-
гическом определении – это эмоциональное 
переживание познавательной потребности) 
как один из компонентов учебной мотивации, 
необходимо обратить внимание на то, что в 
повседневном бытовом, да и в профессио-
нальном педагогическом общении, термин 
«интерес» часто используется как синоним 
учебной мотивации. Об этом могут свиде-
тельствовать такие высказывания, как «у него 
нет интереса к учебе», «необходимо разви-
вать познавательный интерес» и т. д. Такое 
смещение понятий, во-первых, связано с 
тем, что в теории учения именно интерес был 
первым объектом изучения в области моти-
вации, во-вторых,  объясняется тем, что сам 
по себе интерес – это сложное неоднородное 
явление. Интерес определяется как след-
ствие, как одно из интегральных проявлений 
сложных процессов мотивационной сферы, и 
здесь важна дифференциация видов интере-
са и отношений к учению.

Так, в нашем исследовании по изучению 
интересов, которое продолжалось в течение 
всего мониторинга с 2000 по 2008 г., при-
нимали участие студенты зооинженерного 
и финансового факультетов КГСХА. а так-
же третьекурсники факультета иностранных 
языков КГУ. 

На первом его этапе студентам было 
предложено оценить в баллах (от 0 до 10) свой 
интерес к различным сферам жизни челове-
ка: политическая жизнь страны; социальные 
проблемы общества; создание семьи; обще-
ние со сверстниками; любовь; секс; религия; 
алкоголь; табакокурение; наркотики; образо-
вание; чтение книг; компьютерные игры; Ин-
тернет; социальные конфликты в мире; буду-
щее планеты; будущее России; спорт.

Формы досуга студенческой молодежи 
также стали предметом нашего исследова-
ния. Наиболее распространенными форма-
ми проведения свободного времени среди 
наших респондентов оказались «традици-
онные» – телевидение, музыка, общение с 
родственниками и с друзьями. На втором 
месте по-прежнему осталась «продвинутая» 
форма, ориентированная на посещение ба-
ров, дискотек, занятие спортом, компьюте-
ром. Стойким остается интерес студентов к 
изучению литературы, книг, но, к сожалению, 
в большинстве случаев профессиональной 
или развлекательной.

Результаты исследований показали, что 
около 30% опрошенных озабочены пробле-
мами секса, что в какой-то мере объясняется 
возрастными особенностями юношества, но 
в то же время повышенный интерес к дан-
ной проблеме говорит об их неумении ком-
пенсировать что-либо другими интересами; 
около 25% мечтают о любви как наиболее 
значимом ценностном ориентире в жизни. 
Примерно 60% респондентов, выбравших 
данный ценностный параметр, – девушки, ко-
торые в период юношества продолжают жить 
романтическими идеями и увлечениями. Но, 
к сожалению, среди них есть те, кто разоча-
ровался в любви и не считают ее ценностью.

На следующей ступени по дифференциа-
ции интересов стоят обеспокоенность за бу-
дущее России, религия, спорт и спортивные 
достижения. Примерно 25% опрошенных по-
казали обеспокоенность за будущее России, 
что опровергает точку зрения об индиффе-
рентности студентов как одной из активных 
социальных категорий. Около 15% респон-
дентов стремятся заниматься спортом. Что 
касается религии, то только 17 человек из 
опрошенных видят в ней один из главных 
нравственных стержней нашего общества.

Можно также сказать о гендерной диф-
ференциации данных интересов:

девушек (18%) больше заботят проблемы 
учебы и любви, секса, в то время как юноши 
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(41%) увлечены сексом, Интернетом и ком-
пьютерными играми. Общение с друзьями 
важно для всех студентов.

Успехи учебной деятельности студентов 
примерно на 70% обусловлены именно моти-
вацией, а на долю способностей приходится 
всего 30%. Значит, именно комплекс моти-
вов побуждает студентов успешно учиться, 
от степени его выраженности зависит акаде-
мическая успеваемость и другие показатели 
учебной работы. Причем внешние условия 
опосредованно влияют на процесс обучения, 
действуют в основном на этапе адаптации, 
затем их влияние ослабевает, и решающее 
значение начинают играть именно внутриву-
зовские факторы. Эта группа факторов про-
являет свое действие в рамках самого учеб-
но-воспитательного процесса, и ими можно 
управлять.

Нынешние молодые люди рассчитыва-
ют, прежде всего, на свои силы, о чем сви-
детельствуют как мотивация получения об-
разования (желание проверить себя и свои 
возможности), так и характеристика качеств, 
которыми, с точки зрения респондентов, се-
годня обладает молодежь (независимость 
суждений, самостоятельность поступков).

Не менее значимым для респондентов 
представляется приобщение к современным 
информационным технологиям. В связи с 
отсутствием необходимых учебников, учеб-
ных пособий и соответствующего информа-
ционного обеспечения у большинства опро-
шенных (так как само наличие домашнего 
компьютера, по данным официальной ста-
тистики, гарантирует возможность пользова-
ния Интернетом только 38% их владельцев) 
приобщение молодых людей к их будущей 
специальности затруднено и малоэффек-
тивно. Но в последние годы эта цифра, без-
условно, возросла. 

По нашим данным, процент студентов, 
склонных к вредным привычкам и девиант-
ному поведению, после 25 лет снижается. 
Пик активности в употреблении алкоголя и 
никотина приходится на возраст 19–24 года, 
а наркотиков – на период 17–19 лет, хотя в 
нашем исследовании наркотики не вызы-
вают интереса у опрошенных студентов, а 
употребление алкоголя находится на нижней 
ступени. Значительную роль в распростране-
нии вредных привычек среди молодежи во-
обще и студенчества в частности играет, на 
наш взгляд, реклама алкогольных напитков и 
сигарет в СМИ, повсеместная доступность и 

дешевизна алкогольной продукции, ее про-
дажа без возрастных ограничений, отсут-
ствие системы мер борьбы с наркотиками.

На втором этапе исследования нам не-
обходимо было получить знания о направ-
ленности личности студентов, поскольку это 
послужило дополнительной, уточняющей 
информацией о стремлениях и потребностях 
молодежи. Для этого мы использовали мето-
дику «Определение направленности личнос-
ти», разработанную Б. Бассом. В результате 
была выявлена направленность:

на себя (Я) – агрессивность в достижении 
статуса, властность, эгоистичность, тревож-
ность, раздражительность, интровертиро-
ванность. Эта категория опрошенных (46%) 
проявляет некоторую враждебность по отно-
шению к окружающим людям из-за желания 
иметь более высокий статус, нежели он есть 
сейчас. Внешне они очень раздражительны, 
на занятиях проявляют нервозность, с ними 
трудно общаться;

на общение (О) – стремление при любых 
условиях поддерживать отношения с людь-
ми, ориентация на совместную деятель-
ность, социальное одобрение, потребность 
в эмоциональных отношениях с людьми (36% 
студентов). Большинство опрошенных дру-
желюбны, стремятся больше общаться, при-
кладывая для этого усилия. В учебе некото-
рые из респондентов не очень сильны, но это 
не мешает им комфортно чувствовать себя в 
коллективе, поскольку для них важными яв-
ляются эмоциональные отношения с людь-
ми, желательно положительные;

на дело (Д) – заинтересованность в ре-
шении деловых проблем, ориентация на де-
ловое сотрудничество (18 % опрошенных). 
Фактически данная категория представляет 
собой группу будущих руководителей, кото-
рые с самого раннего возраста придержива-
ются отношений, направленных на решение 
каких-либо проблем. Они стремятся занять 
достаточно высокий статус в обществе, но пу-
тем решения определенных проблем, то  есть 
могут сотрудничать с любыми людьми.

Можно сказать, что на выбор интере-
сов влияет также направленность личности, 
большинство студентов ориентированы на 
общение, соответственно, и интересы у них 
доминируют те, которые в той или иной мере 
связаны с окружающими людьми: общение, 
любовь, секс.

Таким образом, в своем исследовании 
интересов студентов мы пришли к выводу о 
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том, что они проявляют повышенный интерес 
к общению со сверстниками, к любви, сек-
су, учебе, компьютерным играм, Интернету. 
Данный интерес не является ситуативным и 
поверхностным, поскольку базируется как на 
направленности личности на общение, так и 
на стремлении студентов к взаимоотноше-
нию (в том числе с противоположным полом)  
и карьере.

Профессиональные ценности являются 
одной из составляющих мотивационно-по-
требностной стороны деятельности. Сила 
мотива и эффективность труда человека за-
висят от того, насколько ясно им осознается 
цель, смысл деятельности. Успешный в про-
фессии человек способен адекватно оцени-
вать себя и свою деятельность, хорошо осоз-
навать важные для себя в настоящий момент 
профессиональные ценности, осознавать 
себя как профессионала.

Исследования современных ученых сви-
детельствуют о значительной неустойчивос-
ти моральных критериев, неуверенности в 
завтрашнем дне, потере интереса к духов-
ным ценностям у студентов, в то время как 
молодость – время построения глобальных 
жизненных планов и долговременных перс-
пектив.

Для проведения исследования нами были 
выбраны студенты двух вузов, так как их со-
став полностью удовлетворяет цели нашей 
работы – дифференциации по половому при-
знаку и профессиональной принадлежности: 
3-го курса факультета иностранных языков 
КГУ (115 человек, среди которых 103 девушки 
и 12 юношей) и 4-го курса машиностроитель-
ного факультета КГТУ (115 человек, из кото-
рых 12 девушек и 103 юноши). Была приме-
нена авторская методика, разработанная на 
основе опросника И. Дубова по изучению це-
лей больших социальных и половозрастных 
групп. Она направлена на выявление приори-
тетных целей молодежи, а также отношений 
между основными категориями ценностей: 
критерии удовлетворенностью рабочим ме-
стом (высокая заработная плата, личностный 
интерес, возможность карьерного роста), 
любовь или материальная обеспеченность, 
приобретение статусной вещи или возмож-
ность получения второго образования, по-
лучение второго образования или создание 
семьи.

Результаты исследования показали, что 
наиболее значимой целью большинства 

студентов является получение высшего об-
разования (80%), так как учеба в вузе для 
них – основной вид деятельности, которая 
потребовала больших затрат сил и средств. 
Это подтверждает тенденцию к повышению 
ценности образования в современном об-
ществе. Мы наблюдаем, что среди опрошен-
ных представителей КГТУ тех, кто не считает 
получение высшего образования жизненной 
необходимостью, больше (КГУ – 93%, КГТУ 
– 67%). Мы объясняем это неудовлетворен-
ностью выбранной профессией, неверием в 
возможности применения полученных в вузе 
знаний на рабочем месте. Многие студенты 
КГТУ уже имеют опыт работы, вполне удов-
летворены ее результатами и рассматривают 
обучение скорее как препятствие, отнимаю-
щее массу времени и сил.

Второй целью является устройство на ра-
боту (73%). Юноши и девушки стремятся к 
самореализации, приобщению к миру взрос-
лых, долгожданной независимости, проверке 
себя, применению накопленного ими опыта, 
приобретенных знаний, умений, навыков. 
Студенты КГУ в большей степени (87%) оза-
бочены поисками рабочего места. Мы объ-
ясняем это желанием работать по специ-
альности, но сфера применения полученных 
знаний не столь широка и не соответствует 
затраченным усилиям на их приобретение. 
Кроме того, многие студенты КГТУ уже рабо-
тали или сейчас продолжают работать и по-
этому не видят трудности в поисках работы.

На третьем и четвертом местах оказа-
лись пункты «повысить свою конкуренто-
способность» (50%) и «получить второе об-
разование» (43%). Этот выбор также вполне 
естественен и является характерной чертой 
данной возрастной категории и современ-
ного состояния общества. Юноши и девушки 
активно и сознательно заняты своим самооб-
разованием, что свидетельствует о здоровом 
развитии личности, становлении индивиду-
альности.

Данный факт отображает современную 
ситуацию на рынке труда: наличие одного 
лишь высшего образования сейчас не явля-
ется редкостью, и кроме крепких специаль-
ных знаний необходимо обладать массой 
дополнительных умений, навыков, чтобы уве-
личить свою ценность как работника и обес-
печить профессиональное продвижение.

Таким образом, подводя итоги нашего 
исследования, можно сделать следующие 
выводы.
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Система ценностей, составляющая ос-
нову нравственной структуры личности, у 
большинства опрошенных студентов недо-
статочно сформирована и претерпевает ряд 
изменений.

Значимость в структуре ценностей при-
обретают эмоциональные ценности, к ко-
торым относятся, в первую очередь, обще-
ние, развлечения, получение удовольствий, 
а также материальные ценности, особенно 
эти тенденции выражены у студентов негосу-
дарственных вузов и ссузов.

В течение последних двух лет стала про-
являться тенденция повышения значимости 
витальных ценностей, таких как здоровье, 
здоровый образ жизни, но в большей степе-
ни это вызвано объективной реальностью са-
мого состояния здоровья.

Идеальный образ современного моло-
дого человека – это человек целеустремлен-
ный, решительный в действиях и словах, уве-
ренный в себе и настойчивый в достижении 
целей, получивший высшее образование, 
при этом не лишенный душевных качеств: 
чуткости, заботливости, вежливый по отно-
шению к другим людям. Однако этот образ 
отличает стандартность личности, имеющей 
узкие интересы, не слишком трудолюбивой и 
честной в своей деятельности.

Основными мотивами самореализа-
ции по достижению этого идеала являются 
стремление к материальному обогащению 
посредством получения высшего образова-
ния, и не одного, а также надежда на удачу 
или родственные связи.

Примечания
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Взаимосвязь представлений о социальной успешности 

и характеристик завистливости личности студента

В статье анализируются научно-исследовательские подходы отечественных ученых к изучению актуальных воп-
росов социальной успешности и зависти. Дается описание эмпирического исследования взаимосвязей характерис-
тик социальной успешности и завистливости личности студента, где раскрывается, какие категории социальной ус-
пешности формируют завистливость личности на данном историческом этапе.
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Interrelation of Representations about Social Success 

and Characteristics Envy Persons of the Student

In to become research approaches of domestic scientists to studying of pressing questions of social success and envy of 
the person are analyzed. The description of empirical research of interrelations of characteristics of social success and envy 
is given to the person of the student where reveal, what categories of social success form envy persons of the student at the 
given historical stage.
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Наличие слабой социальной и экономичес-
кой стабильности вносит свои корректи-

вы в процесс организации межличностного 
коммуникативного взаимодействия. Сами 
по себе такие коррективы позиционируются 
имеющимся социальным неравенством и рас-
слоением общества на успешных и неуспеш-
ных. Причем, как правило, представления об 
успехе содержат в большинстве своем эмо-
ционально-оценочные характеристики, свя-
занные с получением каких-либо материаль-
ных благ. Естественно, что наличие у кого-то 
каких-либо материальных благ и отсут ствие 
их у других актуализирует исследование фе-
номена зависти как возможного индикатора 
социальной напряженности.

В современном социально психологичес-
ком знании проблема зависти недостаточно 

изучена. До сих пор не определено, какое 
место она занимает и какое из имеющихся 
понятий дает ее наиболее полную характе-
ристику. Так, по мнению К. К. Платонова, за-
висть – это чувство, которое включает сорев-
нование, страдание от мысли, что у другого 
есть то желанное, чего у себя нет, и вызван-
ную этим ненависть к нему1. К. Муздыбаев 
под завистью понимал наличие неприязнен-
ных и враждебных чувств, возникающих тог-
да, когда индивид не имеет того, чем облада-
ет другой человек, и страстно желает иметь 
этот предмет или лишить предмета зависти 
другого человека. Проявление зависти пози-
ционируется на трех уровнях:

1) сознания – как осознание более низко-
го своего положения;

© Никитенко П. Д., 2011
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2) эмоционального переживания – воз-
никновения чувств досады, раздражения или 
злобы;

3) реального поведения – как разного рода 
деструктивные акты, направленные на разру-
шение или устранение предмета зависти2.

В своих научных изысканиях В. А. Лабун-
ская выделяет три вида зависти:

1) зависть – требовательность: нарас-
тают требования, предъявляемые к объек-
ту зависти, увеличивается жесткая критика, 
нет «заслуженных» позитивных характерис-
тик другого, но есть постоянное обвинение, 
ревнивое отношение к успехам, раздражи-
тельность и озлобленность, появляющиеся в 
результате того, что объект зависти «не пони-
мает» сформулированные к нему требования 
и не в состоянии их выполнить;

2) зависть – стремление к превосходс-
тву, обнаруживающая себя, прежде всего, в 
агрессивном, враждебном отношении к дру-
гому, в желании превзойти его любым спосо-
бом, но чаще всего прибегая к клевете, об-
ману, унижениям, к присвоению достижений 
другого;

3) зависть – безнадежность, испытывая 
которую, субъект чувствует себя неуверен-
ным, обиженным, отчаявшимся, бессильным 
что-либо изменить. Он избегает открытых 
действий, характерных для активного субъ-
екта, уходит в себя, переживает чувство оди-
ночества, отчаяния, трансформирующиеся в 
ненависть и сопровождающиеся уничижаю-
щими выпадами как в свой адрес, так и в ад-
рес другого, более успешного3.

Т. В. Бескова в своих исследованиях фе-
номена зависти пришла к выводу, что зависть 
– враждебное отношение к другому человеку, 
детерминированное его превосходством в 
значимых сферах, сопровождающееся нега-
тивными эмоциями, имеющими двунаправ-
ленный характер и проявляющимися в же-
лании лишить его прямо или косвенно этого 
превосходства4.

Таким образом, феномен зависти прояв-
ляется вследствие различных переживаний 
индивида, которые связанны с отсутствием 
у него, но имеющегося у другого индивида 
предмета или социального статуса. Конечно, 
одним из основных объектов формирования 
зависти является успешность другого. Так, 
Г. Л. Тульчинский выделяет четыре основные 
формы успеха: 1) результативный, принося-
щий личности некоторое социальное призна-
ние, «популярность»; 2) выражающийся для 

личности в признании со стороны «значимых 
других»; 3) преодоление трудностей в форме 
самопреодоления; 4) реализация призвания, 
когда значимы прежде всего не результат, а 
сама деятельность5.

По мнению А. Р. Тугушевой, успешность 
личности может исследоваться как ее со-
циально-психологическая характеристика, 
предполагающая направленность на успех, 
наличие социально признанных достижений, 
удовлетворенность процессом и результа-
том собственной жизни6.

Таким образом, успешность рассматри-
вается как особая направленность личности 
с характерной мотивацией на достижение, 
ценностями, коммуникативными навыками, 
когнитивными способностями, умением кон-
тролировать эмоции. Исходя из этого, под 
социальной успешностью предлагается по-
нимать определенное состояние человека, 
связанное с удовлетворением им своим по-
ложением в социальном окружении, а также 
результат интеграции человека в данную со-
циальную среду.

Перейдем непосредственно к организа-
ции эмпирического исследования и его ре-
зультатам: в нем приняли участие студенты 
различных вузов (100 человек 18–22 лет). На 
первом этапе был использован проективный 
метод: предлагалось написать сочинение 
на тему «Мое представление о достижение 
успеха в обществе» и в конце сочинения от-
ветить на вопрос: «Я успешен?», используя 
четыре варианта ответа: да; нет; скорее да, 
чем нет; скорее нет, чем да. При этом экспе-
риментатор предоставил возможность пере-
дать свое видение социальной успешности 
через метафорический образ, позволяющий 
выразить нечто сложное и противоречивое 
через простое и всем знакомое. Время напи-
сания сочинения жестко не ограничивалось; 
обработка данных проводилась с исполь-
зованием контент-анализа. Для изучения 
завистливости и склонности к зависти ис-
пытуемым была предложена методика не-
законченных предложений, разработанная 
Т. В. Бесковой. Полученные результаты эм-
пирического исследования обрабатывались 
с помощью методов описательной статисти-
ки; данные были сгруппированы по их значе-
ниям. Результаты были также подвергнуты 
корреляционному анализу, выполненному 
с помощью метода линейной корреляции 
Пирсона.
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Анализ содержания сочинений и ответов 
на вопрос раскрыл наиболее распростра-
ненные представления студентов о соци-
альной успешности. Так, анализ ответов на 
вопрос показал, что большинство студентов 
(45,4 %) считают себя недостаточно успеш-
ными, 24,5 % респондентов – успешными. 
Некоторые респонденты считают себя ско-
рее успешными, чем нет (12,7 %), другие 
предполагают, что они скорее не успешны, 
чем успешны (17,4 %). Анализ самих пред-
ставлений о социальной успешности позво-
лил получить следующие ее характеристи-
ки. Так, только в одном случае, соглашаясь 
с утверждением «молодежь не успешна», 
респонденты (31,6 %) считают своих кол-
лег недостаточно успешными. Необходимо 
также отметить и полученный минимум в 
характеристиках социальной успешности. 
По мнению студентов, «депутат» менее ус-
пешен (23,3 %), нежели работник Газпрома 
(36,6 %). По всей видимости, такая позиция 
обусловлена наличием стереотипа по отно-
шению к социальным ролям «депутата» или 
«работника Газпрома». Следующая получен-
ная характеристика социальной успешнос-
ти – «дорогая улыбка» – находится в равном 
процентном соотношении с «полпредом 
президента» (45 %). Полученные данные мо-
гут свидетельствовать о том, что для студен-
тов «дорогая улыбка» может быть сравнима 
с достижением такого уровня, как «полпред 
президента». Наибольшим процентным по-
казателем обладает такая характеристи-
ка успешности других, как «много денег» 
(85 %). Эта популярность в принципе харак-
терна для представителей не только малого 
бизнеса, но и других отраслей и сфер. Ин-
тересно также, что характеристика успеш-
ности другого «Абрамович» (37,6 %) также 
подразумевает наличие определенной мас-
сы денежных средств, но ее процентные по-
казатели гораздо меньше, чем показатели 
предыдущей характеристики. По всей види-
мости, такое соотношение свидетельствует 
о том, что социальная успешность для сту-
дента зависит от толщины его кошелька.

Таким образом, в ходе проведенного эм-
пирического анализа выснилось, что боль-
шинство студентов не считают себя успеш-
ными, а социальная успешность измеряется 
ими в зависимости от материального и соци-
ального статуса.

Эмпирическое исследование зависти 
дало следующие результаты. Так, для ана-
лиза первого незаконченного предложения 
респонденты дали три продолжения: 1) за-
висть для меня это – зло (44,5 %); 2) добро 
(33,4 %); 3) амбивалентное чувство (22,1 %). 
Второе предложение было закончено: когда 
я завидую – переживаю (33,5 %); раздража-
юсь – 24,4 %; «по барабану» – 40,6 %. Третье 
незаконченное предложение: считаю, что 
зависть – дурное чувство (54,6 %); слабость 
– 22,3 %; норма – 10,3 %; хорошо – 12,8 %. 
Четвертое незаконченное предложение: 
когда я был ребенком, я завидовал – игруш-
кам (63,5 %); другим – 24,6 %; не помню – 
11,9 %. Пятое незаконченное предложение: 
чувство зависти испытывают – все (72,3 %); 
глупые тетки – 15,5 %; дураки – 12,2 %. Шес-
тое незаконченное предложение: самое 
сильное чувство зависти я испытал – недав-
но (23,5 %); не испытывал – 57,5 %; не пом-
ню – 18,5 %. Седьмое незаконченное пред-
ложение: самое худшее в зависти – злость 
(77,7 %); последствия – 22,3 %. Восьмое 
незаконченное предложение: я завидую 
людям, которые – умнее (44,8 %); красивее 
– 23,9 %; богаче – 31,3 %. Девятое незакон-
ченное предложение: люди, которым прису-
ща завистливость, – по-разному ведут себя 
(67,3 %); больше зарабатывают – 32,5 %. 
Десятое незаконченное предложение: когда 
я говорю человеку, что завидую ему, – ис-
кренен (71,3 %); белой завистью – 12,4 %; 
затрудняюсь – 16 %. Одиннадцатое незакон-
ченное предложение: люди, которым прису-
ща завистливость, ведут себя – по-разному 
(44,2 %); злятся – 21,8 %; желают лучшего – 
24,4 %; затрудняюсь – 8 %. Двенадцатое не-
законченное предложение: успехи и дости-
жения друзей – радуют (82,5 %); заставляют 
задуматься – 17,5 %. Тринадцатое незакон-
ченное предложение: зависть возникает к – 
богатству (82,7 %); семье – 17,3 %. Четыр-
надцатое незаконченное предложение: моя 
зависть – затрудняюсь (44,3 %); не завидую 
– 27,3 %; плохое чувство – 28,4 %. Пятнад-
цатое незаконченное предложение: если бы 
зависть имела цвет, то она была бы – черной 
(42,7 %); серой – 29,4 %; белой – 27,9 %. 
Шестнадцатое незаконченное предложе-
ние: когда сравнения с другими не в мою 
пользу – огорчаюсь (52,4 %); безразлично 
– 33,5 %; радуюсь своим отличием – 14,1 %. 
Семнадцатое незаконченное предложение: 
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если бы зависть имела возраст и пол, то она 
была бы – старухой (79,3 %); оно – 12,4 %; 
затрудняюсь – 8,3 %. Восемнадцатое не-
законченное предложение: люди, которые 
успешнее меня, – успешнее меня (100 %). 
Девятнадцатое незаконченное предложе-
ние: если бы зависть была животным, то она 
была бы – крысой (54,5 %); змеей – 27,7 %; 
червем – 17,8 %.

Таким образом, результаты исследования 
незаконченных предложений предоставили 
информацию о содержательных характерис-
тиках зависти: большинство из них негативно 
направлены.

Корреляционный анализ, проведенный 
по методу Пирсона, позволил выявить вза-
имосвязи между успешностью другого и за-
вистью личности: обнаружено 11 значимых 
взаимосвязей

Полученные данные позволили опреде-
лить двуядерную структурную композицию 
корреляционной плеяды, в которой ядрами 
являются характеристика зависти «богаче» 
(общее количество связей – 5) и характерис-
тика успешности другого «полпред прези-
дента» (общее количество – 6).

Полученные ядра связаны между со-
бой (r=0,276), а это говорит о том, что, не-
смотря на их разнородность, они могут в 
зависимости от ситуации оказывать друг 
на друга трансформирующее воздействие. 
Элементами первого ядра структурной ком-
позиции стали следующие характеристики 
зависти: «желают лучшего» (r=0,327), «ум-
нее» (r=0,386), «старуха» (r=0,409), а также 
характеристика успешности другого «мо-
лодежь не успешна» (r=0,276). Элементами 
второго ядра структурной композиции стали 
такие характеристик успешности другого, 
как «дорогая улыбка» (r=0,362), «молодежь 
не успешна» (r=0,301), зависти – «крыса» 
(r=0,260), «к семье» (r=0,297), «зло» (r=0,411) 

и характеристика оценки своего успеха – 
«скорее да, чем нет» (r=-0,402). Полученный 
конструкт представлен в виде двух иерар-
хических подструктур, которые составляют 
разнородные по своей сути характеристики, 
оказывающие влияния друг на друга. Необ-
ходимо отметить, что характеристика соци-
альной успешности «молодежь не успешна» 
взаимосвязана с обоими ядрами корреля-
ции. Исходя из этого, можно предположить, 
что чем больше проявляется завистливость 
к каким-либо характеристикам социальной 
успешности, тем в большей мере форми-
руется представление о социальной неус-
пешности респондентов. С другой стороны, 
данная взаимосвязь свидетельствует о фор-
мировании стремления к социальной ус-
пешности через активизацию завистью же-
лания достичь более высокого социального 
статуса путем реализации материального 
достатка как элемента, способствующего 
свободной конкуренции и реализации име-
ющихся задатков и способностей личности. 
Конечно, сам процесс активизации может 
сопровождаться различными изменениями 
в системе отношений к окружающей соци-
альной действительности, представлений, 
мотиваций и даже – в личностной структуре. 
Сама же двуядерная композиция полностью 
соответствует историческому этапу станов-
ления российского общества, где в большей 
мере объектами зависти являются социаль-
ный статус государственного служащего и 
различные материальные блага, прилагаю-
щиеся к данному статусу.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта «Социально-пси-
хологические детерминанты зависти как 
характеристики межличностных отношений», 
проект № 10-06-00091а.
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Оценка объектов экологического риска школьниками, 

проживающими на различных территориях

В статье приводятся материалы эмпирического исследования. Показано, что обучение подростков принятию ре-
шений в учебных экологических ситуациях приводит к сближению их представлений об объектах экологического рис-
ка, актуальных для человека и природы.
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Evaluation of Environmental Risk Objects by Schoolchildren Living 
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This article presents materials of empirical research. It is shown that decision making training of teenagers in educational 
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Оценка объектов экологического риска школьниками

© Алешина Н. А., Виноградов П. Н., 2011

Для исследования возможностей оценки 
школьниками объектов экологического 

риска и формирования ее в процессе обу-
чающего эксперимента использовался ком-
плекс методов, включающий формирующий 
эксперимент. В исследовании приняли учас-
тие 215 учащихся 8–9-х классов средних об-
щеобразовательных школ Архангельска и Се-
веродвинска. Выборка каждого города была 
разбита на контрольную и эксперименталь-
ную группы. В основу формирующего экспе-
римента положена программа становления 
представлений об объектах экологическо-
го риска. Программа реализуется в течение 
30 занятий и отличается следующими осо-
бенностями: занятия структурированы в три 
тематических блока («Взаимодействие че-
ловека и среды», «Психологические особен-
ности принятия решений» и «Экологические 
действия»); осуществляется дополнительная 
работа с педагогами, направленная на повы-
шение эффективности общения с ученика-
ми; подобраны активные методы, формы и 
средства экологического обучения; исполь-
зуются специальные средства развития ви-
зуального мышления. При подборе заданий 
принимались во внимание: высокая значи-
мость для подростков локальных экологичес-

ких рисков, отсутствие осознанного понима-
ния четких взаимосвязей, существующих в 
системе человек – окружающая среда.

В контрольной группе обучение осущест-
влялось по традиционной экологической 
программе, содержание которой построено 
на понятийном аппарате общей экологии, 
включающей теоретические занятия и комп-
лекс практических работ. При этом активиза-
ция познавательной деятельности учащихся 
не была связана с целенаправленным обуче-
нием принятию решений, касающихся спосо-
бов взаимодействия с окружающей средой в 
специально подобранных экологических си-
туациях. В контрольной группе существенных 
изменений не произошло, а потому наиболее 
подробно мы остановимся на характеристи-
ке изменений, которые имели место в экспе-
риментальной группе школьников.

Для выяснения отношения подростков к 
конкретным объектам экологического риска, 
сравнения их отношения к разным объектам 
нами был разработан опросник. Данные, по-
лученные с его помощью, учитывались при 
построении системы обучения. При форми-
ровании опросника на основании анализа 
научных источников нами был составлен пе-
речень из 40 объектов экологического рис-
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ка. При апробации опросника подросткам, 
участвующим в эксперименте, предлагалось 
выделить из перечисленных объектов эколо-
гического риска те, которые являются зна-
чимыми (могут оказать влияние на них, их 
близких и окружающую природу), с их точки 
зрения. В результате обработки полученных 
ответов нами были отобраны те объекты эко-
логического риска, которые воспринимают 
как значимые более 80 % подростков (более 
172 человек).

Из отобранных наименований сформи-
ровали два списка, по 15 объектов риска в 
каждом, причем данный перечень был упоря-
дочен следующим образом: в начале списка 
находились одинаковые для человека и при-
роды объекты экологического риска, в конце 
– не совпадающие между собой.

Для оценки степени опасности подрост-
кам предлагалась шестибалльная шкала. В 
инструкции опросника указывались смысло-
вые значения крайних позиций шкалы: 0 бал-
лов – данный объект (явление) может стать 
причиной гибели человека или природы, 6 
баллов – данный объект (явление) может 
оказывать положительное влияние на чело-
века или природу. После этого для каждого 
оцененного объекта рассчитывалась сумма 
баллов, далее суммарные оценки ранжиро-
вались следующим образом: меньшему зна-
чению присваивался меньший ранг (табл. 1).

При перечислении объекты экологичес-
кого риска расположены по степени их опас-

ности (согласно оценке подростков): от на-
иболее к наименее опасному.

В результате проведения двух контроль-
ных срезов с предъявлением анкеты «Объек-
ты экологического риска» нами были получе-
ны ранги для каждого из нижеперечисленных 
факторов (всего 30 экологических рисков, 
в том числе: 15 рисков – для человека и 15 
– для природы). Суммарные оценки степе-
ни опасности каждого из объектов экологи-
ческого риска были проранжированы, и для 
каждого объекта риска был получен итоговый 
ранг по выборке (см. табл. 1).

Анализ данных показывает, что в первом 
срезе существенных различий между участ-
никами контрольной и экспериментальной 
групп нет. Первые пять мест среди рисков 
для человека занимают: наркотики, терро-
ризм, автомобильный транспорт, железнодо-
рожный транспорт и загрязнение местности 
отходами ядерной энергетики (см. табл. 1).

Представленные данные второго среза 
позволяют говорить о том, что в первой пя-
терке по степени опасности эксперимен-
тальной группой подростков после форми-
рующего этапа были названы следующие 
объекты экологического риска: свалки быто-
вых и промышленных отходов, загрязнение 
местности продуктами ядерной энергетики, 
автомобильные аварии, озоновые дыры и 
высокое содержание нитратов в сельскохо-
зяйственных продуктах.

Таблица 1

Результаты ранжирования объектов экологического риска для человека в экспериментальной выборке

Объект экологического риска
Ранг

в 1-м срезе во 2-м срезе изменение

Наркотики 1 8 +7

Терроризм 2 9 +7

Автомобильный транспорт 3 3 0

Железнодорожный транспорт 4 6 +2

Загрязнение местности ядерной энергетикой 5 2 –3

Употребление спиртных напитков 6 11 +5

Курение 7 12 +5

Озоновые дыры 8 4 –4

Сброс сточных вод предприятиями 9 2 –7

Загрязнение атмосферы автотранспортом и ТЭЦ 10 5 –5

Свалки бытовых и промышленных отходов 11 1 –10

Сельскохозяйственные химикаты 12 5 –7

Снижение видового разнообразия флоры и фауны 13 7 –6

Глобальное потепление 14 8 –6

Перенаселенность 15 10 –5

Примечание. 1 балл – самый опасный объект.
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Наименее значимыми и опасными (ранги 
13, 14 и 15) в первом срезе подростки назы-
вали следующие объекты риска: снижение 
видового разнообразия флоры и фауны, гло-
бальное потепление и перенаселенность. 
Эти объекты риска подразумевают глобаль-
ные и, соответственно, неконтролируемые, с 
точки зрения личности, явления. Опасность, 
связанная с перенаселенностью, остается 
незначимой и во втором срезе.

Результатом включения эксперименталь-
ной группы подростков в обучение является 
изменение оценки степени опасности объ-
ектов экологического риска, т. е. измене-
ние рангов рисков. Особенно это касается 
личностных объектов (явлений), действие 
которых непосредственно может подчинять-
ся человеку (например курение, наркотики 
и употребление спиртных напитков). Ранги 
данных объектов переходят по степени зна-
чимости и опасности из первой пятерки во 
вторую.

Статистический анализ результатов ран-
жирования объектов по степени опасности 
для человека показал, что отсутствует зна-
чимая корреляционная связь между рангами 
объектов риска в первом и во втором срезах 
(r

эмпирич
 = 0,11 меньше r

критич
 = 0,52 для p<0,05). 

Отсутствие связи, в свою очередь, указывает 
на то, что произошли изменения представ-
лений о степени опасности данных объектов 
риска.

Далее представлены результаты ранжи-
рования объектов экологического риска по 
степени опасности для природы. Ранги были 
присвоены объектам риска, исходя из сум-
марной оценки каждого объекта в исследуе-
мой выборке (табл. 2).

Среди наиболее опасных и значимых для 
природы объектов экологического риска под-
ростки называют после второго среза (ранги 
с первого по пятый исходя из степени опас-
ности): загрязнение местности продуктами 
ядерной энергетики, сброс сточных вод про-
мышленными предприятиями, использование 
химикатов в сельском хозяйстве, загрязнение 
атмосферы автотранспортом и газообразны-
ми продуктами ТЭЦ, свалки бытовых и про-
мышленных отходов, автомобильный транс-
порт, озоновые дыры (см. табл. 2).

При сравнении данных двух срезов стано-
вится очевидным, что после проведения фор-
мирующего эксперимента выбор подрост ками 
наиболее опасных объектов экологического 
риска для природы стал более осознанным и 
обоснованным. Это важно, так как именно упо-
мянутые объекты являются реально действую-
щими в исследуемом регионе.

Действие территориального фактора на 
формирование представлений об объектах 
экологического риска у подростков и обу-
чение принятию решений в экологических 
ситуациях, описывающих объекты риска, 
осуществляется опосредованно, через воз-
действие предметного компонента образо-

Таблица 2
Результаты ранжирования объектов экологического риска для природы в экспериментальной выборке

Объект экологического риска
Ранг

в 1-м срезе во 2-м срезе изменение

Загрязнение местности ядерной энергетикой 1 1 0

Снижение общей площади лесов 2 7 +5

Сброс сточных вод промышленными предприятиями 3 2 –1

Свалки бытовых и промышленных отходов 4 4 0

Озоновые дыры 5 5 0

Загрязнение атмосферы автотранспортом и ТЭЦ 6 3 –3

Сельскохозяйственные химикаты 7 2 –5

Снижение видового разнообразия флоры и фауны 8 8 0

Автомобильный транспорт 9 5 –4

Глобальное потепление 10 6 –4

Перенаселенность 11 11 0

Железнодорожный транспорт 12 10 –2

Авиационный транспорт 13 9 –4

Последствия экономического развития 14 12 –2

Развитие высоких технологий 15 13 –2

Примечание. 1 балл – самый опасный объект.

Оценка объектов экологического риска школьниками
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вательной среды. Он может рассматриваться 
как окружающая обстановка, объединяющая 
все основные виды сред, влияющих на под-
ростка.

Проанализируем ранжирование одинако-
вых объектов экологического риска для чело-
века и для природы, указанных в двух срезах 
(табл. 3).

Анализ представленных данных позво-
ляет сделать следующие выводы: во втором 
срезе происходит сближение рангов эколо-
гических рисков при оценке их опасности для 
человека и природы, и, соответственно, под-
ростки начинают устанавливать взаимосвязи 
между природой и человеком.

При статистической обработке данных 
в первом срезе с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена полученные 
результаты говорят о наличии умеренной 
отрицательной связи между рангами объек-
тов риска (r

эмпирич
 = –0,327, p<0,05). Оценки 

их опасности для человека и для природы не 
просто отличаются между собой: объект, ха-
рактеризующийся как опасный для человека, 
одновременно называется как неопасный 
для природы и наоборот.

Во втором срезе между оценками опас-
ности объектов для человека и природы 
выявлена сильная положительная связь 
(r

эмпирич
 = 0,777 уровень значимости соответ-

ствует p<0,01), т. е. происходит сближение 
рангов объектов экологического риска.

Рассмотрим влияние территориально-
го фактора (опрошенные – школьники из 
разных городов) в процессе формирования 
представлений об объектах экологическо-
го риска на примере полученных во втором 
срезе результатов ранжирования различных 
объектов экологического риска (табл. 4).

Порядковый номер объекта экологичес-
кого риска соответствует его рангу в первом 
срезе. Анализ данных позволяет сделать 
следующий вывод: во втором срезе сущес-
твуют различия в представлениях учащихся 
о степени опасности объектов экологичес-
кого риска (см. табл. 4). В первую пятерку 
по опасности и значимости учащимися из 
Архангельска включаются следующие объ-
екты риска: употребление спиртных напит-
ков, сброс сточных вод промышленными 
предприятиями, наркотики, загрязнение ат-
мосферы автотранспортом и газообразны-
ми продуктами ТЭЦ, загрязнение местности 
продуктами ядерной энергетики.

Учащимися из Северодвинска в первую 
пятерку по опасности и значимости включа-
ются: загрязнение местности продуктами 
ядерной энергетики, сброс сточных вод про-
мышленными предприятиями, автомобиль-
ные аварии, озоновые дыры, глобальное по-
тепление.

Подростки из Архангельска называют 
наркотики в числе значимых объектов риска, 
так как данная проблемы актуальна для горо-
да в целом. Подросткам из Северодвинска 
проблема наркомании не кажется актуаль-
ной, что, по-видимому, связано прежде всего 
с малыми размерами города и позитивными 
результатами работы правоохранительных 
органов.

Рассмотрим далее различия в ранжи-
ровании объектов экологического риска 
для природы в экспериментальной выборке 
(табл. 5).

Территориальный фактор оказывает вли-
яние на представления об объектах экологи-
ческого риска в силу того, что для населен-
ных пунктов разного масштаба характерны 
различные доминирующие проблемы. Кро-
ме величины города здесь имеет значение 
характер экономической деятельности, т. е. 
результат воздействия на окружающую сре-
ду функционирующих на данной террито-
рии отраслей промышленности. В первую 
пятерку по опасности и значимости учащи-
мися из Архангельска включаются объекты: 
загрязнение атмосферы автотранспортом 
и ТЭЦ, сброс сточных вод промышленными 
предприятиями, загрязнение среды авто-
мобильным и железнодорожным транспор-
том, загрязнение местности продуктами 
ядерной энергетики.

Учащимися экспериментальной выбор-
ки из Северодвинска в эту категорию вклю-
чаются: загрязнение местности продуктами 
ядерной энергетики, сброс сточных вод про-
мышленными предприятиями, загрязнение 
среды автомобильным транспортом, озоно-
вые дыры, свалки бытовых и промышленных 
отходов. После проведения формирующего 
этапа в экспериментальной выборке про-
исходит сближение представлений о харак-
теристиках объектов экологического риска 
для человека и природы. Данный факт сви-
детельствует о том, что подростки начинают 
воспринимать человека как часть окружаю-
щей среды.

Различия, рассмотренные в двух частях 
экспериментальной выборки, подтверждают 
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Таблица 3
Результаты ранжирования одинаковых объектов экологического риска для человека и природы в двух срезах

Объект экологического риска
Ранг 

для человека для природы
1-й срез 2-й срез 1-й срез 2-й срез

Загрязнение местности ядерной энергетикой 5 2 1 1
Сброс сточных вод предприятиями 9 2 3 2
Свалки бытовых и промышленных отходов 11 1 4 4
Сельскохозяйственные химикаты 12 5 7 2
Снижение видового разнообразия флоры и фауны 13 7 8 8
Автомобильный транспорт 3 3 9 5
Глобальное потепление 14 8 10 6
Перенаселенность 15 10 11 11
Озоновые дыры 8 4 5 5
Загрязнение атмосферы автотранспортом и ТЭЦ 10 5 6 3
Железнодорожный транспорт 4 6 12 10

Примечание. 1 балл – самый опасный объект.

Таблица 4
Результаты ранжирования объектов риска для человека в экспериментальной выборке в различных городах

Объект экологического риска
Ранг во 2-м срезе

Архангельск Северодвинск
1. Наркотики 3 8
2. Терроризм 15 9
3. Автомобильный транспорт 6 3
4. Железнодорожный транспорт 12 14
5. Загрязнение местности ядерной энергетикой 5 1
6. Употребление спиртных напитков 1 12
7. Курение 7 13
8. Озоновые дыры 14 4
9. Сброс сточных вод предприятиями 2 2
10. Загрязнение атмосферы автотранспортом и ТЭЦ 4 6
11. Свалки бытовых и промышленных отходов 8 10
12. Сельскохозяйственные химикаты 10 7
13. Снижение видового разнообразия флоры и фауны 11 11
14. Глобальное потепление 9 5
15. Перенаселенность 13 15

Примечание. 1 балл – самый опасный объект.

Таблица 5
Результаты ранжирования объектов риска для природы в экспериментальной выборке в различных городах

Объект экологического риска
Ранг во 2-м срезе

Архангельск Северодвинск
1. Загрязнение местности ядерной энергетикой 5 1
2. Снижение общей площади лесов 7 4
3. Сброс сточных вод предприятиями 2 2
4. Свалки бытовых и промышленных отходов 6 5
5. Озоновые дыры 13 4
6. Загрязнение атмосферы автотранспортом и ТЭЦ 1 6
7. Сельскохозяйственные химикаты 9 7
8. Снижение видового разнообразия флоры и фауны 10 10
9. Автомобильный транспорт 3 3
10. Глобальное потепление 11 8
11. Перенаселенность 15 14
12. Железнодорожный транспорт 4 9
13. Авиационный транспорт 8 11
14. Последствия экономического развития 12 12
15. Развитие высоких технологий 14 13

Примечание. 1 балл – самый опасный объект.

Оценка объектов экологического риска школьниками
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факт взаимосвязи территориального факто-
ра и формирования представлений об эколо-
гических рисках у подростков.

Результатом применения учебной эколо-
гической программы, направленной на при-
нятие решений в учебных экологических си-
туациях, являются:

повышение уровня соответствия пред-
ставлений о свойствах объекта как носителя 
риска его реальным свойствам;

отражение риска как свойства объекта, 
проявляющегося при реализации его функций;

сближение представлений подростков об 
объектах экологического риска, актуальных 
для человека и природы.

Реализация учебной экологической про-
граммы должна сопровождаться учетом терри-
ториальных условий, заключающихся в разли-
чиях представлений подростков о значимости 
конкретных объектов экологического риска.
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В статье рассматриваются психологические особенности готовности к риску немцев Поволжья и русских. Ана-
лизируется зависимость готовности к риску от специфики содержательных характеристик идентичности личности 
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Ethnopsychological Features of Readiness for Risk

In this article psychological features of readiness for risk of Germans of the Volga region and Russian are considered. 
Dependence of readiness for risk on specificity of substantial characteristics of identity of the person of Germans and Russian 
is analyzed.

Key words: risk, person, readiness for risk, ethnopsychological features, identity.

В современной психологической науке отме-
чается нарастающий интерес к вопросам 

психологии риска. Современные условия жиз-
ни, ситуации социальной неопределенности, 
множество внешних факторов предоставляют 
социальным психологам большое поле для 
исследования вышеобозначенных проблем. 
Проблема риска изучается, прежде всего, в 
контексте социально-философских теорий. В 
области социальной психологии риск остается 
проблемой актуальной и непроработанной.

В свою очередь, этнопсихологические 
вопросы в нашем многонациональном госу-
дарстве также вызывают научный интерес в 
кругах социальных психологов. В этой свя-
зи исследование особенностей готовности 
к риску в зависимости от этнопсихологиче-
ских факторов считается актуальной и инте-
ресной научной проблемой. Целью нашего 
исследования является изучение этнопсихо-
логических особенностей готовности к риску. 
В исследовании приняли участие 80 человек, 
из них 40 – русские, жители Саратова и 40 че-
ловек – немцы Поволжья, жители Волгоград-
ской области. Для изучения готовности к рис-

ку была использована методика Г. Шуберта в 
редакции Д. Я. Райгородского1, для изучения 
содержательных характеристик идентичнос-
ти личности использовался тест М. Куна «Кто 
Я?» в модификации Т. В. Румянцевой2.

Сравним полученные данные: в методике 
Г. Шуберта готовность к риску авторами по-
зиционируется прежде всего как готовность 
к экстремальному виду риска, однако опрос-
ник содержит в себе ряд вопросов, которые 
могли бы быть отнесены к другим видам, по-
этому в ранее проведенных нами исследова-
ниях все вопросы методики были распреде-
лены при помощи факторного анализа на три 
группы, отражающие разные типы готовнос-
ти к риску3. Первый тип готовности – «риск 
как инструмент для извлечения материаль-
ной выгоды» – предполагает его принятие в 
том случае, когда в результате рискованных 
действий возможно материальное возна-
граждение, второй тип – «риск как преодо-
ление своих физических и психологических 
возможностей» и третий – «риск, основанный 
на доверии к окружающим и самому себе, а 
также как стремление к лидерству». 

© Кленова М. А., 2011
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Опираясь на эту классификацию, в своем 
исследовании мы изучали как общий пока-
затель готовности к риску в двух этнических 
группах (русские и немцы), так и показатели 
готовности к риску трех типов. Установлено, 
что в группе немцев общий показатель го-
товности к риску несколько ниже, чем в груп-
пе русских (t=1,683*). В. Г. Крысько по этому 
поводу говорит: «Склонность к абстрактному 
мышлению у немца проявляется в неспешнос-
ти принятия решений, во всестороннем обду-
мывании последнего. Как правило, немец не 
идет на риск, если у него нет уверенности в 
благополучном исходе дела»4. Действитель-
но, многочисленные исследования психоло-
гических особенностей позволили сформиро-
вать определенные стереотипы, касающиеся 
личности немца. Аккуратность, практичность, 
добросовестность, предусмотрительность, 
пунктуальность, точность, трудолюбие – те ка-
чества, которые присущи среднестатистичес-
кому немцу. Данные, полученные в некоторых 
исследованиях, подтверждают, что немцы, 
прежде чем согласиться на какой-либо рис-
кованный поступок, тщательно и скрупулезно 
оценивают возможные варианты5. Для них в 
большей степени свойственна позиция «рас-
четливого риска». Рассмотрим готовность к 
риску в группах немцев и русских по выделен-
ной нами типологии (таблица).

Несмотря на то что общий показатель в 
группе немцев оказался несколько ниже, по 
типу готовности к риску, основанному на до-
верии, немцы показывают более высокий ре-
зультат. Необходимо отметить, что готовность 
к риску, основанная на доверии, по методике 
Г. Шуберта, объединяет в себе вопросы, каса-
ющиеся ситуаций, когда человеку приходится 
принимать решения, полагаясь на авторитет-
ное мнение других людей. Эти данные под-
тверждают результаты ранее проведенных 
исследований, в которых говорится о том, что 
немцы по большей части склонны к влиянию и 
легко внушаемы6. Или, например, В. Г. Крысь-

ко так характеризует немцев: «Из всех циви-
лизованных наций немцы легче всех и дольше 
всех способны подчиняться правительствам, 
под властью которых они живут»7.

Проанализировав результаты методики 
М. Куна «Кто Я?» можно сделать следующие 
выводы: по большей части все испытуемые, 
независимо от национальности, идентифици-
руют себя по принадлежности к полу (мужчи-
на/женщина – 71,6 %) и семейной роли (отец/
мать – 47,8 %; сын/дочь – 86,5 %; брат/сест-
ра – 63,1 % и др.). Однако в группах немцев 
и русских обнаруживаются некоторые разли-
чия в самоидентификации: русские наиболее 
часто представляют себя как друга/подругу 
(63,3 %), в то время как немцы называют себя 
«другом» лишь в 15,5 % случаев (t=4,009***). 
Действительно, для русского человека в боль-
шей степени, чем для немца, свойственны 
доброжелательность, дружелюбие, общи-
тельность8, в то время как немцы более изби-
рательны в вопросе выбора друзей. Что же ка-
сается самоидентификации по национальной 
принадлежности, было установлено следую-
щее: немцами себя назвали 35,7 % испыту-
емых, русскими – 3,3 % (t=2,633**), патрио-
тами – 15,3 % немцев и всего 3,2 % русских. 
Несмотря на то что в большинстве проведен-
ных исследований немцы считаются не обла-
дающими особой привязанностью к родине9, 
следует отметить, что в нашем исследовании 
мы имеем дело с группой немцев, большинс-
тво из которых проживают на территории на-
шей страны с рождения. По всей видимости, 
тот факт, что большой процент немцев иден-
тифицируют себя по национальному призна-
ку, связан именно с тем, что они проживают в 
другой стране. В то же время немцы Поволжья 
гораздо чаще называют себя патриотами Рос-
сии, в отличие от русских. Это также связано 
с национальными особенностями: если обра-
титься к истории немцев Поволжья, то можно 
отметить, что они достаточно легко станови-
лись переселенцами, выгодно отличаясь от 

Готовность к риску в группах немцев и русских 

Тип готовности к риску
Показатель готовности t-критерий 

Стьюдентарусские немцы

Инструмент для извлечения материальной выгоды –6,23 –6,52 0,199

Преодоление своих физических и психологических возможностей –6,03 –5,95 0,451

Основанный на доверии и как стремление к лидерству –3,56 1,25 2,890***

Примечание. Приняты следующие обозначения уровня значимости: *** – 0,001.
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других народов прилежанием, трудолюбием и 
быстрым приспособлением к жизни на новом 
месте10. Не менее интересно то, что более 
половины немцев называют себя «тружени-
ками» (62,5 %), «ответственными» (37,5 %), в 
то время как русскими в самоидентификации 
не были упомянуты характеристики, относя-
щиеся к труду, а ответственными себя назва-
ли лишь 13,3 %. Эти данные подтверждают 
сформировавшееся представление о немцах 
как о трудолюбивой, работоспособной, дис-
циплинированной нации, несмотря на то что 
большинство участников нашего исследова-
ния с рождения проживают в России и никогда 
не были в Германии.

Соотнесем данные, полученные по мето-
дике «Кто Я?», с результатами, отражающи-
ми готовность к риску в двух группах. Кор-
реляционный анализ позволил установить 
ряд взаимосвязей между характеристиками 
идентичности и типами готовности к риску 
в группах немцев Поволжья и русских. Го-
товность к риску у русских прямо связана с 
представлением о себе как об ответственном 
человеке (r=0,367*), в то время как у немцев, 
наоборот, эта характеристика отрицательно 
связана с готовностью к риску (r=-0,397*). 
Другими словами, немцы, называющие себя 

ответственными, менее склонны к рискован-
ному поведению. Однако готовность к риску 
как к инструменту для извлечения матери-
альной выгоды у немцев связана с представ-
лением о себе как о «труженике» (r=0,478**).

В результате проведенного исследования 
установлено, что немцы Поволжья менее го-
товы к рискованному поведению, в отличие от 
русских. Однако готовность к риску, основан-
ная на доверии авторитетным лицам, в боль-
шей степени присуща немцам. Русские в са-
моидентификации гораздо чаще упоминают 
такую характеристику, как «друг». Немцы же, в 
отличие от русских, более чем в половине слу-
чаев говорят о себе как о «тружениках». Готов-
ность к риску у русских, определяющих себя 
как «ответственных», выше, чем у немцев. 
Таким образом, готовность к риску, а также 
личностные характеристики идентичности на-
ходятся в прямой зависимости от принадлеж-
ности к определенной национальности.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта «Этнопсихологичес-
кие детерминанты взаимосвязи социальной 
активности и субъективного благополучия 
личности» (грант № 11-06-00026 а).
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The Relation to Extremism and Socially-psychological Characteristics 

of Students and Pupils

In article results of the analysis of a phenomenon of extremism as socially-psychological phenomenon are presented. 
Results of research of communication between socially-psychological characteristics and the relation to displays of extremism 
at students of high school and pupils of school are resulted.

Key words: extremism, aggression, level of the subjective control, value, relation to extremism displays, students, pupils.

С началом реформ 1990-х гг. объективи-
ровались многочисленные кризисные 

процессы, охватившие все сферы органи-
зации социума. Российское общество в на-
стоящее время озабочено размахом экстре-
мистской и террористической активности. 
Исследователи констатируют нарастание в 
обществе настроений, характеризуемых со-
стоянием страха, тревоги, неуверенности, 
незащищенности и т. д. Поскольку активиза-
ция экстремизма в настоящее время пред-
ставляет серьезную опасность для россий-
ского общества, эта проблема приобретает 
особую актуальность. Следует отметить, что 
понятия «радикализм» и «экстремизм» до-
статочно часто употребляются как синонимы, 
однако между ними есть различия. Понятие 
«радикализм» (от лат. radix – корень) в сов-
ременной политической психологии имеет 
несколько значений, а именно: психологи-
ческий механизм качественного преобразо-
вания политических процессов, предпола-
гающий решительные и бескомпромиссные 
действия для достижения цели; политичес-
кое движение, придерживающееся крайних 
средств достижения цели; социокультурная 
традиция, обусловленная соответствующим 
типом личности и национально-цивилиза-
ционными особенностями общества и госу-
дарства1. Идеи радикализма лежат в основе 
политических действий, нацеленных на ко-
ренное, радикальное, быстрое изменение 
существующих социальных и политических 
институтов. Радикализм – это теоретичес-
кое обоснование политического действия, 
а не само действие, он вообще может быть 
не связан с политикой, а представлять со-
бой лишь абстрактную теорию. Экстремизм 
же проявляется в практической политичес-
кой деятельности в использовании крайних, 
преимущественно насильственных, средств 
политической борьбы. Радикализм всегда 
представляет собой какое-либо идеологи-
ческое течение, а экстремизм может быть 
полностью безыдейным2. В последние годы 
ведутся активные научные дискуссии отно-
сительно сущности экстремизма.

Целесообразно обратиться к этимоло-
гии слова «экстремизм». В современные ро-
мано-германские языки (а затем – и в рус-
ский) слово пришло из латинского языка в 
ХVII в. и происходит от латинского extremus 
– крайний. Окончательное значение этого 
термина оформилось уже в ХХ в.3 Наиболее 
четкое правовое определение экстремизма 
дает В. И. Власов, по мнению которого, это 
негативное явление, исходящее из крайних 
взглядов, приверженности к крайним мерам, 
проявляющееся в деятельности радикальных 
субъектов по планированию, организации, 
подготовке и совершению запрещенных за-
коном общественно опасных действий или 
в деяниях аморальных, совершаемых с по-
литическими, националистическими целями 
или на почве расовой, религиозной вражды 
(ненависти)4. Психологический, личностно 
ориентированный подход дает определе-
ние экстремизма как формы политического 
поведения индивида, характеризующейся 
сильным эмоциональным компонентом5.

Для того чтобы понять истоки экстремиз-
ма, необходимо осознать тот факт, что в са-
мой природе человека заложено стремление 
к экстремальности, принуждающее его идти 
по пути постоянного движения и развития. 
Не случайно понятия «экстремизм» и «экс-
тремальность» происходят от одного латин-
ского слова extremus. Оба понятия содержат 
значения интенсивности, напряженности, 
остроты. Однако экстремальность при этом 
отличает природный стихийный характер, что 
проявляется не только в активности челове-
ка, но и внешней среды (стихийных бедстви-
ях, природных катаклизмах и т. п.). Все экс-
тремальное имеет свою внутреннюю логику, 
вызывается необходимостью и подчиняется 
закономерностям. В отличие от экстремаль-
ности экстремизм включает личностное на-
чало, и экстремистское поведение отмечено 
эгоцентризмом и своеволием. Кроме того, 
экстремальность – не всегда кризис или кон-
фликт. Экстремальность лишь заостряет про-
блему, акцентируя внимание на новом, как 
правило, более значимом, более высоком: 
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так, творчество невозможно без экстрему-
мов процесса развития. Творческий идеал 
(экстремум) – оптимум личностного и обще-
ственного развития, поскольку стремление 
к оптимальному пределу (в отличие от экс-
тремистского беспредела крайностей) со-
ставляет суть процесса совершенствования. 
Иное дело – экстремизм, который обостряет 
ситуацию, доводя ее до крайности, в силу 
чего спокойное конструктивное решение 
проблемы, как правило, становится невоз-
можным6. На уровне обыденного сознания 
опасно непонимание места и сущности твор-
чества, неумение отличить истинно творчес-
кое от малозначимых новаций. Неспособ-
ность соотносить эти вещи нередко ведет к 
внутренней опустошенности, растерянности 
перед жизнью, что является питательной сре-
дой для возникновения нигилизма, цинизма, 
чувства вседозволенности, влияет на фор-
мирование ложных идеалов или извращение 
истинных. Ярким примером этому служат 
такие крайние антисоциальные проявления, 
как хулиганский инфантилизм, вандализм, 
немотивированное насилие, представляю-
щие собой извращенные формы удовлетво-
рения потребности в самовыражении, имею-
щие в основе своей ложно ориентированные 
и глубоко формализованные идеалы7.

В. Н. Томалинцев рассматривает экстре-
мизм как одну из форм отчуждения, прежде 
всего, от общечеловеческих, общекультур-
ных ценностей8. О. С. Осипова подчеркивает 
необходимость противопоставления пози-
тивного или созидательного вида девиации и 
деструктивного или агрессивного. Основным 
критерием водораздела должна являться не 
форма реализации девиантного поведения, 
в частности наличие атрибута насилия, а уро-
вень справедливости перераспределения 
источников пополнения жизненной энергии9. 
Предпосылки экстремистского поведения 
находятся не только вне, но и внутри самого 
человека и определяются его психофизиоло-
гическими особенностями. Поскольку унич-
тожение, разрушение нередко становятся 
для экстремиста самоценностью, наиболее 
приятным и необходимым психологическим 
состоянием, экстремизм можно рассматри-
вать как некую способность, истоки которой, 
как и любой другой способности человека, 
лежат в природных свойствах субъекта, в 
особенностях его нервной системы, психики, 
эмоционально-чувственного склада. Готов-
ность к насилию вообще и террористическо-

му в частности корнями уходит в органически 
присущую человеку склонность к агрессив-
ности и разрушительным инстинктам. Каче-
ства эти с различной силой выражены у раз-
ных людей и в той или иной мере обузданы 
существующими правовыми и нравственны-
ми нормами, воспитанием и культурой, но 
не в одинаковой мере и не одинаково эф-
фективно10.

Как творческие (экстремальные), так и 
экстремистские способности даны человеку 
в задатках, которые в процессе жизни в за-
висимости от условий социокультурной сре-
ды могут быть раскрыты частично или пол-
ностью, либо в большей или меньшей мере 
сняты, нейтрализованы. Таким образом, 
человек постоянно находится как бы меж-
ду молотом и наковальней: между влиянием 
внешней среды (социокультурный фактор) 
и воздей ствием собственной природы (пси-
хофизиологический фактор). При изучении 
экстремума человеческого существования 
необходимо учитывать оба эти момента в их 
тесном взаимодействии.

Экстремизм порождают социально-эко-
номические кризисы, деформации поли-
тических институтов, резкое падение жиз-
ненного уровня, ухудшение социальных 
перспектив значительной части населения, 
доминирование в обществе чувства безыс-
ходности, пассивности, социальной и личной 
нереализованности, неполноты бытия, страх 
перед будущим, подавление властями оппо-
зиции, инакомыслия. Социальную базу экс-
тремизма составляют маргинальные слои, 
представители националистических, рели-
гиозных движений, недовольные существую-
щей политической реальностью, интеллиген-
ция, молодежь, студенчество, военные.

Экстремизм неоднороден: в качестве 
базовых способов выделения различных его 
форм можно использовать подходы, обозна-
ченные в работах Н. Н. Афанасьева и В. Н. То-
малинцева. Н. Н. Афанасьев предлагает вы-
делять шесть основных форм экстре мизма 
в зависимости от сфер жизнедеятельности 
общества: экономическую, национальную, 
политическую, религиозную, экологическую 
и духовную. Эти формы экстре мизма явля-
ются идеальными: в социальной реальности 
они практически не встречаются в чистом 
виде, а как бы дополняют друг друга, спле-
таются11.

Выделяют также левый и правый полити-
ческий экстремизм. Первый заимствует идеи 
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революционаризма, анархизма, объявляет 
себя наиболее последовательным вырази-
телем и защитником трудящихся масс, всех 
обездоленных, неимущих. Объектами крити-
ки левых экстремистов являются социальное 
неравенство, подавление личности, эксплу-
атация, бюрократизация в обществе, устра-
нить которые они готовы любыми средства-
ми, вплоть до вооруженных выступлений. 
Часть левых экстремистских организаций 
находится на нелегальном положении, ведет 
партизанскую войну, совершает террорис-
тические акты, захват заложников. Правые 
экстремисты (фашистские, неофашистские, 
ультраправые, националистические, расист-
ские движения, организации, партии, такие 
как «Русское национальное единство» в Рос-
сии) критикуют современное общество за 
«отсутствие порядка», «упадок нравов», эго-
изм, потребительство и др.12

Разновидностям экстремизма присущи 
общие черты: насилие или угроза вооружен-
ного насилия; одномерность, однобокость в 
восприятии общественных проблем, поиски 
путей их решения; фанатизм, одержимость в 
стремлении навязать свои принципы, взгля-
ды оппонентам; бездумное, беспрекослов-
ное выполнение всех приказов, инструкций; 
опора на чувства, инстинкты, предрассудки, 
а не на разум; отсутствие толерантности, 
компромиссов либо их игнорирование.

По мнению большинства исследовате-
лей мотивации терроризма, явная психо-
патология среди террористов – достаточно 
редкая вещь. Вместе с тем можно выделить 
ряд личностных предрасположенностей, ко-
торые часто становятся побудительными 
мотивами вступления индивидов на путь тер-
роризма: сверхсосредоточенность на защи-
те своего «Я» путем проекции с постоянной 
агрессивно-оборонительной готовностью; 
недостаточная личная идентичность, низкая 
самооценка; сильная потребность в присо-
единении к группе, т. е. в групповой иденти-
фикации или принадлежности; социальная 
изолированность и отчужденность, потеря 
жизненной перспективы. При этом нельзя 
сказать, что приведенный набор характерис-
тик является обобщенным психологическим 
профилем личности террориста. Важное 
значение в ряде случаев имеют политико-
идеологические мотивы вступления в терро-
ристическую группу, но они чаще являются 
формой рационализации более глубинных 
личностных мотивов – стремления к укрепле-

нию личностной идентичности и, что особен-
но важно, потребности в принадлежности к 
группе.

Существенным признаком экстремизма 
является злой умысел. Экстремизм характе-
ризуется не наличием насилия как такового, а 
наличием его крайних, неоправданных форм. 
Экстремистскими можно называть лишь та-
кие действия, которые превышают необходи-
мую степень воздействия, независимо от ис-
пользуемых средств: физического насилия, 
морального принуждения, экономического 
давления и т. д. Так, профессор А. А. Козлов 
рассматривает экстремизма как феномен, 
выражающийся в превышении человеком 
(группой) пределов нормативно допустимого 
при наличии злого смысла или умысла13.

В. Н. Мясищев в своей теории отношений 
отмечает, что личность, психика и сознание 
человека в каждый момент представляют 
единство отражения объективной действи-
тельности и отношения человека к ней. От-
ношения в развитом виде выступают как 
целостная система индивидуальных, изби-
рательных, сознательных связей личности с 
различными сторонами объективной дейст-
вительности: с явлениями природы и миром 
вещей; с людьми и общественными явлени-
ями; личности с самой собой как субъектом 
деятельности. Система отношений опреде-
ляется всей историей развития человека, она 
выражает его личный опыт и внутренне опре-
деляет его действия, переживания. Отноше-
ние как связь субъекта с объектом едино, од-
нако имеет структуру, отдельные компоненты 
которой могут выступать как частичные отно-
шения, его стороны или виды. Оно опреде-
ляется рядом признаков: избирательностью, 
активностью, целостно-личностным характе-
ром, сознательностью. Важнейшими видами 
отношений ученый считал потребности, мо-
тивы, эмоциональные отношения (привязан-
ность, неприязнь, любовь, вражда, симпатия, 
антипатия), интересы, оценки, убеждения, а 
доминирующим отношением, подчиняющим 
себе другие и определяющим жизненный 
путь человека, – направленность14.

Существенную роль во включении лич-
ности в экстремистские организации и в 
формировании определенного отношения к 
экстремизму играют устойчивые характерис-
тики, формирующиеся на базе совокупности 
норм и ценностей, накладывающие отпечаток 
на поступки, на отношение личности к миру, 
другому человеку, на выбор способов обще-
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ния. Ценности детерминируют процесс по-
знания человеком социального мира и в то же 
время осуществляют психическую регуляцию 
поведения в социальной среде. Выполняя 
различные социальные функции, человек яв-
ляется членом многочисленных социальных 
групп. К психологическим характеристикам 
группы должны быть отнесены такие группо-
вые образования, как интересы, потребнос-
ти, нормы, ценности. Для индивида, входя-
щего в группу, осознание принадлежности 
к ней осуществляется прежде всего через 
принятие этих характеристик. Потребность 
в идентичности способствует самосознанию 
(конкретного индивида, социальных групп, 
наций, этносов) и предполагает констата-
цию различий. Для идентификации человеку 
требуются другие, по отношению к которым 
он будет осуществляться, причем некоторые 
индивиды нуждаются во врагах (или их обра-
зах). Потребность в противниках может быть 
крайним, экстремальным ее проявлением и 
формировать экстремизм. Подобная иден-
тичность обнаруживает себя различными 
путями: вызывающим жизненным стилем, от-
личающейся одеждой, жаргоном и т. д. Цен-
ности каждой группы складываются на осно-
вании выработки определенного отношения 
к социальным явлениям, продиктованного 
местом данной группы в системе обществен-
ных отношений, ее опытом в организации 
определенной деятельности. Значительная 
часть аморальных поступков, совершаемых 
подростками и молодыми людьми, связана с 
их ориентациями на групповые нормы, кото-
рые вступают в противоречия с обществен-
ными (экстремистские группы).

Изучая проблему экстремизма в среде 
молодежи, нельзя обойти вниманием инди-
видуально-психологический аспект. В этом 
контексте экстремистское поведение рас-
сматривается как личностный феномен и 
исследуется в русле жизненных целей, ус-
тановок, отношений личности, а также ее 
индивидуальных состояний и свойств, таких 
как настроение, активность, самооценка, 
самоконтроль. Основным в идентификации 
экстремистского поведения является поня-
тие агрессивности. Молодежи свойственна 
психология максимализма и подражания, 
что в условиях острого социального кризиса 
является почвой для агрессивности и экс-
тремизма.

В результате проведенных в 2006–2007 гг. 
социологических исследований, в которых 

анализировалось состояние экстремальнос-
ти молодежного сознания, был выявлен ряд 
социально-психологических характеристик, 
которые играют существенную роль в фор-
мировании определенного отношения к экс-
тремизму15.

Экстремальность как имманентное 
свойство молодости может проявляться по-
разному. В условиях стабильного общества 
на групповом и индивидуальном уровнях она 
реализуется, как правило, в общественно 
значимых институционально регулируемых 
формах. В условиях социальных потрясений, 
неопределенности и риска под влиянием 
самых разных объективных и субъективных 
факторов, усиливающих или ослабляющих 
этот процесс, она приобретает крайние, 
преимущественно спонтанные проявления. 
В них доминирует эмоциональный уровень 
восприятия явлений, часто – в максималист-
ской форме. Такой тип сознания проявляется 
в специфических формах поведения, харак-
теризующихся импульсивностью мотивации, 
агрессивностью, склонностью к риску, стрем-
лением обвинить в своих неудачах других, 
эпатажем, отклонениями от принятых норм 
либо, наоборот, подавленностью, депресси-
ей, пассивностью. Экстремальные формы 
реакции на окружающую действительность 
связаны также с завышенными ожиданиями, 
присущими молодежи. В постоянном стрем-
лении превзойти окружающих – сверстников, 
родителей, учителей – формируются инди-
видуальные проявления ее группового инно-
вационного потенциала. С другой стороны, 
самоотчуждение, сопровождающее выход из 
состояния фрустрации, часто приводит к от-
рицанию идей, мнений, разделяемых обще-
ственным сознанием, принятых обществен-
ных норм и проявляется в индивидуальном 
и групповом сознании в форме нигилизма. 
Как форма самоутверждения подростка ни-
гилизм также встречается во всех сферах 
жизнедеятельности. При этом не следует 
считать, что фанатизму присущи исключи-
тельно агрессивные проявления, а нигилиз-
му – пассивная саморефлексия. В различных 
жизненных ситуациях агрессивность, само-
отчуждение как проявления экстремального 
сознания могут приобретать крайние формы.

Целью эмпирического исследования 
было изучение связи между социально-пси-
хологическими характеристиками и отноше-
нием к проявлениям экстремизма у студен-
тов вуза и учащихся школ, а также выявление 
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у них специфики отношения к проявлениям 
экстремизма. В качестве объекта исследова-
ния выступили социально-психологические 
характеристики и отношение к проявлени-
ям экстремизма, предметом – связь между 
социально-психологическими характерис-
тиками и отношением к проявлениям экс-
тремизма. Нами были выдвинуты гипотезы 
о существовании связи между социально-
психологическими характеристиками и от-
ношением к проявлениям экстремизма у сту-
дентов вуза и учащихся школ и о специфике 
отношения к этим проявлениям.

Эмпирическое исследование проводи-
лось на базе Пензенского государственного 
педагогического университета им. В. Г. Бе-
линского и школ г. Заречный Пензенской об-
ласти: МОУ СОШ № 222 с художественно-эс-
тетическим профилем и МОУ СОШ № 225. В 
эксперименте приняли участие 160 испыту-
емых – 40 студентов факультета психологии 
и 40 студентов исторического факультета 
ПГПУ им. В. Г. Белинского в возрасте от 18 
до 24 лет; 40 учащихся 8-го класса школы 
№ 222, 40 учащихся 8-го класса школы № 225 
в возрасте от 14 до 15 лет. Состав выборки по 
полу был следующий: 33 (41,25 %) студен-
та мужского пола и 47 (58,75 %) – женского; 
учащиеся – 37 (46,25 %) муж ского пола и 43 
(53,75 %) – женского.

Для диагностики уровня агрессивности, 
показателей и форм агрессии у студентов 
вуза и учащихся школы была использована 
методика диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса и А. Дарки в адаптации 
А. К. Осницкого; для диагностики уровня 
субъективного контроля – методика диа-
гностики уровня субъективного контроля 
(УСК) Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, 
С. А. Галынкиной, А. М. Эткинда; для выявле-
ния преобладающих ценностей – ценностный 
опросник (ЦО) С. Шварца. С помощью разра-
ботанной нами анкеты изучались представ-
ления студентов и учащихся об экстремизме, 
а также их отношение к проявлениям экстре-
мизма – негативное, равнодушное, нормаль-
ное. Для проверки выдвинутых нами гипотез 
полученные данные были подвергнуты мате-
матико-статистическому анализу с помощью 
коэффициента ранговой корреляции r

s
 Спир-

мена и критерия φ* – углового преобразова-
ния Фишера.

По итогам диагностики уровня агрессив-
ности, показателей и форм агрессии были 
получены следующие результаты (показа-

тель уровня агрессивности был взят из сум-
марного показателя индекса агрессивнос-
ти). Среди студентов факультета психологии 
преобладал средний уровень агрессивности 
(75 %), высокий уровень характерен для 25 % 
студентов. У студентов исторического фа-
культета аналогичные показатели – средний 
уровень агрессивности для 60 %, высокий 
уровень – для 40 %. Для студентов факульте-
та психологии более характерно проявление 
косвенной агрессии (17,5 %) и негативизма 
(17,5 %). У студентов-историков доминиру-
ет проявление вербальной (17,5 %) и физи-
ческой агрессии (17,5 %). Такие проявления 
агрессии, как раздражение (готовность при 
малейшем возбуждении выйти из себя, рез-
кость и грубость) и обида (проявление за-
висти и ненависти к окружающим, обуслов-
ленные гневом, недовольством кем-то или 
всеми из-за действительных или мнимых 
собственных страданий), не характерны для 
студентов исторического факультета и в на-
именьшей степени представлены у студен-
тов-психологов.

Среди учащихся школы с художественно-
эстетическим профилем преобладает сред-
ний уровень агрессивности (65 %), высокий 
уровень характерен для 35 %. У учащихся 
школы № 225 также преобладает средний 
уровень агрессивности (57,5 %), высокий 
уровень характерен для 42,5 %. Для уча-
щихся первой школы в наибольшей степени 
характерны проявления физической и вер-
бальной агрессии, а для тех, у кого высокий 
уровень агрессивности, характерна косвен-
ная агрессия. Для учащихся второй школы в 
наибольшей степени характерно проявление 
косвенной агрессии, а тем, кто наиболее аг-
рессивны, свойственна вербальная агрес-
сия. Такие проявления агрессии, как раздра-
жение и обида, наименее представлены у 
учащихся, так же как и у студентов.

По итогам диагностики УСК были получе-
ны следующие результаты: для большинства 
студентов-психологов (75 %) и историков 
(62,5 %) характерен низкий уровень субъек-
тивного контроля, т. е. экстернальный тип. 
Это говорит о том, что они не видят связи 
между своими действиями и значимыми для 
них событиями, не считают себя способны-
ми контролировать эту связь и полагают, что 
большинство событий и поступков являются 
результатом случая или действия других лю-
дей. Для 25 % психологов и 37,5 % историков 
характерен высокий уровень субъективного 
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контроля, т. е. интернальный тип. Они счи-
тают, что большинство важных событий в их 
жизни является результатом их собственных 
действий, что они могут ими управлять, и, 
таким образом, чувствуют свою ответствен-
ность за эти события и за то, как складывает-
ся их жизнь в целом.

Для большинства учащихся школы с худо-
жественно-эстетическим профилем (72,5 %) 
и учащихся школы без профиля (75 %) харак-
терен низкий уровень субъективного контро-
ля, т. е. экстернальный тип. Для 27,5 % уча-
щихся первой школы и 25 % учащихся второй 
школы характерен высокий уровень субъ-
ективного контроля, т. е. интернальный тип. 
Таким образом, показатели УСК у студентов 
вуза и учащихся школы являются схожими.

По итогам диагностики преобладаю-
щих ценностей были получены следующие 
результаты: у психологов доминирующими 
являются ценности самоопределения, бе-
зопасности и зрелости; у историков – без-
опасность, самоопределение и поддержка 
традиций. У учащихся школы с художест-
венно-эстетическим профилем доминируют 
такие ценности, как безопасность, самооп-
ределение и зрелость; у учащихся другой 
школы – безопасность, наслаждение и са-
моопределение. Определяющая цель цен-
ностей самоопределения состоит в само-
стоятельности мышления и выбора способов 
действия в творчестве и исследованиях. Мо-
тивационная цель ценностей безопасности 
состоит в безопасности для других и себя, 
гармонии, стабильности общества и взаимо-
отношений. Важнейшими характеристиками 
ценности зрелости являются ориентации на 
автономность личности, признание ценности 
собственной индивидуальности. Личность, 
принимающая себя, более способна к приня-
тию других людей такими, какие они есть, к 
уважению их своеобразия и права быть со-
бой. Такая ценность, как поддержка тради-
ций, связана с уважением и ответственно-
стью за культурные и религиозные обычаи и 
идеи. Мотивационная цель данной ценности 
– уважение, принятие обычаев и идей, ко-
торые существуют в культуре. Мотивацион-
ной целью ценностей наслаждения является 
наслаждение жизнью или чувственное удо-
вольствие.

Таким образом, можно говорить о том, 
что у студентов факультета психологии и 
учащихся школы с художественно-эстети-
ческим профилем доминируют одинаковые 

ценности – самоопределение, безопасность 
и зрелость. Такие ценности, как самоопреде-
ление и безопасность являются доминирую-
щими как для студентов вуза, так и для уча-
щихся школы. Можно предположить, что это 
связано с базовой потребностью личности в 
без опасности, а в силу возрастных особен-
ностей, стремления найти свое место в об-
ществе такая ценность, как самоопределе-
ние, также становится доминирующей.

По результатам проведенной анкеты 
были получены следующие результаты: из 40 
студентов факультета психологии негатив-
ное отношение к проявлениям экстремизма 
было выявлено у 27 человек (67,5 %), равно-
душное отношение преобладает у 8 (20 %) 
и нормальное – у 5 человек (12,5 %). Из 40 
студентов-историков негативно относят-
ся к проявлениям экстремизма 24 человека 
(60 %), равнодушно – 6 (15 %) и нормально 
– 10 человек (25 %). Таким образом, у сту-
дентов преобладает негативное отношение к 
проявлениям экстремизма.

Из 40 учащихся школы с художествен-
но-эстетическим профилем негативное от-
ношение к проявлениям экстремизма было 
выявлено у 14 человек (35 %), равнодушное 
– у 23 (57,5 %) и нормальное – у 3 человек 
(7,5 %). Из 40 учащихся школы без профиля 
негативно относятся к проявлениям экстре-
мизма 16 человек (40 %), равнодушно – 20 
(50 %) и нормально – 4 человека (10 %). Та-
ким образом, у учащихся школ преоблада-
ет равнодушное отношение к проявлениям 
экстремизма.

По итогам математической обработки с 
помощью коэффициента ранговой корреля-
ции r

s
 Спирмена были получены следующие 

результаты: у студентов факультета психоло-
гии существуют связи между средним уров-
нем агрессивности и отрицательным отно-
шением к экстремизму (r

s
=0,36 при p=0,05) и 

между интернальным уровнем субъективно-
го контроля (УСК) и отношением к проявле-
ниям экстремизма (r

s
=0,65 при p≤0,05), т. е. 

у студентов с интернальным УСК преобла-
дает негативное отношение к проявлениям 
экстремизма. У студентов такие доминирую-
щие ценности, как самоопределение (r

s
=0,65 

при p≤0,05) и зрелость (r
s
=0,83 при p≤0,05), 

имеют связь с негативным отношением к 
проявлениям экстремизма. Связи между 
доминирующей ценностью безопасности и 
отношением к проявлениям экстремизма 
выявлено не было. Это может быть связано с 
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тем, что преобладание данной ценности ха-
рактерно для студентов с разным отношени-
ем к проявлениям экстремизма. У студентов 
исторического факультета существуют свя-
зи между средним уровнем агрессивности и 
отрицательным отношением к экстремизму 
(r

s
=0,46 при p=0,05) и между интернальным 

УСК и отношением к проявлениям экстре-
мизма (r

s
=0,53 при p≤0,05). У студентов с 

интернальным УСК так же, как и у психоло-
гов с аналогичными данными, преобладает 
негативное отношение к проявлениям экс-
тремизма. Такая доминирующая ценность, 
как безопасность (r

s
=0,72 при p≤0,01), имеет 

связь с негативным отношением к проявле-
ниям экстремизма, а доминирующая – под-
держка традиций (r

s
=0,73 при p≤0,05) связа-

на с нормальным отношением к проявлениям 
экстремизма.

У учащихся школы № 222 существует 
связь между средним уровнем агрессивнос-
ти и равнодушным отношением к проявлени-
ям экстремизма (r

s
=0,40 при p≤0,05), кроме 

того, связаны интернальный УСК и отноше-
ние к проявлениям экстремизма (r

s
=0,61 при 

p≤0,05) – преобладает негативное отноше-
ние. У них такая доминирующая ценность, 
как зрелость (r

s
=0,9 при p≤0,05), имеет связь 

с негативным отношением к проявлениям 
экстремизма. У учащихся школы № 225 свя-
заны средний уровень агрессивности и рав-
нодушное отношение к экстремизму (r

s
=0,59 

при p≤0,01). Существует связь между интер-
нальным УСК и отношением к проявлениям 
экстремизма (r

s
=0,74 при p≤0,05) – преобла-

дает негативное отношение. У этих же школь-
ников такая доминирующая ценность, как на-
слаждение (r

s
=0,71 при p≤0,05), имеет связь 

с равнодушным отношением к проявлениям 
экстремизма.

По итогам математической обработки 
с помощью критерия φ* – углового преоб-
разования Фишера были получены следу-
ющие результаты. Различий в отношении к 
проявлениям экстремизма среди студентов 
факультета психологии и исторического фа-
культета выявлено не было, так же, как у уча-
щихся школ № 222 и № 225. Были отмечены 
различия в отношении к проявлениям экс-
тремизма у студентов факультета психоло-
гии и учащихся школы № 222, которые про-
являются в том, что у студентов преобладает 
отрицательное отношение (φ*

эмп.
=2,96 при 

p≤
 

0,01), а у учащихся – равнодушное 
(φ*

эмп.
=3,5 при p≤0,01). Различий в нормаль-

ном отношении к проявлениям экстремизма 
выявлено не было (φ*

эмп. 
= 0,75 при p ≤

 
0,05).

Существуют различия в отношении к 
проявлениям экстремизма у студентов ис-
торического факультета и учащихся школы 
№ 225, которые выражаются в том, что у сту-
дентов преобладает отрицательное отноше-
ние (φ*

эмп.
=1,80 при p≤0,05), а у учащихся – 

равнодушное (φ*
эмп.

=3,47 при p≤0,01). Кроме 
того, были выявлены различия в нормальном 
отношении к проявлениям экстремизма: сту-
дентов, у которых преобладает нормальное 
отношение к экстремизму, больше, чем уча-
щихся (φ*

эмп.
=1,80 при p≤0,05).

Таким образом, данные выполненного 
нами исследования свидетельствуют о том, 
что существуют качественные различия во 
взаимосвязи между социально-психологи-
ческими характеристиками и отношением к 
проявлениям экстремизма и определенная 
специфика отношения к проявлениям экс-
тремизма у представителей студенчества и 
учащихся школ.
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«Счастье», «благополучие», «удовлетво-
ренность» – понятия, характеризующие 

субъективное переживание человеком про-
цессов, происходящих в его жизни. Субъек-
тивное благополучие является тем психоло-
гическим феноменом, который олицетворяет 
естественное стремление человека к внутрен-
нему равновесию, комфорту, ощущению счас-
тья. Естественные изменения жизни, вызван-
ные общественным прогрессом, развитием 
экономики, политическими изменениями, на-
кладывают отпечаток на субъективную оценку 
личной жизни, характеризующуюся степенью 
включенности в общественные процессы, по-
этому качество жизни предполагает, прежде 
всего, субъективную оценку уровня своего 
благополучия в духовном, социальном, пси-
хологическом, физическом, материальном и 
иных планах.

«Субъективное благополучие» – понятие, 
выражающее собственное отношение чело-
века к своей личности, жизни и процессам, 
имеющим для нее значение с точки зрения 
усвоенных нормативных представлений о 
«благополучной» внешней и внутренней сре-
де, и характеризующееся переживанием 
удовлетворенности1.

Сегодня исследователей интересует во-
прос, из чего складывается ощущение бла-

гополучия, что детерминирует его и как оно 
влияет на жизнь и деятельность субъекта. С 
одной стороны, субъективное благополучие 
– феномен, целиком относящийся к внутрен-
ней системе личности, внутренним критери-
ям адаптированности в социуме, с другой 
– оно существенным образом основано на 
объективных социальных установках, влияет 
на внешнее поведение индивида и являет-
ся объективным критерием качества самой 
жизни и позитивности интегральной детер-
минации личности2.

На основании теоретических разработок 
проблемы субъективного благополучия вы-
деляют несколько комплексов, являющихся 
наиболее важными с точки зрения качества 
жизни и его субъективной оценки: состояний 
и свойств (темперамент, свойства личности, 
эмоциональные состояния); внутриличност-
ных процессов (система ценностных ориен-
таций, соотношение между внутренними и 
социальными ценностными ориентациями, 
самооценка, баланс между притязаниями и 
самооценкой); интересов (коммуникатив-
ные, познавательные, материальные и т. д.); 
жизненных процессов (потребности, без-
опасность, здоровье, экология); трудовых 
процессов (профессия, профессиональная 
группа, профессиональный интерес, про-

14 См.: Мясищев В. Н. Психология отношений / под ред. А. А. Бодалева. М. ; Воронеж, 2003.
15 См.: Зубок Ю. А., Чупров В. И. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности проявления // Социс. 2008. 

№ 5. С. 37–47.

УДК 159.9

С. К. ЛЕТЯГИНА, Н. В. ЕГОРУШКИНА
Институт социального образования (филиал в г. Саратове) 
Российского государственного социального университета 

E-mail: let71@mail.ru

О взаимосвязи субъективного благополучия личности 

и семейных взаимоотношений

В статье анализируются особенности взаимосвязей компонентов субъективного благополучия личности ребенка 
со стилями семейного воспитания и удовлетворенностью браком их родителей.

Ключевые слова: субъективное благополучие личности, компоненты субъективного благополучия личности, 
удовлетворенность браком, стиль семейного воспитания.

S. K. LETYAGINA, N. V. EGORUSHKINA

About Interrelation of an Individual’s Subjective Well-being 

and the Family Relations

In the article some features of interdependence of children’s subjective well-being’s components with the family’s 
upbringing style and their parents’ satisfaction with the marriage are analyzed.

Key words: individual’s subjective well-being, components of an individual’s subjective well-being, satisfaction with the 
marriage, family’s upbringing style.

© Летягина С. К., Егорушкина Н. В., 2011



43

Прикладные исследования

С. К. Летягина, Н. В. Егорушкина.  О взаимосвязи субъективного благополучия личности 

фессиональное общение, доход); социально-
го опыта (способы преодоления фрустрации, 
комплекс паттернов поведения, социаль-
ная ориентация); комплекса отношений с 
большим социумом (стабильность в стране: 
экономическая, политическая, социаль-
ная); отношений с малым социумом (семья, 
род ственники, друзья, знакомые и т. д.). В 
той или иной степени субъективное воспри-
ятие происходящего и отношение к различ-
ным сторонам жизни формируют целостное 
представление о собственном благополучии 
(комфорте).

Мы в своем исследовании ставили цель 
изучить, как взаимоотношения в семье вли-
яют на переживание личностью ребенка 
субъективного благополучия. В качестве ме-
тодического инструментария были исполь-
зованы следующие психодиагностические 
методики: опросник «Анализ семейных вза-
имоотношений» (АВС) Э. Г. Эйдемиллера и 
В. В. Юстицкиса; опросник удовлетворен-

ности браком В. В. Столина, Т. Л. Романовой, 
Г. П. Бутенко; методика «Шкала субъективно-
го благополучия» (ШСБ) К. Риффа. В иссле-
довании приняли участие 8 юношей и 25 де-
вушек в возрасте от 18 до 22 лет, а также их 
родители.

Проанализируем результаты, полученные 
по методике «Шкала субъективного благопо-
лучия»: представлены средние показатели 
исследуемой выборки по данной методике 
и нормы для оценки выраженности общего 
показателя и компонентов психологического 
благополучия (табл. 1).

Сравнительный анализ показывает, что 
уровень выраженности компонентов психо-
логического благополучия в исследуемой 
нами группе ниже норм, представленных в 
данной методике. Позднее мы вернемся к 
более подробному рассмотрению этого воп-
роса, а сейчас обратимся к обсуждению ре-
зультатов, полученных по методике «Анализ 
семейных взаимоотношений» (табл. 2).

Таблица 1
Выраженность показателей психологического благополучия личности

Средние показатели ПО А УС ЛР ЦЖ С ИПБ

Выборка 53,18 52,36 55,15 54,18 53,06 49,58 317,52

Норма (м) 63±7,12 56+6,86 57+6,27 65+4,94 63+5,16 59+6,99 363+24,2

Норма (ж) 65±8,28 58+7,31 58±7,35 65±6,04 64±8,19 61 ±9,08 370±34,6

Примечание. ПО – позитивное отношение, А – автономность, УС – управление средой, ЛР – личностный рост, ЦЖ – цели в жизни, С – 
самопринятие, ИПБ – интегральный индекс психологического благополучия; норма (м) – норма для мужчин; норма (ж) – норма для женщин.

Таблица 2
Выраженность стилей семейного воспитания в группах

Стили семейного воспитания
Группы t-критерий 

Стьюдентамужская женская
Гиперпротекция 4,42 4,47 0,45
Гипопротекция 4,59 3,46 2,06*
Потворствование 5,03 5,36 0,58
Игнорирование потребностей ребенка 1,39 1,12 0,82
Чрезмерность требований/обязанностей 2 2,12 0,36
Недостаточность обязанностей 1,85 1,76 0,25
Чрезмерность требований-запретов (доминирование) 2,49 2,18 0,91
Недостаточность требований-запретов 3,15 3,03 0,4
Жестокий стиль воспитания 1,79 1,64 0,43
Минимальность санкций 3,76 3,82 0,21
Неустойчивость стиля воспитания 2,55 2,12 1,08
Расширение сферы родительских чувств 1,79 2,42 1,76
Предпочтение в подростке детских качеств 1,76 1,61 0,4
Воспитательная неуверенность родителей 2,24 2,55 0,79
Фобия утраты ребенка 2,52 2,61 0,17
Неразвитость родительских чувств 2,09 1,52 1,07
Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 1,58 1,45 0,34
Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания 0,88 0,7 0,58
Предпочтение женских качеств в ребенке 1,67 2,33 1,54
Предпочтение мужских качеств в ребенке 1,3 0,7 1,70

Примечание. Уровень значимости различий:* – Р=0,05.
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Прежде чем анализировать результаты 
(см. табл. 2), необходимо сделать пояснения: 
поскольку в методике АВС отсутствует кон-
версионная таблица для перевода «сырых» 
баллов в стандартные по заданным шкалам, а 
количество испытуемых не позволяет провес-
ти стандартизацию результатов, то выводы о 
степени выраженности признака по шкалам 
мы делали на основе среднего арифмети-
ческого значения. По 13 шкалам показатели 
находятся в средней зоне: гиперпротекция, 
гипопротекция, потворствование, игнориро-
вание потребностей ребенка, чрезмерность 
требований (обязанностей), недостаточность 
обязанностей подростка, чрезмерность тре-
бований-запретов (доминирование), неус-
тойчивость стиля воспитания, предпочтение 
в подростке детских качеств, воспитательная 
неуверенность родителей, фобия утраты ре-
бенка, проекция на ребенка собственных не-
желательных качеств, предпочтение женских 
качеств в ребенке.

По пяти стилям семейного воспитания 
получены низкие показатели: чрезмерность 
санкций (жестокий стиль воспитания), рас-
ширение сферы родительских чувств, нераз-
витость родительских чувств, вынесение кон-
фликта между супругами в сферу воспитания 
и предпочтение мужских качеств. И, наконец, 
высокий средний балл был выявлен по шка-
лам «минимальность санкций» и «недоста-
точность требований-запретов к ребенку».

Статистически значимые различия меж-
ду мужской и женской выборками обнару-
жены по шкале «гипопротекция» (t=2,06 при 
р=0,05). Можно также говорить о тенденции 
к различиям между группами по шкале «рас-
ширение сферы родительских чувств».

Попробуем проанализировать особен-
ности воспитания детей родителями обоих 
полов. Можно утверждать, что оба родителя 
стараются уделять достаточно внимания и 
времени воспитанию детей, однако у отцов 
значительно чаще до ребенка «не доходят 
руки», за воспитание они берутся время от 
времени, когда случается что-то серьезное. 
Родители обоих полов в разумной мере ста-
раются удовлетворять потребности ребенка, 
как материально-бытовые (в питании, одеж-
де, предметах развлечений), так и духовные 
(прежде всего – в общении с родителями, в 
их любви и внимании). Требования, которые 
предъявляют к ребенку родители, в целом 
соответствуют его возрастным и индивиду-
альным особенностям. Однако ребенок мо-

жет их достаточно легко нарушить, по скольку 
родители не всегда контролируют его дейс-
твия, склонны к непоследовательности в ис-
пользовании воспитательных стратегий и тем 
самым предоставляют ему определенную 
степень самостоятельности в выборе спо-
соба поведения. Также родители стараются 
обходиться без наказаний или применять их 
крайне редко.

Матери в большей степени склонны к ус-
тановлению с ребенком близких эмоциональ-
ных отношений, чем отцы. Как правило, если 
супружеские отношения между родителями 
нарушены, то родитель, играющий основную 
роль в процессе воспитания, хочет, чтобы 
ребенок удовлетворял часть потребностей, 
которые были не удовлетворены в общении с 
супругом. Отношения с ребенком становятся 
исключительными, важными для родителя, 
но это не всегда им осознается. Нередко это 
проявляется в стремлении родителей игно-
рировать взросление ребенка, воспринимать 
его как маленького, снижать уровень требо-
ваний к нему. Иногда родители демонстриру-
ют воспитательную неуверенность, «идут на 
поводу» у ребенка, боятся упрямства, сопро-
тивления с его стороны, боятся ошибиться в 
выборе воспитательного воздействия.

Однако родители могут демонстрировать 
и обратную реакцию, когда видят в своих де-
тях те черты, которые они ощущают, но не при-
знают в себе, тогда они ведут непримиримую 
и постоянную борьбу со слабостями ребен-
ка, прибегают к жестким мерам наказания. И 
здесь уже возникает конфликт между супруга-
ми, причиной которого становится недоволь-
ство воспитательными методами друг друга.

Достаточно заметные различия в пока-
зателях по шкалам «предпочтение женских 
качеств» и «предпочтение мужских качеств в 
ребенке» обусловлены тем, что в исследуе-
мой нами выборке «дети» были преимущест-
венно женского пола. Полученные данные го-
ворят об адекватной родительской установке 
по отношению к ребенку с учетом его пола.

По методике «Удовлетворенность бра-
ком» средние значения в мужской и женской 
выборке получились 32,3 и 32,7 соответ-
ственно, что позволяет охарактеризовать ис-
следуемые нами семьи как благополучные.

Далее мы провели корреляционный ана-
лиз взаимосвязей компонентов психологи-
ческого благополучия личности, удовлетво-
ренности браком и стилей родительского 
воспитания (табл. 3 и 4).
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Итак, шкала субъективного благополучия 
«позитивные отношения с окружающими» 
коррелирует лишь с одним стилем родитель-
ского воспитания – воспитательной неуве-
ренностью родителей, причем как со стороны 
отца, так и со стороны матери. Воспитатель-
ную неуверенность родителя можно было бы 
назвать «слабым местом» его личности. В 
этом случае происходит перерас пределение 
власти в семье между ребенком и родителем. 
Родитель уступает ребенку даже в тех вопро-
сах, в которых, по его собственному мнению, 
уступать нельзя. Это происходит потому, что 
ребенок сумел найти к этому родителю под-
ход, нащупал «слабое место» и добивается 
для себя ситуации «минимум требований – 
максимум прав». Типичная ситуация в такой 
семье – бойкий, уверенный в себе ребенок, 
смело выдвигающий требования, и нереши-

тельный родитель. По-видимому, коммуни-
кативный опыт, приобретенный в такой се-
мье, успешно распространяется и на более 
широкий круг друзей и знакомых, позволяя 
успешно приспосабливаться и находить ин-
дивидуальный подход к каждому.

В обеих группах с компонентом психоло-
гического благополучия «автономия» взаи-
мосвязаны такие воспитательные стили, как 
гипопротекция, неустойчивость стиля воспи-
тания и воспитательная неуверенность роди-
телей. Опираясь на полученные результаты, 
можно утверждать, что независимость, спо-
собность ребенка противостоять социаль-
ному давлению формируется в тех семьях, 
в которых родители не тратят много време-
ни и сил на воспитание ребенка, часто «идут 
у него на поводу», предоставляют ему воз-
можность самостоятельно решать свои про-

Таблица 3
Корреляционная зависимость показателей субъективного благополучия, 

удовлетворенности браком и стилей воспитания (мужчины)
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Гиперпротекция 0,06 -0,05 -0,02 0,10 0,16 0,06 0,07

Гипопротекция 0,24 0,36* 0,15 0,07 0,15 0,38* 0,31

Потворствование -0,31 -0,11 -0,20 0,02 0,41* 0,12 -0,03

Игнорирование потребностей ребенка 0,05 0,10 0,01 -0,13 0,27 0,13 0,08

Чрезмерность требований/обязанностей -0,04 -0,13 0 -0,05 0,02 0,12 -0,02

Недостаточность обязанностей 0,01 0,15 -0,13 -0,05 0,28 0,03 0,05

Чрезмерность требований-запретов (доминирование) -0,24 -0,17 -0,23 -0,17 0,16 -0,18 -0,20

Недостаточность требований-запретов 0,12 0,31 0,23 0,14 0,21 0,13 0,26

Жестокий стиль воспитания -0,10 0,14 0,04 0,18 0,34* 0,35* 0,20

Минимальность санкций 0,06 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 0,03 0,01

Неустойчивость стиля воспитания 0,20 0,52** 0,35* 0,28 0,49** 0,37 0,50**

Расширение сферы родительских чувств -0,20 -0,21 -0,04 -0,03 0,36* 0,02 -0,03

Предпочтение в подростке детских качеств -0,03 -0,12 0,08 0,10 0,32 -0,04 0,06

Воспитательная неуверенность родителей 0,36* 0,35* 0,12 0,19 0,11 0,19 0,31

Фобия утраты ребенка -0,06 -0,06 -0,09 0,11 0,42* 0,11 0,08

Неразвитость родительских чувств 0,25 0,19 0,02 0,04 0,31 0,17 0,22

Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 0,20 0,29 -0,04 0,23 0,43* 0,26 0,30

Вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания 0,01 0,07 0,06 -0,21 0,21 0,09 0,04

Предпочтение женских качеств в ребенке 0,12 0,02 -0,03 0,24 0,52** -0,17 0,14

Предпочтение мужских качеств в ребенке -0,02 0,06 -0,07 -0,29 0,09 0,06 -0,04

Удовлетворенность  браком 0,09 -0,14 -0,39* 0,01 -0,51** -0,17 -0,25

Примечание. Уровень значимости различий:* – Р=0,05, ** – Р=0,01.
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блемы. Вместе с тем либеральные периоды 
воспитания периодически сменяются жест-
ким контролем и усиленным вниманием со 
стороны родителей.

Шкала «управление средой» в обеих груп-
пах коррелирует с неустойчивым стилем 
воспитания, следовательно, чувство уверен-
ности, способность использовать различные 
жизненные обстоятельства, высокий уровень 
адаптивности личности ребенка формируют-
ся в условиях периодической смены воспита-
тельных приемов и стратегий.

Компонент субъективного благополучия 
«личностный рост» связан со стилем «не-
развитость родительских чувств» в женской 

выборке. Данное обстоятельство можно объ-
яснить следующим образом: в основе такого 
воспитательного стиля, как правило, лежит 
гипопротекция, когда родители не уделя-
ют достаточного внимания своему ребенку, 
проявляют лишь поверхностный интерес к 
его личности, перекладывают на него часть 
своих родительских обязанностей. Ребенку 
приходится самостоятельно учиться справ-
ляться с жизненными проблемами и обсто-
ятельствами, приобретенный в детстве опыт 
успешно применяется во взрослой жизни, 
способствует его личностному развитию.

Шкала «цели в жизни» имеет наибольшее 
количество взаимосвязей со стилями вос-

Таблица 4
Корреляционная зависимость показателей субъективного благополучия, 

удовлетворенности браком и стилей воспитания (женщины)

Стили воспитания
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Гиперпротекция -0,11 -0,12 -0,05 -0,07 0,09 -0,18 -0,11

Гипопротекция 0,13 0,37* 0,25 0,13 0,28 0,36* 0,35*

Потворствование -0,18 -0,12 -0,28 -0,06 0,25 -0,07 -0,12

Игнорирование потребностей ребенка 0,21 0,14 -0,01 0,22 0,40 0,35* 0,28

Чрезмерность требований/обязанностей -0,27 -0,17 0,06 -0,21 0,05 -0,01 -0,13

Недостаточность обязанностей 0,21 0,20 -0,11 0,06 0,24 0,10 0,15

Чрезмерность требований-запретов 
(доминирование) -0,19 -0,28 -0,29 -0,15 0,02 -0,29 -0,28

Недостаточность требований-запретов 0,25 0,30 0,13 0,21 0,19 0,18 0,29

Жестокий стиль воспитания 0,01 0,17 0,03 0,20 0,35* 0,31 0,23

Минимальность санкций 0,05 -0,02 -0,04 -0,17 -0,19 -0,04 -0,09

Неустойчивость стиля воспитания 0,27 0,49** 0,38* 0,32 0,39* 0,24 0,4

Расширение сферы родительских чувств -0,12 -0,09 -0,01 -0,04 0,21 0,03 -0,01

Предпочтение в подростке детских качеств 0,08 0,16 0,07 -0,08 0,19 0,16 0,13

Воспитательная неуверенность родителей 0,41* 0,41* 0,12 0,21 0,14 0,14 0,35*

Фобия утраты ребенка -0,08 -0,01 -0,03 0,11 0,51** 0,14 0,12

Неразвитость родительских чувств 0,29 0,19 0,06 0,36* 0,49** 0,32 0,38*

Проекция на ребенка собственных 
нежелательных качеств 0,24 0,27 -0,16 0,27 0,38* 0,35* 0,29

Вынесение конфликта между супругами 
в сферу воспитания 0,03 0,10 0,23 0,10 0,46** 0,35* 0,29

Предпочтение женских качеств в ребенке 0,20 0,16 -0,05 0,13 0,45** 0,01 0,19

Предпочтение мужских качеств в ребенке 0,08 0,18 0,21 0,16 0,48** 0,35* 0,35*

Удовлетворенность  браком 0,03 -0,26 -0,31 -0,04 -0,55** -0,24 -0,31

Примечание. Уровень значимости различий:* – Р=0,05, ** – Р=0,01.
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С. К. Летягина, Н. В. Егорушкина.  О взаимосвязи субъективного благополучия личности 

питания. В обеих выборках она коррелирует 
с потворствованием, неустойчивостью стиля 
воспитания, чрезмерностью санкций, фобией 
утраты ребенка, проекцией на ребенка собс-
твенных нежелательных качеств, предпочте-
нием в ребенке женских качеств. В женской 
группе также обнаружены взаимосвязи со 
шкалами «вынесение конфликта между су-
пругами в сферу воспитания», «предпочтение 
в ребенке мужских качеств», «неразвитость 
родительских чувств», в мужской группе – с 
«расширением сферы родительских чувств».

Опираясь на полученные результаты, мож-
но предположить, что формированию целей 
и убеждений личности ребенка, придающих 
смысл, направленность его жизни, способ-
ствуют стремление родителей удовлетворять 
в разумной мере его потребности и непосле-
довательность родительского воспитания. По-
следний стиль сочетает в себе одновременно 
строгость наказаний и боязнь ошибиться в ме-
тоде воспитательного воздей ствия, нежелание 
уделять внимание ребенку и стремление рас-
ширить влияние родительских чувств.

Компонент «самопринятие» в мужской 
выборке связан с гипопротекцией и чрез-
мерностью санкций. Полученные результа-
ты можно объяснить тем, что большую часть 
«детской выборки» составили девушки, ко-
торых, с одной стороны, отцы «балуют», а с 
другой, стараются проявлять по отношению к 
ним строгость и контроль.

В женской группе выявлены взаимосвязи 
самопринятия с гипопротекцией, игнориро-
ванием потребностей ребенка, проекцией 
на ребенка собственных нежелательных ка-
честв, вынесением конфликта между супру-
гами в сферу воспитания, предпочтением в 
ребенке мужских качеств. Другими словами, 
позитивное отношение ребенка к самому 
себе формируется в атмосфере строгости 
и при незначительном удовлетворении по-
требностей ребенка. Также материнское вос-
питание в большей степени связано с ломкой 
гендерных стереотипов и желанием сформи-
ровать в своих детях маскулинные качества, 
помогающие эффективнее адаптироваться в 
жизни и добиваться своих целей.

Интересные обратные взаимосвязи выяв-
лены между удовлетворенностью родителей 
браком и такими компонентами субъективно-
го благополучия личности ребенка, как «цели в 
жизни», «управление средой». Получается па-
радоксальная вещь: чем меньше удовлетво-
рены супружескими отношениями родители, 
тем больше сформированы жизненные цели 

и убеждения у их детей, чем меньше удовлет-
ворены браком отцы, тем более уверенно и 
успешно ребенок справляется с жизненными 
проблемами. Поскольку мы уже не раз упоми-
нали о том, что выборка состояла в основном 
из девушек, то можно предположить, что на-
блюдение за семейными проблемами роди-
телей могло привести их к разочарованию в 
институте брака, пониманию того, что любовь 
не вечна и рассчитывать нужно только на себя. 
В этом отношении их поддерживают и мамы, 
культивируя в девочках развитие личностных 
качеств, помогающие им справляться с жиз-
ненными трудностями самостоятельно.

Напомним, что в исследуемой нами вы-
борке показатели компонентов субъектив-
ного благополучия ниже нормативных. И 
обусловлено это, по нашему мнению, рядом 
причин. Во-первых, с изменением возраст-
ного, социального, экономического или ка-
кого-либо другого статуса меняются и де-
терминанты субъективного благополучия, 
поэтому воспитательные стратегии, которые 
родители применяли по отношению к ребен-
ку в подростковом возрасте, могли потерять 
свою актуальность в период юношества, сле-
довательно, нельзя однозначно утверждать, 
что субъективное благополучие или, наобо-
рот, неблагополучие обусловлены исключи-
тельно стилями семейного воспитания.

Во-вторых, мы не обнаружили ни одной 
корреляции компонентов субъективного бла-
гополучия с такими воспитательными сти-
лями, которые связаны с выработкой четких 
требований, касающихся обязанностей ре-
бенка и норм его поведения. Когда родители 
не могут или не хотят установить какие-либо 
рамки в поведении ребенка, то данный тип 
воспитания стимулирует развитие гипертим-
ного типа акцентуации, особенно неустойчи-
вого как на эмоциональном, так и на поведен-
ческом уровне.

В-третьих, подобные результаты могут 
быть обусловлены небольшим объемом вы-
борки и, как следствие, невозможностью 
провести гендерный анализ субъективно-
го благополучия личности в аспекте семей-
ных взаимоотношений. Однако необходимо 
обратить внимание на то, что большинство 
компонентов субъективного благополучия 
коррелируют с такими стилями семейного 
воспитания, которые предполагают предо-
ставление ребенку самостоятельности дей-
ствий, ограничение стремления родителей 
удовлетворять потребности ребенка, чере-
дование воспитательных приемов и методов.
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Ожидания педагогов и администрации школ, 
касающиеся процесса и результатов 
деятельности школьных психологов

В статье представлен анализ результатов психологического обследования педагогов и администрации школ, 
позволяющий раскрыть содержание их ожиданий по поводу деятельности педагогов-психологов.
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The Expectations of Teachers and School Administrators 
about the Process and Result of School Psychologists

The paper presents an analysis of the results of psychological surveys of teachers and school administrators, allowing 
them to reveal the content of expectations about the activities of educational psychologists.
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Психологическая служба постепенно во-
шла в структуру учебно-воспитательного 

процесса школы. Сложность и многоаспект-
ность объектов деятельности педагога-пси-
холога делают его работу очень значимой и 
напряженной, а к личности самого специа-
листа предъявляются высокие и разнооб-
разные требования. Положение о школьной 
психологической службе составляет лишь 
общий ориентир, но не вносит конкретности 
в работу практического психолога. Содержа-
ние его деятельности будет оптимальным и 
результативным, если оно преодолеет без-
адресность и анонимность, как отмечает 
Р. В. Овчарова1. Начинающему психологу не-
обходимо пройти путь проб и ошибок в по-
строении содержания своей работы.

Перед педагогом-психологом стоит мно-
жество разнообразных задач, но все они 
объединены общей целью – максимально 
содействовать психическому, личностному и 
индивидуальному развитию школьника.

Психолог приносит в школу новые знания 
и отношения, он обладает научными мето-
дами, может проводить исследования, по-
могать ученику. Все это помогает педагогам 
решать проблемы индивидуализации и диф-
ференциации учебно-воспитательного про-
цесса школы.

С приходом педагога-психолога в школу 
тесно связаны большие социальные ожида-
ния родителей, педагогов и администрации 
школы, оказывающие влияние на его про-
фессиональную деятельность, проявляю-
щиеся в неформальных оценках процесса и 
результата психолого-педагогической ра-
боты. К сожалению, как отмечает Р. В. Овча-
рова, ожидания педагогов и администрации 
не всегда адекватны статусу психолога и за-
дачам гуманизации школы2. Школа с нару-
шенной системой ожидает от него помощи в 
борьбе со сложными педагогами и трудными 
учащимися, карательных санкций. Школа с 
низким уровнем обучения и воспитания пы-
тается переложить на педагога-психолога 
ответственность за свою педагогическую не-
состоятельность. Однако ни одному психо-
логу не удастся решить проблему педагога, 
который плохо учит, классного руководителя, 
который не работает с классом, директора, 
не умеющего управлять коллективом.

С целью изучения ожиданий педагогов и 
администрации школ нами было проведено 
анкетирование. Разработанная анкета вклю-
чала открытые и закрытые вопросы. В ис-
следовании приняли участие администрация 
и педагоги школ г. Саратова и Саратовской 
области общей численностью 85 человек. 

© Шамионов А. Д., 2011
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А. Д. Шамионов.  

Обратимся к результатам нашего иссле-
дования. Для начала приведем некоторые 
данные, касающиеся обеспеченности школ 
психологической службой: 23 % педагогов и 
администрации школ отмечают отсутствие у 
них в школе педагогов-психологов. В то же 
время все респонденты (100 %) считают, что в 
современной школе нужен педагог-психолог. 
Средний возраст существования психологи-
ческой службы в Саратове и Саратовской об-
ласти – 10 лет. Большинство (94 %) испытуе-
мых уверены, что педагог-психолог влияет на 
образовательную среду в школе. Они отме-
чают, что многих конфликтов, стрессов мож-
но было бы избежать с помощью психолога, 
многие конфликтные ситуации способен 
разрешить только он, он может повлиять на 
психологический климат коллектива, поста-
раться изменить отношение детей к учителю, 
предмету, успеху и неудаче, а значит, повли-
ять на успеваемость. Респонденты считают, 
что к психологу должны все прислушиваться, 
в том числе и директор и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. 
Если психолог участвует при формировании 
первого класса, то класс получается менее 
конфликтным, более успешным в учебе. Об-
разовательный процесс зависит не только от 
учителя-предметника, но и от хорошей моти-
вации обучения.

Рассмотрим сами ожидания педагогов 
и администрации школ, направленные на 
психологов, а также их пожелания и реко-
мендации. Контент-анализ открытых вопро-
сов анкеты позволил выделить следующие 
смысловые группировки ожиданий (в скобках 
указаны частотные распределения группы): 
1) эффективного взаимодействия психоло-
га с учениками (0,25); 2) эффективного вза-
имодействия психолога с учителями (0,32); 
3) эффективного взаимодействия психоло-
га с родителями (0,083); 4) эффективного 
взаимодействия между субъектами образо-
вательного процесса (0,08); 5) связанные с 
профессиональной компетентностью педа-
гога-психолога (0,361). Видно, что в сложном 
комплексе ожиданий наиболее выражены те, 
которые касаются профессиональной ком-
петентности педагогов-психологов, свиде-
тельствующие, возможно, о значимости и 
влиятельности психолого-педагогической 
деятельности в школе. Это подтверждается 
также тем, что значительная часть админист-
рации и педагогов школ (76 %) только частич-
но удовлетворены работой психолога, 19 % – 

полностью удовлетворены, а остальные 5 % 
считают своих психологов некомпетентны-
ми. Следует отметить, что не всегда низкая 
оценка квалификации педагога-психолога со 
стороны администрации и педагогов школы 
является адекватной.

Видно, что менее всего педагоги и ад-
министрация школы ожидают от педагога-
психолога работы с родителями, что сви-
детельствует о недостаточном применении 
комплексного подхода к образованию и 
недооценке объединения активности всех 
субъектов образовательного процесса, в том 
числе и родителей. Большинство педагогов 
предпочитают самостоятельные действия 
без учета мнения родителей. К родителям 
обращаются лишь в том случае, когда появ-
ляются трудности в учебе, общении учащего-
ся с учителями или сверстниками.

В первой смысловой группировке ярко 
выражены ожидания: психологического со-
провождения детей в период адаптации 
(0,167); изучения психических особенностей 
каждого ученика (0,167); коррекции каких-
либо отклонений в психическом развитии 
(0,111). Во второй выделяются: психоло-
гическая помощь педагогическому коллек-
тиву (0,217); помощь в работе с трудными 
детьми (0,261); получение конкретных ре-
комендаций по индивидуальному подходу 
в работе с учащимися с теми или иными на-
рушениями (0,087). В третьей среди много-
численных ожиданий наиболее выражены: 
консультирование родителей (0,33); психо-
логическая помощь родителям (0,5). В сле-
дующей группировке выделяются ожидания 
благоприятного психологического климата в 
коллективе учителей и учеников (0,5), психо-
лого-педагогической поддержки в решении 
вопросов, возникающих между участниками 
образовательного процесса (0,333). В пос-
ледней группировке – ожидания оказания 
профессиональной помощи в разрешении 
возникающих конфликтов (0,308), выяв-
ления и сопровождения одаренных детей 
(0,077), психологического сопровождения 
всех инноваций, внедряемых в школу, ком-
петентных советов по уменьшению психоло-
гического и профессионального выгорания, 
усовершенствования психологической служ-
бы, анализа мотивации обучения, хорошей 
подготовки, конкретных рекомендаций в ре-
шении проблем взаимодействия, точности в 
исполнении. В целом, ожидания педагогов и 
администрации школ адекватны современ-
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ной действительности в сфере образования, 
соответствуют должностным обязанностям 
педагогов-психологов и касаются профес-
сиональной компетентности педагогов-пси-
хологов и их эффективного взаимодействия 
со всеми субъектами образовательного про-
цесса.

Все педагоги и администрация школ еди-
ногласно утверждают, что в современной 
школе необходим психолог: в своих ответах 
они отмечают, что в настоящее время мно-
го детей, которые неадаптированы к совре-
менным жизненным условиям, поэтому пси-
холог должен помочь им найти ориентиры в 
жизни. По их мнению, психологи нужны не 
для бумажной работы, а для живой, посто-
янной, систематической, целенаправленной 
с родителями и детьми; психолог должен 
быть советчиком, помощником директора в 
конструктивном разрешении конфликтных 
ситуаций, заряжать позитивными эмоциями, 
повышать самооценку сотрудников и детей. 
Опрошенные считают, что многие школь-
ники не способны адаптироваться к быстро 
изменяющимся условиям жизни, поэтому 
часты случаи суицида среди подростков, 
большинство в современной школе имеют 
неустойчивую психику и другие психологи-
ческие проблемы, которые требуют помо-
щи и вмешательства психолога. Также они 
отмечают, что в школах психологам нужно 
в 7–8-х классах выявить, к какому направ-
лению предпрофильной подготовки склонен 
ребенок, а в сельских школах из-за низкого 
статуса некоторых родителей дети, поступа-
ющие в школу, больше нуждаются в психоло-
гической службе.

Из профессиональных качеств, которыми 
должен обладать психолог, администрация 
и педагоги школ выделили: профессиональ-
ную компетентность (0,12), коммуникатив-
ность (0,12), владение современными пси-
хологическими методами работы (0,053), 
креативность (0,04), образованность (0,04), 
тактичность (0,04), стремление к самораз-
витию (0,04), умение сотрудничать со всеми 
участниками образовательной деятельнос-
ти (0,04), профессиональную грамотность 
(0,027); также они отмечали важность дедук-
ции, толерантности, терпеливости и иници-
ативности для успешной профессиональной 
деятельности.

В целом опрошенные дают среднюю 
оценку всей профессиональной деятельнос-
ти психолога в их школе (6 по десятибалль-

ной шкале). К тому же респонденты удовлет-
ворены в целом его знаниями, умениями, 
навыками и соответствием личностных ка-
честв профессиональным требованиям (6 по 
десятибалльной шкале во всей выборке).

Анализ ответов на вопрос «На что бы Вы, 
прежде всего, обратили внимание, если бы у 
Вас была возможность выбора психолога?» 
позволил выделить следующие смысловые 
группировки (в скобках указаны частотные 
распределения группы): 1) уровень профес-
сионализма (0,27); 2) опыт и стаж работы 
(0,161); 3) личностные и профессиональ-
ные качества (0,464); 4) внешность (0,071); 
5) востребованность (0,036). Видно, что ис-
пытуемые при возможности выбора психо-
лога обратили бы внимание прежде всего на 
личностные и профессиональные качества. 
Нужно также отметить, что и внешность игра-
ет роль в этом процессе.

Из личностных качеств, которыми должен 
обладать психолог в современной школе, ад-
министрация и педагоги школ выделили: доб-
рожелательность (0,132), внимательность 
(0,006), коммуникабельность (0,053), спо-
койствие (0,053), отзывчивость (0,039), от-
ветственность (0,039), уравновешенность 
(0,039) и, кроме того, открытость, рассуди-
тельность, эрудированность, корректность, 
душевность, чувство юмора.

Из профессиональных знаний, которы-
ми должен обладать психолог в современ-
ной школе, администрация и педагоги школ 
отметили знания: психолого-педагогичес-
кие (0,255), возрастных и индивидуальных 
особенностей (0,118), современных мето-
дик психологического исследования детей и 
взрослых (0,098), видов тренингов для выяв-
ления особенностей личности (0,02), анали-
тические (0,02), путей разрешения конфлик-
та (0,02), персонального компьютера (0,02).

Респонденты ждут от деятельности пси-
хологов в школе результатов (в скобках ука-
зана средняя оценка по десятибалльной шка-
ле того, насколько должны подтвердиться их 
ожидания каждого обозначенного результа-
та в реальности, а не в идеале): улучшения 
микроклимата в школьном и педагогическом 
коллективе (6), решения конфликтных ситу-
аций (7), адаптации учащихся (9), получения 
рекомендаций в трудных ситуациях (3), соци-
ализации обучающихся (8), осуществления 
коррекционной работы (5), улучшения пове-
дения учащихся (5), успешной учебы (4), вза-
имодействия с родителями (8). Как видим, 
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наиболее значимой сферой деятельности 
педагога-психолога является адаптация и 
социализация учащихся, а также взаимо-
действие с родителями.

По мнению педагогов и администрации 
школ, в современной школе наиболее важны 
такие направления деятельности психолога, 
как адаптация первоклассников, пятиклас-
сников и десятиклассников (0,143), коррек-
ционная работа (0,062), работа с трудными 
детьми (0,041), консультации любых уровней 
(0,041), работа по предупреждению конф-
ликтов (0,041).

Большинство испытуемых (47 %) считают, 
что педагоги-психологи должны пребывать в 
школе только в течение учебного процесса, 
однако значительная часть (26 %) утвержда-
ют, что психологи должны находиться на ра-
бочем месте в течение всего рабочего дня. 
Очень небольшая часть (3 %) считает, что гра-
фик работы психологов может быть гибким.

Представители администрации школ в 
большинстве своем (88 %) готовы обеспе-
чить школьного психолога занятостью (зар-
платой) в течение всего трудового дня. Ос-
тальная часть затрудняется ответить на этот 
вопрос в связи с полной неопределенностью 
будущего школы. Большинство директоров 
школ (64 %) готовы приложить усилия для 
того, чтобы в их школе появился квалифици-
рованный психолог, 14 % готовы постараться 
привлечь не одного психолога, а нескольких, 
остальные 22 % не намерены предпринимать 
что-то, так как за них решают вышестоящие 
органы управления.

В заключение рассмотрим пожелания и 
рекомендации администрации и педагогов 
школ по совершенствованию работы школь-
ного психолога. Главное, чтобы будущие 
педагоги-психологи заканчивали учебные 
заведения очно и обладали бы большими 
практическими навыками. Они отмечают, что 
необходимо не только вводить ставку пси-
холога, но и выделять ему отдельное поме-
щение, где была бы уютная, располагающая 
к беседе атмосфера, обеспечить педагога-
психолога современными материалами по 
диагностике. По мнению испытуемых, пси-
холог должен быть готов трудиться много (но 
зарплаты очень небольшие), не бояться идти 
работать в школу. Респонденты считают, что 

в школе должно быть два психолога и они 
должны «жить» вместе с учениками, знать их 
мысли, настроение, интересы. Педагоги ре-
комендуют создать страничку психолога на 
школьном сайте, где можно организовать 
форум для учащихся, использовать больше 
методик, игр, задач. Эта же группа опрошен-
ных отмечает, что ей не нравятся тренинги, на 
которых выносятся на публичное обсуждение 
внутренние проблемы, переживания, пред-
ставления. Одно из пожеланий психологам 
– больше заниматься учащимися и меньше 
лезть в душу взрослым, а также быть востре-
бованными как можно меньше.

Таким образом, ожидания педагогов и 
администрации школ адекватны современ-
ной действительности в сфере образования, 
соответствуют должностным обязанностям 
педагогов-психологов и затрагивают про-
фессиональную компетентность последних 
и их эффективное взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного процесса.

Должность педагога-психолога являет-
ся значимой для жизнедеятельности всей 
школы и каждого отдельного человека. Этим 
обстоятельством объясняются высокие тре-
бования к его личностным качествам, про-
фессиональной компетентности и позиции 
в коллективе. Для успешной работы педаго-
гу-психологу необходимо обладать опреде-
ленным набором личностных и профессио-
нальных качеств, внимательно относиться 
не только к совершенствованию стиля своей 
деятельности, но и создавать необходимые 
для этого условия, уделять должное внима-
ние организации своего рабочего места. Не-
обходимо владеть определенным набором 
знаний, умений и навыков, постоянно по-
полнять арсенал средств и методов работы, 
поддерживать хорошее взаимопонимание и 
сотрудничество с администрацией школы, 
педагогическим коллективом, учащимися и 
их родителями.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта «Развитие адаптаци-
онных способностей выпускников школы в 
процессе взаимодействия с образователь-
ной средой» (грант № 11-06-00716 а).
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Специфика субъективного благополучия web-дизайнеров

В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы субъективного благополучия web-
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The Specificity of Subjective Well-being Web-designers

The article presents the results of a theoretical analysis of the problem of subjective well-being web-designers. Analysis 
to be different factors affecting the specificity of the formation of a state of “satisfaction of labor”.
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На формирование и реализацию личнос-
ти большое влияние оказывает профес-

сиональная среда. По мере адаптации чело-
века к конкретной профессиональной среде 
возникают новые или трансформируются 
ранее существовавшие ценности, проис-
ходят изменения в мировоззрении, преоб-
разуются структуры связей и отношений. 
Совокупность этих аспектов играет важную 
роль в развитии субъективного благополу-
чия личности, характеризующего позитив-
ное эмоциональное состояние удовлетво-
ренности собой, своей профессиональной 
деятельностью и своей жизнью1. Состояние 
субъективного благополучия часто отож-
дествляют с понятием счастья, душевного 
равновесия. Однако счастье – это кратко-
временное сильное положительное эмоцио-
нальное переживание. Человек не способен 
ощущать его постоянно: такой всплеск эмо-
ций может быть вызван каким-то радостным 
событием, говоря же о субъективном благо-
получии, подразумевают состояние челове-
ка, в целом довольного своей жизнью, своим 
положением в социуме, тем, что он имеет, и 
тем, что с ним происходит.

Подробнее рассмотрим специфику субъ-
ективного благополучия субъектов в отде-
льно взятой области профессиональной де-
ятельности – web-дизайне. Одна из главных 
ее составляющих – удовлетворение трудом. 
Это состояние является наиболее важным 
и ярко выраженным фактором качества ра-
боты, так как данная область деятельности 
является творческим процессом2. Пиковое 

эмоциональное переживание наблюдается 
в заключительной стадии работы, когда ви-
ден сформировавшийся продукт труда. По 
мнению специалистов, в неменьшей степе-
ни на уровень субъективного благополучия 
оказывает влияние и система отношений 
в процессе реализации труда, где можно 
обозначить и психологические, и социаль-
но-психологические элементы, в своей со-
вокупности и системе, которые в немалой 
степени влияют на переживание удовлетво-
ренности трудом.

Кроме того, в процессе работы индивиду 
в меньшей степени требуется задействовать 
социальные навыки. Как правило, в рамках 
профессиональной деятельности на субъек-
тивное благополучие web-дизайнера оказы-
вают влияние социально-психологические 
отношения во время общения с заказчиком, 
а именно: получение заказа; обсуждение его 
деталей; консультация; предварительная де-
монстрация; сдача готовой работы заказчику. 
Последний пункт играет значительную роль в 
формировании позитивного эмоционального 
состояния субъекта, так как удовлетворение 
потребностей заказчика является основной 
целью профессиональной творческой де-
ятельности.

Дизайнерам различных фирм приходится 
уделять большее внимание социальным про-
цессам, в отличие от фрилансеров (индиви-
дуально работающих): неотъемлемой частью 
их работы является общение с коллегами и 
администрацией. Если в штате фирмы есть 
менеджер, то одной из его обязанностей яв-

© Григорьев А. В., 2011
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ляется устранение факторов, вызывающих 
неудовлетворенность работника трудом. За-
тем ему следует сконцентрировать внимание 
на приведении в действие мотивирующих 
факторов, обеспечивающих удовлетворен-
ность трудом, и благодаря этому добиваться 
его высоких результатов.

В ходе разработки нового проекта web-
дизайнер неизбежно сталкивается с про-
блемой анализа ошибочных действий, экс-
периментальных нововведений и внесения 
изменений в технику работы. Успешное 
решение этих проблем положительно ска-
зывается на самооценке индивида, что спо-
собствует формированию субъективного 
благополучия. Кроме того, стоит отметить 
необходимость расчета собственных твор-
ческих сил и навыков. Переоценка способ-
ностей может тормозить работу или привес-
ти к провалу проекта, а это чревато кризисом 
профессионального развития и ухудшением 
психологического состояния. Однако в этом 
случае приобретается опыт оценки способ-
ностей, который может быть использован в 
процессе дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Удовлетворенность или неудовлетво-
ренность работой напрямую зависят от та-
ких факторов, как: достижения в работе, 
признание со стороны окружающих, ответ-
ственность, престижность работы, возмож-
ность продвижения по карьерной лестнице, 
перспективы профессионального роста3. 
Однако если дизайнер занимается профес-
сиональной деятельностью индивидуально, 
данные факторы могут изменяться качес-
твенно и по силе воздействия. Так, напри-
мер, достижения в работе становятся вли-
ятельным фактором в том случае, если они 
оцениваются объективно со стороны дру-
гих. Индивидуальная трудовая деятельность 
web-дизайнера происходит чаще всего в ус-
ловиях самооценки, лишь на заключитель-
ном этапе выполнения какого-либо проек-
та возможна оценка других. В этом случае 
могут быть несоответ ствия самооценки и 
оценки результатов профессиональной де-
ятельности, что вызывает негативные эмо-
ции и снижает удовлетворенность трудом. 
В условиях коллективного труда дизайнер 
имеет возможность получать обратную 
связь в виде оценки своего труда от коллег и 
руководства, корректировать свои профес-
сиональные действия, изменять отношение 
к процессу и результату своего труда. Таким 
образом, удовлетворенность трудом посте-

пенно объективируется, становится адек-
ватной достижениям.

Шансы продвижения по карьерной лест-
нице создают дополнительную мотивацию 
для работника: он трудится эффективно, 
если видит перспективы роста в компании – 
человека привлекает развитие и движение. 
Кроме того, карьерный рост сулит повыше-
ние заработной платы, признание и высокую 
оценку коллег и клиентов, самореализацию, 
повышение квалификации. Перечисленные 
возможности не реализуются в индивиду-
альной деятельности, что затрудняет фор-
мирование субъективного благополучия, 
но может происходить компенсация за счет 
других факторов удовлетворенности трудом. 
Такими факторами, проявляющимися лишь 
в индивидуальной деятельности, могут быть 
работа в домашних условиях и свободный 
рабочий график. При действии первого сни-
жаются помеховлияние различных внешних 
условий и, следовательно, энергозатраты 
организма в процессе деятельности. Созда-
ются предпосылки для более полной реали-
зации интеллектуального потенциала. Недо-
статком является отсутствие поддержки со 
стороны коллектива: если субъект сталкива-
ется с трудноразрешимой проблемой, то на 
ее устранение уйдет больше времени, так как 
некому дать ценный совет в короткий проме-
жуток времени либо оказать моральную под-
держку.

Немаловажную роль в формировании 
субъективного благополучия web-дизайнера 
играет способ получения заработной платы. 
В профессиональной организации выплаты 
работнику осуществляются через бухгалте-
рию, их сумма, как правило, является фикси-
рованной на отдельном этапе карьеры. Воз-
можность подъема по карьерной лестнице 
и, соответственно, повышение заработной 
платы является дополнительным фактором 
мотивации сотрудника. Если рассмотреть 
индивидуальную профессиональную де-
ятельность, то ее особенностью является 
полная самостоятельность субъекта в плане 
материального благополучия. Свободный 
график обеспечивает возможность саморе-
гуляции деятельности: объема работы, ее 
режима, чередования труда и отдыха.

Таким образом, формирование субъ-
ективного благополучия web-дизайнеров в 
процессе работы имеет ряд особенностей, 
которые необходимо учитывать при органи-
зации деятельности в условиях коллективно-
го и индивидуального труда.
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Цели образования в свете христианского мировоззрения

В статье предпринята попытка конкретизации идеи полного образования в виде антропологической матрицы об-
разовательных целей и результатов. Фундаментом теоретической конструкции послужили онтологические основания 
человеческого способа и образа жизни. На этой основе выстроена пятиуровневая структура нормированных и ненор-
мированных образовательных целей, осуществлено соотнесение психологической антропологии и святоотеческой 
традиции с выходом на осмысление злободневных проблем педагогической деятельности.

Ключевые слова: сущностные силы и родовые способности человека, норма развития человека, нормирован-
ные и ненормированные образовательные цели, нормативные, предельные и запредельная формы бытия человека, 
антропологическая матрица образовательных целей, полное образование.

A. A. OSTAPENKO, A. V. SHUVALOV

Educational Aims in the Sphere of Christian Outlook

The author attempts to define concretely the ideas of complete education in the aspect of anthropic matrix’s educational 
purposes and results in this article. The basis of theoretical construction caused ontological foundations of human’s method 
and life-style. On this basis has been built a five-level structure of normalized and non-normalized educational aims, is realized 
the correlation of psychological anthropology and holily-paternel traditions with the issue on understanding the hot-button 
problems of pedagogical activity.

Key words: essential forces and generic capacity of a person, norm of developing of a person, normalized and non-
normalized educational aims, normal, limiting and over limiting forms of human’s existence, anthropic matrix of educational 
purposes, complete education.

Норма – это не то среднее, что есть, а то лучшее, что 
возможно для конкретного человека при соответствую-
щих условиях.

В. И. Слободчиков

На первой Красноярской конференции 
по современной дидактике профессор 

Т. М. Ковалева высказала, на наш взгляд, пер-
спективную идею о нормированных и ненор-
мированных знаниях, суть которой заключа-
лась в том, что для освоения нормированных 
знаний достаточно иметь учителя, органи-
зующего процесс обучения, а для освоения 

ненормированного знания необходима иная, 
более емкая, педагогическая позиция1. Идея, 
как нам кажется, может быть еще более про-
дуктивной, если ее расширить на всю сферу 
образовательных целей как предполагаемых 
результатов развития и саморазвития чело-
века, а не ограничиваться только нормиро-
ванными и ненормированными знаниями. 
Попробуем это сделать, попутно выстраивая 
своего рода иерархическую лествицу антро-
пологической структуры на основе христиан-
ского мировоззрения2.

© Остапенко А. А., Шувалов А. В., 2011
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Отталкиваясь от философско-психоло-
гических построений В. И. Слободчикова, 
наметим в первом приближении ступени ан-
тропологической лествицы как уровни нор-
мированных и ненормированных образо-
вательных целей3. Ранее мы выделили пять 
ступеней: ознакомительный (по необходи-
мости), законнический (в соответствии с об-
разовательным стандартом), благодатный 
(по любви), творческий (по призванию) и спа-
сительный (по Образу Творца)4.

Представим сводную таблицу и проком-
ментируем ее, двигаясь снизу вверх (табл. 1).

Опираясь на антропологические идеи 
С. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчиков утверж-
дает, что деятельность, сознание и общность 
«являются всеобщими способами бытия че-

ловека, основаниями его жизни, задающими 
и весь универсум собственно человеческих 
характеристик этого бытия»5. Они взаимно 
полагают и пронизывают друг друга, здесь – 
все во всем; они одновременно и следствия, 
и предпосылки друг друга, сохраняющие при 
этом свою специфику. Соответственно, чело-
век – это существо деятельное, способное к 
созиданию и осознанным преобразованиям; 
сознательное, способное принимать осмыс-
ленные решения и отдавать себе отчет в сде-
ланном; общественное, укорененное в слож-
ной системе связей и отношений с другими 
людьми.

В пространстве обозначенных онтологи-
ческих оснований в предельно концентри-
рованном виде можно выделить сущностные 

Таблица 1
Антропологическая матрица образовательных целей
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силы человека: субъектность, рефлексив-
ность, совестливость; способы воплоще-
ния человеческой сути: самость, свободу, 
любовь; сущностные характеристики чело-
веческого существования: самообладание 
(«быть в себе»), самобытность («быть самим 
собой»), самоодоление6 («быть выше себя»). 
В повседневной жизни сущностные силы и 
родовые способности актуализированы в 
труде, переживаниях7 и общении (отношени-
ях) конкретных людей. С ними связана воз-
можность формирования в мотивах и поступ-
ках человека определенных приоритетов или 
«доминант» (по А. А. Ухтомскому), которые 
побуждают его к преодолению своей ограни-
ченности. Это – доминанты: на созидание, на 
познание истины, на другого. Первая проти-
востоит несостоятельности во всех ее про-
явлениях, доминанта на познание истины не-
совместима с поверхностностью взглядов и 
приземленностью интересов, а третья пред-
полагает преодоление человеком своего эго-
центризма.

С ними связана неодолимая тяга людей 
к познанию и практическому обустройству 
окружающего мира, в процессе которых че-
ловечество собрало и систематизировало 
обширный свод способов, фактов и ценнос-
тей. По мере накопления этих культурно-
исторических активов старшие поколения 
старались передавать их младшим, называя 
систему наследования и преемственности 
образованием. Но, как показывает совре-
менная действительность и доступный ис-
торический опыт, образование образованию 
рознь: здесь возможно и последовательное 
восхождение, и драматическое нисхожде-
ние. Антропологическая лествица образова-
тельных целей (результатов) призвана про-
яснить масштаб педагогических прорывов и 
отступлений.

Первый (нижний) уровень образователь-
ных целей мы назвали ознакомительным. Он 
соответствует этапу введения в ту или иную 
дисциплину, сферу деятельности и/или круг 
общения, на котором человек приобретает 
отдельные навыки (часть из которых будет 
доведена до автоматизма), фрагментарные 
представления (их еще предстоит собрать в 
систему знаний) и формальные нормы (ко-
торые в перспективе могут стать личными 
убеждениями и привычками). Внешние (экс-
териорные) объекты человеческого опыта 
(способы, факты, ценности) отчасти интери-
оризируются, но еще не становятся личност-

но присвоенными. В. В. Гузеев предложил 
«двухуровневый характер интериоризации: 
не затрагивающую подсознание будем назы-
вать усвоением, а затрагивающую подсозна-
ние (формирующую автоматизмы действий) 
– присвоением»8. На ознакомительном уров-
не образовательных результатов мы ведем 
речь об интериоризации, не затрагивающей 
подсознание. Это уровень, на котором: вне-
шние способы деятельности превращаются 
во внутренние навыки, еще не обретая ос-
новательности умений; внешние факты пре-
вращаются во внутренние представления, 
не достигая при этом полноты и прочности 
знания; внешние ценности превращаются 
во внутренние нормы, не становясь при этом 
глубоко личностными убеждениями. Здесь 
человек оснащается средствами первичной 
ориентации в сложных условиях природного 
и социокультурного пространств.

Второй уровень образовательных целей 
мы определили как законнический. Его нор-
мативы узакониваются обществом в различ-
ных формах. Знания и умения закрепляются 
образовательными стандартами, куррикула-
ми, требованиями к выпускнику и т. п. Именно 
они подвергаются проверке на соответствие 
букве «закона»; процедур такой проверки 
изобрели достаточно: экзаменовка, тестиро-
вание, собеседование. В дополнение обще-
ственное мнение вырабатывает устоявшуюся 
точку зрения о правилах общежития, полез-
ных и вредных привычках, хороших и плохих 
убеждениях.

Именно по показателям второго уров-
ня принято судить о мере «образованности» 
(обученности и воспитанности) человека. 
Здесь ценятся полнота и прочность знаний, 
качество и продуктивность умений, верность 
и устойчивость убеждений. Здесь человек 
становится функционально грамотным, ком-
петентным и социально адаптированным.

О том, что аббревиатура ЗУН (знания, 
умения, навыки) не вполне корректна вви-
ду нерядоположности ее составляющих, мы 
уже неоднократно писали, поэтому не будем 
повторяться9. Эта нерядоположность обус-
ловлена тем, что навыки соответствуют пер-
вому уровню образовательных результатов, а 
знания и умения – второму. Справедливости 
ради заметим, что путаница в понятиях «уме-
ние» и «навык» отчасти обусловлена языко-
выми процессами. Дело в том, что изначаль-
но глагол «навыкать» означал «набивать руку, 
наостриться, навыреть»10, а прилагательное 
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«навычливый» означало «легко и скоро пере-
нимающий ремесло и приемы его»11. Вместе 
они фиксировали начальное овладение спо-
собом деятельности, основательное вла-
дение которым обозначалось уже глаголом 
«уметь». «Уметь» – это высшая степень «на-
выкания», а «уменье» – это «опытность, зна-
нье, усвоенье дела, работы»12.

Сегодня слово «навыкать» вышло из упо-
требления. Оформляя учебно-методичес-
кий комплекс, мы пишем, что «в результате 
обучения ученик должен уметь…», а не «дол-
жен навыкнуть». Вместе с тем загадочный 
ход педагогической мысли возвел «навык» в 
выс шую степень «умения». Таким образом, 
«живость» великорусского языка внесла дву-
смысленность не только в аббревиатуру ЗУН, 
но и в причастные к ней разделы педагоги-
ческой науки.

Нижние два уровня образовательных це-
лей (результатов) резонно называть (вслед 
за Т. М. Ковалевой) нормированными (см. 
табл. 1). Они обеспечиваются хорошей ор-
ганизацией и подходящими средствами обу-
чения, подтверждаются контрольными зада-
ниями и экзаменационными испытаниями, 
традиционно тяготеют к репродуктивности. 
Творчество и созидание, экологическая и 
этическая оценка своих действий и поступ-
ков здесь мало предусмотрены. Последу-
ющие уровни образовательных целей (ре-
зультатов), соответственно, будут считаться 
ненормированными.

Прежде чем вернуться к таблице и про-
должить движение вверх, сделаем неболь-
шое отступление. Представьте себе некоего 
выпускника школы, который безукоризненно 
(с золотой медалью) выполнил требования 
образовательного стандарта, но сделал это 
под давлением родителя-тирана. На итого-
вых испытаниях он подтверждает соответ-
ствующий уровень знаний и умений (навы-
ков), затем высвобождается из-под гнетущей 
опеки родителя и в дальнейшем не проявляет 
ни малейшего стремления к развитию и до-
стойному применению своих способностей. 
Хороший это выпускник или нет?

Или другой пример: выпускник медицин-
ского вуза, в «красном» дипломе которого 
написано «врач-хирург». Впоследствии его 
преподаватели узнают, что он из корыст-
ных побуждений систематически применял 
полученные в вузе анатомические знания и 
хирургические навыки, обеспечивая крими-
нальную торговлю донорскими органами в 

подпольной клинике. Хороший это выпускник 
или нет?

Для современного образования, кото-
рое последовательно превращается в сферу 
услуг, этот вопрос, к сожалению, неактуален: 
достаточно формально подтвердить наличие 
установленных стандартом знаний, умений и 
навыков (или, как теперь принято говорить, 
«компетентностей»). А вот что дальше?

Третий уровень образовательных целей 
(результатов) мы назвали благодатным. Под 
благодатью понимается Божие располо-
жение, движимое любовью к людям. В че-
ловеке благодать действует как любовь. В 
христианском мироощущении любовь есть 
универсальный способ реализации челове-
ком своей духовной сути. Любовь христиа-
нина в педагогических позициях получает 
особые преломления: «родитель» прививает 
ребенку жизнелюбие; «умелец» формирует 
в ребенке трудолюбие; «учитель» культи-
вирует у ребенка любознательность; «муд-
рец» воспитывает в ребенке человеколюбие. 
Причем эти понятия вполне употребимы и за 
пределами христианской лексики. Жизнелю-
бие, трудолюбие, любознательность и чело-
веколюбие являются очень точными (по сути 
– универсальными) индикаторами психоло-
гического здоровья как среди детей, так и 
среди взрослых13. Воспитание в любви и до-
стоинстве – вот основные условия психоло-
гического благополучия современных детей.

Переходя из психологической реаль-
ности в педагогическую, мы понимаем, что 
можем без потери содержания считать их 
образовательными (точнее, воспитательны-
ми) целями (результатами) третьего уровня. 
Ибо и жизнелюбие, и трудолюбие, и любоз-
нательность, и человеколюбие не являются 
качествами врожденными, их необходимо 
прививать, взращивать (воспитывать) и бе-
речь в человеке. А это преимущественно 
педагогическая задача, поднимающая обра-
зование на благодатный уровень. При внима-
тельном рассмотрении видно, что она впол-
не соответствует исходным онтологическим 
основаниям и связанным с ними аспектам 
развития и саморазвития человека. Причем 
жизнелюбие (как наиболее здоровая форма 
самолюбия), являясь проявлением жизне-
способности и основой жизнестойкости че-
ловека, пронизывает все сферы бытия. Опыт 
и переживания, дарованные детям на благо-
датной ступени образования, необходимы 
для обретения и реализации ими своего про-
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А. А. Остапенко, А. В. Шувалов.  Цели образования в свете христианского мировоззрения

фессионального призвания и человеческого 
назначения, о которых речь пойдет в связи с 
двумя последующими ступенями антрополо-
гической лествицы.

Еще одно отступление: вспомним «вы-
школенного», но деморализованного горе-
отличника и умелого, но аморального хирур-
га-трансплантолога и вернемся к во просу: 
«Хорошие это выпускники или нет?» Вопрос 
отнюдь не риторический. В рамках законни-
ческого уровня «образовательных услуг» от-
вет будет положительным. А вот с позиций 
третьего – благодатного – уровня осмысления 
результатов образования он будет другим.

Драматизм ситуации в том, что в стране 
существенно подорвана система семейного 
воспитания, разрушена и не восстановлена 
система общественного воспитания (а это 
угроза еще более серьезная, чем «распи-
ливание» оборонного потенциала). Внутри 
системы образования – атмосфера «осует-
ления»: образовательные учреждения все 
больше начинают походить на центры репе-
титорства и культмассового досуга. На фоне 
десолидаризации общества в лоне обра-
зования созданы условия для процветания 
гордыни (рейтинги, конкурсы, самопрезен-
тации, портфолио, имидж), при этом сущ-
ностные аспекты развития и образования 
детей выносятся «за скобки» содержания 
педагогического процесса. По отношению 
к воспитательным задачам среди молодых 
учителей все больше тех, кто «не ведает, что 
творит», среди респектабельной части – тех, 
кто «умывает руки».

Конечно, проще и привычнее излагать 
стандартные знания и штамповать типовые 
умения – их и измерить, и продемонстри-
ровать можно. Куда сложнее с воспитани-
ем – оно для учителя постоянный источник 
со мнений, тревог и волнений. Здесь на пе-
редний план выходит «человеческий фактор»: 
приходится работать не «методикой», а «со-
бой», а стало быть, неизбежно и с собой, со 
своей личностью и совестью, поэтому воспи-
тательная работа требует от учителя мужест-
ва. Здесь неминуем переворот в сознании и 
позиции учителя, когда он движим чувством 
профессионального долга, а не конъюнкту-
рой заработка, а это уже ближе к служению, 
чем к услуге.

Четвертый уровень образовательных це-
лей (результатов) мы назвали творческим, 
или созидательным. Редкий школьник не меч-
тает изобрести и собственноручно со брать 

какое-либо новое устройство для общего 
блага, сформулировать революционную на-
учную идею или воплотить совершенный ху-
дожественный образ, или как минимум реа-
лизовать проект, в основе которого будет его 
авторский замысел, а в результате – конкрет-
ная польза людям. Интерес к творчеству и 
тяга к созиданию побуждают человека искать 
свое призвание и совершенствовать свои 
способности.

Известно, что на традиционных встречах 
выпускников даже самые строгие и придир-
чивые учителя не выпытывают у своих, уже 
испытанных жизнью учеников, помнят ли они 
закон Ома, воспроизведут ли отрывок из «Ев-
гения Онегина», перечислят ли исключения 
из какого-либо правила русского языка. Учи-
теля интересуются тем, что успели сделать, 
в чем отличились и чего достигли в жизни их 
повзрослевшие «дети». Учителей интересу-
ет не буквальный, а отсроченный результат 
их педагогической деятельности: насколько 
подопечным удалось раскрыть и реализовать 
свое призвание, воплотить свои смелые меч-
ты. Обычно выясняется, что гордостью учте-
лей стали те, кто «напитался» любовью к жиз-
ни, к труду, к знаниям, к ближним14. Именно 
эти качества становятся основой для реали-
зации созидательного (а не потребительско-
го) потенциала человека.

Ни одно благоразумное мировоззрение 
не может ставить своей целью воспитание 
потребителя. Даже в таких разных мирови-
дениях, как христианство и марксизм, есть 
сходство в том, что условием нормального 
существования человека в обществе счи-
тается необходимость даяния другому. Это 
позволяет прагматичным либералам некор-
ректно уравнивать «рабство православия» и 
«советский тоталитаризм». Скорее, указан-
ная черта советской стратегии воспитания 
есть следствие того, что она развивалась на 
культурно-исторической и социальной поч-
ве, в основе которой православие. Правда, 
идея созидания в советской и православной 
стратегиях выражена в разных формулах. Со-
ветская педагогика утверждала, что человек 
обнаруживает себя личностью там, где «про-
изводит результат, всех других волнующий, 
всех других касающийся»15. В православии 
это выражено более емко: «Мое есть то, что 
я отдаю другим» (прп. Максим Исповедник). 
Либеральное мировоззрение пользы даяния 
не отвергает, но во главу угла ставит все же 
потребление.
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Толкование четвертого уровня образо-
вательных целей (результатов) – не прихоть 
авторов, не приемлющих либеральные цен-
ности общества потребления. Оно отражает 
объективную необходимость: для стабильно-
го развития и процветания обществу нужны 
не потребители, а созидатели – люди, спо-
собные не просто найти себе применение, но 
и привнести что-то новое, обогатить не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь других людей.

Образовательной целью здесь является 
выявление и реализация человеком своих 
лучших качеств и способностей, своего при-
звания. Тема – полная внутренней драматур-
гии сродни мифологическому путешествию 
по водам Мессенского пролива. С одной сто-
роны, цепляет «отмель малодушия», с другой 
– крутят «водовороты соблазнов». Важно не 
испугаться трудностей и не отступиться, не 
поддаться искушениям и не разменяться по 
мелочам. Будем откровенны – удается это не 
всем. Но если человек выбирает дело по душе 
и остается верным ему и своему долгу, то в 
его труде, переживаниях и отношениях появ-
ляются мастерство, здравомыслие и благо-
родство. Трудолюбие приносит свои плоды 
и становится основой продуктивной жизне-
деятельности, любознательность вырастает 
до осмысленного отношения к жизни, чело-
веколюбие принимает устойчивый характер 
нравственного достоинства человека.

В занятии по призванию степень отдачи 
и масштаб достижений обычно неизмеримо 
более высоки. Созидатели чтут традиции, 
но часто они не останавливаются на уже до-
стигнутом и стремятся пойти дальше. В сфе-
ре деятельности это может быть творческий 
подход к делу и новаторство; в сфере созна-
ния и познания – проницательность ума и 
эвристичность мышления; в сфере челове-
ческой общности – это всегда забота, терпи-
мость и ответственное отношение к другим 
людям (ближним и дальним) в самых разных 
жизненных ситуациях. Причем каждое из этих 
качеств во многом есть результат саморазви-
тия человека, проявление его самобытности.

Переходя на пятый (высший) уровень об-
разовательных целей (результатов), мы не-
минуемо входим в область духовную. Его мы 
поименовали спасительным, памятуя об ис-
тории и характере отношений Бога и людей. 
Согласно Священному Писанию человек был 
создан по образу и подобию Творца. В Перво-
образе обретает человек свое онтологически 
истинное значение. При этом Образ Божий 

человеку дан, подобие же задано! В этом со-
стоит и присущий человеку дар, и наивысшая 
образовательная цель, которую надлежит по-
ложительно осмыслить и возвести к ней свои 
устремления. Жить в общении с Богом, поз-
навать Замысел Божий, следовать Воле Бо-
жией и пребывать в Любви Божией – значит 
исполнять свое человеческое назначение на 
земле.

Человеку важно осознать свою царствен-
ную природу, возвышенную «дуновением Бо-
жиим» до духовной жизни: человек – живое 
существо, призванное к обóжению (едине-
нию с Богом). Но нужно помнить, что чело-
веческая самонадеянность привела к перво-
родному и всеобщему падению, в результате 
природа человека поражена грехом, Образ 
Божий в человеке искажен и помрачен, а сам 
человек нуждается в исцелении. В переводе 
с греческого «грех» значит «промах». Это со-
стояние, когда человек изменил своему на-
значению, когда жизнь не попадает в «цель» 
(теряет цельность), когда он лишился ори-
ентира и сбился с пути духовного развития 
(пути Истинного), когда мнимые успехи не 
решают главную «задачу» (спасение). В биб-
лейском понимании грех – это антипод пра-
ведности (чувства правды). Применительно 
к современной жизни – это состояние чело-
века, лишенного чувства правды в отноше-
нии собственной жизни, в результате чего 
он застревает в обыденности, попусту рас-
трачивает свои силы и способности, впада-
ет в пагубу, явно или подспудно переживает 
бесцельность жизненного пути (внутренний 
разлад, духовный тупик). И требуется духов-
ное пробуждение, переосмысление жизни, 
изменение системы жизненных отношений. 
Если мы внимательно вчитаемся в Библию, 
то обнаружим, что спасение там означает из-
бавление от ложной, пошлой, слепой, извра-
щенной, поверхностной жизни и приобщение 
к жизни полной, прекрасной, божественной.

Бремя греха не затрагивает первооснов 
и направленности человеческого существа. 
«Человек, как и Бог, существо личное, а не 
слепая природа»16. Человеку предоставлена 
свобода нравственного выбора: остаться ра-
бом греха или сделать его чуждым себе, най-
ти путь к Богу и трудиться для уподобления 
Ему. В этом суть исцеления (восстановления 
цельности) человека: изменяя и исправляя 
нашу жизнь, мы исцеляем свою человечес-
кую природу.
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А. А. Остапенко, А. В. Шувалов.  Цели образования в свете христианского мировоззрения

Мы живем в спасительные времена. Пол-
нота бытия воплощена в Богочеловеке Иису-
се Христе. Образ жизни и поступки Христа 
явили собой олицетворение онтологической 
истины. Призвав лично и каждого из нас ко 
спасению, Господь сказал: «Я есть путь, 

истина и жизнь» (Ин. 14: 6). И ты – человек 
– волен встать на этот Путь, возлюбить Ис-
тину и обрести Жизнь вечную. В Нагорной 
проповеди Он изложил заповеди, исполняя 
которые, человек может обрести счастье и 
полноту жизни. Они именуются Заповедя-
ми Блаженств. Блаженство и есть синоним 
счастья. Тем самым Господь дал прямые на-
ставления об условиях и критериях нормы – 
лучшего, что возможно для человека в перс-
пективе его земной жизни.

Пятый уровень особый – это уровень си-
нергии (соработничества) Бога и человека, 
взаимодействия человеческой свободы и бо-
жественной благодати в реализации Божьего 
замысла о спасении мира и человека. Движе-
ние человека к Богу зиждется на вере. Опыт 
ревнителей веры и праведников свидетель-

ствует, что неотступное следование Образу и 
заповедям Спасителя (жизнь во Христе) при-
водит к преображению человека, появлению 
у него особых богоподобных качеств: в сфере 
деяний – подвижничества, в сфере сознания 
и переживания – прозорливости, в сфере 
общности и отношений – жертвенности. Так 
будем помнить цель, с которою мы созданы, 
и стремиться к ней спасительным путем, ука-
занным нам Христом и святыми Его.

Ранее на основании уже упомянутой он-
тологической триады «деятельность – со-
знание – общность» были выявлены и опи-
саны нормативные образы, предельные 
качества и запредельная форма бытия чело-
века17 (табл. 2).

Эту антропологическую схему мы по-
местили во главу нашей постройки, логично 
увенчав ее понятием Богочеловека. Таким 
образом, мы возвели антропологическую 
лествицу образовательных целей и резуль-
татов: от законничества через благодатность 
ко спасению. По отдельности ее ступени 
фиксируют частичные измерения процесса 

Таблица 2
Нормативные образы, предельные качества и запредельная форма бытия человека

Запредельная форма бытия
БОГОЧЕЛОВЕК

Непостижимая для обыденного рассудка, запредельная форма универсального со-бытия

Предельные качества че-

ловека

Героизм
как сила власти над своей 
жизнью (сила преодоле-

ния инстинкта самосохра-
нения) и способность не 
отступать перед лицом 

трудностей и опасности, 
терпение в страдании

Гениальность
как сила постижения истины 
своей жизни и способность 

сделать саморазвитие разви-
тием человечества

Святость
как сила сопричастности Абсолют-
ной Истине и способность любовью 
и терпимостью утверждать добро и 

противостоять злу

Евангельские образы чело-

века

Внешний человек, 
поглощенный реалиями 

мирской жизни

Внутренний человек, 
сосредоточенный на реалиях 

внутренней жизни и своем 
призвании

Новый человек, 
преображенный в деятельном стрем-

лении к Добру и Истине

Образы человеческого «Я» «Функциональное Я»: 
активная адаптация к 
условиям динамично 
изменяющегося мира

«Индивидуальное Я»: 
самоидентификация и твор-

ческая самореализация

«Духовное Я»:
 универсализация индивидуального 

бытия, самоодоление и синергия

Нормативные образы бытия 

человека

Человек как субъект 
собственной жизни, как 

распорядитель своих сил 
и способностей

Человек 
как индивидуальность, 

как выразитель уникальной, 
самостоятельной внутренней 

сущности, как самобытная 
личность, реализующая себя 
в творческой деятельности, 

как автор собственной жизни: 
в миропонимании, стиле 

деятельности, социальном 
поведении

Человек как личность, 
во встрече и отношениях с другими 
людьми определяющий свободно и 
ответственно свое место в жизни, в 

обществе, в культуре, свою позицию 
в отношении проблемы достойного 
и недостойного бытия, добра и зла; 

личностное бытие – это муки выбора, 
риск поступка, тяготы ответственнос-

ти за себя и других

Онтологические основания 

человеческого способа 

жизни

Человеческая 
деятельность

Человеческое сознание Человеческая общность

Общие тематические 

параметры
Формы бытия человека
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образования. Собранные на основе принци-
па иерархии – соподчинения нижележащих 
образовательных результатов вышележа-
щим образовательным целям, они становят-
ся выражением идеи полного образования18.

Нас могут упрекнуть в утопизме ненорми-
рованных аспектов образования. В точном, 
исходном значении этого греческого слова, 
утопия – это «место, которого нет», где «ου» 
– нет, «τοπος» – место. Но это место, которое 
может быть построено: система образова-
ния как место встречи разных поколений, 
где старшие передают в дар младшим то, 
чем духовно и культурно богаты сами; как 
пространство обретения человеком полноты 
своей реальности.

Возможны возражения, что современ-
ный обыватель не стремится подняться выше 
стандартов «законнического» уровня образо-
вания. Однако в качестве ответа мы напом-
ним аллегорический образ реки, предложен-
ный Л. Н. Толстым. При обсуждении картины 
Н. Рериха «Гонец» он сказал молодому худож-
нику: «Случалось ли Вам в лодке переезжать 
быстроходную реку? Надо всегда править 
выше того места, куда вам нужно, иначе сне-
сет». Так и людям важно руководствоваться 
высокими духовными идеалами. Иначе есть 
риск оказаться во власти течения повсе-
дневности и обыденности (в омуте и тщете 
«осуетления»). Поэтому и возникает насущ-
ная необходимость соотнесения формаль-
ных образовательных целей и стандартов 
с исконной духовной традицией, в которой 
есть прямое наставление человеку старать-
ся быть лучше и выше самого себя, чтобы не 
пасть ниже.

Может быть еще одно возражение: фун-
кции системы образования заданы норма-
тивной базой. Только нынешняя ситуация 
и в образовании, и вообще в жизни, может 
быть, как никогда ранее побуждает предпри-
нять мировоззренческое усилие, задумать-
ся о профессиональном долге и о важности 
сверхнормативных педагогических задач. 
Ведь современная система образования 
подобно шагреневой коже сжимается и вы-
рождается в сферу услуг. Происходит депе-
дагогизация образования: педагогическая 
деятельность подменяется репетиторством, 
анимацией (организацией развлечений) и 
разгадыванием кроссвордов под названи-
ем ЕГЭ. Цели образования (см. табл. 1, они 
выделены серым цветом) «упакованы» в про-
крустово ложе учебного стандарта. При этом 
ни жизнелюбие, ни трудолюбие, ни любозна-
тельность, ни человеколюбие, ни осмыслен-
ное отношение к жизни, ни нравственное до-
стоинство человека там не предусмотрены, 
ведь их нельзя ни предоставить, ни употре-
бить в качестве услуги. Их можно прививать, 
воспитывать и взращивать. Они – верное ус-
ловие того, что образование сродни источни-
ку «живой воды». К ним можно приобщать и 
приобщаться. Вот только педагоги в позиции 
(а точнее, в позе) «чего изволите-с?!» вряд ли 
на это способны.

Статья подготовлена в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. Исполнитель: 
Свято-Тихоновский гуманитарный универси-
тет. Шифр заявки: 2010-1.1-300-151-107. ГК 
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Начиная с середины (а в России – с конца) 
XX в. мировая научная общественность 

размышляет о проявлениях глобального 
кризиса, предсказанного П. Сорокиным, как 
эффекта от смены культурных сверхсистем 
и его влияний на разные стороны жизни. По-
литологи и экономисты изучают процессы 
глобализации на государственном и рыноч-
ном уровнях, социологи исследуют личную 
и профессиональную мобильность в услови-
ях открытия границ, упрощения процедуры 
их пересечения, культурологов привлекает 
всплеск внимания к этно-проявлениям куль-
туры как процесс, противоположный глоба-
лизации, педагоги озабочены приведением 
системы образования в соответствие с тре-
бованиями нового общества.

Само зарождение общества нового типа 
связано с не наблюдаемой ранее в экономи-

ке ситуацией, когда число служащих превы-
сило число рабочих, занятых на производ-
стве. Это состояние в экономике, а вслед 
за ней и в социальной жизни стали обозна-
чать как «постиндустриальное» (Д. Белл), 
«постпо требительское» (Д. Рисмен), «постка-
питалистическое» (Р. Дарендорф), «суперин-
дустриальное», «информационное» (О. Тоф-
флер). Предлагаемые названия нового этапа 
обо значают переход от потребительского, 
индустриального общества и, соответствен-
но, порожденного им типа культуры и образо-
вания к обществу нового уровня организации 
– информационному. Данный переход интер-
претируется преимущественно в терминах 
культурного процесса, осуществляемого в 
культуросообразной образовательной сре-
де, все элементы которой служат человеку, 
свободно проявляющему свою индивидуаль-

© Максимова Е. А., 2011
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ность, способному к культурному саморазви-
тию и самоопределению в мире культурных 
ценностей. Информационное общество ин-
терпретируется как цивилизационное состо-
яние перехода к новой социокультурной ре-
альности, основными индикаторами которой 
являются знание, информация и высокораз-
витая сфера услуг, а человек метафорически 
представляется как сложный информацион-
ный процессе, уравновешивающий внутрен-
нюю среду организма и внешнюю среду его 
окружения путем обмена информацией1.

Знание сегодня начинает выполнять не 
свойственную ему ранее функцию – оно ста-
новится экономическим ресурсом, поскольку 
владение им, умение его использовать повы-
шают эффективность работы организации и 
обеспечивают конкурентоспособность спе-
циалиста на рынке труда. Символом инфор-
мационного общества становится торжество 
знаний, информации и высоких технологий 
во всех отраслях деятельности, а в профес-
сиональной области информация и знания 
зачастую замещают труд в качестве источ-
ника прибавочной стоимости. В связи с этим 
в ряде исследований высказывается мысль, 
что современное общество – не столько «ин-
формационное», сколько «знаниевое». Эта 
мысль подтверждается обобщающими харак-
теристиками современного этапа развития: 
ориентацией на знание как на главный во-
зобновляемый ресурс развития; глобальной 
информационной инфраструктурой; возрас-
танием роли знаний, информационных про-
дуктов и услуг в валовом внутреннем продукте 
и т. п. Действительно, в обществе, пережива-
ющем лавинообразное накопление инфор-
мации, особое значение приобретает лич-
ностное знание, способность человека к его 
генерации, к обучению и порождению иннова-
ций, т. е. ценность специалиста определяется 
не количеством накопленной им информации, 
а персонифицированным знанием, переве-
денным в его стратегический потенциал.

Одновременно необходимо отметить, что 
информационное (знаниевое) общество воз-
никло не мгновенно: процесс его становле-
ния происходит на наших глазах. Например, 
В. А. Возчиков предлагает периодизацию ста-
новления информационного общества: 1930–
1950-е гг. – протоинформационный период; 
1960–1990-е гг. – период оптимистиче ских 
прогнозов, «проектный»; рубеж XX–XXI вв. – 
период критического изучения реальности и 
перспектив информационного общества2.

Логика происходящих сегодня измене-
ний позволила Е. Ю. Игнатьевой разделить 
пост индустриальный этап развития на два 
периода: информационное общество и об-
щество знаний. Для первого характерно на-
копление информации, разработка и рез-
кий рост телекоммуникаций и программных 
средств поиска, передачи и обработки ин-
формации. Во втором приоритет отдается 
личностному знанию. На фоне глобальной 
интеллектуализации всех сфер общества ин-
формационная насыщенность и доступность 
снизили ценность информации как таковой. 
Конкурентное преимущество стали иметь те 
организации, которые не только обладают 
информацией, но на ее основе способны по-
рождать новые знания и инновации3.

Следует, тем не менее, признать: реа-
лии мирового развития показывают, что в 
глобальном масштабе преждевременно го-
ворить о снижении значения материального 
производства, о реальном выходе на приори-
тетные позиции в структуре системы ценнос-
тей знаний, интеллектуальной деятельности. 
В контексте реализации «информационного 
проекта» как повсеместного решения ма-
териальных проблем, обеспечения высоко-
го качества и непрерывности образования, 
торжества знаний и высоких технологий во 
всех отраслях деятельности рассматривают-
ся примеры, когда общественные ожидания, 
связанные, казалось бы, с отдаленным буду-
щим, становятся повседневной практикой.

Ряд информационных проектов (мо-
бильная связь, цифровые медиа, системы 
управления) подтвердили общественные 
ожидания и стали повсеместной практикой. 
Одновременно такие задачи, как мирное 
сосуществование государств, решение гло-
бальных проблем и прочие не находят прак-
тического осуществления и отодвигаются 
на неопределенный срок, поэтому совре-
менную социокультурную ситуацию следу-
ет интерпретировать как начальную стадию 
информационного общества с неизбежными 
издержками его становления.

Удивительно актуальными по отношению 
к современным ожиданиям, связанным с ин-
форматизацией и информационным обще-
ством, кажутся слова Н. А. Бердяева в адрес 
технологизации, развития и мощи техники: 
«Не будет преувеличением сказать, что во-
прос о технике стал вопросом о судьбе чело-
века и судьбе культуры. В век маловерия, в век 
ослабления не только религиозной веры, но и 
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гуманистической веры XIX века единственной 
сильной верой современного цивилизован-
ного человека остается вера в технику, в ее 
мощь, в ее бесконечное развитие»4. Точно так 
же, разуверившись в техническом прогрессе, 
столкнувшись с его многочисленными нега-
тивными последствиями – техногенными ка-
тастрофами, изменением сознания – многие 
сегодня, кажется, исповедуют новую веру – в 
то, что грядущее информационное общество 
способно создать глобальное эгалитарное 
пространство. Несомненно, развитие техно-
логий влияет на все стороны жизни человека, 
меняет стратегии ведения бизнеса, корректи-
рует систему социальных отношений, требует 
модернизации системы образования.

Интенсивное развитие информационных 
и коммуникационных технологий, развитие 
глобальной компьютерной сети способствуют 
погружению современного человека в неод-
нородную, мозаичного типа информационную 
среду. О. Б. Даутова предупреждает о возмож-
ности развития информационного невроза, 
информационной агрессии или зависимос-
ти, о низкой устойчивости к манипулятивным 
воздействиям в случае отсутствия у челове-
ка, погруженного в единый информационный 
континуум, семиотической компетентности5. 
Полагаем, что речь идет о способности от-
бирать из непрерывного информационного 
потока необходимую информацию, перево-
дить ее в актуальное знание, использовать 
его для практической деятельности; о вла-
дении диагностическим инструментарием, 
позволяющим распознавать стремление к 
манипулятивному воздействию со стороны 
производителей информации и способности 
противостоять таким воздействиям.

Традиционно развитие способностей 
связано с образованием, поэтому проана-
лизируем признаки системы образования, 
обеспечивающей развитие вышеназванных 
качеств личности информационной эпохи. 
Н. Н. Суртаева обосновывает необходимость 
изменений образовательной системы невоз-
можностью постичь сегодня будущее при по-
мощи старых мыслительных моделей6. Тради-
ции, представляющие собой не что иное как 
реконструкцию прошлого, не удовлетворяют 
более задаче формирования настоящего и 
прогнозирования будущего. Развитие этой 
идеи позволяет сделать вывод, что и следова-
ние традиции, в том числе в сфере образова-
ния не адекватно требованиям современного 
этапа его развития, прежде всего потому, что 

образование сегодня должно нести не только 
функцию передачи социального опыта, как 
отмечалось на Международном симпозиуме 
«Синергетика в решении проблем XXI века: 
диалог школ», но и работать на опережение 
– готовить человека к жизни в эпоху кризи-
сов. Поэтому сегодня встает необходимость 
разработки и применения в реальной прак-
тике новой парадигмы образования, объеди-
няющей его цели и содержание, концепцию и 
технологии обучения, технологии взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
и критерии оценки результатов. Напомним, 
что применительно к сфере образования па-
радигма традиционно понимается как краткая 
формула состояния образования в опреде-
ленный исторический период: в парадигме 
заключается суть отношений между всеми 
составляющими образования как системно-
го объекта, а именно: целью, содержанием, 
формами, методами и отношениями участни-
ков образовательного процесса.

Научный коллектив под руководством 
Э. Ф. Зеера, разрабатывая принципы мо-
дернизации образования посредством ком-
петентностного подхода, дал подробную ха-
рактеристику наиболее распространенных 
парадигм образования: когнитивной, де-
ятельностной, личностной7. Мы считаем, что 
требованиям информационного (знаниево-
го) общества наиболее адекватна личностная 
парадигма, в связи с чем дадим ее основные 
характеристики:

целью является становление личности, 
формирование многомерных метапрофес-
сиональных качеств;

она основана на концепции развивающе-
го обучения;

содержанием образования выступает 
формирование личностно значимых спосо-
бов учебной деятельности;

применяются антропоцентрические тех-
нологии обучения – саморегулируемое уче-
ние, гуманно-личностный стиль взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса, 
отношение к обучающемуся как субъекту са-
моуправления и самореализации;

критерием оценки результатов образо-
вания выступает мониторинг развития под-
структур личности.

И. Е. Видт разработала характеристики 
соответствующей информационной эпохе 
образовательной модели:

поскольку типом жизнеобеспечивающего 
ресурса являются высокие информационные 
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технологии, в содержании образования ак-
центируются универсальные знания, паритет 
всех блоков культуры;

доминирование индивидуального созна-
ния личности как субъекта культуры актуали-
зирует проективный метод, формирование 
субъекта, способного к самоорганизации;

субъект-субъектные культурные связи по-
рождают интегративный, проектный принцип 
преподавания;

открытые межкультурные коммуникации 
стимулируют поликультурность, глобаль-
ность, многовариантность, неограничен-
ность образования8.

При сопоставлении характеристик лич-
ностной парадигмы, наиболее соответству-
ющей требованиям информационного обще-
ства с тезисом о главенстве и ценности знаний 
как сущностном признаке информационного 
общества, неизбежно возникает во прос: нет 
ли тут противоречия, не возвращаемся ли мы 
таким образом к столь критикуемой когнитив-
ной, «зуновской» парадигме образования? 
Полагаем, что нет, поскольку речь идет не о 
знаниях как суммарном количестве прочитан-

ных книг, заученных правил, пересказанных 
текстов, а скорее – о готовности человека пе-
реводить стратегический знаниевый потенци-
ал в актуальные возможности, способности к 
обучению на основе полученного образова-
ния, возможности порождения и распростра-
нения нового знания на основе имеющегося 
опыта и т. д. Фактически речь идет о так назы-
ваемом универсальном (эпистемном) знании, 
направленном на осознание сущности любо-
го предмета, на комплексное объяснение си-
туации, на мир артефактов. Его развитие, по 
замечанию И. Е. Видт, возможно благодаря 
равному представительству в архитектуре пе-
дагогического пространства науки, морали и 
искусства9.

Полагаем, что освоение универсального 
знания, отражающего целостное простран-
ство культуры, максимально соответству-
ет характеристикам личностной парадигмы 
образования и содействует формированию 
человека-универсала, готового адаптиро-
ваться к изменениям, спровоцированным пе-
реходом общества на новый, информацион-
ный (знаниевый) этап своего развития.
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Concept and Essence of Academic Mobility of Students: Theoretical Bases

The article discusses theoretical bases of students’ academic mobility. The concept of a phenomenon academic mobility 
is specified. The author describes kinds of students’ academic mobility, reveals the peculiarities of their organization at high 
schools. The analysis of tasks on students’ academic mobility organization, facing Russian high school is resulted.

Key words: academic mobility of students, European area of higher education, globalization, kinds of academic mobility, 
virtual mobility.

Академическая мобильность рассматри-
вается в рамках Болонского процесса в 

качестве обязательного условия формирова-
ния европейского пространства высшего об-
разования. Одним из основных направлений 
Болонского процесса является повышение 
уровня академической мобильности – обра-
зовательного обмена студентов, преподава-
телей, исследователей и администраторов 
университетов. В последние годы акаде-
мическая мобильность, по словам В. А. Га-
личина, признается одним из эффективных 
инструментов повышения качества челове-
ческого капитала. С развитием глобализации 
стремительно растет обмен между странами 
в области науки и образования. Это способ-
ствует расширению и укреплению межна-
ционального сотрудничества в этой сфере, 
усилению конкурентоспособности нацио-
нальных систем образования1.

В нашем исследовании для раскрытия 
понятия «академическая мобильность» мы 
опирались на такие документы Болонского 
процесса, как Великая хартия университе-
тов, Сорбоннская декларация, Болонская де-
кларация, Берлинское коммюнике (2003 г.), 
Лондонское коммюнике, приложение к ре-
комендации № R(95)8 Комитета Минист-
ров Совета Европы государствам – членам 
по академической мобильности (Страсбург, 
2 марта 1995 г.)2.

Анализ ряда публикаций по вопросам 
академической мобильности позволяет сде-
лать вывод, что авторы по-разному трактуют 
это понятие. В. И. Богословский и С. А. Писа-
рева отмечают, что развитие академической 
мобильности российских студентов, препо-
давателей и администраторов является од-
ним из важнейших направлений вхождения 
России в Болонский процесс, наряду с вве-
дением многоуровневой системы высшего 
образования и кредитно-модульной системы 
обучения, модернизацией государственной 
системы гарантий качества образования и 
разработкой внутривузовских систем управ-
ления качеством образования и новых фор-
матов документов об образовании3.

О. О. Мартыненко определяет академи-
ческую мобильность как возможность для 
студентов (прежде всего), преподавателей, 
административно-управленческого персо-
нала вузов перемещаться из одного вуза в 
другой с целью обмена опытом, получения 
тех возможностей, которые почему-либо не-
доступны в своем вузе, преодоления нацио-
нальной замкнутости и приобретения обще-
европейской перспективы4. Н. С. Бринев и 
Р. А. Чуянов под академической мобильнос-
тью понимают период обучения студента в 
стране, гражданином которой он не являет-
ся. Этот период ограничен во времени; так-
же подразумевается возвращение студента в 
свою страну по завершении обучения за ру-
бежом5.

Организационные условия академичес-
кой мобильности обозначены в Приложении 
к рекомендациям Комитета Министров Со-
вета Европы, в частности, отмечается, что 
«академическая мобильность подразумевает 
период обучения, преподавания и/или ис-
следования в стране другой, чем страна мес-
тожительства учащегося или сотрудника ака-
демического персонала. Этот период должен 
иметь ограниченную продолжительность, 
при этом предусмотрено, что учащийся или 
сотрудник возвращается в его или ее род-
ную страну после завершения обозначенно-
го периода»6. Таким образом, выделены два 
условия: ограниченная продолжительность 
пребывания в вузе другой страны и возврат в 
родную страну.

В правовых актах и уставах вузов (МГУ 
им. Ломоносова и др.) академическая мо-
бильность рассматривается как переме-
щение кого-либо, имеющего отношение к 
образованию, на определенный (обычно до 
года) период в другое образовательное уч-
реждение (в своей стране или за рубежом) 
для обучения, преподавания или проведения 
исследований, после чего учащийся, препо-
даватель или исследователь возвращается 
в свое учебное заведение. Это явление не 
связано с эмиграцией или длительным пери-
одом обучения (работы) за рубежом.
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Как видим, в большинстве документов и 
исследований выделяется общий признак 
академической мобильности – временное 
обучение в других вузах. Нами уточнено оп-
ределение этого понятия: это форма (одна 
из форм) организации обучения студентов, 
связанная с перемещением в другой вуз на 
ограниченный во времени период с возвра-
щением в базовый вуз для завершения обу-
чения.

В. И. Богословский и С. А. Писарева от-
мечают, что явление академической мобиль-
ности чрезвычайно многообразно и может 
классифицироваться по разным основаниям:

субъектам – преподаватели и студенты;
объектам – академическая, исследова-

тельская (для студентов); повышение квали-
фикации (переподготовка), обмен опытом 
(преподавание), проведение исследований 
(для преподавателей и студентов);

формам реализации – реальная, вирту-
альная;

пространству реализации – региональ-
ная, межрегиональная, международная7.

Выделяют также два вида академической 
мобильности: «вертикальную» и «горизон-
тальную»: под первой подразумевают полное 
обучение студента в зарубежном вузе, под 
второй – обучение там в течение ограничен-
ного времени (семестра, учебного года).

С. А. Тыртый, занимающаяся изучением 
формирования виртуальной мобильности 
преподавателя высшей школы в процес-
се повышения квалификации, отмечает, что 
под виртуальной формой мобильности под-
разумевается возможность обучаться, пре-
подавать и/или заниматься научными ис-
следованиями в другом учебном заведении, 
используя дистанционные и телекоммуника-
ционные технологии8.

О. О. Мартыненко обращает внимание на 
то, что под термином «прямая мобильность» 
принято понимать перемещение студентов, 
аспирантов, преподавателей и исследова-
телей своей страны за рубеж, соответствен-
но, «обратная мобильность» – перемещение 
иностранных граждан с образовательными и 
исследовательскими целями в свою страну9.

По мнению исследователей, основными 
субъектами академической мобильности яв-
ляются:

студенты всех циклов высшего образова-
ния (бакалавриат, магистратура) и аспиранты;

выпускники первого и второго циклов 
выс шего образования;

Исследователи называют определенные 
требования к субъектам:

студент должен прибывать в зарубежный 
вуз на стажировку по программам мобиль-
ности;

свободное владение или английским язы-
ком, или языком страны пребывания.

В. И. Богословский пишет, что в случае 
годичной стажировки университетам реко-
мендуется первый семестр обучать иност-
ранных студентов на английском, а второй 
– на языке страны пребывания, однако это 
окажется приемлемым, скорее всего, только 
для точных наук и инженерного образования, 
да и то в случае использования родственных 
языков10. В свою очередь, это ставит вопрос 
об организации углубленного изучения анг-
лийского языка во всех российских вузах, а 
не только в языковых или гуманитарных.

Итак, академическая мобильность – ис-
ключительно важный для личного и про-
фессионального развития процесс, так как 
каждый из его участников сталкивается с 
необходимостью решения жизненных ситуа-
ций и одновременного анализа их с позиции 
собственной и иной культуры.

Разные авторы классифицируют акаде-
мическую мобильность по разным основани-
ям, однако в контексте нашего исследования 
необходимо выделить три вида академичес-
кой мобильности студентов: пространствен-
ную; виртуальную; комплексную (комбиниро-
ванную). Виртуальная мобильность является 
удобной формой осуществления академи-
ческой мобильности средствами дистанци-
онных технологий; пространственная под-
разумевает очное обучение; комплексная 
(комбинированная) – очное обучение в вузе 
с использованием коммуникационных воз-
можностей информационно-компьютерных 
технологий.

Содержание и формы академической мо-
бильности студентов детерминированы ее це-
лью и задачами. Академическая мобильность 
позволяет студентам, как отмечают исследо-
ватели, достичь целого ряда целей и удовлет-
ворить ряд потребностей. Цели и потребности 
могут быть чрезвычайно разнообразны и мо-
гут носить как рациональный (освоение новых 
компетенций), так и эмоциональный характер 
(уехать подальше от родителей).

В. И. Богословский считает, что основные 
задачи мобильности сегодня – дать студенту 
возможность получить разностороннее ев-
ропейское образование по выбранному на-
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И. М. Микова.  Понятие и сущность академической мобильности студентов: 

правлению подготовки, обеспечить доступ 
в признанные центры образования и науки, 
где традиционно формировались ведущие 
научные школы, расширить познания во всех 
областях европейской культуры, привить ему 
чувство гражданина Европы11.

В. А. Галичин полагает, что мобильность 
также важна для решения других задач: для 
личного развития, повышения уровня знаний 
и создания возможностей для трудоустрой-
ства. Она дает возможность аккумулировать 
новые знания, учиться у разных преподава-
телей и проверять себя, свои предложения 
и компетенции в новых ситуациях; мобиль-
ность способствует изучению языков. Невоз-
можно переоценить важность изучения ино-
странных языков как средства европейской 
интеграции и развития гражданственности, а 
также для функционирования единого рынка 
образовательных услуг12.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 
В. А. Садовничий пишет, что студентов, участ-
вующих в процессе академической мобиль-
ности, направляют в партнерские вузы для: 
обучения в рамках совместных программ 
двойных дипломов (степеней); включенного 
обучения в рамках межвузовского сотрудни-
чества (без выдачи второго диплома), в том 
числе программ академического обмена; 
прохождения стажировки (в том числе языко-
вой); прохождения учебной (исследователь-
ской, производственной) практики; участия в 
летних школах (семестрах)13.

Таким образом, обучение студентов по 
программе академической мобильности 
включает разные по содержанию виды де-
ятельности: учебная; исследовательская; 
сбор исследовательского материала; экспе-
риментальная; работа в зарубежных лабора-
ториях; изучение зарубежного опыта.

Необходимо отметить, что перед вуза-
ми, в свою очередь, также стоят задачи по 
организации академической мобильности 
студентов. Рассмотрим некоторые из них. 
В. И. Богословский и С. А. Писарева рассмат-
ривают следующие задачи вуза по организа-
ции академической мобильности:

введение сети национальных информа-
ционных центров по академическому призна-
нию и мобильности;

введение системы перезачета кредитов;
приложение к диплому14.
О. О. Мартыненко отмечает, что мини-

мально необходимый круг задач управления 
мобильностью должен быть следующим:

информирование;
содействие в адаптации участников мо-

бильности;
нормативно-методическое обеспечение 

мобильности;
фандрайзинг (формирование финансо-

вых фондов для образовательных целей)15.
В соответствии с этими ключевыми за-

дачами целесообразно формировать ор-
ганизационную структуру подразделения, 
обеспечивающего мобильность. Рассмотрим 
каждую из представленных задач более под-
робно. Развитие в вузе системы информиро-
вания о возможностях и проблемах академи-
ческой мобильности должно стать одной из 
основных мер по ее поддержке и развитию. 
Для этого рекомендуется проводить семина-
ры по определенным грантовым и обменным 
программам, встречи с представителями по-
сольств по вопросам обучения за рубежом; 
на сайте вуза должна быть страница с инфор-
мацией обо всех текущих подобных програм-
мах. Для усиления эффективности реали-
зации мобильности рекомендуется ведение 
базы данных студентов, участвующих в про-
граммах мобильности. Наличие такой базы 
позволит более эффективно осуществлять 
мониторинг академической мобильности.

Разработка внутривузовского норматив-
но-правового обеспечения академической 
мобильности должно стать приоритетным в 
ее развитии. Внутривузовские нормативные 
акты, однозначные, ясные и определенные, в 
которых четко описаны алгоритмы дей ствий, 
помогут участникам этого процесса. К важ-
нейшим вопросам нормативно-методичес-
кого обеспечения мобильности относится 
разработка совместных с зарубежными вуза-
ми программ и формирование индивидуаль-
ных планов и программ обучения.

Эффективная система финансирования – 
не менее важный фактор развития академи-
ческой мобильности в вузе. Данную задачу 
можно решить за счет привлеченных средств, 
для чего необходимо наладить работу по по-
иску грантов, программ кредитования и суб-
сидирования.

Таким образом, перед вузами стоят не-
простые, на первый взгляд, задачи, решение 
которых требует серьезных изменений в са-
мом вузе, а именно:

создания и развития системы грантов для 
студентов и преподавателей;

совершенствования организационных 
механизмов и внутривузовского норматив-
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но-методического обеспечения академичес-
кой мобильности;

информирования студентов относитель-
но содержания образования в странах и кон-
кретных вузах;

стимулирования изучения иностранных 
языков, международных отношений и стра-
новедения;

интегрирования обучения за рубежом с 
учебными планами высшего образования;

поддержания сотрудничества между уни-
верситетами;

создания инфраструктуры для поддержки 
иностранцев;

разработки внутривузовской системы 
оценки мобильности;

организации и проведения конкурса на 
участие в программах академических об-
менов.

Только в результате реализации такой 
образовательной политики студенты станут 
полноправными участниками этого процес-
са, будут обеспечены рост качества и конку-
рентоспособности, привлекательность обра-
зовательных программ.

Итак, можно сделать вывод, что акаде-
мическая мобильность студентов в связи 
с модернизацией российского образова-
ния становится распространенной формой 
организации учебного процесса, поэтому 
возникает вопрос, как ее оптимально орга-
низовать.
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