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Заключение 
Результатом нооосферизации является фор-

мирование ноосферного интеллекта, включаю-
щего ноосферное сознание и ноосферные знания, 
что, в свою очередь, является фактом становления 
ноосферной личности как базисной для нового 
ноосферного общества, так как личность - всегда 
человек сознательный. Ноосферная же личность 
не только обладает развитым интеллектом, по сути 
общественным гносеологически - комплексным и 
системным; аксиологически - высоконравствен-
ным, реализующимся в бытийных ценностях 
(Совести, Милосердии, Красоте, Добре, Истине и 
Правде); праксиологически-успешным в профес-
сиональном творчестве и в целом - в жизнетвор-
честве, а также природо- и народосберегающем. 
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Аннотация. Изложены результаты теоретического и эмпириче-
ского исследования готовности к саморазвитию, жизнестойкости 
во взаимосвязи с характеристиками копинг-стратегий и меха-
низмов защитного поведения личности. Представлена авторская 
модель готовности личности к саморазвитию. Исследование 
выполнено на студенческой выборке педагогического институ-
та Казанского федерального университета (n = 188). Примене-
ние комплекса методик - тестa «Готовность к саморазвитию» 
В. Л. Павлова, опросник «Совладание с трудными жизненны-
ми ситуациями» Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, опросника 
Плутчика - Келлермана - Конте «Эго-защиты», «Опросника ОСС 
(WCQ)», теста «Доминирующая стратегия психологической за-
щиты» А. Мехрабиан, методов сравнительного и корреляцион-
ного анализов - позволило выявить структурную организацию 
готовности к саморазвитию: продуктивные стратегии копинг-по-
ведения, личностные качества и ресурсы. Прикладной аспект ис-
следуемой проблемы может быть реализован в консультативной 
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практике психологических служб, а также в разработке программ 
преодоления барьеров саморазвития у студентов с низкой вы-
раженностью готовности к этому процессу. 
Ключевые слова: личность, саморазвитие, готовность к само-
развитию, жизнестойкость, совладание, копинг-поведение. 

Theoretical Model of Personality's Readiness 
for Self-development Formation 

V. L. Blinova2 

Abstract. In this work the author discusses results of theoretical 
and empirical research on readiness for self-development, and on 
viability in connection with coping-strategies characteristics and 
protective behavior strategies. The author's model of personality's 
readiness for self-development is presented. The research was made 
on the student community sample collected from the students of 
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Pedagogical Institute of Kazan Federal University (n = 188). Complex 
of methods was applied: «Readiness for self-development» test by 
V. L. Pavlov, «Coping with difficult life situations» questionnaire by 
D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova, «Ego-protection» questionnaire 
by Plutchik, Kellerman, Conte, «WCQ questionnaire», «Dominant 
strategy of psychological protection» test by A. Mehrabian, methods 
of comparative and correlative analysis allowed pointing out structural 
organization of readiness to self-development: productive strategies of 
coping behavior, personal characteristics and resources. Applied aspect 
of the problem under study can by actualized in counseling practice 
of psychological services, and also in development of programs for 
overcoming self-development barriers in the students with low intensity 
of readiness for this process. 
Key words: personality, self-development, readiness for self-
development, viability, coping, coping behavior. 

Введение 
Готовность к саморазвитию является важней-

шей характеристикой профессионально значимых 
личностных качеств педагога, и при этом одним 
из условий саморазвития личности является 
наличие трудных жизненных ситуаций, в про-
цессе преодоления которых формируются новые 
качества личности, ее умения и знания. Теоре-
тический анализ поведения человека в трудных 
жизненных ситуациях показал, что оно может 
быть различным, в зависимости от его личност-
ных особенностей, в частности, от того, какими 
способами он преодолевает трудные ситуации (с 
помощью психологических защит или стратегий 
совладающего поведения). Также можно пред-
положить, что их выбор во многом определяется 
жизнестойкостью как интегральной личностной 
характеристикой. 

Цель нашего исследования состояла в раз-
работке модели личности, готовой к самораз-
витию, и эмпирической проверке этой модели во 
взаимосвязи форм готовности к саморазвитию, 
характеристик жизнестойкости, а также характе-
ристик копинг-стратегий и механизмов защитного 
поведения. 

Методологические основания модели 
формирования готовности личности 
к саморазвитию 
В разработке теоретической модели лич-

ности, готовой к саморазвитию, мы опирались 
на феноменологический подход, позволяющий 
составить идеальный психологический портрет 
такого человека. Кроме того, для исследования 
типов готовности к саморазвитию мы опирались 
на основные положения личностно-деятельност-
ного подхода, поскольку предметом исследования 
является сам процесс изменения готовности к 
саморазвитию, проявляемый в разных соотно-
шениях ее форм. С этих позиций готовность к 
саморазвитию мы рассматриваем как: 

совокупность поведенческого и мотиваци-
онного компонентов готовности, образующую 

целостную систему, которая направляет и регу-
лирует процесс саморазвития; 

присущий личности способ реализации стра-
тегий поведения в трудной жизненной ситуации, с 
одной стороны, и требованиями среды, с другой; 

типичный для данного субъекта способ раз-
решения трудных жизненных проблем в соот-
ветствии со своими индивидуально-психологиче-
скими особенностями, ресурсами и накопленным 
жизненным опытом, возрастными и социальными 
возможностями и субъективной необходимостью 
самоизменения. 

Такой подход позволил нам на основе теоре-
тического анализа и эмпирического исследования 
составить идеальную модель личности, готовой 
к саморазвитию, в структуру которой входят 
личностные качества, стратегии поведения в 
трудных жизненных ситуациях и компоненты 
жизнестойкости. В основе разрабатываемой 
модели принципами социальной детерминации 
личности и развития через разрешение противо-
речий научно-теоретической стали: 

понимание развития, представленное в ис-
следованиях К. А. Абульхановой-Славской [1], 
которая рассматривала этот процесс на основе 
принципа деятельности, предполагающего, что 
человек не саморазвивается в деятельности, а 
организует деятельность по своему развитию; 

современные исследования саморазвития 
Л. Н. Куликовой [2], В. Г. Маралова [3], А. А. Реана 
[4], в которых оно рассматривается как сознательно 
и планомерно осуществляемый процесс, детер-
минируемый изнутри, а не извне; как движение, 
вектор которого выбирается самой личностью и 
определяется ее ценностями, жизненными целями; 

идеи, высказанные в работах В. Ф.Сафина и 
Г. П. Никова [5], А. Р. Якобчук [6], П. П. Горностай 
[7] о том, что движущей силой саморазвития лич-
ности являются внутренние противоречия между 
«хочу» и «могу»; 

понятие «трудная жизненная ситуация» как 
единица анализа взаимодействия человека с миром, 
раскрытое в работах А. Адлера, Б. Г. Ананьева, 
С. Л. Рубинштейна, А. А. Кроника [8]; 

концепция жизнестойкости С. Мадди [9]; 
когнитивная теория совладания со стрессом 

Р. Лазаруса и С. Фолкман [10]; 
положения о личностном (Д. А. Леонтьев) и 

личностном адаптационном потенциале (А. Г. Мак-
лаков); 

представления А. В. Либиной об индиви-
дуальных стратегиях или стилях деятельности 
преодоления [11]; 

исследования зарубежных ученых о каче-
ствах личности, связанных с жизнестойкостью 
(D. Wiebe [12], St. Nagy and СЬ. Nix [13], M. Scheier 
[14]); 

концепция психологической защиты З. Фрей-
да и А. Фрейд [15]. 

Психология социального развития 17 
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Методики и методы исследования 
В ходе эмпирической части исследования в 

качестве диагностического инструментария ис-
пользовались: тест «Готовность к саморазвитию» 
В. Л. Павлова, опросник «Совладание с трудны-
ми жизненными ситуациями» Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, Опросник Плутчика - Келлер-
мана - Конте «Эго-защиты», «Опросник ОСС 
(WCQ)» и тест «Доминирующая стратегия пси-
хологической защиты» А. Мехрабиан. Эмпириче-
скую базу исследования составили 188 студентов 
педагогического института. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Корреляционный анализ по критерию Пир-

сона показал наличие достоверно значимых (от 
p < 0,05 до p < 0,01) взаимосвязей в составе ис-
следуемых компонентов, различающихся по силе 
и композиционному построению. В результате 
научно-теоретического анализа разработанности 
изучаемой проблемы и собственного эмпириче-

ского исследования была разработана модель фор-
мирования готовности к саморазвитию (рисунок). 

В представленной модели показано, что по-
ведение человека в трудной жизненной ситуации 
определяется уровнем развития его жизнестойко-
сти, которая обусловливает стратегии поведения: 
копинг-поведение или психологическую защиту. 
На выбор стратегий поведения и уровень жизне-
стойкости оказывают влияние личностные каче-
ства. Для студентов, использующих стратегию 
«копинг-поведение», характерны следующие 
личностные качества: восприятие жизненных 
событий как желательных и контролируемых, по-
зитивное мироощущение, повышенное качество 
жизни, способность превращать препятствия и 
стрессы в источник роста и развития, чувства 
своей значимости и ценности, открытость окру-
жающей среде и обществу, мотивация к поиску 
путей влияния на результаты стрессогенных 
изменений, способность выбирать собствен-
ную деятельность, свой путь, способность к 
саморегуляции, готовность к риску, миролюбие. 

Модель формирования готовности к саморазвитию 

18 Научный отдел 



В. Л. Блинова. Теоретическая модель формирования готовности личности к саморазвитию 

Наиболее выраженными личностными характе-
ристиками лиц, склонных в трудных жизненных 
ситуациях к стратегии психологических защит, 
являются: невысокая самооценка, низкий соци-
альный интерес, ограничение взаимоотношений 
с окружающими, недостаточная самомотивация 
к деятельности, ощущение собственной беспо-
мощности и пассивности, повышенный уровень 
конфликтности, восприятие трудных жизненных 
ситуаций как нежелательных, приводящих к ди-
стрессу, уход от них; приверженность к «идущему 
вниз социальному сравнению», восприятие мира 
как источника опасностей, окрашенное пессимиз-
мом мировоззрение, ощущение отверженности, 
нахождения себя вне жизни. 

Стратегия копинг-поведения определяется 
как средовыми, так и личностными ресурсами. 
К средовым относятся: социальная поддержка в 
виде информации, приводящей человека к мысли 
о том, что его любят, ценят, заботятся о нем, что 
он является членом социальной среды в форме 
социальных сетей, поиск и восприятие социаль-
ной поддержки; материальные и технические воз-
можности, которые можно использовать в трудной 
жизненной ситуации. 

К личностным ресурсам мы отнесли: «Я-кон-
цепцию», локус контроля, низкий нейротизм, 
эмпатию, аффилиацию, общительность, такой 
коммуникативно-личностный ресурс, как сензи-
тивностъ к отвержению в процессе межличност-
ного взаимодействия, когнитивные способности, 
душевное здоровье, оптимизм, веру в себя, чув-
ство собственной ценности, способность упро-
щать жизненные трудности. 

Выбор механизмов совладания и поведения 
человека в сложной жизненной ситуации опреде-
ляется ее когнитивной оценкой, целью которой 
является анализ угрожающей ситуации, в ходе 
которого она определяется как отягощающая или 
превышающая личностные ресурсы. 

Опираясь на исследования Р. Лазарус и 
С. Фолкман [10], мы выделили два типа когни-
тивной оценки: когда ситуация оценивается как 
контролируемая и когда - как неконтролируемая. 
В первом случае возможна реализация проб-
лемно-ориентированной стратегии поведения. 
Эмоционально-ориентированный тип совладания 
возникает в неконтролируемых ситуациях, в том 
случае, когда когнитивная оценка свидетельствует 
о невозможности позитивно разрешить ситуацию. 
Как показал анализ корреляционных взаимо-
связей, для испытуемых с формой готовности к 
саморазвитию «хочу знать себя и могу самосовер-
шенствоваться» наиболее выраженными стратеги-
ями поведения в трудных жизненных ситуациях 
являются проблемно-ориентированное поведение 
(конфронтативный копинг и планирование реше-
ния проблемы), а также эмоционально-ориенти-
рованные копинг-стратегии (дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, положительная пере-
оценка). 

У испытуемых с формой готовности к само-
развитию «Не хочу знать себя и не могу само-
развиваться» в качестве барьеров саморазвития 
выступают механизмы психологических защит: 
интеллектуализация, вытеснение, отрицание, 
компенсация, замещение. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

готовность к саморазвитию определяется нали-
чием у человека продуктивных стратегий копинг-
поведения, его личностных качеств и ресурсов. 
Данная теоретическая модель предоставляет воз-
можность в педагогической практике обеспечить 
условия, определить задачи и подобрать средства 
для формирования жизнестойкости, развития 
конструктивных и эффективных способов взаи-
модействия человека с трудными жизненными 
ситуациями. На основе представленной модели 
можно организовать работу для преодоления 
барьеров саморазвития у студентов с низкой вы-
раженностью готовности к этому процессу. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация. Обсуждается проблема развития толерантности 
личности в онтогенезе. Приведены данные анализа психологиче-
ских концепций (концепции стадиального развития интеллекта, 
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психоаналитической концепции культуры, социоаналитической 
теории), лежащих в основе современной методологии в исследо-
вании развития толерантности личности, позволяющие утверж-
дать, что индивидуальное развитие толерантности повторяет ста-
дии ее общесоциального, исторического развития. Представлена 
авторская схема онтогенетических этапов развития личности и 
уровней развития толерантности, основанием которой выступает 
принцип единства филогенеза и онтогенеза, сформулированный 
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