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значение имеют благоприятные отношения с 
однокурсниками и преподавателями. 

Полученные результаты обосновывают 
возможность повышения удовлетворенности 
студентов благодаря не только изменениям в 
образовательном процессе, но и развитию таких 
личностных качеств, как жизнестокойкость, 
гибкость и способность к моделированию в 
саморегуляции. 
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The article provides the results of empirical studies on assessment 
of the consistency and specific diagnostic capabilities of a number of 
techniques for diagnosing the level of satisfaction of students with the 
education they receive (sample group size is 266 students). In addi-
tion to the author's techniques described in the article the researcher 
used personality questionnaires: viability tests and method of style 
self-regulation of behavior. It has been shown that the integral evalua-
tion of satisfaction with education, satisfaction indicators of procedural 
aspects of education and the proximity of the images of the real and 
desired education are interrelated. These indicators are also able to 
complement each other in terms of contents. Also identified links 
between different aspects of satisfaction and indicators of hardiness, 
self-regulation of behavior. 
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Показано, что экскурсионный метод является одной из эффек-
тивных форм проведения занятий по психологии. Отмечено, 
что разработанная экскурсионная программа основана на био-
графическом методе как одном из методов историко-научного 
исследования: провинциальная психология развивалась как 
равноправная часть российской психологической науки; на при-

мере Нижнего Новгорода описана типичная картина становле-
ния научной психологии в Российской империи. Предложенный 
подход расширяет знания обучающихся по истории психологии, 
систематизирует представления о развитии отечественной пси-
хологии. 
Ключевые слова: биографический метод, методические при-
емы, образовательная экскурсия, провинциальная психология, 
ценностный регулятор поведения. 

Введение 

Принимая во внимание рост обществен-
ного интереса к проблемам профессиональной 
и нравственной компетентности выпускников 
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вузов, актуальны исследования по разработке 
совокупности методов её формирования. В 
этой связи практически важным представляется 
изучение истории психологии, формирование 
исторического сознания, исторической памяти 
как ценностного регулятора поведения личности 
в современных условиях [1]. 

Одним из эффективных методов, стиму-
лирующих познавательную деятельность сту-
дентов и расширяющих их кругозор в области 
научной психологии, является образовательная 
экскурсия - особый тип взаимодействия пре-
подавателя и студентов, а также особый тип 
воздействия на обучающихся. Как отмечает 
историк психологии М. В. Волкова, в начале 
ХХ в. интенсивно разрабатывалась методика 
проведения школьной экскурсии [2]. Известные 
люди, получавшие гимназическое образование 
в России первой четверти ХХ в., позже отме-
чали роль экскурсионных и исследовательских 
поездок в становлении их личности. 

Экскурсия в структуре методов 
образовательного процесса 

В современных условиях экскурсия в струк-
туре методов образовательного процесса вклю-
чает в себя образовательный, познавательный и 
воспитательный элементы. Каждая экскурсия, 
независимо от темы и цели её проведения, имеет 
совокупность признаков, которые определяют её 
особенность как метода образовательного про-
цесса. Среди основных - показ экскурсионных 
объектов, целенаправленность осмотра, передви-
жение по заранее спланированному маршруту. 
Важно отметить, что речь идёт именно о показе, 
но не о случайном/произвольном «осмотре» экс-
курсионного объекта (ЭО), о первичности зри-
тельных впечатлений. При этом методическими 
приемами показа являются: 1) предварительный 
осмотр - первоначальный показ ЭО, без чего 
невозможен рассказ о нем (в этот момент по-
казывается и называется объект); 2) зрительный 
анализ; 3) зрительная реконструкция и зритель-
ный монтаж предполагают восстановление с 
помощью рассказа по сохранившимся деталям 
несохранившегося объекта [3]. Кроме того, речь 
может идти о зрительном сравнении, зрительной 
аналогии, ряде наглядных пособий (картах, схе-
мах, графиках, диаграммах), панорамном показе 
(показе целого населенного пункта, парка, мимо 
которого пролегает маршрут). Методические 
приемы рассказа хорошо известны преподава-
телю, и мы в данной статье не будем останав-
ливаться на них. Структура экскурсии предпо-
лагает наличие вступления, основной части и 
заключения. Разработанная нами экскурсионная 
программа основана на биографическом методе, 
входящем в историко-научное исследование био-

графий тех, чей вклад в науку оказал влияние на 
ее развитие. История науки, показанная через 
биографию конкретного ученого, позволяет по-
казать её как непрерывно развивающиеся идеи, 
созданные конкретными людьми. 

В последние два десятилетия открыто мно-
жество забытых имён отечественных психологов, 
однако в научном психологическом сообществе 
отсутствует адекватное представление о роли и 
месте в истории науки провинциальных психо-
логов, что, по-видимому, связано с тем, что их 
судьбы остаются не обозначенным и не осмыс-
ленным явлением в истории психологии. До сих 
пор психология, развивавшаяся в провинции, не 
осознается как равноправная часть российской 
психологической науки [4]. 

На примере Нижнего Новгорода можно 
увидеть типичную картину становления научной 
психологии в Российской империи. На площади 
Минина находятся два экскурсионных объ-
екта, являющихся корпусами Педагогического 
университета: бывшая губернская гимназия и 
бывшая Нижегородская духовная семинария. В 
Нижегородской духовной семинарии (пл. Мини-
на, 7) учились многие выдающиеся личности: с 
1886-го по 1892 г. после окончания Лысковского 
духовного училища и перед поступлением в Мо-
сковскую духовную академию учился Николай 
Михайлович Боголюбов (1872-1934) - россий-
ский и украинский богослов, педагог и психо-
лог, представитель одного из самобытнейших 
направлений отечественной дореволюционной 
психологии - религиозно-философского. Здесь 
же он преподавал логику, психологию, исто-
рию философии и дидактики после окончания 
Московской духовной академии, он также был 
редактором «Нижегородского церковно-обще-
ственного вестника». 

Известны его психолого-философские рабо-
ты: «Понятие о религии», «Алексей Степанович 
Хомяков (историко-психологический очерк)», 
«Современный индивидуализм и "интеллигент-
ное мещанство"», «Гоголь (Психологическая 
характеристика его творчества)», «Творение и 
искупление», «Философия религии» и др., напи-
санные им в Нижнем Новгороде и в Киеве, где он 
оказался по воле своего духовного руководства 
в университете Св. Владимира на кафедре бого-
словия. В 1925 г. он вернулся в Нижний Новгород 
настоятелем храма Всемилостивейшего Спаса, 
читал проповеди, лекции по вопросам Священно-
го Писания, богословия и естественных наук. В 
конце 1928 г. о. Николая арестовали, но благодаря 
хлопотам старшего сына освободили в 1931 г. 
Умер Н. М. Боголюбов в 1934 г. [5]. Н. М. Бого-
любов мог гордиться своими сыновьями: рос-
сийский академик Н. Н. Боголюбов (1909-1992) 
- основатель научных школ нелинейной меха-
ники и теоретической физики в СССР, директор 
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Объединённого института ядерных исследований 
(ОИЯИ) в г. Дубне, академик АН СССР; ему 
установлен памятник около одного из универси-
тетских корпусов (ул. Большая Покровская, 37); 
член-корреспондент Академии наук Украины 
А. Н. Боголюбов (1911-2004) - средний сын 
Н. М. Боголюбова - известный физик и матема-
тик; М. Н. Боголюбов (1918-2010) - младший 
сын - академик РАН, профессор восточного 
факультета Санкт-Петербургского университета, 
заведовал кафедрой иранского языка, был дека-
ном восточного факультета. 

В Нижегородской духовной семинарии 
учился и Вениамин Алексеевич Снегирев (1842-
1889) - философ, психолог, тоже представлявший 
религиозно-философское направление; в 1864 г. 
по окончании курса семинарии он был послан на 
казенный счет в Казанскую духовную академию. 
Окончив академию, В. А. Снегирев остался на 
кафедре психологии и логики. Он был талант-
ливым ученым и педагогом, стал одним лучших 
преподавателей и лекторов, ему было присвоено 
звание профессора. В 1871 г. его пригласили 
читать психологию и логику в Казанском уни-
верситете, он читал эти курсы до 1886 г. Курсы 
психологии и логики в академии и университете 
были различны, поэтому понятно, как много и с 
каким напряжением должен был он трудиться. 

Автор целого ряда работ, среди которых 
«Психология» (1893) самая значимая, В. А. Сне-
гирев рассматривает круг вопросов, связанных 
с понятием души, и обосновывает психологию 
как науку о душе; он разделяет психологию на 
субъективную, физиологическую и метафизи-
ческую. Основным методом психологического 
исследования учёный считает интроспекцию, 
самонаблюдение. Эта книга была полной и об-
стоятельной, по ней преподавалась психология 
в духовных академиях, а в Студенческом психо-
логическом обществе при Санкт-Петербургской 
духовной академии её изучали по главам и от-
дельным темам. Здесь, думается, дело не только 
в содержании книги, но в еще большей степени 
в личности ее автора. «Мистик по природе, он 
требовал веры в личного Бога, в личное бессмер-
тие и в мир духовный», - писал о Снегиреве его 
ученик, философ и богослов В. Несмелов. Так-
же известны работы А. В. Снегирева: «Учение 
о лице Господа Иисуса Христа и трех первых 
веках христианства», «Спиритизм как религи-
озно-философская доктрина», «Вера в сны и 
снотолкование», «Наука о человеке», «Учение о 
сне и сновидениях», «Субстанциальность чело-
веческой души», «Нравственное чувство (Опыт 
психологического анализа)» [6]. 

В здании Нижегородской мужской гимназии 
№ 1, затем там был Горьковский педагогический 
институт им. М. Горького, а сейчас - Нижегород-
ский педагогический университет им. Козьмы 

Минина, произошло зарождение психологии в 
Нижнем Новгороде. В связи с тем, что мы го-
ворим о гимназии, то упомянем несколько имен 
рядовых нижегородских интеллигентов, внесших 
скромную лепту в становление психологии в 
нашем городе в доинституциональный период 
науки «психология». 

Вначале психология была учебным пред-
метом у старшеклассников, преподавали ее в 
Нижегородском дворянском институте импера-
тора Александра II и в 1-й мужской гимназии. 
Преподавание психологии велось, чаще всего, 
учителями словесности. Известный нижего-
родский литературовед Александр Николаевич 
Свободов (1884-1950), работавший в Горьков-
ском педагогическом институте с его основа-
ния, позже - в Горьковском государственном 
университете, начинал работу с должности 
штатного учителя русского языка и философской 
пропедевтики в Нижегородском дворянском 
институте. Выпускник историко-филологиче-
ского факультета Московского университета, в 
1913 г. он приехал в Нижний Новгород. До его 
приезда психологию преподавал институтский 
законоучитель протоиерей Николай Михай-
лович Архангельский, он же был настоятелем 
церкви института. В 1-й мужской гимназии с 
1905-го по 1912 г. на должности преподавателя 
русского языка и словесности работал Борис 
Васильевич Лавров, также бывший выпускник 
историко-филологического факультета Москов-
ского университета, серьезно интересующийся 
психологией. В результате его интереса и ввиду 
недостатка учебных пособий для гимназистов 
по психологии был издан его «Курс психологии» 
[7]. С осени 1909 г. был назначен директором 
1-й мужской гимназии Илья Семенович Баранов, 
преподаватель русского языка, словесности и 
философской пропедевтики. С июля 1912 г. там 
же начал свою учительскую деятельность Вла-
димир Владимирович Бабкин, который также вел 
курс философской пропедевтики [8]. 

Не менее, чем ученики, в психологических 
знаниях нуждались учителя. Им помимо курсов, 
посещения научных мероприятий (съездов) 
требовалась учебно-методическая поддержка. 
Назначенный директором народных училищ 
Митрофан Семенович Григоревский (1872-?), 
приехавший в Нижний Новгород из Киева, издал 
«Лекции по педагогической психологии, читан-
ные народным учителям», внеся свой вклад в 
психологическое просвещение нижегородского 
учительства [8]. 

Заключение 

В российских университетах психология 
преподавалась с 1912 г. на историко-филологи-
ческих факультетах, а с 1905 г. она как учебный 
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предмет велась только в гимназиях. В губернских 
городах не было университетов, поэтому неиз-
менно очагами психологического просвещения 
становились гимназии, а носителями - провин-
циальные учителя. Не менее интересна судьба 
психологии как учебной дисциплины в педа-
гогических вузах, но это предмет отдельного 
рассмотрения. Подытоживая, можно сказать, 
что экскурсионный метод при изучении истории 
может стать динамично развивающейся образо-
вательной деятельностью для конкретизации уже 
усвоенных знаний и обогащения новыми, для 
систематизации впечатлений и размышлений о 
прошлом или будущем. 
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The article proves that excursion technique is one of the effective forms 
of conducting the psychology classes. The authors point out that the 
developed excursion program is based on biographic method as one 
of the scientific and historical research methods. The study points 
out the fact that provincial psychology has been developing as a full-
fledged part of the Russian psychological science; typical picture of the 
Russian Empire scientific psychology development is presented in the 
article. The suggested approach expands the students' knowledge on 
history of psychology, systematizes the ideas of the Russian psychol-
ogy development. 
Key words: biographic method, methodic technique, educational 
excursion, provincial psychology, value behavior regulator. 
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