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К читателям

первый номер журнала за 2010 год содержит ряд интересных статей оригинального и обзор-
ного характера. 

отличительной особенностью номера является специальная рубрика «Доклады», в которой 
помещены выступления участников выездного расширенного заседания президиума российской 
академии образования, состоявшегося в нижнем новгороде 19–20 апреля 2010 г. оно было посвя-
щено обсуждению национальной образовательной инициативы «наша новая школа». Вниманию 
читателей представлены доклады вице-президента рао, академика рао Д.и. Фельдштейна и ди-
ректора пи рао, ректора мгппУ, академика рао В.В. рубцова.

подобран ряд обстоятельных обзоров по актуальным темам теоретической и практической 
психологии. Так, в исследовании л.В. черемошкиной (мгппУ) приводятся убедительные данные 
об экономических причинах и социально-психологических основах депрофессионализации тру-
довых ресурсов страны. В работе с.В. сарычева и а.с. чернышева из курского университета рас-
смотрены вопросы группового поведения в разных социальных условиях. и.с. якиманская (пи 
рао) обобщила свои многолетние исследования по проблеме личностно-ориентированного обра-
зования в современной школе. и.н. Трушина и е.а. Боякова (пи рао) проанализировали вопрос 
о психологической сущности доверия и особенностях его развития в процессе педагогического 
общения.

а.а. адаскина, представляя руководимый а.а. мелик-пашаевым коллектив, изложила новые 
результаты в области художественного восприятия у одаренных детей в возрастной динамике на 
основании анализа так называемого «чувства материала». В разделе «краткие сообщения» своими 
фактами поделились м.о. александрович (об использовании эдинбургского рисуночного теста 
при оценке интеллекта старших дошкольников) и н.г. кондратюк, В.и. моросанова (об усовер-
шенствовании их метода – разработке шкалы «надежность саморегуляции» к опроснику). к.м. ро-
манов и с.н. никишов (мордовский государственный университет) представили материалы по 
апробации собственной методики изучения ассоциативных процессов у студентов и школьников.

В конце первого номера очередного тома по традиции помещен список юбилейных и знаме-
нательных дат в психологии на текущий год. Дана информация о предстоящих конференциях  
2010 года.

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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ИсследованИе чувства матерИала как существенной 
стороны художественного воображенИя

а.а. аДаскина*
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В работе исследовалось развитие художественного воображения у школьников младших и 
старших классов. использовалась авторская методика изучения «чувства материала». показана 
возрастная динамика формирования этого чувства с появлением более сложных ассоциаций в 
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Введение

работа посвящена исследованию чув-
ства материала как одной из важных сто-
рон художественного воображения. пер-
воначально необходимо охарактеризовать 
само понятие «чувство материала». Для 
психологии этот термин достаточно нов, 
корни его следует искать в искусствовед-
ческих работах. а.а. мелик-пашаев и З.н. 
новлянская [3] рассматривают эту особен-
ность как ключевую характеристику худо-
жественного воображения.

психологические процессы, традици-
онно объединяемые понятием «вообра-
жения», неоднородны. это и построение 
образа результата и средств деятельно-
сти (активное творческое воображение), 
и продуцирование образов, замещающих 
деятельность (фантазия), и воссоздание 
образов по их описанию (воссоздающее 
воображение). 

определяя специфику художествен-
ного воображения, можно отметить, что 
основная его особенность заключается в 
том, что оно включено в специфическую 
деятельность – в процесс художественного 

творчества – и служит решению конкрет-
ных задач: созданию художественных об-
разов. 

художественный образ в данном кон-
тексте понимается как образ, воплощенный, 
отделенный от автора, доступный восприя-
тию других людей: музыкальный, изобрази-
тельный, словесный, пластический образ. 
«не «мечтающий» называется художником, 
а «делающий», претворяющий свои пережи-
вания в вещи», – писал известный худож-
ник к.с. петров-Водкин [6]. 

характерной чертой художественного 
воображения является соотнесенность об-
раза с тем материалом, в котором он будет 
воплощен. 

Уже на первом этапе работы художе-
ственной мысли материал играет суще-
ственную роль. художник и теоретик В.а. 
Фаворский отмечал активность художе-
ственного материала – то, чем вооружена 
рука, влияет не только на результат, но и на 
восприятие натуры: «при тонко отточенном 
карандаше глаз становится точкой» [8].

как мы уже упоминали, термин «чув-
ство материала» еще не вошел полноценно 
в научную психологию, поэтому для более 
глубокого его понимания приходится об-
ращаться к работам других специалистов: 
искусствоведов, филологов, представите-
лей творческих профессий. обращаясь к 
этим работам, отметим, что обсуждаемая 
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проблема далеко не однозначна, ее рас-
крытие во многом зависит от вида художе-
ственного творчества, на примере которо-
го делаются выводы.

остановимся более подробно на тех 
идеях, которые опираются на анализ изо-
бразительного искусства. Здесь мы нахо-
дим более конкретное понимание мате-
риала как вещественной, материальной 
субстанции (краски, уголь, глина и т.д.). 
Большое внимание обсуждению проблемы 
материала уделяли теоретики авангардист-
ского движения начала хх века [7]. под 
«чувством материала» они понимали не 
только необходимое знание свойств мате-
риала, но и опыт художественного освое-
ния, рождающийся в непосредственной 
работе с ним. 

В то же время, несмотря на буквально 
«вещественное» понимание материала, все 
мыслители отмечают его неотъемлемую 
духовную насыщенность. любой, даже 
наиболее близкий к природе материал не-
сет в себе символическое значение. именно 
период начала хх века был отмечен ярко 
выраженной тенденцией расшифровать 
и описать эту символику. этой задаче по-
священа, например, работа В. кандинского 
«о духовном в искусстве» [1], в которой 
он создает символическую азбуку цветов 
(раздел «язык красок»). 

несмотря на вещественность понима-
ния материалов в этой традиции не нуж-
но забывать о том, что, как писал п.а. 
Флоренский, «само вещество, сами веще-
ства символичны, и каждое имеет свою 
конкретно-метафизическую характери-
стику, через которую оно соотносится с 
тем или иным духовным бытием… нет 
ничего внешнего, что не было бы явлени-
ем внутреннего» [9].

художник и теоретик авангарда Вол-
демар матвейс под псевдонимом марков 
В. [2] описал две тенденции в обращении 
художника с материалами, которые поло-
жили основу для формирования двух про-
тивоположных художественных культур: 
конструктивной и неконструктивной. 

первую можно охарактеризовать так – 
инертный негибкий материал сопротивля-
ется замыслу художника, задача художни-
ка – преодолеть его негибкость, подчинить 
своему замыслу. по этому принципу суще-
ствует конструктивное искусство. оно ра-
ционально и рассудочно. наиболее ярким 
примером такого подхода В. матвейс на-
зывает античное и последовавшее за ним 
европейское искусство. 

принципы неконструктивного искус-
ства совершенно иные: разум и рассудоч-
ность не играют здесь никакой роли – древ-
ние народы и Восток не знали научной рас-
судочности и воображение у них домини-
ровало над логикой. Здесь встречается со-
всем другое отношение к материалу, важен 
был, например, принцип случайности. Так, 
китайцы покрывали вазы глазурью мед-
ной краски, но результат зависел от случая 
– после обжига вещь могла окраситься в 
разные цвета – от белого до самых ярких. 
«Восток любит случайности, ищет, ловит и 
всячески эксплуатирует их» [9]. 

Таким образом, «чувство материала» 
представляется одной из существенных 
особенностей художественного воображе-
ния, которая проявляется в особой чув-
ствительности к выразительным особен-
ностям материалов, их символической и 
эстетической насыщенности, умении ис-
пользовать их при создании художествен-
ного образа. 

цель настоящего исследования – изу-
чение «чувства материала» у школьников 
разных возрастов. В связи с тем, что данная 
способность практически не являлась пред-
метом психологических исследований, при 
планировании эксперимента, были постав-
лены следующие задачи, позволяющие со-
брать первичные данные о ее признаках: 

 - определить, можно ли обнаружить 
«чувство материала» у детей младшего 
школьного возраста (или же эта способ-
ность формируется позднее в соответству-
ющей профессиональной деятельности);

 - выявить возрастную динамику этой 
способности;
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 - показать влияние на проявление «чув-
ства материала» экспериментальной про-
граммы, построенной на принципах пре-
подавания литературы как предмета эсте-
тического цикла (новлянская З.н., кудина 
г.н., 2005) [4].

Методика

экспериментальное исследование было 
задумано как часть лонгитюдного исследо-
вания. В нем приняли участие два класса: 
экспериментальный (обучающийся по про-
грамме г.н. кудиной и З.н. новлянской) 
– 30 человек и контрольный – 23 человека. 
на протяжении обучения в обоих классах 
проводилось исследование различных сфер 
художественного воображения учеников. 
В данной работе сопоставлялись результа-
ты обследования по методике «камешки», 
проведенного с этими учениками в 3- и 10-м 
классах. 

эта методика разработана З.н. новлян-
ской [3, 5]. она была задумана для исследо-
вания «чувства материала» или более кон-
кретно – способности использовать выра-
зительные свойства материала для создания 
художественного образа. особенностью ме-
тодики является специфичность материала, 
предлагаемого участникам эксперимента 
для творчества. это набор из 28 камешков, 
которые подобраны так, что среди них есть 
близкие к правильным геометрическим 
формам (круглые, овальные, треугольные), 
так и подчеркнуто неправильной формы. 
камни различаются также и по другим при-
знакам – цвету, фактуре, объемности.

по замыслу автора, использование 
камней помогает решить две задачи – во-
первых, столкнуть испытуемого со слож-
ным, негибким материалом, во-вторых, 
снимает технические сложности – задание 
состоит в выкладывании композиции из 
камней на бумаге, что не требует никаких 
специальных навыков и доступно даже ма-
леньким детям. 

процедура исследования: участнику 
выдавался лист формата а4 и набор ка-

мешков. экспериментатор отделял от них 
семь камней (среди них как очень разные 
по свойствам, так и очень близкие). ин-
струкция звучала следующим образом: «я 
провожу опыты по изучению особенно-
стей воображения у школьников разного 
возраста. сейчас ты получишь набор ка-
мешков, из которых на этом листе бумаги 
можешь сложить все, что хочешь. Вот эти 
камешки – основной набор, остальные – 
дополнительный. если тебе не нравятся 
какие-то камешки основного набора, ты 
можешь заменить их на любой другой; если 
тебе нужны еще камни, ты можешь брать 
их, сколько нужно, из оставшихся». когда 
композиция была готова, экспериментатор 
просил дать ей название.

процедура эксперимента предполага-
ет несколько проб – составление как ми-
нимум пяти композиций. ограничения по 
времени не вводились.

автор методики описал 4 основные 
показателя, служащие для оценки и ин-
терпретации полученных композиций. В 
связи с ограничениями объема статьи мы 
перечислим все четыре показателя, под-
робно остановившись лишь на одном из 
них, который является основным для ана-
лиза результатов и формулирования выво-
дов данного исследования.

Первый показатель характеризует 
сферу действительности, из которой чер-
пался замысел (люди, животные, предме-
ты, архитектура, символы и т.д.).

Второй показатель также основывает-
ся на названии работы и отражает его вы-
раженность эмоциональной окраски. 

Третий показатель описывает способ 
работы с конкретным «чувственным мате-
риалом» (с камешками). З.н. новлянской 
были выделены следующие уровни дан-
ного показателя (эти уровни были описа-
ны при проведении методики с эталонной 
группой, в которую вошли профессиональ-
ные художники):

 - Нейтрализация – использование только 
одного свойства камней – протяженности, вы-
кладывая композицию по контуру. сначала
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рис. 1. композиция «лодка»  
(объяснение в тексте)

рис. 2. «ручка» (объяснение в тексте)

рис. 3. «скамейка» (объяснение в тексте)

ребенок использует все длинные камешки, 
когда они заканчиваются, старается при-
способить остальные. цвет, фактура, узо-
ры на самих камнях не имеют при таком 
способе работы никакого значения. это 

самый низкий уровень с точки зрения по-
строения художественного образа. В каче-
стве примера приведем несколько работ – 
композиции «лодка» (рис. 1), «ручка» (рис. 
2), «скамейка» (рис. 3).

 - Геометризация – абсолютизация фор-
мы, отвлечение от остальных свойств кам-
ня, игнорирование его неправильности. 
примером работ, выстроенных по этому 
принципу, являются похожие друг на друга

рис. 4. «человечек» 1 (объяснение в тексте)

рис. 5. «человечек» 2 (объяснение в тексте)

«человечки», где круглый камень становит-
ся головой, продолговатый – телом, вытя-
нутые – руками и ногами (рис. 4, 5).

 - Акцентирование отдельных свойств 
материала – способ работы, при кото-
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ром воображение ребенка отталкивает-
ся от свойств материала. цвет, фактура, 
сходство камней с чем-либо наталкивают 
на замысел. Так, например, определенные 
ассоциации вызывает сложная фигурка 
«Знатный испанец» (рис. 6), композиция 
«человек и собака смотрят на луну» – в 
ней камни подобраны по цвету, форме, 
крапчатость камней передает окрас соба-
ки (рис. 7) и т.д.

рис. 6. «Знатный испанец» (пояснение в тексте)

рис. 7. «человек и собака смотрят на луну» 
(пояснение в тексте)

 - Акцентирование всех свойств мате-
риала – все уникальные свойства камней 
(форма, цвет, размер, узоры) приобрета-
ют важнейшее значение. композиции ча-
сто носят абстрактный характер, автор не 
ставит задачи добиться реалистического 
изображения, основная тенденция – под-
черкнуть красоту, выразительность камня. 

приведем примеры – композиция «сплет-
ня» (рис. 8), «покой» (рис. 9), «китайский 
пейзаж» (рис. 10, 11).

рис. 8. «сплетня» (пояснение в тексте)

рис. 9. «покой» (пояснение в тексте)

Четвертый показатель описывает осо-
бенности построения образа: 

 - неизобразительное решение (аб-
страктная композиция); 

 - изобразительно-выразительное ре-
шение (стремление преодолеть не-
гибкость материала, создать реали-
стическое изображение); 

 - неполное изображение (автор ак-
центирует выразительно-значимые 
детали, пренебрегая остальными); 

 - изобра зительно-схематическое ре-
шение (создается по схеме в соот-
ветствии с заранее существующими 
представлениями о необходимых 
деталях);
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 -  контурное решение (камни выкла-
дываются по контуру изображения).

рис. 10. «китайский пейзаж» 1
 (пояснение в тексте)

рис. 11. «китайский пейзаж» 2
 (пояснение в тексте)

Результаты

экспериментальным материалом по-
служили работы, сложенные учащимися 
экспериментального и контрольного клас-
сов в начальной школе (3-й класс) и в стар-
шей школе (10-й класс). каждый ученик во 
время индивидуальной встречи выполнял 
5 или более композиций, всего было собра-
но и проанализировано более 500 сложен-
ных из камней композиций.

Первая задача, которая была нами 
поставлена, – определить, встречается ли 

развитое «чувство материала» у младших 
школьников. к высокой степени разви-
тия были отнесены два уровня, описанные 
выше, при которых ребенок явно демон-
стрировал заинтересованность материа-
лом, чувствительность к свойствам мате-
риала при создании художественного за-
мысла (изображаемые образы «вычитыва-
лись» из предложенного материала):

 - акцентирование отдельных свойств 
материала, 

 - акцентирование всех свойств мате-
риала. 

первое наблюдение, которое было сде-
лано, заключалось в том, что хотя в работах 
одного ученика могут сочетаться разные 
способы обращения с материалом, однако 
один из способов является наиболее харак-
терным, и, если наблюдаются колебания, 
то они происходят вокруг этого типично-
го для данного испытуемого способа. на-
пример, все работы н.м. (см. рис. 2, 3) вы-
полнены при помощи нейтрализации, а, 
например, с.л. работает при помощи гео-
метризации и нейтрализации, ни одного 
случая акцентирования у него не встреча-
ется (см. рис. 4, 5).

следовательно, возможно установить 
типичный для данного испытуемого спо-
соб использования камней как художе-
ственного материала, на что мы и будем 
ориентироваться в дальнейшем. основы-
ваясь на этом, мы разделили участников 
эксперимента на три группы. 

В «сильную» группу по данному пока-
зателю вошли дети, которые все пять ком-
позиций выполняли с использованием ак-
центирования. 

В «слабую» были отнесены дети, кото-
рые все работы выполняли при помощи 
нейтрализации и геометризации. 

В «среднюю» были отнесены дети, у ко-
торых стиль работы с материалом оконча-
тельно не сложился: они использовали при 
построении композиций как более прими-
тивные способы (нейтрализацию и геоме-
тризацию), так и более сложные – акценти-
рование.
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Таблица 1
Распределение учеников экспериментальных 

и контрольных классов по группам  
в зависимости от уровня проявления  

«чувства материала»

группы
эксперимен-

тальный класс
контрольный 

класс
3-й 10-й 3-й 10-й

«сильная» 10 15 7 8
«средняя» 15 11 7 11
«слабая» 5 4 9 4

Таким образом, мы видим, что этот 
критерий обладает дифференцирующей 
силой и позволяет выделить «сильную», 
«слабую», «среднюю» по данному показате-
лю группы. кроме того, мы наблюдаем, что 
уже в младших классах широко представ-
лена «сильная» группа детей с хорошо раз-
витым чувством материала; она составляет 
примерно треть обследованной выборки. 

приведем пример: Д.р. уже в младших 
классах свободно использует акцентиро-
вание свойств материала. например, при 
композиции «обезьяна» один из камней 
наводит девочку на замысел – в нем она ви-
дит морду обезьяны (показывает рот, нос, 
глаз), далее подбирает остальные камни 
с учетом цвета, формы, фактуры для соз-
дания образа (рис. 12). В старших классах 
ее композиции становятся еще более ин-
тересными и декоративными – например, 
работа «жар-птица» (рис. 13).

рис. 12. «обезьяна» (пояснение в тексте)

рис. 13. «Жар-птица» (пояснение в тексте)

То есть, основы «чувства материала» 
закладываются довольно рано и могут на-
блюдаться уже у детей младшего школьно-
го возраста, при отсутствии технических 
сложностей они выполняют композиции 
подобно взрослым профессиональным ху-
дожникам.

Вторая задача, поставленная в настоя-
щей работе, – проследить, какова динамика 
этой способности, и если она не наблюда-
ется у ребенка в младших классах, то может 
ли быть развита у него впоследствии? это 
исследование затронуло возрастной диапа-
зон от 8–9 лет до 15–16 лет. на основании 
проведенного исследования мы можем от-
метить, что в целом с возрастом у многих 
детей «чувство материала» развивается, 
что выражается в использовании более 
полноценных с точки зрения художествен-
ного творчества способов использования 
материала. Так, в целом по выборке в тре-
тьих классах в «сильную» группу попали 
32%, а в десятых – уже 43%, и соответствен-
но «слабая» уменьшилась с 26% в третьих 
классах до 15% – в десятых. рассмотрим 
эти данные более детально (табл. 2).

как видно из таблицы 2, основные из-
менения в целом по двум классам касаются 
овладения новым для детей способом ис-
пользования художественного материала 
– акцентирование всех свойств материа-
ла. В первую очередь, это связано с обо-
гащением культурного и эстетического 
опыта детей, в частности со знакомством
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Таблица 2
Результаты выполнения методики  
«Камешки» экспериментальными  
и контрольными классами (в %)

способ использо-
вания материала 

(камешков)

экспери-
менталь-
ный класс

контроль-
ный класс

3-й 10-й 3-й 10-й

акцентирование 
всех свойств  
материала

0,6 8 0,8 11

избирательное 
акцентирование 46 54 35 32

акцентирование+
геометризация 29 15 19 23

геометризация 15 13 23 23

геометризация+
нейтрализация 3 5 10 4

нейтрализация 5 5 12 7

с беспредметным искусством, пониманием 
его ценности и своеобразия. В нашем ис-
следовании эта тенденция проявляется в 
увеличении числа абстрактных компози-
ций, в которых не ставится задача реали-
стично изобразить что-либо. они служат 
выражением отвлеченных понятий, пере-
живаний, эмоций. например, композиция 
п.н. «сплетня» цепочка камней, увенчи-
вающаяся ехидной острой головкой (см. 
рис. 8).

кроме того, нас заинтересовала ди-
намика изучаемого свойства у детей, от-
несенных по результатам 3-го класса в 
«сильную», «среднюю» и «слабую» группу. 
«сильная» группа, успешно использовав-
шая акцентирование свойств материала в 
младших классах, демонстрирует сохране-
ние и развитие чувства материала к стар-
шим классам. появляются все более инте-
ресные, отражающие индивидуальность 
автора композиции, полноценно исполь-

зующие выразительность предложенного 
материала. 

«слабая» группа обнаруживает не-
большие изменения; часто композиции, 
сложенные в старших классах, почти пол-
ностью повторяют композиции, сложен-
ные в младших. наиболее динамичной 
оказывается «средняя» группа, она менее 
однородна, преобладающей тенденцией 
является развитие чувства материала, од-
нако встречаются и случаи угасания дан-
ной способности. 

именно в этой связи мы обратились к 
решению третьей задачи – выявить влия-
ние специальной развивающей программы 
по литературе на динамику чувства мате-
риала у детей. этот вопрос достаточно ин-
тересен и ответ на него не очевиден – хотя в 
программе г.н. кудиной и З.н. новлянской 
большое внимание уделяется творческим 
работам учеников, однако это происходит 
на материале словесного творчества и не-
посредственно не связано с изобразитель-
ным искусством. 

анализ результатов показал, что в экс-
периментальном классе изменения были 
направлены в сторону совершенствования 
чувства материала (в этой группе только 2 
ребенка из 30 (6%) оказались в 10-м классе 
в более слабой группе, чем были в 3-м клас-
се). В контрольном классе изменения были 
более хаотичны: наблюдалось как улучше-
ние, так и ухудшение показателей. 

Для проверки прогностичности мето-
дики был подсчитан коэффициент спир-
мена (детским работам были присвоены 
баллы в зависимости от способа использо-
вания материала и подсчитана корреляция 
между работами 3-го класса и 10-го класса).
rs = 0,423 для экспериментального класса 

(rs = 0,408 р<0,05)
rs = -0,02 для контрольного класса  

(не значимо), 
то есть корреляционная связь между 

показателями в 3-м и в 10-м классах наблю-
дается только в условиях целенаправлен-
ного обучения по предметам эстетического 
цикла. 
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Заключение

по результатам проведенного иссле-
дования можно заключить, что описанная 
методика позволяет выявить различия по 
уровню развития чувства материала уже 
у детей 8–9 лет. чувство материала не яв-
ляется некоторой неизменной характери-
стикой и подвержено возрастным измене-
ниям. основы его закладываются доволь-
но рано (так что его можно обнаружить у 
учащихся младшей школы), однако в даль-
нейшем оно может как совершенствовать-
ся, так и угасать. Воздействие специальной 
программы, способствующей творческому 
развитию учеников на литературном мате-
риале, сказывается в большей степени на 
группе «сильных» и «средних» учеников, у 
которых чувство материала развивается. 

Литература

1. Кандинский В. о духовном в искусстве. – 
л., 1990.

2. Марков В. [Волдемар матвейс] принци-
пы нового искусства / В сб.: «союз моло-
дежи». Вып. 1, 2. – спб., 1912; см. также 
марков В. [Волдемар матвейс] принци-

пы творчества в пластических искусствах. 
Фактура. – спб.: изд. «союз молодежи», 
1914. – 72 с.

3. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н.,  
Адаскина А.А., Кудина Г.Н., Чубук Н.Ф. 
методики исследования и проблемы диа-
гностики художественно-творческого раз-
вития детей: методические рекомендации 
для педагогов общеобразовательных школ. 
– изд-во Дубна: Феникс+, 2009. – 272 с.

4. Новлянская З.Н., Кудина Г.Н. курс «лите-
ратура как предмет эстетического цикла 
в системе развивающего обучения» // Во-
просы психологии. – 2005. – № 4. – с. 96–
106.

5. Новлянская З.Н. методика исследования 
чувства материала как одного из аспектов 
художественного воображения // Вопросы 
психологии. – 2006. – № 5. – с. 165–176.

6. очерки по русскому и советскому искус-
ству. – л., 1977.

7. Сидорина Е.В. концепция «производствен-
ного искусства» и ВхУТемас. современ-
ный дизайн и наследие ВхУТемаса / В 
сб.: Труды ВнииТэ, № 34. – м., 1982. 

8. Фаворский В.А. литературно-
теоретическое наследие. – м., 1989.

9. Флоренский П.А. иконостас. – м.: искус-
ство, 1994. – 256 с. 

study the material sense as an essential part  
of the artistiC imagination 

a.a. adaskina 

Psychological Institute RAE, Moscow 

we investigated the development of artistic imagination in students of junior and senior classes. we 
used the author's method of studying the «sense of the material». it is shown that the age dynamics of the 
formation of that feeling with the advent of more complex associations in older groups. 
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В своем послании Федеральному со-
бранию рФ 5 ноября 2008 года президент 
российской Федерации Д.а. медведев, го-
воря о национальной образовательной 
инициативе «наша новая школа», в каче-
стве важнейшей выдвинул задачу раскры-
тия способностей каждого ученика, воспи-
тания его как личности, готовой к жизни в 
современном мире. 

к сожалению, смысл современного 
нам мира, несмотря на огромное количе-
ство работ экономистов, философов, со-
циологов, историков, обозначающих его 
как глобальное сообщество, ведущих речь 
о переходе к постцивилизации, ноосфер-
ной, антропогенной цивилизации, отме-
чающих наличие цивилизационного сло-
ма, этот смысл до сих пор в полной мере 
не раскрыт в своей содержательной харак-
теристике. 

но что чрезвычайно важно, в принци-
пиально изменившемся мире, безусловно, 
изменилась и ситуация развития и функ-

ционирования самого человека, а об изме-
нениях его мы знаем еще меньше.

при всем многообразии и широте про-
водимых исследований мы имеем практи-
чески только совокупность, в том числе 
значимых, но часто противоречивых дан-
ных, наблюдений, представлений, фикси-
рующих реальные изменения и одновре-
менно сложную ситуацию развития совре-
менного человека. например, с одной сто-
роны, отмечается рост его самосознания, 
самоопределения, критического мышле-
ния, а, с другой, прослеживаются его неу-
веренность, напряженность, тревожность. 

Возникшая неустойчивость социаль-
ной, экономической, идеологической об-
становки, дискредитация многих нрав-
ственных ориентиров вызывают массовый 
психологический стресс, который сказы-
вается на общем духовном и физическом 
здоровье, обуславливая, в частности, пас-
сивность, безразличие людей. 

одним словом, совершенно оче-
видно, сегодня изменилась социально-
психологическая сфера человека, что объ-
ективно связано с происходящими изме-
нениями культурно-исторической среды 
– среды, которая, как подчеркивал гений 
отечественной психологии л.с. Выготский, 
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выступает, «в смысле развития личности и 
ее специфических человеческих свойств, 
не как обстановка, а играет роль источника 
развития». поэтому остро встает проблема 
осмысления именно современной среды, 
в которой находится человек, понимания, 
в каком мире, каком пространстве и в ка-
ком обществе он живет и какие требова-
ния объективно предъявляет к нему новая 
ситуация его развития, какие требования 
формулирует и предъявляет общество.

В этом контексте вспоминается вы-
сказывание американского психолога 
абрахама маслоу: «каждый век, кроме 
нашего, имел свой идеал – … святой, ге-
рой, джентльмен, рыцарь, мистик. а то, 
что предложили мы, – хорошо приспосо-
бленный человек без проблем – это очень 
бледная и сомнительная замена». Тем более 
сомнительная в нынешней ситуации раз-
вития общества, существенных сдвигов в 
межличностных, межгрупповых отноше-
ниях людей, включая отношения в семье, на 
работе, к работе. нам важно раскрыть ха-
рактер изменений ментальности, ценност-
ных ориентаций, знаковых изменений в 
когнитивной и эмоционально-личностной 
сферах людей, сопровождающихся, в част-
ности, присвоением чуждых нашей куль-
туре образцов поведения, актуализацией 
потребительства, ростом равнодушия в 
отношениях и, что очень тревожно, объ-
ективно и субъективно нарастающей пси-
хологической отчужденности взрослых от 
мира детства, порождающей опасность де-
структирования всей системы культурно-
исторического наследования. 

если еще два-три десятилетия назад 
ребенок развивался в основном в условиях 
малого или определенного конкретного со-
циума – семьи, класса, ближайшего окру-
жения, дворовых компаний, пионерской, 
комсомольской организаций, но всегда 
при четкой привязанности к конкретному 
взрослому, то сегодня он поставлен в прин-
ципиально новую ситуацию – ситуацию 
разорванных связей, когда уже с дошколь-
ного, младшего школьного возрастов на-

ходится в огромном развернутом соци-
альном пространстве, где на его сознание 
буквально давит хаотичный поток инфор-
мации, идущей из телевизора, интернета, 
перекрывая знания, получаемые от роди-
телей, воспитателей, учителей, и открывая 
бесконечное поле для разного рода форм 
отношений, связей, действий. причем, эта 
информация, не имеющая структурно-
содержательной логической связи, пода-
ваемая не системно, а бисерно, ломанно 
вписывается в жизнь ребенка, в процесс 
его развития. 

конкретные данные, полученные уче-
ными (я опираюсь здесь на материалы иссле-
дований, проведенных в психологическом 
институте рао, московском психолого-
педагогическом университете, Факульте-
те психологии мгУ им. м.В. ломоносова, 
институте психологии ран, гуманитарно-
художественном институте нижегородско-
го архитектурно-строительного универси-
тета), показывают, что степень реальных 
изменений исторической ситуации объек-
тивно обусловила качественные психиче-
ские, психофизиологические, личностные 
изменения современного ребенка. 

В числе многих факторов, опреде-
ляющих эти изменения, можно назвать, 
во-первых, маркетизацию, этику рынка, 
усиливающую ориентацию детей на потре-
бление, а также адопцию, отрывающую ре-
бенка от культурных традиций общества и 
его истории; во-вторых, маргинализацию, 
то есть неравный доступ к образователь-
ным ресурсам в мегаполисе и провинции, 
рост девиаций, стремление родителей 
ограничивать активность и самостоятель-
ность ребенка. под действием этих и дру-
гих факторов мы получаем такие феноме-
ны, как медикализация, выражающаяся в 
том, что детям ставят диагнозы, которые 
ранее ставили взрослым, при использо-
вании антидепрессантов для агрессивных 
детей; повышенный уровень тревожности 
и страхов ребят, а в ряде случаев – повы-
шенную агрессивность под действием фак-
тора милитаризации и развития компью-
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терных игр, снижающих контроль детей за 
собственным поведением и формирующих 
зависимость. 

В сфере развития отношений детей от-
мечается и такой феномен, как мобилиза-
ция, заключающаяся в том, что подростки, 
предъявляющие уже свой взгляд на мир, 
свой голос, позиционируют себя по от-
ношению к миру детей и миру взрослых, 
создавая разнообразные неформальные 
объединения, удовлетворяющие их по-
требность в самовыражении, эпатаже, вы-
зове и демонстрации своих отношений к 
миру. к сожалению, многие из этих детских 
сообществ принимают контркультурную, 
асоциальную и антисоциальную направ-
ленность. я говорю не только о сатанистах, 
панках, металлистах, основные ценности 
которых сводятся к хаосу, анархии, ван-
дализму, допингу, что чаще всего и приво-
дит их в преступную среду, но веду речь и 
о наиболее актуальном сегодня в россии 
движении эмо (представители этой суб-
культуры – «эмо-киды»), охватывающем 
детей с 15-летнего возраста. им свойствен-
на капризность, «выученная» беспомощ-
ность, кардинальная смена настроений, 
рафинированный инфантилизм. 

однако следует признать, что в целом 
мы все еще плохо знаем социальную ситуа-
цию функционирования и новые характе-
ристики процесса развития современного 
ребенка.

необходимость глубокого изучения 
данной проблемы диктуется и тем, что 
наличествует неблагоприятный прогноз 
дальнейших изменений в сфере общего 
психического развития и формирования 
личности ребенка, прогноз, который под-
крепляется ослаблением многих факторов, 
обладающих потенциалом противодей-
ствия нарастающим негативным влияни-
ям. В их числе – низкий уровень развития 
родительской мотивации, слабое владение 
навыками общения с детьми, плохая орга-
низация бытовой стороны жизни ребенка, 
его режима. причем, значительное чис-
ло нынешних родителей множественные 

неудачи в семейной, профессиональной и 
иной сферах, серьезные профессиональ-
ные и личностные проблемы переносят на 
ребенка, который находится в атмосфере 
переживания трудностей, несостоятель-
ности, неуспеха, беспомощности и безна-
дежности. Возникает своего рода «наследо-
вание» опыта семейных неудач и родитель-
ской неэффективности. а когда ребенок с 
детства лишен ощущения успеха, это резко 
подрывает его уверенность в себе. В итоге 
сегодня дети, в том числе и подросткового 
возраста, которым свойственна ориента-
ция на взрослость, не хотят взрослеть, так 
как у них формируется подспудное недове-
рие к окружающему миру, особенно к миру 
взрослых.

перед нами сейчас ребенок 2010 года 
– младенец, дошкольник, младший школь-
ник, подросток, старшеклассник, который 
при сохранении сущностных оснований и 
действенных механизмов сознания, мыш-
ления разительно отличается не только от 
того «Дитя», которого описывали комен-
ский и песталоцци, Ушинский и пирогов, 
Заззо и пиаже, корчак и другие великие 
детоводители прошлого, но и даже каче-
ственно отличается от ребенка 90-х годов 
XX века. при этом ребенок стал не хуже 
или лучше своего сверстника двадцатилет-
ней давности, он просто стал другим!

налицо закономерный процесс, на ха-
рактер которого указывал еще Д.Б. эль-
конин. Детство, писал он, «не только уд-
линяется, но и качественно изменяет как 
структуру, так и особенности всех своих 
стадий. …стадии, находящиеся «внизу», в 
каждую новую историческую эпоху суще-
ственно преобразуют свои психологиче-
ские черты, роль в процессе целостного … 
развития детей… Дело не в том, – замечал 
этот мудрец, – что в процессе историче-
ского развития детства к нему прибавля-
ется еще один временной отрезок, а в том, 
что и бывшие ранее отрезки качественно 
изменяются». 

В современной ситуации исторически 
значимых изменений общества четко про-
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являются следующие реальные изменения 
современного ребенка.

1. В минимально короткий пятилет-
ний период с 2005 по 2009 гг. резко снизи-
лось когнитивное развитие детей дошколь-
ного возраста. например, если в 2006–2007 
гг. линейное визуальное мышление у до-
школьников было развито как «среднее», 
то в 2009 г. – уже как «крайне слабое»; 
структурное визуальное мышление в 
2006–2007 гг. было развито как «хорошее», 
а в 2009 г. – уже как «среднее». остальные 
компоненты когнитивного развития про-
являют сходную тенденцию; так, развитие 
дивергентного мышления (креативности) 
снизилось с «хорошего» до «слабого».

2. снизилась энергичность детей, их 
желание активно действовать. при этом 
возрос эмоциональный дискомфорт.

3. отмечается сужение уровня раз-
вития сюжетно-ролевой игры дошколь-
ников, что приводит к недоразвитию 
мотивационно-потребностной сферы ре-
бенка, а также его воли и произвольности.

4. обследование познавательной сфе-
ры старших дошкольников выявило край-
не низкие показатели в тех действиях детей, 
которые требуют внутреннего удержания 
правила и оперирования в плане образов. 
если в 70-х годах хх века это было призна-
но возрастной нормой, то сегодня с данны-
ми действиями справляется не более 10% 
детей. четко фиксируется неразвитость 
внутреннего плана действия и сниженный 
уровень детской любознательности и вооб-
ражения. Детям оказывается недоступным 
то, с чем легко справлялись их ровесники 
три десятилетия назад.

5. обращает на себя внимание нераз-
витость тонкой моторики руки старших 
дошкольников, отсутствие графических 
навыков, что свидетельствует не только 
об отсутствии графических двигатель-
ных умений, но и о несформированности 
определенных мозговых структур ребенка, 
ответственных за развитие общей произ-
вольности. Дефицит произвольности – как 
в умственной, так и в двигательной сфере 

дошкольника – является одним из наибо-
лее тревожных факторов, достоверно уста-
новленных учеными нашей академии.

6. отмечается недостаточная социаль-
ная компетентность 25% детей младшего 
школьного возраста, их беспомощность в 
отношениях со сверстниками, неспособ-
ность разрешать простейшие конфликты. 
при этом прослеживается опасная тенден-
ция, когда более 30% самостоятельных ре-
шений, предложенных детьми, имеют явно 
агрессивный характер.

7. Тревогу вызывают факты и факто-
ры, связанные с приобщением детей к теле-
экрану, начиная с младенческого возраста. 
Так, по данным американских ученых, к на-
чалу школьного возраста время просмотра 
достигает 10–12 тыс. часов, а, по данным 
института социологии ран, более 60% ро-
дителей проводят досуг с ребенком перед 
телевизором, у каждого десятого ребенка-
дошкольника все свободное время прохо-
дит у телевизора. В результате возникает 
особая потребность в экранной стимуля-
ции, которая блокирует собственную дея-
тельность ребенка. экранная зависимость 
приводит к неспособности ребенка кон-
центрироваться на каком-либо занятии, 
отсутствию интересов, гиперактивности, 
повышенной рассеянности. Таким детям 
необходима постоянная внешняя стиму-
ляция, которую они привыкли получать с 
экрана; им трудно воспринимать слыши-
мую информацию и читать: понимая от-
дельные слова и короткие предложения, 
они не могут связывать их, в результате 
не понимают текста в целом. Дети теряют 
способность и желание чем-то занять себя. 
им неинтересно общаться друг с другом. 
они предпочитают нажать кнопку и ждать 
новых готовых развлечений.

8. неблагоприятной тенденцией вы-
ступает обеднение и ограничение общения 
детей, в том числе и детей подросткового 
возраста, со сверстниками, рост явлений 
одиночества, отвержения, низкий уровень 
коммуникативной компетентности. мате-
риалы наших исследований показывают, 
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что если в начале 90-х годов многие под-
ростки отличались чувством одиночества, 
но при этом их тревожность стояла на 4–5 
местах по силе проявления, то в 2009 году 
тревожность у 12–15-летних детей вышла 
на 2-е место, усугубляясь чувством брошен-
ности, ненужности взрослому миру, опусто-
шенности, растерянности, неверия в себя.

9. Все больше становится детей с эмо-
циональными проблемами, находящихся в 
состоянии аффективной напряженности 
из-за постоянного чувства незащищенно-
сти, отсутствия опоры в близком окруже-
нии и потому беспомощности. Такие дети 
ранимы, повышенно сензитивны к предпо-
лагаемой обиде, обостренно реагируют на 
отношение к ним окружающих. Все это, а 
также то, что они запоминают преимуще-
ственно негативные события, ведет к нако-
плению отрицательного эмоционального 
опыта, который постоянно увеличивается 
по закону «замкнутого психологического 
круга» и находит свое выражение в относи-
тельно устойчивом переживании тревож-
ности. причем, на всех этапах онтогенеза 
возникновение и закрепление тревожно-
сти как устойчивого образования связаны 
с неудовлетворением ведущих потребно-
стей возраста.

10. несмотря на продолжающееся мор-
фо-функциональное созревание нейронно-
го аппарата коры головного мозга в связи 
с нейроэндокринными сдвигами полового 
созревания, у детей подросткового возрас-
та происходят регрессивные изменения 
в мозговом обеспечении познавательной 
деятельности, а обусловленная гормональ-
ным процессом повышенная активность 
подкорковых структур приводит к ухуд-
шению механизмов произвольного регули-
рования. Ухудшаются возможности изби-
рательного внимания, снижается возмож-
ность избирательной оценки значимости 
информации, уменьшается объем рабочей 
памяти. образуется несоответствие меха-
низмов мозгового обеспечения когнитив-
ных процессов и самосознания подрост-
ком своей взрослости и независимости. 

11. наблюдения в динамике за физиче-
ским развитием детей выявили тенденцию 
к прогрессивному снижению темпов их 
продольного роста, нарастанию астениза-
ции телосложения, отставанию в приросте 
мышечной силы.

12. В популяции современных расту-
щих людей большую группу составляют 
дети, для которых характерно неблагопри-
ятное, проблемное течение психического 
развития в онтогенезе. при этом наблюда-
ется распространенность основных форм 
психических заболеваний детей, которая 
каждые десять лет возрастает на 10–15%. 
именно нервно-психические заболевания 
являются причиной 70% инвалидности с 
детства. а приблизительно у 20% детей на-
блюдаются минимальные мозговые дис-
функции. резко возрастает, а в некоторых 
регионах даже начинает количественно 
преобладать такая категория детей, кото-
рую по нейропсихологическим показате-
лям следует считать «пограничной между 
нормой и патологией». психологические 
проблемы наблюдаются здесь на уровне 
собственно: а) клинических форм наруше-
ний, б) пограничных состояний, в) субнор-
мативных вариантов развития.

13. имеется значительное число детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, где общее психическое недоразвитие 
(олигофрения) констатируется у 22,5%, а 
дисгармоническое развитие (психопатии) 
отмечается у 26,5%.

14. В то же время все увеличивающую-
ся долю, слава Всевышнему, составляет ка-
тегория одаренных детей: среди них и дети 
с особо развитым мышлением, и дети, спо-
собные влиять на других людей, – лидеры, 
и дети – «золотые руки», и дети, представ-
ляющие мир в образах, – художественно 
одаренные дети, и дети, обладающие дви-
гательным талантом.

15. Знаменательно, что на первый план 
у современных детей подросткового воз-
раста выходят не развлечения, а свой осо-
бый поиск смысла жизни, возрастает их 
критичность по отношению к взрослым, то 
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есть фиксируются новые характеристики в 
их социальном развитии. при этом наблю-
даемый сейчас всплеск индивидуализма 
подростков, вернее, ярко выраженное их 
стремление к индивидуализации, к созда-
нию и утверждению своего уникального 
«я», сам по себе совершенно не входит в 
противоречие с их развитием как социаль-
но ориентированных субъектов. 

16. отмечаются серьезные изменения 
ценностных ориентаций детей, подрост-
ков, юношества не только по сравнению с 
серединой 90-х годов, но и началом нового 
столетия. Так, начиная с 2007 г., на первый 
план выдвигаются интеллектуальные (1-е 
место), волевые (2-е место) и соматические 
(3-е место) ценностные ориентации. об-
разованность в их понимании, настойчи-
вость, решительность, ориентация на вы-
сокий уровень достижения, а также хоро-
шее здоровье, презентабельная внешность 
становятся особенно значимыми качества-
ми для детей. но при этом весьма тревож-
но, что эмоциональные и нравственные 
ценности – чуткость, терпимость, умение 
сопереживать – занимают последние места 
в этой иерархии. наблюдается негативная 
динамика культурных и общественных 
ценностных ориентаций школьников.

Вместе с тем изменения современного 
ребенка связаны не только с социокуль-
турными процессами, преобразовавшими 
общество, но и с интенсивным эволюци-
онным саморазвитием современного чело-
века, проявляющемся в морфологических 
изменениях, так называемых «секулярных 
трендах» – астенизации, децелерации, 
тенденции к леворукости, ювенилизации, 
грацилизации, андрогинии, которые сопро-
вождаются целым комплексом психологи-
ческих признаков. В частности, большими 
креативными способностями детей, мень-
шей степенью экстравертированности, 
большей самодостаточностью, независи-
мостью мышления. и дело не только в том, 
что нынешнее поколение растущих людей 
значительно опережает в своем развитии 
все предшествующие, обладая многими 

новыми возможностями. причем, речь 
идет не о необычной когорте детей-мессий 
или так называемых детях-индиго, у кото-
рых наблюдаются уникальные феномены и 
таланты, а о всей популяции современных 
детей, глубинных изменениях их восприя-
тия, внимания, памяти, сознания, мыш-
ления, характера их ориентаций и прочих 
характеристик.

Буквально на наших глазах произошел 
сдвиг возрастных границ детства, связан-
ный с процессом ретардации. 

педагоги не могут игнорировать тот 
факт, что нынешние дети позднее прохо-
дят через два ростовых скачка или два кри-
зисных периода развития. Так, первый ска-
чок, называемый предростовым спуртом, в 
наши дни, судя по имеющимся сейчас дан-
ным, приходится не на старший дошколь-
ный возраст – шесть-шесть с половиной 
лет, как 30 лет назад, а на семь-восемь лет, 
то есть на младший школьный возраст. от-
сюда следует, что в первом и, возможно, 
даже во втором классах школы учебный 
материал необходимо подавать ученикам в 
игровой форме. 

В то же самое время у ретардирован-
ных детей существенно выше интеллект, 
а его невостребованность приводит не 
только к задержке общего интеллектуаль-
ного развития, но к интеллектуальной 
депривации или умственному голоду – со-
стоянию, которое, в свою очередь, ведет к 
склонности к делинквентному поведению, 
наркомании, увлечению компьютерными 
играми и другим патологическим зависи-
мостям.

Второй скачок, называемый пубер-
татным спуртом, связанный с процессом 
полового созревания, также отодвинулся с 
пятого-шестого на восьмой-девятый класс 
для девочек и девятый-десятый – для маль-
чиков.

В числе многих и разных по характе-
ру, степени действия и воздействия при-
чин, которые требуют от нас не просто по-
нимания, но и объяснения, – повышение 
интеллекта у всей популяции современ-



Д.и. Фельдштейн

20 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

ных детей. сравнительные исследования 
убеждают в том, что каждые пять лет iQ 
ребенка увеличивается примерно на один 
балл, свидетельствуя о необычайно бы-
стрых темпах психологической эволюции. 
это не значит, конечно, что при наличии 
эволюции интеллекта, а также и эволюции 
морфологических и психологических при-
знаков человека не имеется, наряду с про-
двинутыми филогенетически индивида-
ми, эволюционно менее продвинутых или  
отстающих в темпах эволюции растущих 
людей.

и все же, по имеющимся данным, от 
50 до 55% детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов в больших 
городах россии имеют сегодня iQ 115 бал-
лов и выше, что, кстати, вызывает опас-
ность «перекоса», переноса акцента на ин-
теллектуальное развитие ребенка в ущерб 
социальному, в том числе личностному 
развитию. 

В числе важнейших причинных факто-
ров, оказывающих огромное воздействие 
на физическое, психическое, включая ин-
теллектуальное и эмоциональное развитие 
растущего человека, выступает интенсив-
ный натиск информационных потоков, 
прежде всего телевидения и интернета.

современный человек сотворил этот 
инструмент, открывший границы ново-
го социокультурного пространства. но 
он должен научиться пользоваться им во 
благо, разумеется, при активном участии 
психолого-педагогической науки. ибо от-
рицательное действие масс-медиа мы уже 
ощущаем. оно выражается в социаль-
ной аномии, то есть разрушении одной 
ценностно-нормативной системы при не-
сформированности другой, а также куль-
турной депривации, то есть ограничении, 
лишении доступа к духовным ресурсам 
и возможностям, необходимым для удо-
влетворения основных жизненных по-
требностей детей, для полноценного фор-
мирования личности, источники развития 
которой находятся в области культурного 
опыта человечества.

и здесь на первый план перед педаго-
гами и психологами выходит проблема по-
иска путей, возможностей использования 
Интернета и телевидения, формирования 
культуры отношения к ним. Ведь интер-
нет на самом деле представляет собой но-
вое культурное пространство со своим 
особым языком, особым содержанием, ко-
торое невозможно проконтролировать, со 
своими способами научения, внушения, 
предпочтения. не менее важным пред-
ставляется изучение и телевизионного 
пространства детей, а главное – психолого-
педагогических способов, форм его ис-
пользования в процессе образования. 
наша с вами задача не в том, чтобы клей-
мить шоуменов, продюсеров, телевидение 
в целом, а в том, чтобы выявить пути, воз-
можности построения системы взаимодей-
ствия с этим мощным средством. Ведь об-
щепонятно, что современный ребенок не-
мыслим без виртуальной плоскости экрана 
– телевизионного, видео, компьютерного, 
сотового телефона и интернета. экран, 
внедряясь в детское сознание посредством 
оптических эффектов и образов, не просто 
конструирует новые ценности и потребно-
сти, но и трансформирует их. 

В мире актуальной, быстро меняющей-
ся, общедоступной информации взрослые 
перестали быть авторитетными проводни-
ками детей по лабиринту знаний. по мере 
того как электронные медиа размывают 
границу между ними, любопытство сменя-
ется цинизмом или самонадеянной занос-
чивостью. Дети начинают ориентировать-
ся не на авторитет взрослых, а на информа-
цию, поступающую вроде бы «ниоткуда». 
Возникает проблема изучения не только 
содержания программ, особенностей их 
усвоения детьми, но и воздействия скоро-
стей, ритмов телевидения на психическое, 
психофизиологическое развитие ребенка.

одним словом, мы имеем реальные из-
менения Детства. однако нам, педагогам 
и психологам-исследователям, важно не 
только констатировать, фиксировать эти 
изменения, но и выявлять их причины, 
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объем, характер, имеющиеся противоре-
чия, ведя поиск корней не просто в объ-
ективной обусловленности, но и в само-
развитии детей в процессе онтогенеза, рас-
крывая сущностные особенности онтоге-
неза в современном мире. 

перед учеными нашей академии, перед 
всем научным педагогическим сообще-
ством остро встает вопрос о состоянии 
современного детства и перспективах его 
развития. Важно понять, как оно измени-
лось в своих системных характеристиках, 
установив особенности его возрастных 
этапов и межвозрастных переходов.

мы, именно мы, обязаны выявить, 
что меняется в ребенке под действием со-
циокультурных изменений, а что остается 
инвариантным в норме его развития. Уже 
имеющиеся данные фиксируют неровность 
изученности, противоречия в полученных 
характеристиках. 

это требует углубления методологи-
ческих подходов, расширения и углубле-
ния психолого-педагогических, психофи-
зиологических, нейропсихологи ческих, 
в том числе и сравнительных, исследова-
ний, уточняющих, в частности, новооб-
разования в различных сферах психики 
(когнитивных, мотивационных, эмоцио-
нальных).

чрезвычайно важно тщательно про-
анализировать изменения в развитии со-
знания, самосознания детей, раскрыв осо-
бенности восприятия, памяти, мышления 
современного ребенка, выявив характер и 
последствия изменяющейся работы мозга. 

необходимо проследить, уловить тен-
денции, направленность происходящих 
изменений в развитии ребенка. В этом 
плане первоочередной выступает задача 
разработки и апробации методов диагно-
стики – психологических, педагогических. 
нельзя далее пользоваться методами, соз-
данными 50–80 лет назад, тем более в дру-
гой социокультурной ситуации. исследо-
вания, направленные на построение новых 
инструментов диагностики, должны стать 
приоритетными.

от нас ждут определения перспектив 
развития ребенка в современном обще-
стве, установления приоритетов в его раз-
витии на разных этапах онтогенеза, что 
напрямую связано с выявлением психоло-
гических и педагогических оснований ор-
ганизации современной школы. 

известно, что роль школы в создавших-
ся условиях как никогда ранее не просто 
возрастает, но и меняется. она должна из-
мениться, определяя, в том числе, и ответ-
ственность нашей науки, которая обязана 
вести поиск во всех системно образующих 
ее, при определении целей, задач, принци-
пов организации, типов подачи знаний, 
ориентируясь не только на объем, но и на 
раскрытие умения, способов приобрете-
ния, развития способности детей мыслить. 
еще Фридрих ницше замечал, что «школа 
не имеет более важной задачи, как обучить 
строгому мышлению, осторожности в суж-
дениях и последовательности в умозаклю-
чениях».

и сегодня, когда не просто расшири-
лось, а качественно изменилось знаниевое 
пространство, по-прежнему непреложной 
остается истина, что только целостная, 
стоящая на фундаменте культуры и нау-
ки система знаний, дает личности свобо-
ду мысли, превращает «человека толпы» в 
личность.

научные работники институтов ака-
демии, преподаватели вузов, соискатели 
ученых психолого-педагогических степе-
ней должны сейчас четко ориентировать 
свои исследования на выявление путей 
реализации новых возможностей детей, на 
определение особенностей овладения ими 
мыслительными операциями, действиями, 
раскрытие резервов и возможностей пере-
стройки учебного процесса, моделирова-
ния в нем творческих ситуаций, не заци-
кливаясь только на классно-уровневой си-
стеме, ведя поиск новых индивидуальных 
и коллективных форм обучения, мобили-
зующих возможности, ставящих ребенка 
в ответственную позицию, определяя пути 
развития в каждом растущем человеке и 
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логического, и понятийного мышления, 
способности воспринимать мир во всех его 
проявлениях, стимулируя сотворчество 
педагогов и учащихся.

особого внимания требует сегод-
ня разработка научных – психологиче-
ских, психофизиологических, психолого-
дидактических основ построения учебни-
ков и учебных книг качественно нового 
поколения, установления их взаимосвязи 
с новейшими информационными техноло-
гиями, включая интернет.

Важно определить возможности соче-
тания существующего информационного 
прессинга и организованной системы об-
разования детей, ведя поиск психологи-
ческих, методических оснований органи-
зации процесса обучения в современных 
условиях, требующих раскрытия путей, 
механизмов выработки у детей, подрост-
ков, юношества избирательного отноше-
ния к информации, умения ее ранжировать 
в процессе самостоятельного присвоения 
знаний. 

на первый план сейчас выходит необ-
ходимость проведения фундаментальных 
исследований не только когнитивного,  
социального, но и духовного развития де-
тей, имеющих целью раскрытие внутрен-
него мира растущего человека, его пере-
живаний, стремлений, сомнений, общих 
и специальных, в том числе и творческих 
способностей, специфики заданного фор-
мирования системы духовных потребно-
стей, нравственных установок. при этом 
нам важно самим четко определиться: к 
чему мы стремимся готовить ребенка – к 
конкуренции, власти, деньгам? или к осо-
знанию ответственности за себя и других 
людей, за безопасность жизни на Земле, 
стимулируя совершение поступков, до-
стойных человека?

Ученым советам вузов и нии необхо-
димо определить приоритетные направле-
ния междисциплинарных исследований, 
включив в совместную работу педагогов и 
психологов, возрастных физиологов и со-
циологов, психогенетиков и антропологов, 

этнографов и экологов, демографов и эко-
номистов.

преподаватели и аспиранты, докто-
ранты, соискатели кафедр и сотрудники 
лабораторий должны быть ориентированы 
на изучение следующих вопросов: 

- исследование общих закономерно-
стей познавательных процессов растущего 
человека на всех этапах детства;

- выявление сензитивных возможно-
стей психического развития в каждом воз-
растном периоде;

- установление предельных возрастных 
возможностей в усвоении знаний, форми-
ровании навыков, умений;

- выявление педагогических, методиче-
ских принципов подачи знаний, выработ-
ки у детей личного отношения к ним; 

- определение условий развития твор-
ческих способностей, то есть потенциаль-
ных возможностей растущего человека, 
что позволит обоснованно решить про-
блемы инновационного образования, на-
целенного на повышение, углубление куль-
туры каждого ребенка;

- выявление «резервов» психическо-
го развития современных детей, путей их 
накопления, в том числе и возможностей 
ускорения психического развития путем 
введения компьютерной техники и инфор-
матики в учебно-воспитательный процесс 
школы;

- выяснение условий, способствующих 
формированию социальной зрелости и от-
ветственности;

- определение психологических факто-
ров, влияющих на формирование убежде-
ний и социальных ценностей у подростков 
и юношей;

- установление психологических усло-
вий их социализации и самоидентифика-
ции при преодолении негативных явлений, 
имеющих место у части молодежи.

В коротком материале я смог коснуть-
ся лишь небольшого числа актуальных 
проблем, решение которых невозможно 
без активизации наших общих усилий. к 
сожалению, многие современные педаго-
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гические и психологические исследования, 
в том числе диссертационные, выполня-
ются не на основе глубокого проникнове-
ния в сущность явления, не путем тонких 
и длительных экспериментов, кропотли-
вой пролонгированной работы. простите 
за высокий «штиль», но если не мы, то кто 

выправит создавшееся положение? это не 
просто наша с вами задача – это наша от-
ветственность.

Материалы доклада на выездном рас-
ширенном заседании Президиума РАО 
(Нижний Новгород, 19–20 апреля 2010 г.)

psyCho-pedagogiCal problems of new sChool 
ConstruCtion in signifiCant Changes in the Child  

and the situation of his development 

d.i. fEldstEin 

Presidium of Russian Academy of Education, Moscow 

The report gives a conceptual installation to solve psychological and pedagogical problems in 
connection with the national Education initiative «our new school». They are based on fundamental 
domestic psychological achievements – cultural-historical and activity approach, developments in the 
field of pedagogy and psychology of the age, the presence of highly-qualified scientific personnel and 
teachers' housing, a full understanding of the specific features and outstanding issues of modern schools 
and cultural space, etc. 
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модернизация системы педагогиче-
ского образования включает психолого-
педагогическое образование как одно из 
трех взаимодополняющих направлений 
подготовки педагогических кадров. Данное 
направление подготовки (так же, как и два 
других) имеет свои цели и задачи. сегодня 
уже совершенно очевидно то, что те формы 
психолого-педагогической подготовки, ко-
торые традиционно складывались в педа-
гогическом образовании, не обеспечивают 
будущих педагогов востребованным набо-
ром психолого-педагогических компетен-
ций, а умение работать с проблемами детей 
обнаруживает лишь незначительная часть 
сегодняшних учителей (именно об этом 
свидетельствуют данные многочисленных 
мониторингов).

обсуждению целей, задач и требова-
ний к построению системы «психолого-
педагогического образования» как важ-

нейшего ресурса модернизации педагоги-
ческого образования и будет посвящено 
мое сообщение.

с самого начала необходимо ска-
зать, что цели и задачи психолого-
педагогического образования определя-
ются двумя основополагающими докумен-
тами – национальной образовательной 
инициативой «наша новая школа» и госу-
дарственным стандартом общего (началь-
ного) образования. Так, национальная об-
разовательная инициатива «наша новая 
школа» определяет школу как институт, 
соответствующий целям опережающего 
развития: «новая школа» – это школа для 
всех». сейчас мы уже хорошо понимаем 
смысл сказанного. 

новая школа – это:
 - школа, обеспечивающая поддержку 

развития различных контингентов детей, 
и школа развития личностной, социальной 
и профессиональной компетентности уча-
щихся;

 - школа интеграции (инклюзии) детей с 
инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья (оВЗ) в образовании и 
обществе и школа развития одаренности;
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 - школа, формирующая способность 
личности к познанию, творчеству, труду, и 
школа успешной социализации личности;

 - школа здорового и безопасного образа 
жизни и школа предупреждения и профи-
лактики социальных рисков.

понятно также, что это далеко не пол-
ный набор определений. однако уже и этот 
возможный образ новой школы указывает 
на особенности профессионального пор-
трета нового учителя, нового педагога, для 
которого адресная работа с разными деть-
ми в обучении становится особой задачей, 
особой сферой деятельности и профессио-
нальной ответственности. национальная 
образовательная инициатива «наша новая 
школа» определяет это как особое поло-
жение: «новая школа – это новые учителя, 
открытые ко всему новому, понимающие 
детскую психологию и особенности разви-
тия школьников (выделено авт. – В.р.), хо-
рошо знающие свой предмет».

с учетом этого стратегическая цель 
и основная направленность психолого-
педагогического образования заключа-
ются в том, чтобы, во-первых, строить 
психолого-педагогическую подготовку учи-
теля как систему деятельности, основу ко-
торой составляет комплекс наук о человеке 
и закономерностях его развития, строить 
ее как систему практик, ориентированную 
на особенности обучения и развития каж-
дого ученика. Во-вторых, учитель должен 
знать и учитывать в своей работе законо-
мерности психологического и умственного 
развития детей, понимать возрастные осо-
бенности развития, владеть технологиями 
развивающего обучения. 

именно это обстоятельство нашло от-
ражение в государственном стандарте об-
щего (начального) образования. не могу 
не сказать, что впервые государственный 
документ такого уровня разрабатывал-
ся на основе положений деятельностного 
подхода к развитию человека и культурно-
исторической теории развития. эти поло-
жения разработаны нашими замечатель-
ными учеными и учителями л.с. Выгот-

ским и а.н. леонтьевым, п.я. гальпериным 
и а.В. Запорожцем, Д.Б. элькониным и В.В. 
Давыдовым и др. присутствующим хоро-
шо известно, что их работы общепризна-
ны, они имеют мировое значение и именно 
в настоящее время становятся основой для 
самых передовых образовательных систем 
мира (например, германия и Финляндия).

Для стандарта Впо по направлению 
«психолого-педагогическое образование» 
научно-методологической основой также 
являются подходы отечественной педаго-
гической и возрастной психологии, соз-
давшей эффективные технологии органи-
зации деятельности детей и взрослых на 
различных возрастных этапах школьного 
детства. психолого-педагогическое обра-
зование, основанное на этих принципах, 
выступает как фундаментальная научно-
методическая и практическая база для 
подготовки учителя, способного работать 
с проблемами детей и детством в целом, 
используя деятельностные технологии ор-
ганизации общения и совместной работы 
взрослого и учащихся, самих учащихся. 

Так, в этом стандарте впервые на основе 
деятельностно-возрастного подхода пред-
принята попытка построения двухуровне-
вого высшего профессионального образо-
вания для профиля «психология образова-
ния» (то есть в нем целенаправленно дано 
обоснование новой системы подготовки 
психолога, способного работать с особен-
ностями развития детей в обучении, фор-
мированием и оценкой надпредметных и 
личностных компетенций учащихся). Вме-
сте с тем, кроме этого профиля, в данное 
направление включен целый ряд по суще-
ству сопряженных профилей (всего их 9). 
многие из этих профилей определены и 
рассматриваются в системе Впо впервые. 

главное отличие от других направле-
ний подготовки в данном направлении 
состоит в том, что «универсальным» со-
держанием, обеспечивающим подготовку 
«воспитателя», «учителя начальных клас-
сов», «социального педагога», «педагога 
дополнительного образования», «педагога 
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инклюзивного образования» и др., являет-
ся общая деятельностная платформа, обе-
спечивающая формирование у будущих 
специалистов таких знаний и общих для 
этих видов профессиональной деятель-
ности компетенций, которые позволят им 
осуществлять процессы воспитания и обу-
чения по типу игровой, учебной и учебно-
исследовательской деятельности учащих-
ся в формах организации продуктивных 
видов совместной деятельности детей и 
взрослых. То есть деятельность и возраст 
– это и есть основные категории, кото-
рые будут определять базовое содержа-
ние психолого-педагогической подготов-
ки в рамках всех профилей направления 
«психолого-педагогическое образование». 

с учетом того, что сейчас в россии нет 
действующих профессиональных стандар-
тов по профессиям и профилям данного 
направления, разработчики учитывали 
международные и национальные нормы:

 - Базовые компетенции с учетом реаль-
ных рабочих мест и ситуации в регионах.

 - Утвержденные квалификационные тре-
бования к пД. 

 - принятые в мировой практике схемы 
подготовки (психолога): бакалавр (4 года) 
+ магистр (2 года) + обязательное постди-
пломное образование: 1–3 года или 1,5–4 
года в условиях супервизии (психологиче-
ская интернатура).

 - независимую систему итоговой атте-
стации (квалификационный экзамен с уча-
стием профессионального сообщества). 

Такая психолого-педагогическая под-
готовка обеспечивает будущего педагога 
системой компетенций, за счет которых 
конкретные виды деятельности взрослых 
и детей, самих детей становятся условием 
развития учащихся, а формирование у них 
требуемых компетенций выступает как 
результат возрастных достижений, нераз-
рывно связанный с ведущей для данного 
возраста деятельностью учащегося. 

небезынтересно с этой точки зрения 
посмотреть на основные задачи профессио-
нальной деятельности бакалавров в обла-

сти психолого-педагогического сопрово-
ждения образования:

 - проведение психологического (диа-
гностического) обследования учащихся с 
использованием стандартизированного 
инструментария, включая первичную об-
работку результатов;

 - проведение занятий с учащимися по 
утвержденным рекомендованным разви-
вающим программам;

 - проведение коррекционно-развиваю-
щих занятий по рекомендованным мето-
дикам;

 - повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей и педагогов;

 - работа с педагогами с целью органи-
зации эффективных учебных взаимодей-
ствий детей и их общения в образователь-
ных учреждениях и в семье;

 - взаимодействие со смежными специа-
листами (логопедами, педагогами, физио-
логами) в комплексных обследованиях об-
разовательной среды;

 - использование современных научно 
обоснованных рекомендованных методов 
психолого-педагогической работы.

В итоге выпускник по направлению 
подготовки «психолого-педагогическое об-
разование» с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» должен обладать следующими 
компетенциями.

В психолого-педагогической деятельно-
сти (ПКПП):

 - способен организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей в со-
ответствии с возрастными нормами их 
развития (пкпп-1);

 - готов применять утвержденные стан-
дартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (пкпп-2);

 - способен осуществлять сбор и первич-
ную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагности-
ки) (пкпп-3);

 - способен рефлексивно относиться к 
способам и результатам своих профессио-
нальных действий (пкпп-4);
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 - способен осуществлять психологиче-
ское просвещение педагогов и родителей 
по вопросам психического развития детей 
(пкпп-5);

 - способен эффективно взаимодей-
ствовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по 
вопросам развития учащихся в игровой и 
учебной деятельности (пкпп-6).

Задачи профессиональной деятель-
ности магистров в области психолого-
педагогического сопровождения образова-
ния:

 - разработка и проведение профилак-
тических, диагностических, развивающих 
мероприятий в образовательных учрежде-
ниях различных видов и типов;

 - разработка и реализация образователь-
ных программ психолого-педагогического 
направления, повышение психологической 
компетентности участников образователь-
ного процесса;

 - осуществление в процессе психолого-
педагогического сопровождения образо-
вательного процесса психологической диа-
гностики, коррекционно-развивающей ра-
боты, психологического консультирования 
учащихся и их родителей, психологической 
профилактики;

 - разработка и реализация программ 
профилактики и коррекции девиаций и 
асоциального поведения подростков;

 - мониторинг сформированности ком-
петенций учащихся; 

 - разработка совместно с педагогами 
траекторий обучения учащихся с учетом 
их индивидуальных и возрастных особен-
ностей;

 - взаимодействие с участниками обра-
зовательного процесса по формированию 
коррекций и развитию учащихся в ходе 
становления ведущей деятельности;

 - контроль над ходом психического раз-
вития учащихся на различных ступенях 
образования в учреждениях различных ти-
пов и видов;

 - реализация индивидуально-ориенти-
рованных мер по снижению или устране-

нию отклонений в психическом и личност-
ном развитии учащихся;

 - обеспечение психологической под-
держки участников образовательного про-
цесса. 

с учетом этого выпускник по на-
правлению подготовки «психолого-педа-
гогическое образование» с квалификацией 
(степенью) «магистр» в соответствии с за-
дачами профессиональной деятельности 
должен обладать следующими компетен-
циями.

I. Общими для всех видов профессио-
нальной деятельности магистра данного 
направления (ОПК):

 - знать феноменологию и закономер-
ности психической регуляции поведения 
и развития человека в разные возрастные 
периоды (опк-1); 

 - уметь выстраивать взаимодействие и 
образовательный процесс с учетом зоны 
ближайшего развития (опк-2);

 - использовать научно обоснован-
ные методы и технологии в психолого-
педагогической деятельности учащихся 
(опк-3);

 - владеть современными научно обосно-
ванными технологиями организации сбо-
ра профессионально важной информации, 
обработки данных и их интерпретации 
(опк-4);

 - уметь организовать и проектировать 
межличностные контакты, общение (в 
том числе, в поликультурной среде) и со-
вместную деятельность детей и взрослых 
(опк-5);

 - уметь организовать междисциплинар-
ное и межведомственное взаимодействие 
специалистов в решении задач психолого-
педагогической деятельности (опк-6);

 - владеть научно обоснованными тех-
нологиями формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, пси-
хологического климата и организационной 
культуры в образовательном учреждении 
(опк-7);

 - владеть современными технологиями 
проектирования и организации научного 
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исследования в своей профессиональной 
деятельности (опк-8); 

 - способен организовать коллективно-
распределенную деятельность участников 
образовательного процесса (опк-9);

 - способен проектировать и осущест-
влять диагностическую работу, необходи-
мую в его профессиональной деятельности 
(опк-10);

 - способен реализовать комплексный 
подход к решению проблем профессио-
нальной деятельности (опк-11);

 - способен анализировать и прогно-
зировать риски образовательной среды 
(опк-12);

 - способен планировать комплексные 
мероприятия по предупреждению и прео-
долению этих рисков (опк-13);

 - способен применять психолого-
педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников 
образовательного процесса (опк-14);

 - готов применять активные методы 
обучения в психолого-педагогической дея-
тельности (опк-15);

 - знает особенности развития личности 
в поликультурной среде (опк-16).

II. В психолого-педагогическом сопрово-
ждении образования (ПКПП):

 - способен применять методы диагно-
стики в практической работе с учетом воз-
растных особенностей детей и подростков 
(пкпп-1);

 - способен проектировать профилакти-
ческие и коррекционно-развивающие про-
граммы (пкпп-2);

 - способен проектировать стратегию ин-
дивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы детьми на основе ре-
зультатов диагностики (пкпп-3);

 - способен конструктивно взаимодей-
ствовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и 
подростков (пкпп-4);

 - готов использовать инновационные 
обучающие технологии с учетом задач каж-
дого возрастного этапа (пкпп-5); 

 - способен разрабатывать рекомендации 
субъектам образования по вопросам раз-
вития и обучения ребенка (пкпп-6);

 - способен проводить диагностику об-
разовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и раз-
витии детей и подростков (пкпп-7);

 - способен осуществлять психологиче-
скую коррекцию педагогического процесса 
(пкпп-8);

 - способен консультировать педагогов, 
администрацию, воспитанников/учащихся 
по вопросам оптимизации учебного про-
цесса (пкпп-9).

В целом разработанный нами Фгос 
Впо по направлению «психолого-педаго-
гическое образование» демонстрирует тот 
факт, что современный учитель действи-
тельно сможет получить качественно иную 
по содержанию и форме психологическую 
подготовку. она направлена на овладение 
будущим бакалавром (магистром) такими 
знаниями и способами профессиональной 
деятельности (компетенциями), на основе 
которых воспитатель ДоУ, учитель началь-
ной школы, психолог, социальный педагог 
и др. сумеют организовать процессы обу-
чения и воспитания по типу игровой, учеб-
ной и учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся. 

образцы прооп, в рамках Фгос 
Впо по направлению «психолого-педаго-
гическое образование» обсуждались и по-
лучили одобрение в ходе Всероссийского 
совещания, организованного при под-
держке минобразования россии 23–24 
ноября 2009 г. на базе мгппУ. Участники  
совещания приняли методологию и прин-
ципы разработки прооп и структуру ра-
бочих учебных планов для основных про-
филей данного направления. В ходе сове-
щания сформированы межрегиональные 
группы по разработке модельных образцов 
прооп. 

В настоящее время в этой работе уча-
ствует уже около 20 педагогических вузов, 
и мы приглашаем все вузы к сотрудниче-
ству в этом направлении.
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разрабатываемые нами ооп демон-
стрируют то обстоятельство, что ориен-
тация педагога на формирование деятель-
ностных компетенций учащихся, их разви-
тие в процессе обучения, учет их возраст-
ных и индивидуальных особенностей не 
достигается за счет простого увеличения 
числа психологических дисциплин в об-
разовательных программах высшего про-
фессионального образования или коли-
чества часов, отводимых на их изучение. 
речь идет о качественном изменении со-
держания и структуры подготовки и пси-
холога и педагога. поэтому все разговоры 
о том, что кто-то меняет, будет или уже из-
менил систему психолого-педагогической 
подготовки учительских кадров остаются 
беспочвенными до тех пор, пока эта под-
готовка не строится системно, в нашем 
случае на научных установках системно-
деятельностного подхода, на положении 
современной возрастной и педагогической 
психологии. по существу речь уже идет не 
столько о стандарте Впо, сколько о модер-
низации самой системы профессиональ-
ной деятельности учителя.

Так, уже в вузе необходимо вводить 
принципиально новые продуктивные (дея-
тельностные) формы подготовки, широко 
использовать практические занятия сту-
дентов с проблемами детей, вводить в каче-
стве необходимого компонента диагности-
ку и коррекцию детских проблем, обучать 
будущих специалистов общению и взаимо-
действию с другими участниками образо-
вательного процесса и т.д. и только в этом 
случае мы сможем говорить о реальной 
модернизации психолого-педагогического 
образования, ожидать от этого направле-
ния подготовки ощутимых социальных 
эффектов, прежде всего, в отношении ка-
чества образовательных систем.

Для понимания важности системной 
психолого-педагогической подготовки пе-
дагога целесообразно отнестись к имеюще-
муся международному опыту передовых 
школьных систем. Так, согласно результа-
там mc. kenzy, в своем стремлении повы-

сить качество преподавания, передовые 
школьные системы твердо придержива-
лись трех принципов:

 - привлекать в преподаватели подходя-
щих людей (качество системы образования 
не может быть выше качества работающих 
в ней учителей);

 - превращать этих людей в эффективных 
педагогов (единственный способ улучшить 
результаты учащихся состоит в том, чтобы 
улучшить качество преподавания);

 - создавать систему и обеспечивать 
адресную поддержку таким образом, что-
бы каждый ребенок мог иметь доступ к вы-
сококвалифицированному преподаванию 
(единственный способ достичь высочай-
шего уровня результативности системы – 
поднять уровень каждого ученика). 

нетрудно убедиться в том, что передо-
вые школьные системы в качестве главно-
го звена в развитии педагогических систем 
определяют адресную работу с каждым 
учеником. Такие формы работы с разными 
категориями детей сможет организовать 
только такой педагог, который на должном 
уровне и в полной мере овладел системой 
психолого-педагогического образования. 

В заключение несколько слов о реаль-
ном состоянии дел с модернизацией пе-
дагогического образования. понятно, что 
сами по себе госы и Фгосы Впо – это 
только возможность (хотя и реальная) мо-
дернизации педагогического образования. 
Для реального движения в направлении 
новой школы, подготовки и переподготов-
ки нового учителя необходимо сделать сле-
дующий принципиальный шаг. он точно 
указан в национальной образовательной 
инициативе. Там определено следующее: 
«предстоит серьезно модернизировать 
систему педагогического образования. Ба-
зовые педагогические вузы должны быть 
преобразованы в крупные базовые центры 
подготовки учителей». именно таким цен-
трам, на наш взгляд, необходимо передать 
как право профессиональной экспертизы 
пр. ооп (то есть создать сетевые Умо по 
направлениям), так и оценку качества их 
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внедрения в систему Впо, которую нуж-
но создавать в формах общественной го-
сударственной экспертизы. сейчас этот 
процесс развивается стихийно и грозит 
стать неуправляемым. нужно, по крайней 
мере, определиться с системой Умо, кото-
рую необходимо создавать на базе вузов-
разработчиков, но делать это с самого на-
чала по сетевому принципу.

какой опыт по созданию центров пе-
дагогического образования есть сейчас? с 
одной стороны, опыт москвы по инклю-
зивному образованию (региональные цен-
тры), с другой – сходная схема подготовки 
кадров по образованию одаренных.

создание крупных базовых центров 
подготовки учителей, работающих по 
принципу сетевых ресурсных центров, по-
зволит «сдвинуть» с мертвой точки архи-
важный вопрос о переподготовке и подго-
товке педагогов, которые смогут на долж-
ном уровне внедрять стандарт начального 
образования. 

Вызывает удивление, что до настоя-
щего времени нет системной подготовки, 
а главное – переподготовки учителей, ко-
торые будут вводить в школу новый стан-
дарт начального образования. по крайней 
мере, не понятно, кто и как в настоящее 
время системно готовит этих учителей и 
кто будет отвечать за качество их подго-
товки. поэтому мне, например, неясно, 
как сможет сам учитель понять, что такое 
надпредметные и личностные компетен-
ции по существу и как их правильно фор-
мировать и оценивать у детей в процессе 
обучения. 

еще одним важным звеном модерни-
зации педагогического образования ста-
новится целенаправленное привлечение 
в школу учителей, не имеющих базового 
образования. этот вопрос поставлен уже 
на государственном уровне, и его также 
необходимо решать. эффективным здесь 
представляется путь педагогической и 
психолого-педагогической магистратуры 
или обязательной интернатуры в тех же ба-
зовых региональных центрах подготовки.

пришло также время всерьез разо-
браться в уровне профессиональной под-
готовки педагогов, то есть определить на 
уровне государства, какой учитель придет 
в наши школы, каков будет уровень про-
фессионального образования этих людей. 

это необходимо сделать незамедли-
тельно. иначе уже завтра в начальную 
школу придут только бакалавры, а 4-лет-
ние психологи займут места специалистов, 
которые уже точно не смогут правильно 
оценить, как развиваются у детей над-
предметные и личностные компетенции,  
как работать с разными категориями этих 
детей. 

В данном контексте особое значение 
имеет вывод о том, что системная и каче-
ственная психолого-педагогическая под-
готовка учительских кадров является 
важным ресурсом модернизации системы 
педагогического образования и необходи-
мым условием введения нового стандарта 
общего (начального) образования в систе-
му образования россии.

 В этой связи крайне важно на данном 
этапе принять конкретные меры. мы вно-
сим Президиуму РАО следующие предложе-
ния в решение нашего совещания:

1. обратить внимание вузов-
разработчиков Фгос Впо третьего по-
коления на необходимость в кратчайшие 
сроки обеспечить разработку основных 
образовательных программ бакалавриа-
та, интернатуры, магистратуры по трем 
направлениям подготовки; «педагогиче-
ское образование» (050100); «психолого-
педагогическое образование» (050400), 
«специальное (дефектологическое) обра-
зование» (050700).

предусмотреть возможность вклю-
чения психолого-педагогической маги-
стратуры в конкретные образовательные 
траектории будущего педагога (например, 
бакалавр по «педагогическому направле-
нию» (профиль география) => магистр по 
направлению «психолого-педагогическое 
образование»; бакалавр по направлению 
«математика» => магистр по направле-
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нию «психолого-педагогическое образо-
вание») и др.

2. рекомендовать профильным инсти-
тутам рао, мгппУ совместно с Фиро, 
кафедрами педагогики и психологии педа-
гогических вузов и университетов обеспе-
чить участие в модернизации существую-
щей системы повышения квалификации 
педагогов, которая должна обеспечить воз-
можность и необходимость пройти опреде-
ленный модуль или программу повышения 
квалификации не только по предмету его 
профессиональной деятельности (физика, 
математика, музыка и др.), но и по маршру-
ту любого из трех возможных направлений 
подготовки с указанием периодичности та-
кой формы повышения квалификации и 
его «увязыванием» с программой аттеста-
ции и подтверждением квалификации.

3. совместно с рособрнадзором:

3.1. начать адресную разработку на-
циональной системы диагностики оценки 
основных образовательных результатов 
обучения в школе, на основе которой, по-
мимо измерения уровня владения с помо-
щью егэ учеником учебной информацией, 
можно будет определить главные результа-
ты развития и воспитания детей – способ-
ность учащихся самостоятельно учиться, их 
социальную и личностную компетентность 
(диагностика развития надпредметных и 
личностных компетенций учащихся).

3.2. продолжить работу по созданию 
общественно-государственной системы 
оценки качества профессиональной дея-
тельности педагога. 

Материалы доклада на выездном рас-
ширенном заседании Президиума РАО 
(Нижний Новгород, 19–20 апреля 2010 г.)

psyCho-pedagogiCal teaCher training  
for the «new sChool» (in the standard hve  
in «psyCho-pedagogiCal eduCation» – 050400) 

V.V. ruBtsoV 

Psychological Institute RAE, Moscow City Psychological-Pedagogical University 

The report examines the psychological and pedagogical teacher training on the basis of documents 
– the national Education initiative «our new school» and the state standard of general (primary) 
education. we give specific suggestions on psychological and pedagogical skills of future teachers toward 
the preparation of the psycho-pedagogical education with qualifications (degree) Bachelor and master. in 
addition, a number of suggestions in the decision of the presidium of raE. 

Keywords: higher vocational education (hVE), teacher education, psycho-pedagogical education, 
modernization, state standards, a new school.
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В широко обсуждаемом в настоящее 
время проекте «новая школа» большое 
внимание уделяется задаче психологиза-
ции образования на всех этапах ее осу-
ществления (детский сад – школа – вуз). 
Важное место в этой работе отводится пси-
хологу; рассматриваются уже сложившие-
ся в системе психологических служб связи 
психолога с различными специалистами, 
работающими в системе образования (от 
традиционного до инклюзивного); ставит-
ся вопрос о расширении (а нередко об об-
новлении!) профессиональных обязанно-
стей психолога в этой сфере.

реализация психологизации образова-
ния невозможна без кардинального измене-
ния самого «вектора» образования: нужно 
учить не предмету преподавания, а изучать 
психологические и социальные предпосыл-
ки ученика средствами учебного предмета. 
Для того чтобы правильно выстроить учеб-
ный процесс, педагогу недостаточно про-
сто хорошо владеть материалом, ему важно 
понимать и использовать психологические 
и психофизиологические особенности ре-
бенка. и в этом учителю не обойтись без 
помощи школьного психолога.

пока взаимодействие педагога-пред-
метника и школьного психолога напомина-
ет «взаимообмен» данных о развивающем-
ся ребенке, собранных из источников, по-
лученных на равных основаниях; с исполь-
зованием методик, взятых из различных 
областей гуманитарного знания (дидакти-
ки, методологии, социологии, психологии 
и т.д.). педагог обычно оценивает ученика 
по одной критериальной шкале (успевае-
мость, обучаемость и др.), психолог – по 
другой (оценка развития познавательных, 
эмоционально-волевых процессов).

резко различаются условия, в которых 
эта оценка производится: педагог работает 
с учеником в классе, наблюдает за ним по-
стоянно (каждый день в начальной школе); 
ведет систематический контроль за его ра-
ботой, оценивает ее. психолог же работает 
с учеником индивидуально (вне класса), 
наблюдает за ним эпизодически, оцени-
вает его по тестам (анкетам, опросам), со-
держание которых мало связано с учебным 
материалом, подлежащим усвоению. со-
вместный анализ полученных педагогом 
и психологом в этих условиях сведений о 
ребенке малопродуктивен (хотя и очень 
трудоемок!).

как же организовать работу школы по 
изучению личности ученика? какие мо-
гут существовать формы взаимодействия 
учителя и школьного психолога? чтобы 
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ответить на эти непростые вопросы, нами 
вот уже 15 лет на базе экспериментальной 
площадки (гоУ сош № 975, г. москва) 
разрабатываются идеология и технология 
такой работы, простраиваются организа-
ционные мероприятия по ее проведению 
(разработанная программа такой работы 
входит в содержание ресурсного центра 
«личностно-ориентированная школа»).

Выделим два основных условия, при 
которых эта работа выполнима: 1) созда-
ние образовательной среды, позволяющей 
изучать каждого ребенка с учетом его ин-
дивидуальных способностей, потребно-
стей, интересов; 2) формирование новой 
профессиональной позиции педагога-
предметника, не только обучающего, но и 
изучающего ученика (использующего дан-
ные его изучения для обучения). остано-
вимся подробнее на этих предпосылках.

Создание образователъной среды. В 
традиционной школе основной задачей яв-
ляется создание условий, обеспечивающих 
трансляцию учителем учебной программы, 
доступной для овладения всеми учащими-
ся. наличие в классе разных детей (по уров-
ню подготовленности, состояния здоровья, 
социальной направленности и др.) с неиз-
бежностью ориентирует учителя на «сред-
него» ученика, по отношению к которому 
он дифференцирует свою работу приме-
нительно к каждому ученику. стремление 
иметь ровный класс, с ним работать — за-
ветная мечта каждого педагога. он пыта-
ется «выровнять» класс, подтянуть слабых, 
но при этом не забыть своих «звездочек», 
то есть сильных (способных) учеников.

У школьного психолога есть свои про-
граммы для изучения детей одаренных, 
группы риска и т.д. он отбирает для из-
учения (диагностики, коррекции) детей 
по своим критериям, что часто не совпа-
дает с критериями, которыми пользуется 
учитель-предметник.

В личностно-ориентированной шко-
ле процесс изучения ученика построен по 
единым критериям. при традиционном 
подходе индивидуальные различия детей 

рассматриваются как неизбежные препят-
ствия, мешающие быстро и легко добить-
ся основной цели – обучить всех заданной 
программе. поэтому учитель стремится к 
сглаживанию этих различий, их нивелиро-
ванию. при личностно-ориентированном 
подходе существование индивидуальных 
различий среди детей есть необходимое 
условие достижения поставленной цели 
– обеспечить развитие каждого ученика 
как неповторимой личности. Для этого и 
нужна образовательная среда, вся прак-
тическая реализация которой подчинена  
целям и ценностям этого образования. Та-
кая образовательная среда призвана по-
ощрять детей к индивидуальному самовы-
ражению; стимулировать их развитие на 
основе индивидуальных интересов и по-
требностей; способствовать становлению 
(посредством овладения ЗУнами) важней-
ших личностных свойств, необходимых 
для жизни в современном быстро меняю-
щемся мире.

организация образовательной среды в 
личностно-ориентированной школе пред-
полагает следующие условия:

 - признание педагогическим коллекти-
вом основной ценности и цели образова-
ния – раскрытие каждого ученика как лич-
ности;

 - простраивание индивидуальной тра-
ектории развития через реализацию обра-
зовательной программы в соответствии с 
личностными потребностями, интересами 
ученика;

 - создание системы педагогических воз-
действий, способствующих раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка на 
всех возрастных этапах: от приема в школу 
до ее окончания;

 - разработка школьной документации, 
позволяющей прослеживать и фиксиро-
вать диагностику развития ученика от 
класса к классу не по отдельным (хотя и 
значимым для психолога), а по единым, 
«сквозным» параметрам, обеспечивающим 
целостную характеристику ученика как 
личности через систему его когнитивных, 
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потребностно-волевых, эмоционально-
аффективных параметров.

личностно-ориентированная среда 
должна быть целостной, системной, ком-
плексной, реализующей единые требова-
ния. это касается всех сторон организации 
образовательного процесса: его дидактиче-
ского обеспечения, планирования работы 
с детьми, формы взаимодействия (сотруд-
ничества) педагога и учащихся на уроке, 
оформления предметных кабинетов, веде-
ния систематических и согласованных на-
блюдений за развитием каждого ученика 
в образовательном процессе; составление 
школьной документации.

поскольку, как известно, основная за-
дача школы обеспечить знания (то есть 
развивать когнитивный аспект ученика), 
постольку наши условия направлены глав-
ным образом на разработку вариативного 
дидактического материала (ВДм), с кото-
рым мог бы работать и педагог-предметник, 
и школьный психолог.

разработка ВДм – это, прежде всего, 
дело учителя-предметника, который в силу 
своей профессиональной подготовки в вузе 
владеет учебным материалом, может раз-
работать индивидуальные дидактические 
карточки в зависимости от их содержания, 
форм репрезентации, уровня сложности, 
требований к выполнению и т.д. на основе 
этих заданий учитель вместе со школьным 
психологом (в силу своего образования, к 
сожалению, не имеющим такой образова-
тельной подготовки) могут выявлять ин-
дивидуальную избирательность каждого 
ученика к учебному материалу; анализиро-
вать процесс его работы над заданием; вы-
делять предпочтительность к содержанию, 
виду и форме задания; предоставлять уче-
нику самостоятельный выбор задания из 
числа предложенных.

анализ этих полученных данных объ-
единяет усилия педагога и психолога, ко-
торые вместе составляют и проектируют 
программу индивидуальной образователь-
ной траектории ученика, намечают пути 
ее дальнейшей диагностики, коррекции. 

причем работают по единым согласован-
ным критериям.

Важным моментом этой работы явля-
ется анализ субъектного опыта ученика, то 
есть опыта его жизнедеятельности, где он 
раскрывается и развивается как субъект 
познания (учения), как индивидуальность 
(якиманская и.с., 1979, 1985, 1995, 2000, 
2004, 2007) [1, 2, 3, 5, 7, 8]. Выявление субъ-
ектного опыта осуществляется учителем на 
уроке (при формировании понятий, рас-
крытии причинно-следственных и времен-
ных зависимостей; работе с наглядным ма-
териалом, построении обобщений и т.д.). 
содержание и условия проявления этого 
опыта, его источники обнаруживаются 
учителем в процессе обучения, а затем вме-
сте с психологом намечается коррекцион-
ная «поддержка» ученика: субъективный 
опыт его сначала выявляется (по опреде-
ленным согласованным параметрам), а за-
тем «окультуривается» педагогом в ходе 
специально организованного обучения 
(якиманская и.с., 1996, 2000) [4, 5].

Вся эта важная работа педагога и пси-
холога ведется на основе психодидактики 
(активно разрабатываемой в современной 
литературе), то есть в соответствии с при-
родными физиологическими и психолого-
социальными особенностями развития 
учащегося.

признание ученика центральной фигу-
рой личностно-ориентированного образо-
вания, цель которого – создание психолого-
педагогических условий для его развития 
как личности, составляет содержание и 
направленность этого образования как 
психолого-дидактической системы, в рам-
ках которой и должны простраиваться 
функциональные обязанности учителя и 
психолога.

нами разработаны разнообразные 
бланки наблюдений за основными проявле-
ниями личностных особенностей ученика. В 
них фиксируются: активность-пассивность, 
самостоятельность-несамостоятельность, 
продуктивность-непродуктивность учени-
ка. эти характеристики в онтогенезе под 
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влиянием обучения могут либо меняться, 
либо оставаться постоянными. эти карты 
дополняются другими по содержанию, на-
пример, уточняется, с каким учебным ма-
териалом предпочитает работать ученик, 
какие способы работы он выбирает, какие 
формы работы ему больше нравятся, как он 
предпочитает отвечать на уроке и т.д.

на основе таких схем учитель и пси-
холог собирают и обрабатывают большой 
массив данных, причем не изолирован-
ных, а тесно согласованных между собой 
(образцы таких схем см.: якиманская и.с. 
Технология личностно-ориентированного 
образования. – м., 2000, с. 156–170) [6].

В последнее время в школах широко 
распространено тестирование, на основе 
которого выявляются разные показате-
ли: готовность к школе, интеллектуапьное 
развитие ученика, школьная успешность, 
особенность интересов, специфика притя-
заний и т.д.

появились различные диагностико-
коррекционные центры, где по разно-
образным программам проводятся реаби-
литационные занятия с детьми в виде за-
нимательных игр, аутотренингов, исполь-
зуются психотренинги разного профиля 
и содержания, далекие часто от решения 
собственно учебных задач.

при сложившейся ситуации ребенка в 
школе изучают, во-первых, по отдельным 
(даже значимым) проявлениям; во-вторых, 
по специально вызванным поведенческим 
реакциям и, в-третьих, с привлечением 
различных специалистов, нередко исполь-
зующих несопоставимые инструменталь-
ные методики. из разрозненных частей 
пытаются создать целостность. Так, напри-
мер, в школах проводятся по разнообраз-
ным тестам измерения памяти, внимания, 
мышления, воображения, причем в виде 
стимульного материала предлагается «ис-
кусственный», то есть неучебный матери-
ал. но ведь в реальном процессе усвоения 
знаний ни одна психическая функция не 
выступает в «чистом» виде. Учитель (как 
главная фигура образовательного процес-

са) опирается на более сложные познава-
тельные структуры: узнавание, понимание, 
применение, преобразование учебного ма-
териала, сконструированного и заданного 
для усвоения в своем специфическом (на-
учном) содержании. работая с научными 
понятиями, ученик, во-первых, выявляет 
их предметное содержание, во-вторых, 
проявляет для себя логические основания 
из построения (связи, признаки, свойства) 
и, в-третьих, определяет свое отношение к 
понятию, которое усваивает. по мнению 
м. хайдеггера, существует психологиче-
ская неоднородность понятийного значе-
ния ученика, которая не может быть выяв-
лена тестовой процедурой, фиксирующей 
лишь результат мысли, соответствующей 
социокультурной норме.

при усвоении знания в логике его кон-
кретного предметного содержания ориен-
тация ученика на смысл может определять-
ся как методом построения знания, так и 
отношением ученика к этому знанию (его 
познавательными потребностями, уста-
новками, умственными предпочтениями, 
уже сложившимися способами переработ-
ки научной информации, избирательно-
стью к предметному содержанию, формам 
его репрезентации и т.д.). Все это, конечно, 
не выделяется с помощью классических 
тестов, которые не фиксируют процесс ра-
боты со знанием, а оценивают конечный 
(полученный) результат, соответствующий 
или не соответствующий принятой норме 
(ключу к ответу).

Для выявления индивидуальных стра-
тегий выполнения задания интеллекту-
альные тесты не приспособлены, особен-
но, если речь идет о проработке учеником 
сложного материала, разнообразного по со-
держанию (физика, биология, история, ма-
тематика, язык и др.). поэтому при изуче-
нии познавательных особенностей ученика 
как индивидуальности мы используем не 
стандартизированные тесты, а специально 
разработанные нами системы учебных за-
даний (ВДм), с помощью которых опреде-
ляем познавательную избирательность уче-



и.с. якиманская

36 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

ника как проявление его индивидуальной 
семантический активности. разрабатывать 
и исследовать такие диагностические зада-
ния может (и должен) учитель-предметник. 
он предлагает их содержание, логическую 
конструкцию, а психолог изучает, какими 
психическими функциями эти задания мо-
гут быть обеспечены. Функция каждой со-
ставляющей не может быть адекватно опре-
делена, пока она не включена в целостный 
процесс построения индивидуальной по-
знавательной траектории ученика. Условно 
эти содержания могут быть представлены 
следующей схемой:

 - хочу – могу – делаю с удовольствием;
 - хочу – не могу – испытываю затруд-

нения;
 - не хочу – могу – работаю без инте-

реса;
 - не хочу – не могу – отказываюсь от 

выполнения.
эта схема может выполнять для педа-

гога диагностическую и коррекционную 
функцию в определении образовательной 
стратегии каждого ученика, в зависимо-
сти от конкретного сочетания в структуре 
его личности когнитивных, потребностно-
волевых и эмоционально-аффективных 
компонентов. изолированное обучающее 
воздействие на какой-либо один компо-
нент без учета остальных является, как 
правило, малоэффективным.

мы полагаем, что такая разработка 
диагностического материала (в отличие от 
учебного) поможет в диагностике так на-
зываемых надпредметных, личностных и 
предметных компетенций. их разграниче-
ние, формирование заложено в образова-
тельных стандартах школы.

Формирование новой профессиональной 
позиции педагога-предметника. В совре-
менной личностно-ориентированной шко-
ле, целью и ценностью которой представ-
ляются проявление, становление, развитие 
каждого ребенка как индивидуальности, 
независимо от его стартовых возможно-
стей, принципиально меняется профессио-
нальная позиция учителя и психолога.

В условиях классно-урочной системы, 
где учитель работает одновременно со всем 
классом и отдельно с каждым учеником, 
реализация этой цели возможна, если учи-
тель не только сообщает знания, контро-
лирует ход и результат их усвоения, но и 
систематически изучает личность ученика. 
его индивидуальные проявления в процес-
се овладения программным материалом, 
обучение и изучение ученика – единая за-
дача, но решать ее можно только при созда-
нии определенных методических условий. 
к ним мы относим:

 - наличие дидактических материалов, 
позволяющих обнаруживать индивидуаль-
ную избирательность ученика к содержа-
нию, виду и форме учебных заданий, осу-
ществлять самостоятельный выбор этих 
заданий;

 - активное использование данных мате-
риалов на уроке;

 - применение определенных критериев 
(процедур) оценивания ученика как субъ-
екта собственной деятельности – учения.

изучение личности ученика на уроке 
обеспечивает психологическое сопрово-
ждение образовательного процесса, в ходе 
которого ученик раскрывает свои познава-
тельные возможности без боязни ошибить-
ся, сказать неправильно; может опираться 
на выработанные в его субъектном опыте 
способы проработки учебного материала; 
обмениваться в ходе учебного сотрудни-
чества своими результатами, опираясь на 
успех в их достижении.

Вся эта сложная кропотливая работа 
ведется учителем совместно с психологом 
не по случайным, эпизодическим прояв-
лениям ученика на уроке, а по специально 
разработанной нами программе педагоги-
ческого наблюдения за каждым учеником 
1–9-х классов. программа предусматрива-
ет введение специальных образовательных 
курсов, где учитель знакомится с содержа-
нием и условиями проведения педагогиче-
ского наблюдения (его целями и задачами). 
особое внимание уделено технологии про-
ведения педагогического наблюдения за ра-
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ботой ученика на уроке: отслеживанию учи-
телем динамики проявления выделенных 
показателей, характеризующих учебный 
«профиль» ученика; составлению его по-
знавательного портрета, оформлению его в 
виде особой школьной документации. Такая 
работа предполагает особую организацию 
взаимодействия учителей-предметников, 
школьного психолога, социального педаго-
га, завуча, директора школы.

поскольку основной банк данных, зало-
женный в программе, составляют учителя 
(классные руководители), постольку с ними 
проводятся постоянные консультации, обу-
чающие тренинги, мастер-классы, где из-
лагается технология составления и исполь-
зования полученных на каждого ученика 
данных для диагностики, коррекции, про-
ектирования его учебных достижений.

особое внимание отводится при этом 
работе с родителями, которые получают 
конкретную информацию не только об 
успеваемости, но и о личных (познаватель-
ных, социальных) особенностях своих де-
тей, что делает образовательный процесс 
более целостным, системным, эффектив-
ным. основной фигурой, осуществляющей 
педагогическое наблюдение на уроке, явля-
ется учитель начальной и основной школы, 
который выступает как «клиницист», со-
ставляющий «анамнез», то есть карту раз-
вития ученика (совместно с психологом). 
Для этого разработаны и используются 
карты наблюдения за работой ученика на 
уроке; составлены схемы подготовки и 
проведения личностно-ориентированных 
уроков; разработаны критерии анализа и 
оценки таких уроков; создана нормативная 
база для их проведения (в частности, опре-
делены требования к учителю – мастеру 
проведения такого урока).

основные требования предъявляются 
к организации урока, на котором учитель 
должен не только обучать, но и изучать 
каждого ученика. конечно, проводить та-
кой урок может далеко не каждый учи-
тель. к этому он должен быть профессио-
нально подготовлен, ведь на личностно-

ориентированном уроке существенно ме-
няется его педагогическая позиция. хоро-
шее знание своего предмета, совершенное 
владение методикой его преподавания еще 
не гарантируют в полной мере успех в про-
фессиональных достижениях.

чтобы обеспечить механизм самораз-
вития каждому ученику как уникально не-
повторимой индивидуальности, учитель 
должен обнаружить его личностные осо-
бенности, дать им развиться, устояться, 
устойчиво проявиться. при этом педагог 
должен опираться на сильные позитивные 
стороны индивидуального развития, не 
подгоняя его к типовому варианту; направ-
лять свои усилия не только на преодоление 
трудностей, недостатков в работе ученика, 
но и на поощрение его достоинств, тру-
долюбия, ответственности за выполне-
ние учебной работы, ее систематичность, 
стремление усовершенствовать, найти 
оптимальный вариант решения, уметь 
преодолевать ситуацию неопределенности, 
риска и т.п.

В личностно-ориентированной школе 
за норму развития принимается не только 
успешное овладение социально значимы-
ми образцами, но и разнообразные воз-
можности развития. каждая возможность 
рассматривается как неповторимая, инди-
видуально значимая. В этих условиях учи-
тель на уроке выступает не только как но-
ситель, транслятор социокультурных об-
разцов, но, прежде всего, как фасилитатор, 
координатор усилий самих учеников, пре-
доставляющий им выбор действия (учеб-
ного, поведенческого), воспитывающий 
у них контроль и оценку своих действий, 
умение уважать мнение других, сотрудни-
чать с ними; аргументировать, отстаивать 
собственную точку зрения.

Такая профессиональная работа учите-
ля не возникает сама собой. она предпола-
гает овладение особой технологией рабо-
ты, простраивание определенного «стиля» 
взаимодействия с детьми в ходе урока. это 
требует от учителя особой энергетики, от-
крытости по отношению к детям, уважи-
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тельного отношения к ним, стремления  
не подавлять их своим авторитетом, а чут-
ко прислушиваться к их желаниям, позна-
вательным потребностям, учебным инте-
ресам. 

школьный психолог по своему обра-
зованию должен помогать учителю реали-
зовывать все эти умения. но лишь помо-
гать, так как он не ведет предметные уро-
ки. основная доля нагрузки в реализации 
всех этих умений ложится на плечи все-
таки учителя. и здесь возникает основной 
вопрос: как и когда учитель может этому 
научиться? по-видимому, нужны серьез-
ные изменения в его профессиональной 
подготовке и, прежде всего, повышение его 
психологической культуры. необходимы 
специальные курсы не только по предмету, 
но психологическое пополнение их содер-
жания, то есть курсы по психодидактике 
на конкретном материале (физике, химии, 
истории и т.д.). методика преподавания 
отдельных школьных дисциплин знакомит 
будущих учителей пока только с распреде-
лением программного материала по часам, 
отведенным для его проработки на уроке, 
и, к сожалению, мало использует психоло-
гические знания.

школьный же психолог, владеющий 
этими знаниями, не может их применить 
на предметном материале, которым распо-
лагает учитель. преодолеть эту объектив-

ную трудность удастся лишь при соответ-
ствующей организации обучения будущих 
учителей в вузе, при создании обучающих 
программ в рамках новых стандартов пе-
дагогического профессионального образо-
вания. Тогда и связь учителя и школьного 
психолога будет иначе организована.
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состояние трудовых ресурсов нашей 
страны, кардинально изменившееся в те-
чение последних двух десятков лет, тре-
бует глубокого и всестороннего научного 
анализа. Во-первых, потенциал совокуп-
ного субъекта труда определяет будущее 
страны; во-вторых, проблема сохранения и 
воспроизводства трудовых ресурсов, обна-
жившаяся в послеперестроечные времена 
и не утратившая своей актуальности, эм-
пирически не изучается. 

экономисты, социологи и политоло-
ги затрагивают данную тему вскользь, как 
правило, попутно с не менее важными, но 
все-таки другими проблемами: миграции, 
межнациональных отношений, роли чело-
веческого фактора в аварийности произ-
водства и т.д. озвучиваемая в последнее 
время задача наращивания человеческого 
потенциала, по всей вероятности, не опи-
рается на анализ актуального состояния 
совокупного субъекта труда в разных сфе-
рах хозяйствования. но без оценки реаль-
ного состояния сферы трудовых ресурсов 
невозможно оформить и выстроить чет-
кую, последовательную, системную, на-
учно выверенную, иначе говоря, государ-

ственно значимую политику. В противном 
случае, когда стратегия развития государ-
ства базируется не на учете всех факторов 
воспроизводства собственных трудовых 
ресурсов, возникают закономерные угрозы 
его существованию, вплоть до потери суве-
ренитета. 

нынешние трудовые ресурсы отлича-
ются ухудшением качественных показате-
лей и снижением численности трудоспо-
собного коренного населения. качество 
трудовых ресурсов как совокупность сущ-
ностных характеристик субъекта деятель-
ности, обеспечивающих определенный 
(нормативно одобренный) уровень реа-
лизации приоритетных и потенциальных 
задач, объективируется через показатели 
эффективности деятельности: производи-
тельности (объема и скорости), точности, 
правильности (степени соответствия эта-
лонам и образцам) и надежности (веро-
ятности наиболее точного и правильного 
выполнения деятельности). качественное 
своеобразие и количественная выражен-
ность результатов труда предопределены:

 - знаниями, умениями, навыками и спе-
циальными способностями субъекта дея-
тельности (сформированными профессио-
нально важными качествами);

 - мотивацией соответствующей деятель-
ности;

 - профессиональной идентичностью ра-
ботника;
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 - состоянием его психического и физи-
ческого здоровья.

Утрата (частичная или полная) любо-
го из указанных компонентов приводит к 
депрофессионализации субъекта деятель-
ности, иными словами, неспособности, не-
готовности и невозможности реализации 
деятельности на требуемом уровне. Депро-
фессионализацию можно охарактеризо-
вать как «окончательную или временную 
утрату навыков работы в рамках офици-
ально полученной профессии» [1], как не-
готовность (неспособность) субъекта дея-
тельности принимать профессионально 
грамотные решения [6]. 

очевидные признаки снижения потен-
циала совокупного субъекта труда намети-
лись в конце 80-х годов (конец 80-х – начало 
90-х – первая «волна» депрофессионализа-
ции) XX века. этот период характеризуется 
процессами деформации профессиональ-
ной мотивации. на фоне тотальной депри-
вации потребности в безопасности моти-
вационная сфера субъекта деятельности 
начинает терять иерархизированность и 
многомерность («уплощается»). при этом 
смыслообразующие позиции человека раз-
мываются. это неминуемо приводит к из-
менению отношения к результатам труда, 
к переоценке ценностей и к выстраиванию 
новых ориентиров профессионального по-
ведения. неудовлетворенность базовой 
потребности в безопасности как ощущение 
физической, экономической, социальной, 
психологической и профессиональной не-
защищенности привела к явной «перегру-
женности» денег дополнительными смыс-
лами: субъективная цена заработанных 
денег значительно превышала их реальную 
ценность [9]. этот период можно назвать 
«точечной» депрофессионализацией, обу-
словленной, как правило, внешними фак-
торами (кризисными процессами в обще-
стве, исчезновением отдельных отраслей 
производства и т.д.). субъект деятельности 
вследствие депривации потребности в без-
опасности утрачивал способность выпол-
нять деятельность в соответствии с ранее 

принятыми нормами. мотивация профес-
сиональной деятельности заметно транс-
формировалась: внешние по отношению 
к процессу деятельности мотивы значимо 
и повсеместно стали преобладать над вну-
тренними – радости созидания, творчества, 
самореализации. можно с уверенностью 
сказать, что начиналась эпоха очевидного 
кризиса в сфере трудовых ресурсов, когда 
основной устойчивой тенденцией поведе-
ния субъекта деятельности являлось (и яв-
ляется сейчас) несоответствие результатов 
труда затрачиваемым усилиям.

Девяностые годы (вторая «волна» де-
профессионализации) ознаменовались 
«распылением» профессионалов, марги-
нализацией социально значимых видов 
труда и управленческой сферы, привед-
ших к снижению как количественных, 
так и качественных показателей трудовых 
ресурсов с угрозой возможностей их вос-
производства. рост количества специали-
стов, утративших свою профессиональную 
идентичность, что выражается в равноду-
шии к профессиональным обязанностям, 
нормам и правилам, замещении профес-
сиональных ценностей и морали ценно-
стями и целями другой среды – профес-
сиональной или непрофессиональной, 
обусловлен, в первую очередь, тотальной 
депривацией потребностей в безопасности 
и деформацией мотивационной сферы в 
целом [7]. Угроза разрастания профессио-
нального маргинализма наиболее ощутима 
в субъект-субъектных видах деятельности, 
непосредственно социально значимых: 
здравоохранение, образование, социаль-
ное обслуживание населения и т.д. То есть, 
в тех видах деятельности, в которых слож-
но увидеть напрямую объективированные 
результаты работы. 

исследования мотивации деятельно-
сти, осуществленные в конце 90-х гг., пока-
зывают рост индивидуалистических тен-
денций, снижение значимости процесса 
деятельности для личностного становле-
ния, ослабление внутренних ориентиров 
при оценке результатов деятельности [7].
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мотивационная сфера любого субъек-
та, включенного в трудовую деятельность, 
представляет собой систему мотивов, ба-
зирующихся на материальных, духовных 
и социальных потребностях (иерархия 
потребностей обобщена в известной «пи-
рамиде» маслоу). чем выше уровень лич-
ностного развития человека, тем богаче его 
мотивационная сфера, сложнее перепле-
тение материальных, духовных и социаль-
ных потребностей.

Для подавляющего большинства на-
ших сограждан доминирующим мотивом 
трудовой деятельности с конца 80-х годов 
прошлого века и по сию пору является удо-
влетворение насущных базовых потребно-
стей. склонность воспринимать деньги как 
универсальное средство регуляции жизне-
деятельности негативным образом сказы-
вается на удовлетворенности жизнью. Во 
всяком случае, в отличие от предыдущих 
поколений молодежь, социализирующая-
ся в наши дни, готова воспринимать день-
ги как единственное мерило жизненного 
успеха. Значимость профессиональной 
деятельности оценивается в зависимости 
от уровня доходов, которые выступают как 
условие удовлетворенности работой.

неудовлетворенность жизнью средне-
статистического россиянина связана с яв-
ным разрастанием «перегруженности» де-
нег дополнительными смыслами. 

Условия жизни в 90-е годы и условия 
сегодняшней жизни таковы, что на первый 
план выходит потребность в безопасно-
сти. Таким образом, мотивационная сфе-
ра субъекта отечественного рынка труда 
теряет свою иерархизированность. неудо-
влетворенность базовой потребности в 
безопасности может повлечь за собой гра-
ничащее с патологией влечение к деньгам, 
символизирующим в данном случае безо-
пасность.

связь уровня и качества жизни с ха-
рактером профессиональной деятельности 
проявляются уже при выборе вида деятель-
ности. В нормальных условиях мотивация 
определенной профессиональной деятель-

ности и развитие способностей индиви-
да – взаимообусловливающие системные 
процессы. если человек выбирает опреде-
ленный вид занятий, то он развивает со-
ответствующие способности. и наоборот, 
человек, обладающий способностями к 
определенным занятиям, мотивирован к 
осуществлению этого вида деятельности.

итоги исследований последних лет, 
посвященные выбору профессии, свиде-
тельствуют о том, что указанная законо-
мерность, начиная с середины 90-х годов, 
теряет свое значение. молодые люди часто 
выбирают сферу деятельности, которая не 
соответствует ни их склонностям, ни их 
способностям. на первый план выходят 
мотивы, прямо или косвенно связанные 
с потребностью в безопасности: возмож-
ность освободиться от службы в армии, 
получать помощь родителей, а также до-
ступность учебного заведения и т.д. по-
лучается, что молодой человек изначально 
попадает не в свою «колею» со всеми выте-
кающими последствиями для него, родите-
лей и работодателя.

Выбор профессии определяется тремя 
составляющими: мотивами потенциаль-
ного субъекта профессиональной деятель-
ности, его способностями и возможностя-
ми их реализации на рынке труда. Востре-
бованность профессии на рынке труда, 
престижность ее освоения и т.д. являют-
ся внешними по отношению к личности 
условиями. но действительность такова, 
что современный российский школьник 
при выборе профессии руководствуется 
именно ими в ущерб развитию своей лич-
ности.

исследование, выполненное при по-
мощи опросной методики м. рокича, дает 
представление о жизненных ориентирах 
современной российской молодежи [2]:

 - личная жизнь (семья, дети, родители, 
родственники, здоровье, досуг) – 49,12% 
респондентов;

 - любовь, дружба, друзья – 36,86%;
 - сфера труда (работа, карьера, личное 

дело) – 32,96%;
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 - всеобщность (мир во всем мире, поло-
жение в стране, справедливость, свобода, 
окружающая среда, красота, вера, любовь к 
Богу) – 27,2%;

 - достижения (образование, знания, ком-
петентность, удача, действия в критических 
ситуациях) – 20,06%;

 - этические ценности (доверие, уваже-
ние, долг, доброта, порядочность, чест-
ность, честь) – 18,1%;

 - материальные ценности (деньги, соб-
ственность, материальная независимость) 
– 14,11%;

 - общение (взаимопонимание, гармония 
с окружающими людьми) – 11,42%;

 - внутренний мир человека (духовность, 
достоинство, уверенность в себе) – 7,24%;

 - власть (социальный статус, независи-
мость, богатство, социальное признание, 
престиж, авторитет) – 6,59%.

как видно, сфера труда занимает впол-
не достойное третье место. однако моти-
вационная сфера – явление многоуровне-
вое и в ее оценке нельзя ограничиваться 
исключительно опросными методами. глу-
бинные процессы легче выявить, применяя 
методы, позволяющие объективировать 
неосознаваемые явно мотивы и потреб-
ности человека, в частности ассоциатив-
ный метод с последующей многоэтапной 
обработкой связей слов-стимулов и слов-
реакций.

результаты наших исследований цен-
ностных ориентаций с помощью ассоциа-
тивного эксперимента показывают, что 
устремления современной молодежи в на-
чале трудового пути слабо связаны с про-
фессиональными мотивами. Для абсолют-
ного большинства испытуемых в возрасте 
17–20, 20–23 лет (общий объем выборки – 
250 человек) работа является исключитель-
но средством зарабатывания денег; она не 
рассматривается в контексте удовлетворе-
ния духовных или социальных потребно-
стей [10].

Традиционно полноценная профес-
сиональная деятельность воспринималась 
как полимотивированный процесс, вклю-

чающий в себя, прежде всего, содержание 
труда и его условия. Теперь они отходят на 
второй план, становятся «фоновыми» при 
выборе профессии и места работы. главное 
– нацеленность на деньги, в результате мо-
тивационная сфера «сплющивается».

симптоматично, что такого рода ори-
ентация проявляется уже у детей и под-
ростков. В исследовании н.В. светловой 
[5], проведенном в 1998–2003 гг., выделены 
два этапа нравственного развития детей: 
первый – с 10 до 13 (14) лет, второй – с 13 
(14) до 17 лет.

общими и наиболее важными ценно-
стями для учащихся 5–11-х классов обще-
образовательных школ являются «семья», 
«здоровье», «любовь», «наличие хороших 
и верных друзей», «честность», «любовь 
и уважение к людям», «воспитанность», 
«ум», «образованность». среди непопуляр-
ных оказались: «активная жизнь», «твор-
чество», «удовольствия», «терпимость», 
«скромность», «внешняя привлекатель-
ность». «любовь к родине», «патриотизм» 
подростки оценили как незначительные. 
Были обнаружены различия в ценностных 
предпочтениях в зависимости от возраст-
ных групп. подростки младшей группы 
выбирают, прежде всего, «честную жизнь», 
«развитие общества», «счастье других лю-
дей». при этом «доброта» выступает важ-
нейшей ценностью, а «умение приспоса-
бливаться» – одной из наименее популяр-
ных.

У старшеклассников картина ценност-
ных ориентаций иная. В качестве важней-
шей жизненной цели они выбирают «бога-
тую и обеспеченную жизнь», а главным ка-
чеством для ее достижения – «уверенность 
в собственных силах». Заметно понижает-
ся ранг «доброты».

Таким образом, если для детей до 13–14 
лет характерна во многом альтруистиче-
ская, коллективистская ориентация лично-
сти, то для подростков и старшеклассников 
– индивидуалистически-прагматическая; 
роль общественных идеалов снижается. 
подобные изменения можно объяснить не 
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столько возрастными особенностями пси-
хического развития детей, сколько влияни-
ем социально-культурной среды.

несомненно негативную роль игра-
ют сми, превозносящие новых героев, 
пропагандирующие, по существу, власть 
чистогана, что способствует насаждению 
упрощенно-утилитарной модели поведе-
ния. человек, с одной стороны, решает за-
дачу выживания, а с другой – видит яркие 
«картинки» того, как надо жить. налицо 
побуждение к добыванию денег любой  
ценой, а отнюдь не стимулирование трудо-
вой активности в интересах людей и госу-
дарства.

по большому счету подобные моти-
вационные тенденции создают угрозу 
дееспособности государства, мешают нор-
мальному развитию социально-трудовых 
отношений. при ослаблении внутренних 
ориентиров поведения и нравственного са-
мосознания граждан усиливаются позиции 
тех, кто стремится манипулировать людь-
ми в собственных политических целях.

что касается профессиональной дея-
тельности, то деформация мотивационной 
сферы усиливает вероятность депрофесси-
онализации и маргинализации рабочих и 
специалистов: противоестественно, когда 
профессионалы уходят в охранные и дру-
гие обслуживающие структуры, никак не 
связанные с профилем их подготовки.

Все эти негативные процессы дефор-
мируют глубинные психологические уста-
новки людей, сказываются на субъектно-
стабильных характеристиках мотиваци-
онной сферы человека. при всем их разно-
образии можно говорить об определенной 
типизации.

В качестве основных критериев для 
определения типов мотивации профессио-
нальной деятельности целесообразно в со-
временных условиях учитывать не только 
степень выраженности (силу) собствен-
но мотивации субъекта, эффективность  
деятельности, но и смыслообразующую 
роль для личности конкретного вида дея-
тельности. 

на основе экспериментальных и эм-
пирических исследований последних лет 
было выделено семь типов мотивации тру-
да, характеризующих разнообразие вну-
тренних причин профессиональной дея-
тельности в современных условиях.

Первый тип характеризуется очень 
сильной включенностью субъекта в тру-
довую деятельность (хотя смысл его жиз-
ни – за ее пределами) и ее высокой эффек-
тивностью. при решении любых вопросов, 
как правило, наблюдается баланс между 
мотивацией достижения успеха и мотива-
цией избегания неудач. В рамках профес-
сиональной деятельности доминирует мо-
тивация достижения успеха, но за ее преде-
лами присутствует и то, и другое.

То, что смысл жизни таких людей нахо-
дится за рамками профессиональной дея-
тельности, помогает им рассматривать труд 
как средство достижения личностно значи-
мых результатов и, следовательно, взвешен-
но регулировать взаимоотношения с пар-
тнерами и властью. некоторым представи-
телям данного типа присуща сознательная 
готовность потерять, недополучить, пере-
платить или проиграть в тех случаях, когда 
существует угроза (даже минимальная) ис-
портить репутацию или взаимоотношения 
с партнерами, а тем более – с родными и 
близкими. они хорошо работают в коман-
де, умеют выстраивать деловые отношения, 
способны к управленческой деятельности в 
демократическом стиле.

представители данного типа быстро 
осознали особенности нового времени и 
позиционировали себя по отношению к 
новым условиям, акцентировав внимание 
на собственных силах, способностях, зна-
ниях и связях. Тем не менее из-за деформи-
рующего влияния среды у них могут пери-
одически возникать противоречия между 
стратегией, тактикой деятельности, гло-
бально личностными ориентирами. люди 
этого типа подвержены глубоким пережи-
ваниям.

Второй тип предполагает погружен-
ность человека в процесс деятельности, 



л.В. черемошкина

44 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

однако мотивация поведения замыкается 
на деньгах. результативность работы вы-
сокая. 

представители данного типа отлича-
ются ярко выраженными эгоистическими 
чертами, желанием доминировать, им при-
суща соревновательность. они толерант-
ны, обладают волевыми качествами, умеют 
доводить дело до конца. В структуре моти-
вационной сферы доминируют материаль-
ные потребности вне зависимости от рода 
деятельности. могут быть успешными и на 
государственной службе, и вне ее.

представителям третьего типа свой-
ственен уход из профессиональной сферы 
в мир увлечений. Формально они выпол-
няют или могут выполнять какие-либо 
функции профессионального плана, но 
основные их интересы, мотивы потребно-
сти находятся, как правило, за пределами 
профессиональной деятельности. эффек-
тивность работы низкая по всем показате-
лям: они непроизводительны, ненадежны 
и допускают много ошибок. У них доми-
нирует мотивация избегания неудачи. их 
мотивационная сфера включает в себя не 
только материальные, но и социальные, 
и духовные потребности, однако под воз-
действием внешних факторов возможна ее 
деформация.

при отсутствии творческих способ-
ностей они проявляют крайнюю степень 
несамостоятельности и в поведении и в 
деятельности, но в условиях зрелой орга-
низационной культуры (при умелом сти-
мулировании трудовой активности) могут 
быть хорошими исполнителями. их от-
личают низкие оценки своего социально-
экономического статуса и пессимистиче-
ские оценки материального будущего. из-
за изменившихся в последние годы усло-
вий жизни ценность финансового благо-
получия для представителей данного типа 
повысилась: в иерархии жизненных цен-
ностей она вышла на первое место. Такие 
люди склонны к утрате профессиональных 
навыков, именно они сегодня пополняют 
ряды безработных.

представители четвертого типа легко 
покидают одну профессиональную сфе-
ру и переходят в другую. обладают гиб-
ким интеллектом. их профессиональную 
деятельность можно назвать заметной, 
но, по существу, она непродуктивна. До-
минирует мотивация достижения успеха, 
который понимается ими как известность 
или социальная «резонансность», сопро-
вождающаяся увеличением материального 
благосостояния. они имеют склонность 
рассуждать о вечных, глобальных, обще-
национальных проблемах; в действитель-
ности же сориентированы на удовлетво-
рение своих материальных и социальных 
потребностей. отличаясь авантюризмом, 
эти люди обычно легко увлекаются, но не 
любят «черновой» работы, ищут легких 
денег. Довольно поверхностны. их можно 
отнести к профессиональным маргиналам.

Пятый тип характеризуется абсолют-
ной включенностью личности в профес-
сиональную деятельность, когда работа од-
новременно является и целью, и средством 
достижения различных целей. Доминирует 
мотивация успешности, они очень произ-
водительны, совершают мало ошибок, на-
дежны. 

мотивационная сфера отличается 
сложным переплетением в первую очередь 
материальных и социальных потребно-
стей, а уже затем – духовных. стремятся 
контролировать ситуацию всегда и везде. 
несклонные рассуждать о смысле жизни, 
они живут для того, чтобы сделать нечто, 
способное оставить след в истории. Вы-
сокий уровень притязаний. интеллект 
обычно логический, понятийный; аппарат 
четкий, в высшей степени упорядоченный. 
представители данного типа делают наи-
более успешную профессиональную карье-
ру. их субъектно-стабильные характери-
стики позволяют им быть эффективными 
в разных видах деятельности: на государ-
ственной службе, в бизнесе, науке, системе 
образования и т.д. но ради своего основно-
го дела (статуса, капитала и др.) способны 
на предательство, подлость, обман и ложь.
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Шестой тип отличается безусловной 
творческой направленностью, чем и объяс-
няется высокая эффективность их деятель-
ности. Доминирует мотивация достиже-
ния успеха. потребность в поисках смысла 
жизни актуальна почти всегда. обычно это 
– высоконравственные люди; они честны и 
правдивы, склонны сверять свои поступ-
ки с ценностью всей жизни. Выделяются  
глубокой погруженностью в профессио-
нальную деятельность. Доминируют по-
требности в самореализации. хотят проя-
вить себя, оставить «след» в той или иной 
конкретной сфере деятельности. У них 
явно выражена теоретическая (исследо-
вательская) направленность интеллекта, 
поэтому они плохо приспосабливаются к 
реалиям жизни.

Седьмой тип характеризуется выра-
женной альтруистической направленно-
стью, обусловленной высоким уровнем 
развития духовных способностей. поэто-
му и эффективность их профессиональной 
деятельности будет зависеть от того, на-
сколько в ней востребованы способности 
помогать, сопереживать, заботиться и т.д. 
смысл жизни состоит в том, чтобы при-
менить свои усилия, знания и способности 
с пользой для близких, друзей, коллег, об-
щего дела. мотивация достижения успеха 
и мотивация избегания неудачи при этом 
сосуществуют, так что первая преоблада-
ет при решении чужих проблем, а вторая 
– при решении проблем собственных. В 
целом же доминируют духовные потреб-
ности, а ценностные ориентации личности 
отличаются стабильностью, подчеркиваю-
щей цельность их натуры.

представителей данного типа мож-
но назвать приносящими себя в жертву 
другим, чье благополучие для них значи-
мее собственных проблем. Условия сегод-
няшней жизни, когда количество обездо-
ленных, страждущих и обманутых резко  
возросло, способствует деформированию 
их профессиональной мотивации, что на-
чинается обычно с эмоционального исто-
щения.

процессы профессиональной дефор-
мации (безразличия) и психического ис-
тощения нередки в среде медицинского 
персонала и педагогов. а.а. рукавишников 
[4], к примеру, показал тесную связь между 
психическим «выгоранием» учителя и са-
мооценкой эффективности его профессио-
нальной деятельности. чем добросовестнее 
педагог, тем выше вероятность его психиче-
ского истощения. развитие этого синдрома 
ускоряют такие факторы, как низкая оцен-
ка труда, отсутствие поддержки со стороны 
руководства и доверительных взаимоот-
ношений в коллективе, невозможность ис-
пользовать в учебном процессе нетрадици-
онных идей и методов работы.

изложенные выше субъекто-стабиль-
ные тенденции мотивации труда конкрети-
зируют изменения мотивационной сферы 
современного человека (табл. 1).

как видно из таблицы 1, наиболее вы-
сокие показатели успешности профессио-
нальной деятельности (зарплата, долж-
ность, властные полномочия) оказались у 
лиц с очевидной деформацией мотиваци-
онной сферы и профессионального само-
сознания в сторону доминирования «вы-
годы любой ценой» [7]. следует отметить, 
что абсолютное большинство наиболее 
успешных респондентов добилось высоких 
результатов далеко за пределами ранее по-
лученной основной профессии. Другая, не 
менее значительная по объему часть выбор-
ки отличалась явной депрофессионализа-
цией: уходом из профессиональной среды 
в мир увлечений и разного рода социально-
резонансных занятий с очевидной утратой 
профессионально важных качеств для ра-
боты по основной специальности[8]. В тех 
случаях, когда субъект развивался в русле 
ранее полученной профессии при доми-
нировании внутренней мотивации и нара-
щивал при этом профессионально важные 
качества, были зафиксированы довольно 
низкие (ниже возможного уровня) пока-
затели их социальной успешности (оплата 
труда, профессиональный статус, наличие 
наград и поощрений).



л.В. черемошкина

46 Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

Таблица 1 
Связь деформации мотивационной сферы и эффективности  

профессиональной деятельности

Тип мо-
тивации 

труда

основной смысл тру-
довой деятельности

Деформация мотива-
ционной сферы

последствия дефор-
мации мотивации 

труда

эффективность 
профессиональной 

деятельности
1 обеспеченная жизнь 

близких
Депривирована по-
требность в безопас-
ности. Внутрилич-
ностные противо-
речия связаны с 
необходимостью 
обезопасить близких

соматизация ниже возможного 
уровня

2 капитал материальная выгода 
любой ценой

Безнравственные 
поступки, противоза-
конная деятельность

Высокая

3 развлечения, хобби, 
общение

отсутствие или сла-
бая мотивация труда

Депрофессионали-
зация

низкая

4 известность, слава любой вид деятель-
ности для достиже-
ния известности в 
обществе

профессиональный 
маргинализм, депро-
фессионализация, 
безнравственные 
поступки

отсутствие обще-
ственно значимого 
результата деятель-
ности

5 Власть, деньги Выгода любой ценой Безнравственные 
поступки, противоза-
конная деятельность

Высокая

6 проявить себя, оста-
вить «след»

Депривация базовых 
потребностей

соматизация, психи-
ческое «выгорание»

ниже возможного 
уровня

7 помощь другим «сплющивание» 
мотивационной сфе-
ры, потеря базовой 
мотивации

профессиональная 
деформация, психи-
ческое «выгорание»

ниже возможного 
уровня

хического нездоровья и психологического 
неблагополучия и его последствий для эко-
номики до сих пор недооцениваются, хотя 
рост психосоматических и стрессовых рас-
стройств принимает угрожающий харак-
тер и, по прогнозам, к 2020 году депрессия 
станет второй после ишемической болезни 
сердца причиной потери трудоспособно-
сти (Доклад о состоянии здоровья в евро-
пе, 51-я сессия ВоЗ, 2001 г.). Условия се-
годняшней жизни уверенно обеспечивают 
увеличение стрессогенных факторов как 
на рабочем месте, так и вне его, которые 
связаны: с возрастанием ответственности 
каждого работника за свое благополучие 
в условиях отказа государства от патерна-
листской направленности, со всевозраста-

кроме того, в ряде случаев невозмож-
ность самореализации и недооцененность 
со стороны коллег и руководства приво-
дили к различного рода соматизациям. 
Была отмечена следующая тенденция: чем 
добросовестнее работник, чем «реальнее» 
результаты его деятельности, тем выше 
вероятность социально-психологических 
осложнений и отсутствия поддержки со 
стороны руководства [7]. кроме того, про-
цессы депрофессионализации в 90-е годы 
начинают усугубляться неконтролируе-
мым ухудшением как физического, так и 
психического здоровья (например, уси-
лением игромании), а также снижением 
качества профессиональной подготовки. 
по мнению экспертов ВоЗ, масштабы пси-
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ющей динамичностью жизни, с постоянно 
меняющимися требованиями к профес-
сиональным знаниям и умениям, а также 
с безусловным волюнтаризмом и безна-
казанностью работодателей. эти факто-
ры способствуют нервно-психической на-
пряженности (психическому истощению, 
«выгоранию»), являющейся угрозой дее-
способности человека. Для взрослого насе-
ления нашей страны нервно-психическая 
напряженность является хронической, на-
чиная с конца 80-х годов. 

это является одной из причин роста 
разного рода зависимостей. В течение по-
следних трех лет мы исследовали психоло-
гические и психофизиологические особен-
ности геймеров (студентов 19–20 лет, еже-
дневно играющих в компьютерные игры). 
Было зафиксировано снижение интеллек-
туальной активности и физиологических 
возможностей мозга. как это отразится на 
их дальнейшей профессиональной судьбе, 
пока неизвестно. к сожалению, киберигро-
вая активность – далеко не единственное 
«проблемное» увлечение трудоспособного 
населения [11].

еще одним определяющим фактором 
снижения качества трудовых ресурсов 
является широко обсуждаемое, но тем не 
мене не утратившее своей актуальности 
снижение качества образования. снижение 
профессиональной подготовки обуслов-
лено уничтожением профтехобразования, 
отсутствием лабораторно-практической 
базы многих средних и высших учебных 
заведений и, безусловно, изменениями ка-
чественного состава преподавателей. ко-
нец девяностых годов – начало нового ты-
сячелетия (третья «волна» снижения каче-
ства трудовых ресурсов) характеризуется 
не только сохранением уже сформировав-
шихся негативных тенденций, но и появле-
нием новых. 

почти повсеместно сформировалась  
изменившаяся до неузнаваемости система 
оценок профессионального труда. субъ-
ективизм и волюнтаризм работодателей, 
жажда прибыли, помноженные на поиски 

личной выгоды работника, привели к из-
менению значения понятия «эффективный 
труд»: отсутствует оценка его обществен-
ной значимости и полезности, обесцени-
вается качество деятельности (ее правиль-
ность и точность) и растет, вследствие это-
го, отчужденность продукта труда от субъ-
екта деятельности.

процессы перерождения профессио-
нального самосознания усугубляются от-
сутствием системы профориентации, 
профотбора и профконсультаций, отсут-
ствием системы стимулирования трудовой 
активности и наличием множества огра-
ничений карьерного роста [3]. повышение 
эффективности производства и рост до-
ходов – необходимые условия изменения 
мотивационной сферы каждого человека. 
Удовлетворение базовых потребностей на-
селения должно сопровождаться мерами 
стимулирования профессиональной ак-
тивности.

снижение качества трудовых ресур-
сов и уже захлестнувшая нас третья волна 
депрофессионализации настоятельно тре-
буют незамедлительного оформления го-
сударственной политики в области сбере-
жения трудовых ресурсов, базирующейся 
на системе стимулирования трудовой ак-
тивности, в первую очередь, коренного на-
селения и ограничении внешней миграции.
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актуальность проблемы. Условия 
жизнедеятельности малых групп не толь-
ко в новейшей российской истории, но и 
в глобальном масштабе в последние годы 
были экстремальными и напряженными, 
что диктует необходимость углубленного 
изучения деятельности и поведения групп 
в экстремальных и напряженных условиях 
наряду с оптимальными условиями [29]. 
практическая потребность прогнозиро-
вания процесса и результатов совместной 
деятельности малых групп в оптимальных, 
напряженных и экстремальных услови-
ях делает востребованным исследование 
их совместной деятельности и группового 
поведения. Будучи начальными ячейками 
общества и образуя социальную структуру 
и социальные отношения на микроуровне 
[2, с. 206], малые группы оказывают суще-
ственное влияние на личность члена груп-
пы и, по принципу обратной связи, на обще-
ство. необходимость экспериментального 

исследования совместной деятельности и 
группового поведения обусловлена также 
тем, что в напряженных и экстремальных 
условиях изучалась главным образом дея-
тельность индивида (и особенно часто – 
деятельность индивида, осуществляющего 
операторскую деятельность). совместная 
деятельность группы в указанных услови-
ях исследована явно недостаточно.

В социальной психологии не суще-
ствует удовлетворительного объяснения 
фактов неоднозначности изменений в со-
вместной деятельности различных групп 
во внешне сходных напряженных и экстре-
мальных условиях по сравнению с опти-
мальными и «стандартными» условиями. 
Для решения образовательных, произ-
водственных, гуманитарных и иных задач 
надо знать, каковы потенциалы групп в 
указанных условиях, насколько полно они 
реализуются, от каких внешних и внутрен-
них факторов зависит совместная деятель-
ность группы, какова динамика основных 
психологических и непсихологических па-
раметров совместной деятельности в на-
пряженных и экстремальных условиях. с 
точки зрения развития социально-психо-
логической теории важно изучать малые 
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группы в различных условиях совместной 
деятельности (в том числе в напряженных, 
экстремальных, «стандартных» и опти-
мальных). отечественные психологи Ф.Д. 
горбов [9], а.и. Донцов [10], е.с. кузьмин 
[16], В.н. петровский [27], л.и. Уманский 
[34] и др. выдвинули предположение о 
том, что в напряженных и экстремальных 
условиях проявляются латентные стороны 
групповой психологии, не обнаруживаю-
щиеся непосредственно в «стандартных» и 
оптимальных условиях. 

сам процесс достижения группой це-
лей совместной деятельности, процесс 
групповой интеграции объективно пред-
ставляет собой ситуацию значительной 
степени напряженности [13]. Важно учи-
тывать и то, что психологические связи вы-
сокой интенсивности, процесс достижения 
единства действий в совместной деятель-
ности создают значительную напряжен-
ность в группе.

следовательно, напряженные условия 
не выглядят чем-то исключительным и не-
обычным в жизнедеятельности, например, 
молодежных групп, и требуют тщатель-
ного исследования. В решении реальных 
задач группа актуализирует статус субъ-
екта совместной деятельности, общения и 
отношений, что проявляется в динамике 
эмоциональных, волевых и интеллектуаль-
ных процессов. исследование групповых 
процессов статическими методами (опро-
сники, анкеты и т.д.) достаточно пробле-
матично, поэтому возникает задача разра-
ботки методов, моделирующих групповые 
процессы, чтобы «процесс измерить про-
цессом» [21], а экспериментальный метод 
представляется достаточно перспектив-
ным [25].

Социально-психологические осно-
вы использования экспериментально-
го метода в исследовании совместной 
деятельности и группового поведения. 
мы полагаем, что продуктивным мето-
дом исследования надежности группы в 
экстремальных и напряженных условиях 
совместной деятельности является экс-

перимент. психологи и социологи, раз-
рабатывающие проблемы эксперимента в 
общественных науках (В.м.  Бехтерев [4], 
В. Вундт, В.н. Дружинин [11], Т.В. корни-
лова [15], а.п.  куприян [17], Д.  кэмпбелл 
[18], а.Ф.  лазурский, к.  левин [19, 20], 
Б.Ф. ломов [21], с. милграм, Д.с. милль, 
В.Д. небылицын, с. стауффер, Б.м. Теплов 
[31], г.и.  челпанов, м.г.  ярошевский [40] 
и др.), исходили их того, что эксперимен-
тальный метод имеет активный характер. 
по мнению этих исследователей, под экспе-
риментом понимается такое исследование, 
в процессе которого создаются условия, не-
обходимые для измерения интересующих 
нас связей между явлениями. экспери-
мент в социальной психологии, по мнению 
к. левина, должен давать объяснительную 
характеристику, объяснять причины, де-
терминацию человеческого поведения, а 
не ограничиваться только установлением 
факта [19]. эта точка зрения основывается 
на предположении о динамическом харак-
тере причинно-следственных связей и ак-
тивном содействии исследователя измене-
ниям в объекте. генеральный путь научно-
го исследования в социальной психологии, 
таким образом, заключается в движении от 
теории к эксперименту, цель которого за-
ключается в нахождении психологических 
закономерностей, установлении законов, 
предсказании психологических явлений 
(психологический прогноз). 

Важной методологической проблемой 
социальной психологии является рассмо-
трение структуры эксперимента как спо-
соба проверки гипотезы. В эксперимен-
тальном исследовании, предметом кото-
рого являются социальные и социально-
психологические явления, на отдельных 
этапах могут быть использованы такие 
методы, как интервью, беседа, наблюдение, 
анкетирование, тесты. по мнению отече-
ственных исследователей г.м.  андреевой 
[2], В.н.  Дружинина [11], а.п.  куп рияна 
[17] и др., эти методы могут предшество-
вать эксперименту, подготавливать его или 
создавать соответствующие условия для 
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него, сопутствовать ему, следовать после 
этапа активного воздействия на экспери-
ментальные переменные. эксперимент в 
данном случае является не только измере-
нием и контролем переменных, но и спосо-
бом организации исследования, интегри-
рующим другие методы. 

проблемы использования в социально-
психологическом исследовании лаборатор-
ного и естественного экспериментов, их 
соотношения, валидности неодинаково 
решаются разными социальными психоло-
гами. г.м. андреева [2], а.п. куприян [17], 
Д.  кэмпбелл [18], а.В.  петровский [26], 
п.н.  шихирев [39], констатируя широкое 
использование лабораторного эксперимен-
та в социально-психологических исследо-
ваниях малых групп, указывают на то, что 
факты, полученные таким образом, имеют 
низкую «экологическую» валидность, сла-
бо соотносятся с социальным контекстом 
поведения и деятельности. 

сторонники противоположной точки 
зрения считают, что лабораторный экс-
перимент дает дополнительные возмож-
ности для более полного контроля над 
переменными и вычленения изучаемо-
го психологического явления «в чистом 
виде». именно лабораторный эксперимент 
наиболее разработан в психологии. этот 
метод психологи начали разрабатывать ра-
нее других методов, поэтому он наиболее 
распространен, особенно в американской 
социальной психологии [11, 21, 39]. аме-
риканские специалисты данного профиля 
также подчеркивают, что лабораторный 
эксперимент способен давать однозначное 
доказательство причинности, более полно 
контролировать внешние переменные, а 
также осуществлять измерение значений и 
параметров сложных экспериментальных 
переменных [41], то есть лабораторный 
эксперимент обладает определенными до-
стоинствами, которые невозможно игно-
рировать. 

ответ, видимо, заключается не в том, 
использовать или не использовать лабо-
раторный эксперимент, а в том, для до-

стижения каких целей и каким образом 
применять его результаты, какие обстоя-
тельства и приемы позволяют валидизиро-
вать данные, полученные в лабораторном 
эксперименте. исследование совместной 
деятельности и поведения группы в напря-
женных и экстремальных условиях требует 
сочетания лабораторного и естественного 
экспериментов, так как полномасштабное 
воспроизведение экстремальных и напря-
женных условий не является для нас при-
емлемым по этическим соображениям. 

Б.м. Теплов, анализируя проблему со-
отношения естественного и лабораторного 
эксперимента с точки зрения использова-
ния объективного метода в психологии, 
признал некорректным их противопостав-
ление, поскольку они решают различные 
задачи при осуществлении научного ис-
следования в психологии. естественный 
эксперимент помогает ставить жизненно 
важные проблемы, позволяет наметить ги-
потезы, дает возможность применения уже 
устоявшихся закономерностей к объясне-
нию некоторых сложных задач, исследова-
нию содержательных сторон деятельности. 
используя же лабораторный эксперимент, 
можно не только мысленно, но и на деле 
осуществить научную абстракцию, дока-
зать выдвинутые гипотезы, вскрыть меха-
низм изучаемых явлений [31]. 

а.л.  Журавлевым и Т.В.  Дробышевой 
теоретически осмыслена специфика экспе-
римента по предмету исследования и экс-
периментальным переменным, процедура 
организации и проведения естественного 
формирующего эксперимента в социаль-
ной психологии, что привело их к законо-
мерному выводу о том, что данный метод 
исследования позволяет осуществлять спе-
циально организованное эксперименталь-
ное воздействие на испытуемых с целью 
управления переменных при сохранении 
естественных условий жизнедеятельности 
группы и личности в ней [14]. 

характеризуя состояние отечествен-
ной социальной психологии в 50-е гг. хх 
столетия, а.В.  петровский отмечает, что 
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«… она была лишена эксперименталь-
ной основы… характеристика и оценка 
социально-психологических явлений пси-
хологами осуществлялась главным обра-
зом на основе наблюдений и имела в значи-
тельной степени умозрительный характер» 
[26, с. 97].

но, уже начиная с 60-х гг., у нас в стране 
широко используются конкретные методи-
ки применительно к изучению коллектива. 
с помощью этих методик исследователи 
решают задачи диагностики, прогнози-
рования и разработки рекомендаций по 
формированию и управлению коллекти-
вом. методический инструментарий для 
осуществления диагностики разрабатыва-
ется в зависимости от специфических осо-
бенностей тех социально-психологических 
явлений коллектива, которые подлежат 
изучению и измерению.

В начале 60-х годов сложились бла-
гоприятные внутренние (общественно-
политическая «оттепель») и внешние (рас-
ширение контактов с зарубежной, особен-
но – европейской и американской социаль-
ной психологией) условия для интенсив-
ного развития отечественной социальной 
психологии [40].

разработка адекватных научных тео-
рий социально-психологических явлений 
и, прежде всего, взаимоотношений людей в 
малых группах и коллективах предполага-
ла дополнение традиционно описательного 
подхода объяснительным, с характерным 
для последнего использованием экспери-
ментальных и измерительных методик 
[26].

особенно интенсивно разрабатывался 
экспериментальный метод. «Возникнове-
ние и развитие социальной психологии как 
науки, – писал е.с. кузьмин, – начинается 
с проникновения экспериментального ме-
тода в исследования личности и группы со 
всемерным совершенствованием техники 
получения и количественной обработки 
материала» [16, с. 132]. Заметную роль в 
решении поставленной проблемы сыграли 
идеи В.м. Бехтерева [4], впервые в нашей 

стране успешно применившего лаборатор-
ный эксперимент для изучения эффектив-
ности групповой деятельности относи-
тельно точности восприятия, продуктив-
ности памяти и наблюдательности индиви-
дов в ходе выполнения совместной задачи, 
и а.с. макаренко [23], вся педагогическая 
деятельность которого являлась примером 
естественного эксперимента.

создание экспериментальных методик 
сопровождалось определением их валид-
ности и надежности. Так, а.а.  Бодалев с 
сотрудниками разработал ряд экспери-
ментальных методик для исследования со-
циальной перцепции, которые тщательно 
проверялись на валидность и надежность. 
Была установлена ведущая роль совмести-
мости экспериментатора с испытуемыми 
для повышения надежности и валидности 
экспериментальных процедур [5].

л.и.  Уманский и его ученики, исхо-
дя из положения к.  левина об активной 
(максимальной) роли экспериментатора и 
минимизации «стерильности» ситуации 
эксперимента [20], разработали и реали-
зовали комплекс методик лабораторного, 
естественного и формирующего экспери-
мента в рамках созданного ими психологи-
ческого центра по подготовке молодежных 
лидеров «комсорг». компенсация извест-
ных ограничений лабораторного экспери-
мента (особенно низкой «экологической» 
валидности) достигалась за счет естествен-
ного эксперимента, когда моделируемая 
экспериментальная ситуация вводится в 
контекст естественных для испытуемых 
условий их жизнедеятельности. Фундамен-
тальное положение к.  левина о том, что 
генеральный путь научного анализа лежит 
не от эксперимента к теории, а от теории 
к эксперименту, осуществлялось на прак-
тике также благодаря аппаратурному экс-
перименту.

Так, в рамках концепции а.В. петров-
ского для проверки гипотезы о зависимо-
сти феномена «действенной групповой 
эмоциональной идентификации» (Дгэи) 
от уровня развития группы успешно ис-
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пользовался «групповой сенсомоторный 
интегратор, модель седьмая» (гси-7) со 
«стрессором» из лаборатории а.с. черны-
шева [26]. В рамках концепции интеграль-
ной индивидуальности гси-7 использо-
вался для определения влияния свойств 
нервной системы членов группы на успеш-
ность совместной деятельности [3].

В итоге а.В.  петровским было под-
тверждено, что группы, в которых фено-
мен Дгэи отсутствует, в ситуации пар-
циального (индивидуально-выборочного) 
наказания работают быстрее, чем при ин-
тегральном наказании (то есть наказании 
всех участников группы). это свойственно 
слаборазвитым группам. В высокоразви-
тых группах при выраженном феномене 
Дгэи и в ситуации парциального наказа-
ния, и в ситуации интегрального наказа-
ния время работы группы будет примерно 
одинаковым [26].

н.н. обозов для подтверждения гипо-
тезы о сработанности группы модифици-
ровал аппарат роже люмбера за счет со-
четания вариантов «жесткой» и «гибкой» 
связи испытуемых, варьирование которых 
обеспечивает увеличение сработанности 
[24].

однако осознавались ограничения и 
недостатки лабораторного и, прежде всего, 
аппаратурного эксперимента в социаль-
ной психологии и намечались пути их ми-
нимизации. В ряде случаев ради чистоты 
эмпирического исследования допускалось 
упрощение природы объекта и предмета 
исследования, когда авторы считали воз-
можным «пренебречь» теми или иными 
характеристиками изучаемых явлений и 
выйти в идеале на выделение двух перемен-
ных с целью изучения их взаимодействия. 
В связи с этим Б.Ф. ломов предупреждал о 
возможной редукции полученных данных, 
так как в реальности социальное явление 
имеет многосторонние связи и отношения 
не только с внешним миром, но и в самом 
себе [21]. а.В.  петровский считает, что 
попытки упростить природу социально-
психологических явлений могут привести 

к потере самой ценности изучаемой про-
блемы [26]. 

к.к. платонов ратовал за комплекс ме-
тодических средств, за сочетание многих 
методов и еще более многих методик, ибо, 
по его мнению, «один только тест не может 
дать валидные и надежные результаты» 
[28]. Данная тенденция достаточно полно 
актуализировалась в 1960–1980-е гг., когда, 
как правило, в социально-психологических 
исследованиях применялся комплексный 
подход, включающий в себя эксперимент, 
наблюдение, беседу (опрос), анализ про-
дуктов деятельности, самоотчеты (интро-
спекцию). наиболее полно арсенал методи-
ческих средств отечественных социальных 
психологов в 60–80-е годы был представ-
лен в книгах и ряде статей в центральных 
журналах [22, 32, 35]. В этой связи следует 
отметить работы, в которых проблема ме-
тодов освещалась с позиций методологиче-
ских принципов и теоретических подходов, 
а также опыта конкретных исследований 
(см.: методология и методы социальной 
психологии / отв. ред. е.В. шорохова. – м.: 
наука, 1977; методы социальной психо-
логии / под ред. е.с.  кузьмина и В.е.  се-
менова. – л., 1977; методики социально-
психологической диагностики личности 
и группы / отв. ред. а.л. Журавлев. – м., 
1990; социально-психологические методы 
практической работы в коллективе: диа-
гностика и воздействие / отв. ред. а.л. Жу-
равлев, В.а. хащенко. – м., 1990; социаль-
ная психология и общественная практика 
/ отв. ред. е.В. шорохова, В.п. левкович. – 
м.: наука, 1985; методы психологии / отв. 
ред. п.н.  ермаков, В.а.  лабунская. Т.  3, 
вып. 1–2. – ростов-на-Дону, 1997 и др.).

наряду с экспериментальными ме-
тодиками в этот период было разработа-
но много оригинальных опросников по 
изучению стиля руководства, мотивации, 
интересов, ценностных ориентаций, оцен-
ки коллектива как субъекта деятельности, 
отношений и общения, оценке личности 
руководителя, самооценке и т.д. одновре-
менно с разработкой собственных мето-
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дических средств шел процесс заимство-
вания измерительных и эксперименталь-
ных методик из арсенала американских и 
европейских авторов, однако, по мнению 
а.В. петровского, без основательной рабо-
ты по адаптации и валидизации зарубеж-
ных методик к новым социокультурным 
условиям и иным методологическим осно-
вам, присущим отечественной социальной 
психологии. В итоге метод искусственно 
отрывался от «своей» методологии и по-
сле «очищающей» критики философских 
воззрений их создателей, как справедливо 
отмечает а.В.  петровский, заимствован-
ные экспериментальные приемы широко 
использовались для изучения психологии 
малых групп, коллективов и личности в 
нашей стране [26].

разработанный методический арсе-
нал нуждался в строгой научной система-
тизации и классификации. и в этой связи  
заслуживает внимания схема методов 
социальной психологии, предложенная 
В.е.  семеновым, е.с.  кузьминым и др., 
которая наиболее полно соответствовала 
специфике социально-психологических 
явлений [16].

соображения, приведенные выше, по-
зволили наметить общую стратегию ис-
следования совместной деятельности и 
группового поведения в напряженных и 
экстремальных условиях. В данном иссле-
довании нам представлялось целесообраз-
ным использовать разные группы методов 
(рис. 1): наблюдение, опросные методы ап-
паратурные методики, структурно объеди-
ненные в рамках методического блока ис-
следования [37]. 

Формой организации исследования 
совместной деятельности и группового 
поведения было избрано сочетание лабо-
раторного и естественного эксперимента. 

В качестве главного метода организа-
ции исследования целесообразно избирать 
естественный эксперимент, позволяющий 
изучить реальные группы в реальных на-
пряженных условиях. крупномасштабный 
естественный формирующий эксперимент 

(до 200–250 человек одновременно) про-
водился в центре подготовки молодеж-
ных лидеров «комсорг», впервые создан-
ном л.и.  Уманским, а.с.  чернышевым и 
др. в 1965 году [33], и при исследовании 
групп, функционирующих в режиме не-
прерывного бодрствования [35, 36]. его 
необходимо дополнять лабораторным 
экспериментом, что позволяет выделять 
изучаемые психологические явления «в 
чистом виде» и уточнять данные, полу-
ченные в естественном эксперименте.

рис. 1. методический блок исследования

нами был разработан методический 
блок, используемый для эксперименталь-
ного исследования надежности группы в 
обычных, напряженных и экстремальных 
условиях совместной деятельности. мето-
дический блок органически сочетает мето-
ды наблюдения, опроса и приборы-модели 
совместной деятельности. приборы 
«арка», гси-7 (с приставками «стрессор» 
и «самоорганизация») актуализируют 
процесс и свойства совместной деятельно-
сти группы [35, 38]. Указанный методи-
ческий блок применялся нами в полевом 
социально-психологическом эксперименте 
– лабораторном и естественном. мы счи-
таем, что в лабораторном эксперименте 
необходимо отвести приоритетное место 
моделированию совместной деятельности 
группы при помощи аппаратурных мето-
дик (рис. 2).
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рис. 2. методический блок, используемый для исследования группы  
в обычных, напряженных и экстремальных условиях

методологически такой подход в пси-
хологии обоснован в работе к.  левина 
«конфликт между аристотелевским и га-
лилеевским способами мышления в совре-
менной психологии» [19]. В соответствии с 
этим подходом динамика события связы-
вается не с изолированным объектом как 
таковым, а зависит от ситуации, в кото-
рой происходит событие. Динамика кон-
кретного процесса должна выводиться из 
связи конкретного объекта с конкретной 
ситуацией и, поскольку дело касается вну-
тренних сил, из многочисленных связей 
различных функциональных систем, кото-
рые образуют объект. Векторы, детермини-
рующие динамику события, определяются 
с помощью конкретного целого, включаю-
щего в себя объект и ситуацию [19, с. 150].

анализ работ по социально-психоло-
гическим проблемам групп и совместной 
деятельности, проведенный нами, привел 
к выводу о том, что по психологическому 
содержанию к реализации динамическо-
го подхода в исследовании группы самой 
близкой является концепция субъектности 
группы, наиболее полно проявляющаяся в 
ее организованности [1, 6, 7, 8, 13, 14, 35]. 
В экспериментальных исследованиях, осу-
ществленных в рамках данной концепции, 
получены научные факты, касающиеся 
проблем динамики группы в изменяющей-
ся ситуации совместной деятельности. ин-
терес представляют данные о том, что в вы-
сокоорганизованных группах в групповом 
поведении и в совместной деятельности 

общая методология эксперименталь-
ного исследования. Для решения совокуп-
ности теоретических и прикладных задач, 
связанных с исследованием и управлением 
совместной деятельностью групп в обыч-
ных, напряженных и экстремальных усло-
виях, нами был предложен динамический 
подход [29]. 

В отличие от статического подхода к 
исследованию рассматриваемой проблемы 
[12, 27], предполагающего анализ в основ-
ном внешних воздействий (что отражено 
в понятиях помехоустойчивость, стрес-
соустойчивость, эмоциональная устой-
чивость, резистентность), динамический 
подход (который раскрывается понятием 
надежность) предполагает анализ и внеш-
них, и внутренних условий совместной де-
ятельности группы в напряженных и экс-
тремальных условиях. 

В отношении совместной деятельности 
надежность группы обеспечивает разра-
ботку и использование группой адекват-
ных способов организации совместной де-
ятельности, причем адекватность должна 
обеспечиваться как в отношении внутрен-
них условий (возможностей группы), так и 
в отношении той внешней среды, в которой 
осуществляется совместная деятельность. 

Воплощение этих способов в совмест-
ной деятельности обеспечивает оптималь-
ный уровень функционирования группы 
как субъекта совместной деятельности на 
определенном отрезке времени и в опреде-
ленных условиях.
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преобладает динамическая сторона, склон-
ность к модернизации и риску. В трудных 
условиях группы такого рода оптимально 
используют внутренние резервы, прежде 
всего, за счет совершенствования органи-
зационного взаимодействия [37, с. 37].

мы исходили их того, что исследование 
совместной деятельности группы и груп-
пового поведения в напряженных и экс-
тремальных условиях только как «стрес-
соустойчивости» (и вообще устойчивости) 
является недостаточным. исследование 
группы как системы, как субъекта совмест-
ной деятельности позволяет рассмотреть 
во взаимосвязи и единстве динамические 
изменения среды, конкретной ситуации 
жизнедеятельности группы и собственно 
группы. группа как совокупный субъект в 
напряженных и экстремальных условиях 
совместной деятельности проявляет себя 
в полной, предельной форме реализации 
своих возможностей. мы считаем, что 
именно в динамическом аспекте надеж-
ность дополняет организованность как 
интегральная характеристика функциони-
рования самой группы. надежность груп-
пы, таким образом, является временным 
параметром, позволяющим с точки зрения 
психологии охарактеризовать некоторый 
оптимальный уровень функционирования 
данной группы на определенном отрезке 
времени.

особенно важным представляется рас-
пространение понятия «надежность» на 
исследование условий, складывающихся 
при переходе от оптимальных условий со-
вместной деятельности к напряженным. 
если осуществить психологический анализ 
условий, указанных выше, в рамках кон-
цепции организованности, то в качестве 
напряженных условий будут выступать все 
те ситуации, которые с необходимостью 
требуют изменения организации совмест-
ной деятельности, приведения взаимо-
действия членов группы в соответствие с 
требованиями ситуации (внешними и вну-
тренними). по отношению к группе как ор-
ганизации напряженные условия содержат 

элементы организационной неопределен-
ности, новизны, внезапности.

мы полагаем, что надежность группы в 
различных социальных условиях совмест-
ной деятельности может быть в основном 
описана и измерена при помощи следую-
щих показателей: результативность, взаи-
модействие членов группы, согласован-
ность действий, соотношение взаимоотно-
шений и взаимодействия в группе. каждый 
из показателей может быть измерен при 
помощи соответствующих эмпирических 
референтов, которые проявляются непо-
средственно и могут быть зафиксированы 
и измерены при помощи соответствующих 
методик [30, с. 25–53]. 

методическим инструментом, позво-
ляющим адекватно диагностировать на-
дежность группы, является блок, в состав 
которого входят приборы, бланковые ме-
тодики, методики наблюдения и эксперт-
ной оценки. нами были использованы 
критерии, позволяющие оценить совмест-
ную деятельность, групповое сознание и 
групповое поведение:

 - способность самостоятельно создавать 
в ситуации неопределенности организа-
цию, соответствующую нестандартной 
групповой задаче;

 - самоуправляемость, проявляющаяся в 
согласовании мнений и действий, обеспе-
чивающих эффективность решения груп-
повой задачи;

 - оптимальность обмена действиями с 
внешней и внутренней средами (способ-
ность группы и отдельных индивидов вы-
полнять поручения в срок, с первого раза, 
а не после многократных напоминаний, без 
волокиты;

 - включенность членов группы в про-
цесс решения задачи;

 - сосредоточенность усилий в направле-
нии, ведущем к успеху (выбор оптималь-
ной стратегии);

 - эффективность, выражающаяся в каче-
стве продукта и степени удовлетворенно-
сти членов группы совместными действия-
ми [35, с. 79].
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предложенная нами методика по-
зволяет оценивать как организационные 
отношения, так и организационное по-
ведение индивидов и группы в условиях 
изменения задач и ситуаций совместной 
деятельности, выявлять детерминанты ее 
эффективности, определять степень со-
гласования индивидуальной и групповой 
оценок организационного статуса членов 
группы, а также уровень развития группы 
как субъекта деятельности и общения.

основные параметры эксперимен-
тального исследования поведения и со-
вместной деятельности группы в различ-
ных социальных условиях. В соответствии 
с логикой осуществления эксперименталь-
ного исследования необходимо определить 
его основные параметры: эксперименталь-
ные и неэкспериментальные переменные, 
способы их контроля и измерения, спосо-
бы обработки данных, уточнить план про-
ведения исследования. 

предметом экспериментального иссле-
дования является надежность группы в на-
пряженных условиях совместной деятель-
ности. надежность группы представляется 
в нашем исследовании зависимой экспери-
ментальной переменной. В качестве неза-
висимой экспериментальной переменной 
в осуществленном нами исследовании вы-
ступают условия совместной деятельности. 
независимая экспериментальная перемен-
ная в ходе осуществления исследования 
принимала три основных значения: обыч-
ные, напряженные и экстремальные усло-
вия совместной деятельности.

одна из проблем заключалась в том, 
что исследуемые группы различались по 
уровню организованности. В целях обеспе-
чения корректности исследования и срав-
нимости данных о группах с различной 
степенью организованности возникла не-
обходимость разделить группы по призна-
ку организованности. мы воспользовались 
типологией организованности групп [37, с. 
56], согласно которой выделяются три типа 
групп. Указанная типология опирается на 
такие поведенческие характеристики груп-

пы, как успешность деятельности группы, 
величина реального вклада группы в успе-
хи организации более высокого порядка 
(школы, центра и т.д.), уровень коллек-
тивистических отношений в первичном 
коллективе [37]. поскольку невозможно 
выровнять все группы по уровню органи-
зованности, как это следовало бы сделать в 
соответствии с каноническими требовани-
ями, предъявляемыми к организации экс-
перимента в социальных науках [2, 15, 17, 
18], постольку группы высокого, среднего 
и низкого уровня организованности долж-
ны изучаться в сравнении, сопоставляться 
по основным изучаемым показателям на-
дежности. необходимо подбирать группы, 
близкие, идентичные по своим основным 
неэкспериментальным (нейтральным) пе-
ременным.

общая стратегия экспериментально-
го исследования надежности группы в на-
пряженных и экстремальных условиях со-
вместной деятельности в известной мере 
расходится с наиболее распространенной 
стратегией эксперимента – стратегией «экс-
периментальной и контрольной групп». от-
ступая от стратегии «экспериментальной и 
контрольной групп», мы исходили из того, 
что в условиях сочетания естественного и 
лабораторного экспериментов и использо-
вания соответствующих методик осущест-
вление такой стратегии не представляется 
возможным. еще один аргумент в пользу 
изменения традиционной стратегии экспе-
риментального исследования заключается 
в том, что характеристика, выступающая 
в нашем исследовании в качестве гипоте-
тической причины изменения зависимой 
экспериментальной переменной (то есть 
экспериментальный импульс), а именно: 
ситуация совместной деятельности группы, 
изменяется не плавно, а дискретно, и имеет 
в своей интенсивности более двух градаций, 
в нашем случае – три.

итак, общий замысел эксперименталь-
ного исследования надежности состоит в 
том, чтобы помещать группы с различной 
степенью организованности в оптималь-
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ные, напряженные и экстремальные усло-
вия совместной групповой деятельности 
(то есть манипулируя независимой экспери-
ментальной переменной) и, следовательно, 
приводить в действие гипотетическую при-
чину (вводя экспериментальный импульс), 
порождающую гипотетическое следствие. 

гипотетическим предположением, реа-
лизующим причинно-следственные отно-
шения, является связь между социальны-
ми условиями совместной деятельности 
группы и ее надежностью. 

связь между гипотетической причиной 
и гипотетическим следствием должна про-
являться в различных качественных и ко-
личественных изменениях основных пока-
зателей надежности в группах с различной 
степенью организованности в напряжен-
ных и экстремальных условиях по сравне-
нию с обычными. гипотеза исследования 
может считаться верифицированной эмпи-
рически в том случае, если в лабораторном 
и естественном эксперименте посредством 
методического блока будут зафиксированы 
значимые различия между основными по-
казателями надежности в экстремальных, 
напряженных и обычных условиях совмест-
ной деятельности групп, различающихся по 
уровню организованности. 

Результаты собственных исследова-
ний. В результате осуществления цикла 
экспериментальных исследований авторов 
(сарычев с.В., чернышев а.с., 2000 [30]; 
сарычев с.В., 2007 [29]) нам удалось вы-
явить существование групп, обладающих 
надежностью – надежных групп. Такие 
группы характеризуются следующими осо-
бенностями: 

 - высокой эффективностью совместной 
деятельности (не только по непсихологи-
ческому результату деятельности, но и по 
воспитательному воздействию на членов 
группы), достигаемой изменениями в ши-
роких пределах форм поведения и совмест-
ной деятельности; 

 - способностью наметить и осущест-
влять план совместной деятельности, под-
держивать эффективное взаимодействие.

надежная группа способна в напря-
женных и экстремальных условиях поддер-
живать сосредоточение и актуализацию 
функций за счет сформированной мотива-
ции и социальных установок на совершен-
ствование организации – за счет отноше-
ния к организации как к ценности. 

совместную деятельность надежных 
групп в напряженных и экстремальных 
условиях совместной деятельности харак-
теризует повышенная удовлетворенность 
испытуемых от самого факта совместных 
действий, достижения общей задачи и по-
ложительной эмоциональной разрядки по-
сле успешного преодолении трудностей. 
надежные группы умело сохраняют к под-
крепляют элементы положительного опыта 
решения групповых задач. Так, в ряде групп 
произошло качественное обогащение ли-
дерства: выявились лидеры стратегическо-
го действия, а также лидеры тактического 
плана. обе категории лидеров удачно раз-
делили функции и не имели оснований для 
столкновений. В надежных группах в пол-
ной мере проявились установки на поиск 
оптимальной организации совместной дея-
тельности, они настойчиво искали «лучший 
алгоритм действий» (по выражению испы-
туемых). обнаружилось быстрое и полное 
явление включенности каждого индивида 
в совместную деятельность как на уровне 
принятия ее целей, мотивов и задач, так и 
на уровне практического содействия их 
реализации. Было отмечено сближение ин-
дивидуального и группового сознания, по-
вышение мотивации членов группы и вклю-
ченность их в совместную деятельность.

Было установлено, что взаимосвязь на-
дежности с организованностью носит за-
кономерный характер. Группы высокого 
уровня организованности в напряженных 
и экстремальных условиях совместной дея-
тельности выполняют совместную деятель-
ность безотказно, с минимальным разбро-
сом лучших и худших результатов. В обыч-
ной деятельности в напряженных условиях 
уровень безотказности весьма высок (91% 
заданий выполняются безотказно). основ-
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ные эмпирические референты результатив-
ности изменяются согласованно. Уровень 
их выраженности коррелирует со степенью 
напряженности ситуации совместной дея-
тельности: чем выше степень напряженно-
сти ситуации, тем меньше отказов, меньше 
разброс максимальных и минимальных 
результатов. В результативности высокоор-
ганизованных групп как бы синтезируются 
повышение продуктивности и снижение 
числа отказов в напряженных условиях со-
вместной деятельности (по сравнению с 
обычными).

члены высокоорганизованных групп 
придают большое значение согласованию 
совместных действий, тщательной раз-
работке плана предстоящей совместной 
деятельности. ориентировочная часть со-
вместной деятельности имеет больший 
удельных вес в сравнении с исполнитель-
ной частью, содержательная сторона плана 
совместной деятельности в напряженных 
условиях улучшается по сравнению с обыч-
ными. Такой план характеризуется проду-
манным распределением функций, способ-
ностью каждого члена группы тщательно 
обосновать целесообразность распределе-
ния функций, стабильностью. Важную роль 
в согласовании совместных действий игра-
ют лидеры высокоорганизованных групп 
– их видение предстоящей и текущей со-
вместной деятельности «концептуально», 
они видят ситуацию совместной деятель-
ности в целом. не только лидеры, но и все 
члены групп указанного типа «видят образ 
совместного действия» и функцию каждого 
члена группы в нем, а в случае задержки ис-
полнения – готовы непосредственно вклю-
читься в завершение операции. группы вы-
сокого уровня организованности в напря-
женных условиях совместной деятельности 
характеризует полнота соответствия со-
вместной деятельности плану, разработан-
ному в ориентировочной части деятельно-
сти; это сочетается со способностью группы 
вносить коррективы в план в соответствии 
с изменяющимися условиями. В напряжен-
ных условиях такие группы способны к про-

извольной саморегуляции в соответствии с 
идеальным образом результата и процесса 
совместной деятельности.

Взаимодействие в высокоорганизован-
ных группах в напряженных и экстремаль-
ных условиях совместной деятельности 
направлено на деловую интеграцию груп-
пы, усилия членов группы сосредоточены 
на ключевых моментах взаимодействия, 
необходимых для достижения групповых 
целей. члены таких групп испытывают 
устойчивую потребность и способны к из-
менению взаимодействия во имя достиже-
ния наилучшего возможного результата. 
на социально-психологическом уровне это 
проявлялось в способности членов груп-
пы очень согласованно и быстро актуали-
зировать свои чувства и волю и слить их в 
единое эмоционально-волевое состояние 
группы. В напряженных и экстремальных 
условиях они стремятся к созданию более 
совершенной формы организации жизне-
деятельности группы за счет перестройки 
взаимодействия. максимальное значе-
ние основных эмпирических референтов 
взаимодействия достигается в особо мо-
тивированной совместной деятельности 
в напряженных условиях, причем члены 
высокоорганизованных групп стремятся 
осуществить тщательный учет возможных 
последствий от изменений, вносимых во 
взаимодействие. инициатива во взаимо-
действии исходит от большинства членов 
групп этого типа. Установлена корреля-
ционная зависимость между степенью на-
пряженности условий совместной деятель-
ности и уровнем выраженности основных 
эмпирических референтов взаимодей-
ствия (иерархия и вариативность взаимо-
действия; самостоятельность и инициатив-
ность во взаимодействии; включенность 
во взаимодействие), то есть в напряжен-
ных условиях совместной деятельности по 
сравнению с оптимальными взаимодей-
ствие в таких группах активизируется. 

группы высокого уровня организован-
ности в напряженных и экстремальных 
условиях характеризуются действенным 
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равновесием взаимоотношений и взаимо-
действия при высокой гибкости, вариатив-
ности и адекватности взаимодействия. Вы-
сокоорганизованные группы можно оха-
рактеризовать как надежные, а результаты 
совместной деятельности таких групп в на-
пряженных условиях как прогнозируемые.

Группы среднего уровня организован-
ности безотказно действуют в особо мо-
тивированной совместной деятельности в 
напряженных и экстремальных условиях. В 
обычной же совместной деятельности в на-
пряженных условиях безотказность групп 
этого типа несколько ниже. однако высо-
кий уровень безотказности в напряженных 
условиях достигается за счет более низкого 
уровня продуктивности по сравнению с вы-
сокоорганизованными группами. группы 
среднего уровня организованности харак-
теризует увеличение разброса максималь-
ных и минимальных результатов в напря-
женных условиях совместной деятельности 
по сравнению с оптимальными. следует 
отметить некоторое снижение разброса в 
особо мотивированной совместной дея-
тельности в напряженных условиях. Таким 
образом, динамика основных эмпириче-
ских референтов результативности у сред-
неорганизованных групп не имеет согла-
сованного характера, противоречива. Для 
групп среднего уровня организованности, 
как и для высокоорганизованных групп, 
характерно увеличение удельного веса ори-
ентировочной части совместной деятель-
ности в напряженных условиях совместной 
деятельности по сравнению с оптимальны-
ми. особенностью среднеорганизованных 
групп является снижение качества плана 
совместной деятельности за счет частого 
обращения к «стандартным приемам», уси-
ления шаблонности, за счет того, что члены 
таких групп часто «не видят» изменений 
ситуации, а если и отмечают их, то не оце-
нивают новизны, нового качества ситуации. 
В большинстве групп этого типа закрепля-
ется и сохраняется тот способ согласования 
действий, который складывается стихийно, 
как говорят члены таких групп, «сам собой». 

при разработке плана совместной деятель-
ности эти группы в наибольшей мере ори-
ентированы на обычные условия совмест-
ной деятельности, а не на напряженные 
условия. согласование функций для членов 
среднеорганизованных групп представляет 
трудность. группы этого типа в напряжен-
ных и экстремальных условиях снижают 
уровень соответствия совместной деятель-
ности плану потому, что группа создает 
лишь частичную ориентировочную основу 
совместной деятельности. Взаимодействие 
групп среднего уровня организованности 
в напряженных и экстремальных условиях 
характеризуется мотивированностью чле-
нов группы на поиск оптимального способа 
взаимодействия, выраженностью стремле-
ния изменить взаимодействие для дости-
жения хорошего результата. Большинство 
групп среднего уровня организованности 
все же не способно изменить взаимодей-
ствие для оптимизации совместной дея-
тельности группы в напряженных условиях. 
с этим, вероятно, связан другой факт – для 
среднеорганизованных групп характерно 
снижение продуктивности в напряженных 
условиях по сравнению с обычными.

Группы низкого уровня организованно-
сти характеризуются существенным сни-
жением безотказности в напряженных и 
экстремальных условиях совместной дея-
тельности по сравнению с оптимальными. 
наиболее заметно возрастает число отка-
зов в особо мотивированной совместной 
деятельности в напряженных условиях. Тем 
не менее группы этого типа способны к по-
вышению продуктивности совместной дея-
тельности в напряженных условиях (только 
в особо мотивированной совместной дея-
тельности!), но ценой увеличения разброса 
максимальных и минимальных показателей 
продуктивности и снижения безотказно-
сти. результативность низкоорганизован-
ных групп становится непрогнозируемой 
в напряженных и экстремальных условиях 
(возрастает вероятность как позитивного, 
так и негативного исхода). низкооргани-
зованным группам присуще преобладание 



61

экспериментальное исследование совместной деятельности и группового поведения ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

исполнительной части совместной деятель-
ности над ориентировочной и в оптималь-
ных, и в напряженных условиях совместной 
деятельности. В напряженных условиях 
по сравнению с оптимальными снижается 
удельный вес ориентировки в структуре со-
вместной деятельности. план предстоящей 
совместной деятельности в группах такого 
типа отсутствует совсем или неадекватен 
условиям и групповому потенциалу. если 
план имеется, то в напряженных условиях 
степень соответствия совместной деятель-
ности плану снижается по сравнению с 
оптимальными. 

Таким образом, согласование действий 
и функций осуществляется стихийно, чле-
ны низкоорганизованных групп не стре-
мятся к их упорядочению и согласованию 
как в оптимальных, так и в напряженных 
условиях. Взаимодействие членов низко-
организованных групп в напряженных и 
экстремальных условиях совместной дея-
тельности не соотносится ни с групповы-
ми целями, ни с возможностями группы. 
Уровень выраженности взаимодействия 
одинаково низок в оптимальных и напря-
женных условиях. 

Вследствие отсутствия заранее проду-
манного способа взаимодействия измене-
ние взаимодействия в целях его упорядо-
чения в напряженных условиях совмест-
ной деятельности неосуществимо. Уровень 
инициативности и самостоятельности во 
взаимодействии членов групп данного типа 
снижается в напряженных и экстремальных 
условиях по сравнению с оптимальными (в 
наибольшей степени – в особо мотивиро-
ванной деятельности). полная включен-
ность во взаимодействие в напряженных 
и экстремальных условиях отмечена нами 
лишь у незначительного числа членов низ-
коорганизованных групп, причем полнота 
включенности снижается с возрастанием 
степени напряженности ситуации совмест-
ной деятельности. минимальная включен-
ность во взаимодействие наблюдается в 
особо мотивированной совместной дея-
тельности в напряженных условиях. 

Заключение. на основании анализа 
литературы и собственных данных можно 
сделать следующие выводы.

1. основным методом исследования 
совместной деятельности и поведения 
группы в нап ря жен ных и экстремальных 
условиях совместной деятельности яв-
ляется социально-психологический экс-
перимент. необхо ди мым представляется 
сочетание лабораторного и естественного 
эксперимента, так как пол но мас штаб ное 
воспроизведение напряженных и (в осо-
бенности) экстре маль ных условий непри-
емлемо по этическим соображениям.

2. исследования, осуществленные в 
ряде смежных проблемных областей со-
циаль ной психологии, ограничены рас-
смот ре ни ем фе номенов устойчивости 
группы (сопротивляемости, по ме хо ус той-
чи вости, резистентности, стрессоустой-
чивости и т.д.). В отличие от статического 
подхода, предполагающего анализ преиму-
щественно внешних воздействий, пред-
ложенный нами динамический подход к 
исследованию совместной деятельности 
группы в напряженных и экстремальных 
условиях исходит из необходимости иссле-
дования и внешних, и внутренних условий 
совместной деятельности группы, сознаю-
щей необходимость разработки и приме-
нения адекватных способов организации 
совместной деятельности, что раскрывает-
ся понятием «на деж ность».

3. по своему психологическому содер-
жанию надежность группы выступает как 
система групповых мотивов и социальных 
установок на совершенствование органи-
зации совместной деятельности группы в 
напряженных условиях. существуют зна-
чительные различия по уровню выражен-
ности и по динамике основных показате-
лей надежности в напряженных условиях 
совместной деятельности групп разного 
уровня организованности.

4. надежность группы в напряжен-
ных и экстремальных условиях детерми-
нирована организованностью группы. 
группы различного уровня организован-
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ности характеризуются различной дина-
микой основных показателей надежности 
в напряженных и экстремальных услови-
ях совместной деятельности, в том числе 
и группы, проявляющие тенденции к дез-
организации совместной деятельности в 
напряженных и экстремальных условиях. 
социально-психологические механизмы 
дезинтеграции совместной деятельности 
в напряженных и экстремальных услови-
ях проявляются в депрессивном синдро-
ме (безразличии, апатии), конфликтности, 
агрессивности, отказе от выполнения дея-
тельности. 

5. применительно к «обычным» и 
особенно к слаборазвитым группам нами 
были разработаны и практически апро-
бированы методы актуализации надеж-
ности группы: обучение, моделирование 
ситуаций межгруппового взаимодействия, 
использование внутренних социально-
психологических ресурсов группы [29].

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект 08-06-00312а.
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experimental study of joint aCtivities and group 
behavior in different soCial settings 

s.V. saryChEV, a.s. ChErnyshEV 

Kursk State University 

in a review article discusses the theoretical and empirical aspects of the socio-psychological study of 
joint activities and group behavior in the «standard», the best, tense and extreme conditions. Based on 
the authors proposed a dynamic approach to solving the problem of research carried out experiments to 
study the application of the subject area of social psychology. The results of previously performed by the 
authors of the pilot study the reliability of small groups in different social settings. 

Keywords: experiment, a small group, cooperative activities, group behavior, intense and extreme 
conditions, the group entity, and reliability.
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проблема доверия в педагогическом 
общении в современных условиях приоб-
ретает особое значение. В связи с увеличи-
вающимся в обществе недоверием ко всем 
и вся возникает и потребность к противо-
положной тенденции – к доверию людей 
друг к другу, начиная от уровня семейных 
отношений и кончая уровнем межгосудар-
ственных и национальных отношений. что 
же касается доверия в педагогическом вза-
имодействии, то оно является важнейшим 
условием не только эффективного проте-
кания процесса педагогического общения, 
но и даже самого его существования. 

Учителя отмечают, что сейчас трудно 
устанавливается доверие не только между 
учителем и учеником, но и между различ-
ными группами детей. В обществе слиш-
ком велико различие в образе жизни, а, 
следовательно, и в ценностях, установках, 
целях, оценках, эмоциях и др. поэтому от 
педагога требуется большая отдача, боль-
шой личностный вклад в создание атмос-
феры доверия.

современные дети все больше и чаще 
нуждаются в психологической помощи. к 
сожалению, широкое распространение в 
практике школьного обучения удобных 
для учителей технологий и методик обу-
чения, широкое применение технических 
средств обучения, увлечение самих детей 
компьютерами имеет не только положи-
тельные, но и отрицательные последствия. 

Все чаще на уроках учителя заменяют 
живое общение, основанное на взаимном 
доверии, на стандартизованные тестиро-
вания по своему предмету. В результате 
происходит обеднение сферы общения, 
которое приводит к снижению уровня до-
верия.

проблему доверия в педагогическом 
общении невозможно поставить правиль-
но, не определив сначала психологическую 
сущность доверия. необходимо ясно пони-
мать, что представляет собой категория до-
верия, как и при каких условиях возникает 
и формируется доверие, какими средства-
ми можно развить доверие у конкретного 
человека и у группы людей, как развивать 
доверие в процессе педагогического обще-
ния, каковы причины нарушения доверия, 
как можно решать проблему недостатка 
доверия или даже полного недоверия в 
процессе педагогического взаимодействия. 



особенности развития доверия в педагогическом общении 

65Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 1

часто недооценивается, какую роль 
играет доверие в процессе развития лично-
сти. между тем доверие оказывает серьез-
ное влияние на всю жизнедеятельность 
человека. Доверие другого человека много 
значит для веры в собственные силы, веры 
в себя. определенные формы доверия су-
щественно влияют на продуктивность ра-
боты человека, на его уверенность в себе и 
других, на создание для себя и вокруг себя 
атмосферы благополучия, стабильности и 
творчества.

проблема доверия в отечественной на-
уке была предметом специального психо-
логического исследования лишь у немно-
гих авторов, хотя так или иначе она затра-
гивалась в практических и теоретических 
исследованиях, посвященных изучению 
личности, потребностно-мотивационной 
сферы, смыслу жизни, общению, разработ-
ке тренинговых программ. что же касается 
зарубежных исследований, то в последнее 
время достаточно большое число работ по-
священо изучению феномена доверия, од-
нако эти исследования ориентированы на 
исследование проблемы доверия в сфере 
бизнеса и рассматривают доверие как сред-
ство, способствующее дальнейшему разви-
тию организации и повышающее эффек-
тивность бизнеса (см. обзор переверзевой 
и.а., 2002) [2].

проблема доверия в процессе педагоги-
ческого взаимодействия еще недостаточно 
осознана ни учителями, ни психологами, 
тем более что здесь нет такой проработки 
конкретных практических запросов, какие 
мы видим в бизнесе.

сам термин «доверие» исследователи 
понимают и трактуют по-разному. Боль-
шое разнообразие в понимании доверия в 
концептуальных схемах и позициях, с ко-
торыми исследователи подходят к изуче-
нию этого феномена, объясняется тем, что 
различные контексты его рассмотрения 
придают ему различный смысл.

В «энциклопедическом словаре» Брок-
гауза и эфрона доверие определяется как 
«психическое состояние, в силу которого 

мы полагаемся на какое-либо мнение, ка-
жущееся нам авторитетным, и потому от-
казываемся от самостоятельного исследо-
вания вопроса, могущего быть нами иссле-
дованным. итак, доверие отличается как 
от веры, так равно и от уверенности. Вера 
превышает силу внешних фактических и 
формально-логических доказательств. До-
верие же касается вопросов, находящихся 
в компетенции человеческого познания, 
доверяется тот, кто не хочет или не может 
решить или сделать чего-либо сам, полага-
ясь или на общепринятое мнение, или на 
авторитетное лицо».

В.п. Зинченко также рассматривает 
доверие как психическое состояние, как 
«базисное чувство, которое способно по-
рождать многие другие чувства (от любви 
до ненависти), состояния (от комфорта до 
стресса и фрустрации), социальные уста-
новки (от принятия до отторжения)». и 
далее он рассматривает доверие, включая 
его в понимание личности – «чувство дове-
рия не следует рассматривать как внешнее 
по отношению к ней (личности) свойство, 
как привесок, которым позволительно пре-
небрегать. Доверие играет по отношению к 
личности формообразующую роль. поте-
ряв доверие в глазах окружающих, теряешь 
лицо» [1, c. 90].

В свою очередь, недоверие сковывает 
человека в его действиях, ограничивает 
его жизненные цели, приковывает его вни-
мание к мелочам, ограничивает развитие 
его творческих возможностей. недоверие 
человека приводит к тому, что он либо по-
стоянно контролирует всех, либо делает за 
всех все сам. стремление постоянно кон-
тролировать и управлять другими вплоть 
до мелочей ведет к манипулированию 
другими людьми, лишает этих людей соб-
ственного «я».

Всякое разочарование снижает до-
верие его к миру и к себе самому. на све-
те вряд ли найдется человек, которому не 
приходилось испытывать разочарование 
по поводу утраты доверия к кому-либо или 
к чему-либо. нет основания полагать, что 
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и ты сам не являлся причиной потери дове-
рия к тебе других людей, или не возбуждал 
недоверия к себе. примеры тому каждый 
человек может найти в своей собственной 
жизни, начиная с раннего детства. когда и 
почему это возникает? что при этом про-
исходит в душе человека? 

человек хочет, чтобы ему всегда дове-
ряли. а всегда ли это нужно, чтобы тебе 
доверяли. В.п. Зинченко считает, что не-
доверие так же необходимо человеку, как и 
доверие. понять, чему не следует доверять, 
так же важно, как и понять, чему доверять 
необходимо [1]. Диктуется ли доверие или 
недоверие внешними обстоятельствами 
или внутренними состояниями? как пра-
вильно повести себя в ситуации недове-
рия, вот в чем вопрос?

анализируя проблему «доверия» в сфе-
ре бизнеса, и.а. переверзева отмечает, что 
некоторые авторы рассматривают «дове-
рие» и «недоверие» не как противополож-
ности, а как самостоятельные измерения, 
отдельные конструкты. В этом случае, что-
бы повысить уровень доверия в обществе, 
необходимо также повысить и уровень 
недоверия. недоверие может быть инсти-
туировано в различные организационные 
формы в виде определенных правил, согла-
шений, открыто провозглашенных норм 
поведения, открыто провозглашенных 
запретов и четких санкций за их наруше-
ние. рассматривая ситуацию школьного 
взаимодействия, мы можем видеть, что она 
связана с управлением как «доверием», так 
и «недоверием». В школе существуют такие 
ситуации, которые, прежде всего, предпо-
лагают институировать «недоверие» в не-
которых случаях взаимодействия.

напомним, что при ведении тренинга 
объявление и обсуждение правил, по ко-
торым идет взаимодействие, является обя-
зательным начальным условием тренинга. 
Здесь речь идет не о доверии как состоя-
нии, а именно об институализированном 
недоверии как обозначении четких границ 
запрещенного поведения. Такая четкость 
уменьшает неопределенность и соответ-

ственно тревогу, что создает предпосылки 
для развития именно доверия.

институализированное доверие воз-
никает в ситуациях, когда человек верит 
в существование объективных обстоя-
тельств, поддерживающих вероятность его 
успешности в данной ситуации.

Вернемся к определению доверия, дан-
ному Брокгаузом и эфроном, к той его ча-
сти, где они пишут, что «доверяется тот, кто 
не хочет или не может сделать чего-либо 
сам». нам представляется, что в этой части 
понятие доверия слишком «заужено». оно 
рассматривает тот частный случай, ког-
да нет полноценного доверия, так как нет 
доверия к себе. ниже мы еще вернемся к 
этому вопросу. очень важным моментом 
в определении доверия Брокгаузом и эф-
роном является утверждение того, что до-
верие «касается вопросов, находящихся в 
компетенции человеческого познания». об 
этой же связи доверия и активности позна-
ния человека мы читаем у э. Фромма: «по-
скольку рациональная вера коренится в 
опыте собственной плодотворности чело-
века, она не может быть пассивной и долж-
на быть выражением подлинной внутрен-
ней активности» [4, с. 126]. эти положения 
означают, что развитие доверия может 
быть связано с развитием самосознания 
человека, с развитием его познавательных 
функций (прежде всего, оценочных).

существенный вклад в развитие по-
нимания психологии доверия внесла Т.п. 
скрипкина, рассматривая его в своей 
докторской диссертации «Доверие как 
социально-психологическое явление». она 
дает следующее определение доверию: «до-
верие как социально-психологическое яв-
ление является самостоятельным видом 
установки – отношения, сущность кото-
рой заключается в наличии у человека в 
каждый момент определенной меры дове-
рия, адресуемого себе и миру» [3, c. 42]. по 
мнению Т.п. скрипкиной, «понять смысл 
и сущность доверия как самостоятельной 
формы веры можно лишь рассматривая 
систему «человек-мир» как единую систе-
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му, единую онтологию. Доверие как само-
стоятельная форма веры представляет акт 
одновременного отношения человека к 
внешнему миру и к самому себе, предше-
ствующий взаимодействию с миром». и 
еще: «Доверие к другому можно осмыслить 
лишь как соотношение меры доверия к 
другому и меры отношения к себе у обоих 
взаимодействующих субъектов» [3, с. 42].

этот вывод о том, что доверие к другим 
тесно связано с доверием к себе кажется 
нам крайне важным для педагогического 
взаимодействия. э. Фромм также отмечал, 
что «установки по отношению к другим и 
по отношению к себе не только не проти-
воположны, но коренным образом взаи-
мообусловлены» [4, c. 126]. В контексте на-
шей проблемы это означает, что одним из 
важнейших условий создания атмосферы 
доверия в педагогическом взаимодействии 
является достаточный уровень доверия к 
себе, прежде всего, у педагога, и формиро-
вание доверия к себе у учащегося. недо-
верие к себе может компенсироваться по-
вышенным чувством доверия (доверчиво-
стью) к значимым другим (это как раз тот 
частный случай проявления доверия, о ко-
тором пишут Брокгауз и эфрон), и это ча-
сто может быть сопряжено с пониженным 
чувством ответственности. кроме того, 
недоверие к себе нередко приводит к «за-
цикленности» на своих проблемах. Такой 
тип доверия действительно лишает чело-
века творческой активности и открытости, 
то есть психологической доступности для 
встречи с миром, встречи с другим.

напротив, доверие к себе увеличивает 
способность взаимодействия с миром по 
принципу доверия и тем самым создает 
психологическое условие для творческого 
роста личности, сотрудничества с другими 
людьми. Доверие к себе – это очень важная 
психологическая характеристика, которая 
связана с самоотношением и обеспечивает 
психическое благополучие человека (само-
интерес, самоуважение, аутосимпатию и 
т.д.). самоотношение поддерживает устой-
чивый образ «я», оно связано с различ-

ными формами представлений человека о 
себе, с его самооценкой.

Таким образом, можно сказать, что че-
рез развитие самопонимания и шире – са-
мосознания человека происходит развитие 
его доверия к себе. ниже мы обратимся к 
проблеме установления и поддержания до-
верия в процессе педагогического обще-
ния и увидим особую роль самосознания 
и самопонимания в способности педагога 
устанавливать доверительные отношения 
с учениками. особо следует выделить роль 
развития самоотношения участников вза-
имодействия в педагогическом общении. 
развитие самоотношения связано с про-
цессом личностных изменений, как самого 
педагога, так и учащихся.

Для педагога развитие самооценки у 
себя и у своих подопечных имеет карди-
нальное значение как мощнейший фактор 
воспитания, основанного на доверии. В 
этой связи педагогу необходимо знать осо-
бенности развития самооценки, а также 
условия ее развития.

Важно обратить внимание, что выделя-
емые для оценки и самооценки параметры 
задаются нормативной культурой данного 
общества, а также нормативной професси-
ональной (преподавательской) культурой и 
ее ценностями. социально-педагогические 
ценности соотносятся с нормативными 
культурными ценностями данного обще-
ства, с нормативными представлениями 
об образе человека в данной культуре, в 
данной эпохе (культура средств и методов 
достижений, критерии успеха, конечные 
цели достижений, способы общения и др.). 
с одной стороны, цели и задачи воспита-
ния сами являются элементами культуры, 
с другой – производной культуры и зави-
сят от представлений в сознании человека. 
старые культурные традиции могут вхо-
дить в конфликт с новейшими культурны-
ми образованиями. конфликт этот неиз-
бежно сопровождается потерей доверия 
(например, конфликт между поколения-
ми). следовательно, в задачу педагога вхо-
дит как передача опыта предшествующих 
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культур, так и подготовка себя и других к 
жизни в новых исторических и культурных 
условиях.

особое внимание необходимо специ-
ально уделять анализу ситуации оцени-
вания (способы и формы оценивания, со-
держание оценок, информированность, 
последствия оценок, учет индивидуальных 
особенностей и др.). именно то, каким об-
разом педагог оценивает своих подопеч-
ных, влияет на тот или иной уровень до-
верия между преподавателем и учеником. 
анализ сведений о последствиях собствен-
ных действий, обеспечивающих обратную 
связь, дает возможность педагогу не толь-
ко формировать адекватную самооцен-
ку учащихся, корректировать их уровень 
притязаний, но и ставить реалистичные, 
актуальные и перспективные цели педаго-
гического взаимодействия, основанного на 
доверии, корректировать свои собствен-
ные ожидания и притязания. анализируя 
ситуацию оценивания, преподаватель мо-
жет проанализировать и степень доверия, 
возникающую в процессе взаимодействия. 
преподаватель может, например, задавать 
себе такие вопросы:

 - каковы причины расхождения между 
оценками педагогом своих учеников и их 
самооценками? как это влияет на установ-
ление доверия?

 - какие психолого-педагогические при-
емы, используемые для оценок, помогают 
установлению доверия, а какие мешают?

 - как мои ожидания по отношению к 
разным учащимся влияют на доверие или 
недоверие в процессе взаимодействия?

 - часто ли я следую тому, чему учу дру-
гих?

 - В каких случаях причиной неудачи в 
моей профессиональной деятельности и 
потери доверия является плохое знание 
себя?

 - какую роль играют проявляемые мною 
эмоции в процессе педагогического обще-
ния, какие из них и в каких случаях способ-
ствуют развитию доверия, а какие рожда-
ют недоверие?

 - что является источником положитель-
ных эмоций в моей работе?

 - какие особенности поведения учащих-
ся обусловлены заниженной и завышенной 
самооценкой и как это влияет на доверие к 
ним со стороны педагога, учащихся, роди-
телей?

 - как мои установки влияют на эффек-
тивность общения с учащимися, с их ро-
дителями, с коллегами по работе? какие из 
них способствуют развитию доверия меж-
ду партнерами по общению?

 - часто ли мне удается проанализиро-
вать смысл своих и чужих поступков?

Вопрос о смыслах можно выделить как 
особый. Для педагога очень важно осозна-
вать, что причиной недоверия могут стать 
разночтение смыслов одного и того же по-
ступка, одной и той же ситуации взаимо-
действия, различные личностные смыслы. 
В этом отношении для педагога важно, что 
одно и то же действие или поступок может 
иметь совершенно разный смысл для учи-
теля и ученика, в случае если цель учителя 
не становится мотивом самого ученика. В 
подобной ситуации не всегда так просто 
разобраться, но именно от нее во многом 
зависят сохранение и развитие доверия 
или недоверия между преподавателем и 
его учениками. Здесь на помощь учителю 
может придти развитие способности к со-
переживанию, развитие эмпатии в педаго-
гическом общении. это поможет педагогу 
избежать ошибки, связанной с разночте-
нием смыслов тех или иных поступков. по-
зитивное и оптимальное взаимодействие 
педагога и учащегося, возникновение и 
поддержание доверия между ними начи-
нается, прежде всего, с внутренней общей 
установки педагога на принятие и понима-
ние личности учащегося, на проявление к 
нему искреннего участия.

следует отметить роль эмоциональных 
контактов в педагогическом общении, ибо 
частые и интенсивные негативные эмоции, 
испытываемые хотя бы одной из сторон 
взаимодействия, приводят к потере дове-
рия и принятия друг друга в процессе пе-
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дагогического взаимодействия. Вместе с 
тем одной эмоциональной составляющей 
в оценке деятельности учащегося совер-
шенно недостаточно. необходима высокая 
мера конкретизации содержания оценок 
в процессе систематического обучения. В 
противном случае завышенные (или зани-
женные) оценки педагога могут приводить 
к искажению представлений учащихся о 
самих себе. В процессе взаимодействия ре-
бенок оценивает себя и здесь нужно отме-
тить, что составляющие самооценки раз-
виваются неодинаково. 

эмоциональная составляющая не-
сколько опережает когнитивную состав-
ляющую в своем развитии. поэтому ре-
бенок сначала ощущает, как к нему отно-
сятся, принимают или отвергают, и, пре-
жде всего, отвечает на вопрос, «какой я». 
Дефицит положительных эмоциональных 
контактов приводит к отрицательной роли 
«плохого», закрепление этого образа за-
ставляет ребенка порой бравировать этой 
ролью, что может приводить к привычно-
му антисоциальному поведению, к пол-
ной потере доверия во взаимодействии. 
То есть, внимание педагога должно быть 
сосредоточено, прежде всего, на положи-
тельных аспектах взаимодействия и кон-
структивных решениях, а не на недостат-
ках и неудачах ребенка. 

приведем пример такого взаимодей-
ствия. В школе искусств на уроке в млад-
шем классе учитель объяснял ученикам, 
что можно рисовать «линией» (графика), 
а что можно рисовать пятном (живопись). 
он попросил детей что-то изобразить ли-
нией (графикой). Большинство детей бы-
стро справилось с этой задачей и только 
один мальчик все время изображал «пят-
ном», как живописец. преподаватель не-
сколько раз объяснял ребенку, как нужно 
рисовать «линией», но ребенок все время 
изображал пятном. наконец, преподава-
тель схватил лист бумаги с рисунком маль-
чика и, показывая его всем, воскликнул: 
«Вы только посмотрите, как он рисует! я 
ему говорю про линию, а он рисует пят-

ном, я про линию, а он – пятно! Ведь это же 
настоящий живописец, ведь это он так ви-
дит!» этот искренний восторг и вера в то, 
что у каждого ребенка есть своя изюминка, 
сразу сняли наметившееся было напряже-
ние, и возникла ситуация полного доверия.

Таким образом, мы видим, что адек-
ватное представление о себе и о других, 
способы оценки и способность к сопере-
живанию, а также совпадение личностных 
смыслов в совместной деятельности явля-
ются необходимым условием возникнове-
ния и развития чувства доверия в процессе 
педагогического взаимодействия.

В свою очередь, в отсутствие доверия, 
как показывает э. Фромм в своей книге 
«человек для себя» [4], способности ребен-
ка могут не получить своего развития. он 
пишет, что одним из самых важных усло-
вий является вера значимых для ребенка 
людей в его возможности. наличие этой 
веры отличает воспитание от манипуля-
ции. Воспитание тождественно помощи 
ребенка в реализации его возможностей, а 
манипуляция основывается на отсутствии 
веры в развитие возможностей и на убеж-
денности, что с ребенком будет все в по-
рядке, только если взрослые вложат в него, 
что желательно, и устранят то, что кажется 
нежелательным.

критериями и индикаторами присут-
ствия и качества доверия в отношениях мы 
рассматриваем текущее настроение и эмо-
ции, предъявляемые в процессе общения, а 
также наличие общих ценностей и устано-
вок или взаимодействие между ценностя-
ми и установками в сторону их сближения. 
наличие общих ценностей задает стан-
дарты доверия, которые люди стараются 
достичь и сохранить в отношениях друг с 
другом, а установки указывают на то, какое 
доверие заслуживает партнер по общению.

Т.п. скрипкина, рассматривая психо-
логические критерии доверия к другим, 
пишет: «основным психологическим кри-
терием установления отношения доверия к 
другому выступает ориентация на взаим-
ность (соответствие) группы различных 
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социально-психологических индикаторов, 
основными из которых являются: позитив-
ное принятие, способность к децентрации 
и значимость обсуждаемого содержания» 
[3, с. 43]. этот вывод позволяет наметить 
некоторые пути формирования у педагогов 
способности создавать атмосферу доверия.

рассматривая вопросы развития дове-
рия в школьном взаимодействии, следует 
говорить о многомерном анализе данной 
проблемы, однако мы остановимся на 
важнейших психологических особенно-
стях, побуждающих развитие «доверия» 
как в межличностных отношениях, так и 
в группе. 

при разработке конкретных методик 
и техник необходимо учитывать психоло-
гические условия развития доверия. к ним 
можно отнести: 

 - позитивное принятие и участие, про-
явление заботы, дружелюбия, эмпатии;

 - методы обучения, включающие в себя, 
прежде всего, виды и способы контроля, 
характер руководства, способы оценива-
ния, одобрения или осуждения, способы 
передачи социокультурных ценностей;

 - умение слушать;
 - доверие педагога к самому себе.

оценивая потенциальный и реальный 
уровень «доверия» в процессе педагоги-
ческого взаимодействия, надо учитывать 
множество автономных факторов, сопут-
ствующих развитию «доверия», «недове-
рия». к ним можно отнести:

 - различие в уровне жизни;
 - различие в ценностно-культурном вос-

приятии (специфика ценностей взрослых 
и детей, специфика ценностей различных 
социальных групп и т.д.);

 - возраст (потребность в «доверии» в 
различных возрастных периодах связана 
с особенностями социального развития. В 
разные возрастные периоды доминируют 
различные стремления проявления себя в 
мире и в обществе – среди взрослых, свер-
стников, коллег. человек пытается добить-
ся признания, уважения, доверия в той или 
иной социальной среде или у конкретного, 

наиболее значимого в данный возрастной 
период человека);

 - половая принадлежность (существует 
разное отношение к групповым правилам у 
мальчиков и у девочек. нарушение правил 
для мальчиков обычно сопровождается 
более конфликтной ситуацией, чем для де-
вочек. Для девочек же личные отношения 
почти всегда важнее формальных правил);

 - позиция педагога (активная-пассивная 
позиция, негативная-позитивная позиция, 
конструктивная-деструктивная позиция и 
т.д.);

 - компетентность педагога (обладание 
специальными знаниями и навыками меж-
личностного общения);

 - авторитет педагога и умение влиять на 
партнера по общению (учащихся, их роди-
телей, коллег по работе);

 - открытость (психологическая готов-
ность и доступность в общении).

В педагогическом общении различные 
типы педагогического взаимодействия 
требуют разного уровня доверия. Так, на-
пример, безусловная вера в своего учителя 
в большой степени позволяет применять 
монологический стиль обучения, когда 
ученик внимает своему учителю, тому, что 
он говорит и как он говорит. В этом случае 
ученик воспроизводит «духовную работу» 
учителя, доверчиво обогащаясь в процессе 
такого взаимодействия.

Диалогический стиль предполагает 
другой тип доверия: здесь акценты смеща-
ются на доверие к самому процессу взаи-
модействия. 

Большое внимание нужно уделять ана-
лизу конкретной ситуации в процессе пе-
дагогического взаимодействия. следует 
отметить, что имеющийся уровень доверия 
субъектов школьного взаимодействия и их 
психологической готовности к развитию 
взаимоотношений определяет использова-
ние конкретных техник и приемов. 

Так, например, для более способных и 
более продвинутых и развитых детей не 
требуются те методы, которые опираются 
на подробное пошаговое сопровождение в 
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деятельности, постоянный контроль, оцен-
ки и т.д. это будет рассматриваться учащи-
мися как посягательство на их свободу, как 
выражение недоверия к ним.

напротив, менее способные дети нуж-
даются в более четком и подробном ин-
структаже, в постоянном оценивании и 
вознаграждении позитивных результатов 
их деятельности, в постоянном контроле 
за ходом деятельности, в деликатной по-
мощи, поддержке и в чувстве эмпатии. 
если такая помощь отсутствует со сторо-
ны взрослого или, что еще хуже, носит де-
монстративный характер, то доверие сме-
няется недоверием. при этом происходит 
снижение у учащихся уровня самооценки 
и самоотношения, что, в свою очередь, яв-
ляется источником его негативного отно-
шения к процессу общения.

особую категорию учащихся пред-
ставляют так называемые «трудные дети». 
потерять доверие у таких детей очень 
легко. огромного труда и внутреннего 
напряжения стоит найти те «зацепки», 
которые могут помочь наладить с ними 
хотя бы какой-нибудь контакт, который 
может зародить в их душах чувство до-
верия. Трудные дети – это всегда дети со 
сниженным чувством доверия, несущие в 
себе чувство обиды и несправедливости. 
Такие дети больше других нуждаются в 
уважении и доверии.

Доверие рождается, как правило, в ма-
лых группах и сопровождается всегда вы-
работкой одних и тех же для данной груп-
пы знаковых форм: традиций, условностей, 
жестов и т.д.

Так, Ю.м. лотман в своих лекциях о 
культуре подчеркивал роль малых кол-
лективов в переломные периоды. он на-
зывал эти малые центры лабораториями 
общения (семья, община, люди, которые 
нуждаются друг в друге и создают новые, 
и сохраняют готовые формы общения). 
ясно, что такие малые коллективы могли 
существовать в условиях максимального 
доверия друг к другу. однако доверие это 
не возникало само по себе, это был резуль-

тат обоюдной работы. Большое внимание 
здесь Ю.м. лотман уделял искусству бе-
седы. он говорил: «…беседа это и работа 
и наслаждение». это тонкое психологиче-
ское наблюдение можно отнести и к до-
верию. Доверие также рождается в про-
цессе духовной, психологической работы 
в общении людей, а наслаждение является 
мотивирующим фактором возникновения 
и развития доверия.

специально нужно выделить осо-
бенности развития доверия в субъект-
объектных отношениях. известен тот факт, 
что даже вещи могут создавать атмосферу 
доверия. человек чувствует себя более за-
щищенно, когда он находится в знакомом 
месте, его окружают знакомые или даже 
любимые вещи. и наоборот, если человек 
попадает в мир незнакомых вещей, то вы-
нужден осваивать какую-нибудь сложную 
технику, ему приходится спать в незнако-
мом месте, у него снижается чувство дове-
рия и т.д. однако если, например, человек 
мотивирован интересом к новым вещам, 
если он способен одухотворить эти вещи, 
внести в них свои смыслы, то снижение до-
верия сводится к минимуму.

последнее, что нам хотелось бы от-
метить в качестве важного фактора для 
создания ситуации доверия в педагоги-
ческом общении, – доверие предполагает 
знаковые, символичные и повторяющиеся 
формы общения Всевозможные обряды, 
традиции, если они приняты человеком, 
служат ему психологической меткой тож-
дественности и идентичности данной си-
туации, обозначают психологическое про-
странство доверия. В этом психологиче-
ском пространстве могут устанавливаться 
свои нормы, свои правила. если педагогу 
и родителям удается создать совместно с 
учащимися такие знаки и символы, если 
они будут приняты всеми, то в этом слу-
чае можно говорить о том, что им удалось 
создать психологическое пространство 
доверия. если же этого не происходит, то 
есть вероятность, что учащиеся будут ис-
кать свою нишу в другом месте, создавать 
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свои нормы и правила, далеко не всегда 
отвечающие задачам воспитания.

подводя итоги, можно сказать, что 
развитие доверия предполагает выделе-
ние важнейших форм общения, которые 
максимально способствуют развитию раз-
личных сторон доверия. к ним можно от-
нести: беседу, диалог, обсуждение, выра-
ботку определенных процедур в отноше-
нии друг с другом, создание и поддержание 
традиционных форм поведения, обоюд-
ный контроль, различные способы оце-
нивания, игровые ситуации и социально-
психологические тренинги, направленные 
на коррекцию и развитие доверия в про-
цессе педагогического общения. 

Для каждого вида нарушений педаго-
гического общения требуется свой способ 
и своя особая форма психологической кор-
рекции.
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The paper deals with the psychological essence of confidence and especially its development in 
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развитие цивилизации основывает-
ся на формировании интеллектуального 
потенциала каждого человека, закладка и 
становление которого начинаются в ран-
нем детстве. В этой связи важны раннее 
выявление и надежная диагностика инди-
видуального уровня развития интеллекта. 
индивидуальный подход особенно необ-
ходим в работе с детьми с особенностями 
психофизического развития, когда интел-
лектуальный потенциал ребенка может 
оставаться незамеченным на фоне психи-
ческого или физического недуга. В коррек-
ционной психологии изучение интеллекта 
и формирования интеллектуальных опера-
ций связано с проблемой их диагностики и 
коррекции у детей с особенностями психо-
физического развития. процесс онтогенеза 
интеллекта и интеллектуальных операций 
в наиболее отчетливой форме наблюдается 
и эффективно поддается коррекции в до-
школьный период.

Дифференцированное изучение ин-
дивидуальных различий по интеллекту и 
интеллектуальным операциям старших до-
школьников в норме и с особенностями 

психофизического развития позволяет вы-
явить уровень интеллекта каждого ребенка, 
что дает возможность в дальнейшем выра-
ботать стратегии индивидуального коррек-
ционного воздействия и создать благопри-
ятные условия обучения и развития. 

проблема изучения интеллекта, интел-
лектуальных операций и путей их станов-
ления у детей в норме и с особенностями 
психофизического развития занимает зна-
чительное место в психологических иссле-
дованиях различных авторов: с.л. рубин-
штейна, л.Ф. обуховой, н.н. поддьякова, 
л.и. Тиграновой, Д.Б. Богоявленской, л.с. 
Выготского, Т.В. сенько, л.а. Венгера, Ю.н. 
карандашева, н.В. яшковой, м.а. холод-
ной, н.с. лейтеса, о.м. Дьяченко, Т.В. ро-
зановой, Б.м. Теплова, В.Д. шадрикова, В.н. 
Дружинина, Т.а. григорьевой, г. айзенка, 
Ж. пиаже, к.г. Юнга, а. Бине, Ф. гальтона, В. 
штерна, C. spearman, l. terman, J.p. guilford, 
p. Vernon, h. gardner, r. stenberg, p. kline, 
E. nęcka, J. feldhusen, k heller, f. monks, a. 
sękowski, C. yewchuk, J. lupart и др. Значи-
тельная часть упомянутых исследований 
посвящена изучению интеллекта и интел-
лектуальных операций детей дошкольно-
го возраста. анализ этих работ приводит 
к выводу о том, что имеется очевидная не-
хватка исследовательских средств, задания 
которых построены с опорой на невербаль-
ный компонент. Все это определяет актуаль-
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ность исследований, направленных на по-
иск и создание невербального инструмен-
тария для ранней диагностики интеллекта 
и интеллектуальных операций старших до-
школьников, как в норме, так и с особенно-
стями психофизического развития.

Этапы стандартизации Эдинбург-
ского рисуночного теста (ЭРТ). каждый 
тест должен удовлетворять требованиям 
объективности, валидности и надежности. 
объективность – характеристика теста, 
означающая, что первичные показатели, 
их оценка и интерпретация не зависят от 
поведения и субъективных суждений экс-
периментатора. Валидность – комплекс-
ная характеристика теста, отражающая 
обоснованность, значимость результатов, 
адекватность теста целям измерения. на-
дежность – устойчивость результатов 
теста, получаемых при его применении. 
нами была предпринята попытка оценки 
соответствия эдинбургского рисуночного 
теста всем вышеупомянутым критериям 
[1, 2]. 

Вариант эрТ для проведения исследо-
вания был подарен коллегами из манче-
стерского университета во время совмест-
ной работы по проекту tEmpus, 1997 год. 
Для реализации требований объективно-
сти стандартизация эрТ проходила в три 
этапа.

Первый этап стандартизации. на 
первом этапе стандартизации в ходе пи-
лотажного исследования были определены 
следующие моменты диагностической си-
туации:

 - перевод инструкции и тестовых норм 
оригинального варианта эрТ;

 - определение контингента для приме-
нения эрТ и проведение теста в точном 
соответствии с инструкцией на гомоген-
ной и представительной выборке старших 
дошкольников в объеме 70 человек (50 – в 
норме и 20 – с особенностями психофизи-
ческого развития, Дцп);

 - оценка надежности теста;
 - описание процедуры тестирования по 

эрТ.

существуют различные методы оцен-
ки надежности. В ходе нашего исследова-
ния  был использован метод оценки надеж-
ности взаимозаменяемых форм. Формула 
данного метода оценки надежности может 
быть представлена как:

ТесТ а  инТерВал  ТесТ а
В процессе пилотажного исследования 

первое тестирование группы старших до-
школьников позволило выявить задания, 
процент решения которых низок из-за их 
сильного культурного отличия. эти зада-
ния были заменены аналогичными, зна-
комыми для русскоговорящих детей. Так, 
например, десятое задание субтеста «ше-
стой лишний», предполагавшее знание 
латинского алфавита, было заменено ана-
логичным заданием, но с использованием 
кириллицы. Все изменения, внесенные в 
субтесты, являются независимыми зада-
ниями, отвечающими тем же требованиям, 
что и задания оригинального варианта, со-
держат одинаковое количество заданий со 
сходной степенью трудности.

повторное тестирование было прове-
дено на той же выборке с помощью парал-
лельной (измененной) формы эрТ через 
один месяц после первого тестирования 
при соблюдении одних и тех же условий. 

Далее нами был рассчитан индекс на-
дежности эрТ. индексом надежности те-
ста является коэффициент корреляции τxy 
между результатами тестирования двумя 
параллельными формами теста. Для эдин-
бургского рисуночного теста индекс на-
дежности составил τxy=0,86, при р=0,001.

следовательно, на первом этапе стан-
дартизации был оценен индекс надежно-
сти эрТ, уровень которого стремится к 1, 
что означает, что эрТ обладает высоким 
индексом надежности.

Высокий показатель индекса надежно-
сти позволил сформулировать этапы про-
цедуры тестирования.

процедура тестирования по эрТ пред-
полагает индивидуальное или групповое 
тестирование, проводимое с использова-
нием стандартного стимульного материа-
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ла в виде тестовых заданий, предлагаемых 
каждому ребенку на листах формата а4. 
Тестирование необходимо проводить в 
хорошо освещенном и проветренном по-
мещении. индивидуальные данные и те-
стовые показатели ребенка заносятся в ре-
гистрационные листы результатов. В про-
цессе тестирования диагносту надо создать 
благоприятную эмоциональную обстанов-
ку и в то же время следить за тем, чтобы 
его одобрительно-поощряющее поведение 
не повлияло на результаты тестирования. 

Достоинством эрТ является отсут-
ствие письменных указаний, что облег-
чает работу маленьких детей. методика 
включает в себя пять субтестов различной 
сложности и предполагает последователь-
ное выполнение каждого субтеста в от-
дельности, без перепрыгивания на следую-
щий или возвращения к предыдущему. на 
основании инструкций к эрТ определены 
интеллектуальные операции, выявляемые 
субтестами. 

В предлагаемой методике каждый суб-
тест имеет свое название и включает в себя 
несколько примеров, к которым испытуемо-
му даются объяснения и инструкции по вы-
полнению заданий. результаты ответов ис-
пытуемых по тренировочным заданиям при 
интерпретации не учитываются. предлага-
ются следующие инструкции к субтестам:

 - Субтест 1. Шестой лишний (2,5–4 
мин.). испытуемому предлагается изобра-
жение шести предметов, пять из которых 
взаимосвязаны определенным явным при-
знаком, а шестой выпадает из взаимосвязи, 
то есть лишний. Задание: внимательно рас-
смотреть рисунки, найти шестой лишний и 
указать на него (основная интеллектуаль-
ная операция – обобщение). 

 - Субтест 2. Классификация действий 
(3,5–5 мин.). испытуемому предлагается 
рассмотреть пять рядов из трех основных 
картинок. картинки каждого ряда взаи-
мосвязаны, на них изображен один вид 
действия. Задание: из десяти перепутан-
ных картинок подобрать к каждому из пяти 
основных рядов по две нужные картинки с 

соответствующим видом действия (основ-
ные интеллектуальные операции – анализ 
и обобщение).

 - Субтест 3. Перевертыш (2,5–3 мин.). 
испытуемому предлагается образец, основ-
ное изображение, к которому из пяти до-
полнительных изображений нужно подо-
брать его зеркальное отражение (основная 
интеллектуальная операция – сравнение).

 - Субтест 4. Аналогии (4–6 мин.). испы-
туемому предлагается двойная картинка-
аналогия как образец и основная картинка, 
к которой из пяти перепутанных картинок 
следует подобрать подходящую по задан-
ной аналогии (основная интеллектуальная 
операция – классификация).

 - Субтест 5. Последовательности (4–6 
мин.). испытуемому предлагается четыре 
или пять перепутанных картинок, которые 
следует расставить в нужном порядке либо 
по нарастанию признака, либо по порядку 
выполнения действий (основные интел-
лектуальные операции – анализ и синтез).

Второй этап стандартизации. на 
втором этапе стандартизации эрТ в ходе 
пилотажного исследования определяется 
валидность эрТ. Были установлены сле-
дующие типы валидности: конструктная, 
эмпирическая, диагностическая и прогно-
стическая. Данные по показателям валид-
ности представлены в таблице 1.

Таким образом, величины показателей 
типов валидности: конструктной, эмпири-
ческой, диагностической и прогностиче-
ской (см. табл. 1) позволяют утверждать, 
что эрТ обладает высоким показателем 
валидности.

Третий этап стандартизации. на 
третьем этапе стандартизации эрТ в ходе 
пилотажного исследования были опреде-
лены нормы выполнения теста и составле-
ны рекомендации для работы с эрТ. 

а. анастази отмечала, что любая нор-
ма, в чем бы она ни выражалась, ограничи-
вается конкретной совокупностью людей, 
для которых она вырабатывалась. приме-
нительно к психологическим тестам нор-
мы не абсолютны, не универсальны и не
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Таблица 1
Показатели коэффициентов различных видов валидности  

Эдинбургского рисуночного теста (ЭРТ)

Тесты и показатели спирмен r Уровень p

конструктная валидность при помощи изучения взаимосвязи ре-
зультатов эрТ: 
 - с различными видами памяти:

 - произвольной;
 - непроизвольной

 - с социометрическим статусом;
 - с мотивацией достижения;
 - с самооценкой;
 - с умственной работоспособностью;
 - взаимосвязь со стилем родительского отношения

0,27
0,4

-0,3
0,5
0,3
0,3
0,32

0,04
0,001
0,05
0,0002
0,09
0,2
0,05

эмпирическая валидность при помощи сопоставления данных по 
эрТ с данными по рисуночному тесту интеллекта степанова 0,45 0,05

Диагностическая валидность при помощи сравнения результатов, 
полученных на выборке старших дошкольников в норме и с осо-
бенностями психофизического развития

-0,48 0,03

прогностическая валидность при помощи теста-ретеста на выбор-
ке старших дошкольников в норме 0,86 0,001

постоянны. они выражают выполнение 
теста испытуемыми из выборки стандар-
тизации. В нашем исследовании на выбор-
ке стандартизации были определены тесто-
вые нормы эрТ, необходимые при интер-
претации тестовых результатов. 

эрТ предназначен для детей 5–8 лет и 
позволяет оценить уровень развития ин-
теллекта и отдельных интеллектуальных 
операций старших дошкольников в норме 
и с особенностями психофизического раз-
вития. 

каждый из субтестов включает в себя 
десять заданий. общая длина теста – 50 те-
стовых заданий плюс восемь тренировоч-
ных заданий. 

оптимальное время тестирования для 
эрТ с учетом порога наступления утом-
ления в данной возрастной группе состав-
ляет 20–30 мин. существуют также вре-
менные рамки для выполнения каждого 
субтеста (от 2,5 до 6 мин.). отсюда следу-
ет, что эрТ может использоваться как тест 
скорости, когда время выполнения ограни-
чено и различно для каждого из субтестов, 

а также как тест правильности, то есть без 
фиксации времени выполнения каждого 
субтеста.

каждый субтест имеет свое название 
и включает в себя несколько примеров, к 
которым испытуемому даются объяснения 
и инструкции по выполнению заданий. ре-
зультаты ответов испытуемых по трениро-
вочным заданиям при интерпретации не 
учитываются.

оценка тестовых заданий – политоми-
ческая (если из 10 элементов задания одно 
сделал неправильно, то сумма баллов рав-
на 9). при регистрации результатов учи-
тывается первый ответ, будь он верный 
или нет. считается количество правильно 
выполненных заданий в каждом субтесте 
(уровень развития определенной интел-
лектуальной операции), затем подсчиты-
вается сумма правильно выполненных за-
даний по пяти субтестам. Далее с помощью 
приведенной в тесте таблицы определяет-
ся уровень iQ каждого ребенка в соответ-
ствии с возрастом и общей суммой пра-
вильно выполненных заданий.
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изучение характера распределения ре-
зультатов и кривой нормального распре-
деления, полученных при тестировании 
испытуемых в выборке стандартизации 
в объеме 70 человек (50 – в норме и 20 – с 
особенностями психофизического разви-
тия, Дцп), позволило установить пределы 
для уровней развития интеллекта (рис. 1 и 
рис. 2).

полученные при диагностике первич-
ные показатели iQ (сумма правильных от-
ветов по всем пяти субтестам эрТ) пере-
водятся в стандартные (производные) по-
казатели iQ. Делается это для того, чтобы 
результаты, полученные по разным тестам, 
можно было сравнивать между собой.  
наивысшим iQ является 140+, а мини-
мальным – 70. 

рис. 1. распределение результатов в выборке 
стандартизации старших дошкольников  

в норме 

рис. 2. распределение результатов в выборке 
стандартизации старших дошкольников с осо-
бенностями психофизического развития, Дцп

Зафиксировав средний балл по всем 
пяти тестам, можно определить уровень 
развития системы интеллектуальных опе-

раций каждого испытуемого. если по-
казатель, соответствующий возрасту ис-
пытуемого, находится в пределах от 70 
до 90, то этот показатель отмечается как 
«низкий уровень развития системы ин-
теллектуальных операций», если от 91 
до 124 – как «средний уровень развития 
системы интеллектуальных операций», 
если от 125 до 140 и выше – «высокий 
уровень развития системы интеллекту-
альных операций».

Для уточнения тестовых норм в ходе 
исследования также проводилось наблюде-
ние за старшими дошкольниками. резуль-
таты наблюдений, равно как и результаты 
экспертной оценки интеллектуального 
развития старших дошкольников легли 
в основу выполнения методики «интел-
лектуальный портрет» и составления ин-
теллектуальных и личностных портретов 
старших дошкольников с высоким уров-
нем развития интеллектуальных способ-
ностей (данные будут дополнительно опу-
бликованы).

Таким образом, результаты трех эта-
пов стандартизации эрТ, полученные в 
ходе пилотажного исследования (высокие 
показатели надежности, валидности, раз-
работанные тестовые нормы), свидетель-
ствуют о том, что эдинбургский рисуноч-
ный тест является надежной (индекс на-
дежности τxy=0,86, при р=0,001) и валид-
ной методикой для диагностики уровня 
развития интеллекта и интеллектуальных 
операций старших дошкольников в норме 
и с особенностями психофизического раз-
вития, представляющих русскоязычную 
выборку. 
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methods of diagnostiCs of intelligenCe and intelleCtual 
operations of senior presChoolers:  

edinburgh piCture test 

m.o. alEXandroViCh 

Pomeranian Pedagogical Academy, Slupsk, Poland 

we describe the method of testing intelligence and intellectual operations of senior preschoolers 
with the help of Edinburgh picture test. showing reliability and validity of this technique. 
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современный вектор исследований 
осознанной саморегуляции деятельности 
направлен на изучение ее надежности в 
психологически трудных, напряженных 
условиях.

В ряде исследований было доказано, 
что система осознанной саморегуляции яв-
ляется психологическим средством чело-
века, позволяющим интегрировать когни-
тивные, личностные и субъектные сферы 
индивидуальности для повышения эффек-
тивности и надежности в различных видах 
деятельности человека: профессиональ-
ной, учебной, спортивной, политической 
[2, 3]. 

надежность как субъектная характе-
ристика определяет способность человека 
сохранять качество и эффективность ин-
дивидуальной саморегуляции в психоло-
гически сложных условиях повседневной 
жизни. она служит психологическим ре-
сурсом формирования профессиональной 
надежности и проявляется в устойчивости 
при усложнении условий жизнедеятельно-
сти системы регуляторных процессов. 

изучение целостной системы осознан-
ной регуляции собственной деятельности 
и деятельности других в экстремальных 
условиях жизни и профессиональных 
ситуациях, а также знание регуляторно-
личностных предпосылок развития такой 
саморегуляции открывает возможности 
для решения проблем неблагоприятных 
функциональных состояний, профилакти-
ки и преодоления стресса в ситуациях по-
вышенной напряженности [1].

Такая постановка проблемы делает не-
обходимой разработку нового методиче-
ского инструмента, позволяющего диагно-
стировать устойчивость саморегуляции в 
сложных условиях жизнедеятельности.

В лаборатории психологии саморе-
гуляции пи рао в разные годы был соз-
дан ряд методик для диагностики общего 
развития и стилевых особенностей осо-
знанной саморегуляции произвольной 
активности человека. наибольшую попу-
лярность получил опросник «стиль само-
регуляции поведения, сспм» (последняя 
версия моросанова, 2004 [4]), являющий-
ся средством диагностики индивидуаль-
ного развития функциональных структур 
процесса саморегуляции вне зависимости 
от конкретного вида и характера деятель-
ности испытуемого. он содержит шкалы 
для диагностики развития общего уровня 
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саморегуляции, а также регуляторных про-
цессов: планирование целей, моделиро-
вание значимых условий их достижения, 
программирование, оценивание и коррек-
тирование действий и их результатов. Две 
его шкалы позволяют измерить развитие 
регуляторно-личностных качеств самосто-
ятельности и гибкости. 

Для изучения индивидуальных особен-
ностей саморегуляции в различных видах 
профессиональной и учебной деятельно-
сти были созданы версии этого опросника: 
«саморегуляция подготовки спортсмена, 
спс» (моросанова В.и., соколова л.а., 
1989), «стиль саморегуляции студентов, 
ссс» (моросанова В.и., сагиев р.р., 1994) 
[6], «саморегуляция в избирательной кам-
пании депутата, сик» (моросанова В.и., 
холопова е.н., 1995), «стилевая саморе-
гуляция подростка» (моросанова В.и., 
смирнова Т.и., 2003). описание этих ме-
тодик и полученных с их помощью данных 
приведены в монографии В.и. моросано-
вой «индивидуальный стиль саморегу-
ляции» м. «наука», 2001 [2]. и хотя боль-
шинство из них не содержало специальной 
шкалы надежности, в исследованиях с их 
помощью было показано, что высокое раз-
витие осознанной саморегуляции является 
значимой предпосылкой надежности дея-
тельности в психологически напряженных 
условиях.

Впервые шкала надежности как 
регуляторно-личностного качества, яв-
ляющегося основой психической устой-
чивости саморегуляции, была создана в 
версии «стиль саморегуляции студентов, 
ссс» (моросанова В.и., сагиев р.р., 1994) 
[6]. она диагностирует индивидуальную 
устойчивость осознанного саморегулиро-
вания учебной деятельности студентов в 
психологически напряженных условиях 
(например, при напряженной подготовке и 
сдаче экзаменов, при утомлении, болезни, 
различных внешних помехах). В исследо-
ваниях учебной деятельности с помощью 
данной шкалы были разработаны пред-
ставления о надежном стиле саморегуля-

ции учебной деятельности, который харак-
теризуется высоким развитием качества 
надежности и специфичными профилями 
индивидуальных особенностей регуляции 
(см. в [6]). 

В настоящей статье представлены ре-
зультаты разработки опросной шкалы «на-
дежность» для диагностики регуляторно-
личностной надежности человека с целью 
ее включения в опросник сспм. это – ло-
гическое продолжение разработки пробле-
мы надежности, начатое в 1994 г. 

предполагается, что разработанная 
шкала позволит диагностировать разви-
тие способности и возможности человека 
к поддержанию устойчивости осознанной 
саморегуляции своей активности в психо-
логически трудных ситуациях.

разработка шкалы надежности потре-
бовала от нас конкретизации и уточнения 
самого понятия надежность саморегуля-
ции, а также классификации ситуаций, от-
личающихся по степени высокой и низкой 
напряженности.

с позиции разрабатываемого нами 
подхода надежность рассматривается нами 
как способность человека к сохранению 
качеств саморегуляции психической ак-
тивности и практической деятельности в 
сложных ситуациях [5]. надежность ха-
рактеризует индивидуальную систему са-
морегуляции в целом и одновременно яв-
ляется личностным свойством субъекта 
произвольной активности.

проблема изучения факторов и жизнен-
ных ситуаций, приводящих человека к стрес-
су, достаточно широко представлена в рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых в 
контексте решения задач преодоления стрес-
са, стрессовых состояний, стрессоустойчи-
вости, проблемы адаптации и работе в си-
туации кризиса. В самом общем виде стрес-
соры можно разделить на физиологические 
(физическая нагрузка, высокая и низкая тем-
пература, голод, болевые стимулы, затрудне-
ние дыхания и др.) и психологические (ин-
формационная перегрузка, соревнование, 
угроза, опасность, обида и др.). однако следу-
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ет отметить, что к настоящему времени чет-
кой классификации по степени воздействия 
стрессора на человека и его деятельность не 
существует, как и нет четкого разграничения 
между ситуациями, обозначаемыми как экс-
тремальные, сложные, стрессовые, напря-
женные, особые, исключительные, чрезвы-
чайные. Зачастую данные понятия являются  
синонимами и обозначают одно и то же яв-
ление. 

анализ литературы позволил нам вы-
делить ситуации, отличающиеся, по мне-
нию большинства ученых, высокой степе-
нью напряженности и предъявляющие по-
вышенные требования к адаптационным 
и психологическим ресурсам человека. к 
факторам с высокой психической напря-
женностью, способными вызывать у лю-
дей стресс, были отнесены те, стрессовый 
характер которых признается многими 
специалистами, например: жесткие сроки, 
информационные перегрузки, социально-
психологические конфликты, ситуация 
угрозы, опасности, плохое самочувствие 
(китаев-смык л.а., 1983, небылицын В.Д., 
1990, Бодров В.а., 2001 и др.).

поставленная перед нами задача пред-
полагала формирование утверждений, 
релевантных диагностическим целям раз-
рабатываемой шкалы. на основе представ-
лений о надежности осознанного саморе-
гулирования в различных видах и формах 
произвольной деятельности человека было 
сформулировано 32 утверждения. они 
были подвергнуты содержательному ана-
лизу группой экспертов в области психоло-
гии саморегуляции по принципу соответ-
ствия разработанных утверждений и всей 
шкалы в целом реальной деятельности. В 
итоге, в шкалу вошло 23 утверждения, каж-
дое из которых описывает вариант поведе-
ния в психологически сложных ситуациях.

Утверждения составлены таким обра-
зом, что рассматриваемые в них ситуации 
предъявляют повышенные требования к 
надежности одного из регуляторных про-
цессов системы саморегуляции: планиро-
вание целей (пл), моделирование значи-

мых для достижения целей условий (м), 
программирование действий (пр), оцени-
вание результатов (ор). например, ситуа-
ция, описываемая в утверждении «резуль-
тат моей работы зависит, как правило, от 
моего настроения», предполагает нагрузку 
на процесс оценивания результатов при 
усугубляющем воздействии стрессора. В 
шкалу вошли также утверждения с акцен-
том на субъектной характеристики надеж-
ности, характеризующие процесс саморе-
гуляции в целом, например: «Даже в слож-
ных жизненных обстоятельствах мне труд-
но бросить начатое дело». Формулировки 
утверждений, вошедших в шкалу надежно-
сти, даны как в прямой, так и в обратной 
форме, что позволяет устранить тенден-
цию к согласию, у испытуемых, склонных 
давать положительные ответы.

Данная шкала была добавлена в опро-
сник сспм для проведения необходимых 
процедур апробации. к настоящему вре-
мени проведено обследование на выборке 
452 человек в возрасте от 18 до 60 лет (184 
мужчин и 268 женщин).

первоначальный вариант шкалы в 
структуре опросника сспм был подвер-
гнут факторному анализу методом главных 
компонент с Varimax-вращением. Фактор-
ный анализ подтвердил правомерность 
выделения шкалы надежности в структу-
ре опросника сспм. после этого нами 
также была вычислена дискриминативная 
надежность утверждений по значению 
фи-коэффициента. критическое значение 
φ=0,157. В ходе проведенных исследований 
были удалены пункты, фи-коэффициент 
которых находился ниже 0,296, при p<0,01. 
В окончательный вариант шкалы были ото-
браны пункты с максимальными фактор-
ными нагрузками, фи-коэффициент кото-
рых находился в пределах от 0,38 до 0,602. 

после того как структура шкалы оказа-
лась сформированной, мы перешли к про-
верке ее надежности и валидности.

надежность шкалы определялась на 
основе внутренней согласованности и про-
ведения ретеста. Внутренняя согласован-
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ность пунктов шкалы оценивалась с помо-
щью α-коэффициента кронбаха. коэффи-
циент согласованности «шкалы надежно-
сти», равный 0,747, говорит о достаточной 
степени однородности содержания шкалы. 

ретестовая надежность вычислялась 
по данным повторного тестирования на 
выборке 96 человек с временным интерва-
лом 3 месяца. коэффициент корреляции 
пирсона свидетельствует об устойчивости 
и хорошей воспроизводимости результа-
тов исследования (r=0,78 при p<0,01).

проверка конструктной валидности 
шкалы проводилась на выборке 215 человек 
(студенты вузов). коэффициенты корре-
ляции между новой шкалой и разработан-
ной ранее шкалой надежности в опросни-
ке «ссс» оказались достаточно высокими 
и значимыми (r=0,72 при p<0,01). кроме 
того, на ограниченной выборке (спасатели 
мчс, 46 чел.) было проведено сравнение 
между показателями шкалы надежности и 
показателями экспериментальной компью-
теризированной методики «Устойчивость 
саморегуляции действий при слежении за 
движущимся объектом» (моросанова В.и., 
1984) [5]. Данная методика позволяет выяв-
лять устойчивость продуктивных способов 
и качеств регуляции в ситуациях с низкой и 
высокой напряженностью. Значимые кор-
реляции проявились между показателем 
шкалы надежности и параметрами экспери-
ментальной методики, в которых моделиру-
ются ситуации с максимально высокой сте-
пенью психической напряженности: ситуа-
ции успеха/поощрения, ситуации угрозы/
потерь и ситуации максимального риска; в 
частности, между параметрами надежности 
саморегуляции в ситуациях успеха, угро-
зы, риска и опросной шкалой надежностью 
коэффициент корреляции r-спирмена на-
ходится в диапазонах от 0,34 до 0,56, при 
p<0,05; p<0,01. 

к настоящему времени на выборке спа-
сателей определена критериальная валид-
ность на основании сопоставления резуль-
татов по показателям шкалы надежности и 
данными экспертных оценок эффективно-

сти деятельности спасателей в штатных и 
нештатных ситуациях. экспертами высту-
пали начальники отряда и старшие смены, 
хорошо знающие обследуемых, которые 
оценивали деятельность каждого спасате-
ля по специально разработанной анкете. 
между показателем успешности деятель-
ности в нештатных ситуациях и показа-
телем по шкале надежности была выявле-
на значимая положительная корреляция 
(r=0,34, при p<0,05). между показателем 
успешности деятельности в штатной ситу-
ации и данными по шкале надежности зна-
чимых корреляций обнаружено не было. В 
дальнейшем вопрос о критериальной ва-
лидности будет решаться по мере накопле-
ния эмпирических данных на разных про-
фессиональных контингентах.

Таким образом, в данной работе пред-
ставлены результаты исследования по 
разработке шкалы надежности. Впер-
вые надежность была рассмотрена как 
регуляторно-личностное качество, за ко-
торым стоит устойчивость саморегуляции 
в сложных ситуациях. содержательный и 
статистический анализ позволил опреде-
лить девять наиболее информативных, 
диагностически точных и дифференци-
рующих ответы испытуемых пункты. по-
лученные результаты свидетельствуют о 
диагностической пригодности разработан-
ной шкалы для изучения индивидуальной 
устойчивости процессов саморегуляции 
произвольной активности человека при 
воздействии стресс-факторов в напряжен-
ных условиях деятельности. Доказана пра-
вомерность включения шкалы в структуру 
опросника сспм. В то же время дополне-
ние опросника сспм новой шкалой тре-
бует от нас исследования модифицирован-
ной версии опросника, с целью проведения 
необходимых процедур психометрической 
апробации и стандартизации, предъяв-
ляемых к разработке и внедрению новых 
средств диагностики.

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ (грант № 08-06-00175). 
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память является одним из традицион-
ных объектов изучения в психологии. она 
активно изучалась в рамках всех ведущих 
направлений. однако, как показал анализ 
научной литературы, работы, посвященные 
изучению влияния содержания стимульно-
го материала (психологического и предмет-
ного) на функционирование ассоциатив-
ных процессов памяти, отсутствуют.

Для того чтобы восполнить этот про-
бел, было проведено экспериментальное 
исследование, в качестве основания кото-
рого выступили наши представления о том, 
что память человека, функционирующая в 
структуре общения и межличностного по-
знания (психологическая память), имеет 
определенные особенности и отличается 
от памяти человека, функционирующей 
в контексте познания предметного мира 
(предметная память). главное отличие за-
ключается в том, что содержание первой 
представлено хранящейся в ней системой 

образов и понятий о людях (психологи-
ческая информация), а вторая – системой 
образов и понятий о предметной действи-
тельности (предметная информация).

Для изучения особенностей влияния 
содержания стимульного материала на 
функционирование ассоциативных про-
цессов памяти была использована мето-
дика изучения ассоциативных процессов 
памяти к.м. романова, так как именно она, 
на наш взгляд, позволяет получить наибо-
лее объективные данные по этой проблеме.

процедура данной методики выглядит 
следующим образом: испытуемым пред-
лагалось записать на бумаге как можно 
больше ассоциаций на предложенные им 
понятия. 

стимульный материал состоял из двух 
наборов: психологического («хитрость», 
«добрый», «жадность», «глупый», «муже-
ственный») и предметного («пружина», 
«стекло», «железный», «деревянный», «ма-
шина»). при этом не делалось никаких 
ограничений в отношении знака (поло-
жительные, отрицательные, нейтральные) 
и стиля слов (литературные, житейские, 
жаргонизмы и др.).

на выполнение процедуры по одному 
набору отводилось 75 минут. предполага-
лось, что за это время испытуемым удаст-
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ся придумать основное количество ассо-
циаций, которые вызывают у них предло-
женные понятия. Для того чтобы выявить 
динамику актуализации ассоциаций, ис-
пытуемые через каждые пять минут по 
сигналу экспериментатора должны были 
делать у себя соответствующие отметки – 
подчеркивать последнее воспроизведенное 
в данном интервале слово. Таким образом, 
на одно понятие участники эксперимента 
тратили 15 минут (3 интервала), а вся про-
цедура (по каждому набору) была разбита 
на 15 временных интервалов, и мы имели 
возможность проследить динамику про-
дуктивности работы памяти.

после завершения основной экспери-
ментальной процедуры испытуемым пред-
лагалось описать, какие типы ассоциации 
они использовали в процессе выполнения 
ими методики, а также назвать причины 
неравномерности количества воспроиз-
веденной психологической информации в 
различных периодах (интервалах).

процедура обследования при исполь-
зовании данной методики проходила в 
групповой форме.

объем выборки составил 62 человека. 
В исследовании приняли участие студенты 
гоУВпо «мордовский государственный 
университет имени н. п. огарева» специ-
альности «психология» и учащиеся 7-х 

классов моУ «средней школы № 37» г. са-
ранска.

итак, обратимся непосредственно к 
данным, полученным при помощи методи-
ки изучения ассоциативных процессов па-
мяти к.м. романова. результаты проведен-
ного экспериментального исследования 
показали, что наибольшее количество ас-
социаций подростками и студентами было 
придумано на предметном по содержанию 
стимульном материале (табл. 1).

как видно из таблицы 1, каждый ис-
пытуемый подросток на предметном сти-
мульном материале в среднем придумал 
68 ассоциаций, а на психологическом – 45. 
различия между рассматриваемыми сред-
ними значениями статистически достовер-
ны по t-критерию стьюдента (t = 6,81, p ≤ 
0,001). У студентов наблюдалась сходная 
картина: на предметном стимульном мате-
риале они образовывали в среднем 93 ас-
социации, а на психологическом – 63. раз-
личия между рассматриваемыми средними 
значениями статистически достоверны по 
t-критерию стьюдента (t = 7,35, p ≤ 0,001).

Тому факту, что испытуемые в процес-
се придумывания ассоциаций продемон-
стрировали более высокие результаты на 
предметном по содержанию стимульном 
материале, можно дать несколько объяс-
нений.

Таблица 1 
Влияние содержания стимульного материала (предметный и психологический набор)  

на количество ассоциаций

стимульный  
материал пружина стекло железный деревянный машина ∑

 - номер интервала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 –

 - подростки 4 2 1 8 4 2 9 3 2 10 4 3 10 4 2 68

 - студенты 6 3 2 12 5 1 13 5 2 17 3 2 17 4 1 93

стимульный  
материал жадность добрый хитрость глупый мужествен-

ный ∑

 - номер интервала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 –

 - подростки 7 3 1 8 3 2 4 2 1 4 2 1 4 2 1 45

 - студенты 8 4 2 9 4 3 4 3 2 6 3 1 7 5 2 63
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В первую очередь, трудности образо-
вания ассоциаций на психологические по-
нятия, можно объяснить с позиции соб-
ственно ассоциативной теории памяти. 
руководствуясь этим подходом, можно 
сделать вывод, что придумать ассоциации 
на предметные понятия легче потому, что 
они имеют конкретные носители, доступ-
ные для непосредственного восприятия. 
эти носители становятся очевидными 
уже для детей дошкольного возраста, то 
есть их, образно говоря, они могут пред-
ставить достаточно хорошо. слова, несу-
щие психологическую нагрузку, являют-
ся более абстрактными, не так очевидны 
для испытуемых, поэтому, как следствие, 
труднее подобрать для них ассоциации.

Другое объяснение тому факту, что ис-
пытуемые больше придумывали ассоциа-
ций на предметном, а не психологическом 
стимульном материале, можно дать, ис-
ходя из предположения о наличии спец-
ифических механизмов запоминания, со-
хранения, воспроизведения и забывания 
различной по содержанию информации. 
В рамках данного эксперимента мы ничего 
не можем сказать о них. это составляет за-
дачу дальнейших исследований.

Данные, полученные в ходе экспери-
мента при помощи методики изучения 
ассоциативных процессов памяти к.м. 
романова, позволяют выявить основные 
особенности процесса образования ассо-
циаций на различном по содержанию сти-
мульном материале.

Во-первых, обнаруживается снижение 
продуктивности процесса образования ас-
социаций от первого интервала к третьему. 
эта особенность прослеживается на всех 
понятиях из психологического и предмет-
ного наборов и характерна для всех групп 
испытуемых (см. табл. 1).

Так, у подростков на слово «пружина» 
(в среднем) в первом интервале было обра-
зовано 4 ассоциации, во втором интерва-
ле – 2 ассоциации, в третьем интервале – 1 
ассоциация. У студентов на то же понятие 
(в среднем) – выявляется в первом интер-

вале 6 ассоциаций, во втором интервале – 
3 ассоциации, в третьем интервале – 2 ас-
социации. понятие «стекло»: у подростков 
– первый интервал – 8 ассоциаций, второй 
интервал – 4 ассоциации, третий интервал 
– 2 ассоциации, а у студентов – первый ин-
тервал – 12 ассоциаций, второй интервал 
– 5 ассоциаций, третий интервал – 1 ассо-
циация. понятие «железный»: у подрост-
ков – 9, 3 и 2 ассоциации, у студентов – 13, 
5 и 2 ассоциации, соответственно. понятие 
«деревянный»: у подростков – 10, 4 и 3 ас-
социации, у студентов – 17, 3 и 2 ассоциа-
ции, соответственно. понятие «машина»: у 
подростков 10, 4 и 2 ассоциации, у студен-
тов –17, 4 и 1 ассоциацию, соответственно.

результаты, полученные на психологи-
ческом стимульном материале, подтвержда-
ют указанную особенность. на слово «жад-
ность» подростками (в среднем) в первом, 
втором и третьем интервалах было приду-
мано: 7, 3 и 1 ассоциация, студентами: 8, 4 
и 2 ассоциации, соответственно. слово «до-
брый»: у подростков – 8, 3 и 2 ассоциации, 
у студентов – 9, 4 и 3 ассоциации, соответ-
ственно. слово «хитрость»: у подростков 
– 4, 2 и 1 ассоциация, у студентов – 4, 3 и 2 
ассоциации, соответственно. на слово «глу-
пый»: у подростков было следующее количе-
ство ассоциаций – 4, 2 и 1, у студентов – 6, 3, 
1, соответственно. слово «мужественный»: 
у подростков – 4, 2, 1 ассоциация, у студен-
тов – 7, 5 и 2 ассоциации, соответственно.

Таким образом, очевидно, что с каж-
дым интервалом количество записанных 
слов по ассоциации (и предметных и пси-
хологических), как у подростков, так и у 
студентов уменьшается. по-видимому, это 
может быть связано с развитием у испыту-
емых состояния утомления, либо с умень-
шением возможностей придумывания (об-
разования) новых ассоциаций.

Во-вторых, практически у всех ис-
пытуемых в число самых продуктивных 
интервалов входит интервал № 1 (это ка-
сается и предметного и психологического 
стимульного материала). хотя и здесь ам-
плитуда колебания была очень большой – 
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до 15 ассоциаций. например, у студентов в 
одной работе было придумано 20 ассоциа-
ций в первом интервале, а в другой работе 
в этом же интервале – всего 5 ассоциаций. 
примерная картина наблюдалась и у под-
ростков.

В-третьих, происходит увеличение 
количества придуманных ассоциаций от 
одной возрастной группы к другой (см. 
табл. 1). это касается как предметного по 
содержанию стимульного материала, так 
и психологического. из таблицы 1 видно, 
что подростками в среднем на предметном 
стимульном материале было придумано 
68 ассоциаций, а студентами – 93. разли-
чия между рассматриваемыми средними 
значениями статистически достоверны по 
t-критерию стьюдента (t = 4,35, p ≤ 0,001). 
на психологическом стимульном материа-
ле подростками в среднем было придумано 
45 ассоциаций, а студентами – 63. разли-
чия между рассматриваемыми средними 
значениями статистически достоверны по 
t-критерию стьюдента (t = 4,72, p ≤ 0,001).

кроме того, было установлено, что со-
держание всех ассоциаций, придуманных 
испытуемыми (и подростками и студента-
ми), на предметном стимульном материале 
предметно. содержание ассоциаций, об-
разованных участниками эксперимента на 
психологическом стимульном материале, 
неоднородно: 37% относятся к предметно-
му миру, а 63% связаны с социальным ми-
ром.

проведенное экспериментальное ис-
следование позволяет утверждать, что со-
держание стимульного материала влияет 
на особенности использования испытуе-
мыми различных типов ассоциаций лишь 
отчасти (табл. 2 и 3).

Так, было установлено, что преоблада-
ющим типом ассоциаций, как на предмет-
ном, так и на психологическом стимуль-
ном материале и у подростков и у студен-
тов является смежный тип. подростки на 
предметном по содержанию стимульном 
материале по смежности образовывали в 
среднем в каждой работе 8 ассоциаций, а на 

психологическом – 5 ассоциаций; на пред-
метном стимульном материале по сходству 
– 4 ассоциации, на психологическом – 3 
ассоциации; на предметном стимульном 
материале по контрасту – 1 ассоциацию, на 
психологическом – 2 ассоциации. 

Таблица 2 
особенности использования испытуемыми 

различных типов ассоциаций  
(предметный набор)

стимульный 
материал

Тип ассоциации
по 

смежно-
сти

по  
сходству

по  
контра-

сту

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

пружина 4 6 3 2 1 3
стекло 8 9 4 3 2 7
Железный 10 11 4 2 2 5
Деревянный 10 13 4 2 1 6
машина 9 16 4 2 1 5
∑ 8 11 4 2 1 5

Таблица 3 
особенности использования испытуемыми 

различных типов ассоциаций  
(психологический набор)

стимульный 
материал

Тип ассоциации
по 

смежно-
сти

по  
сходству

по  
контра-

сту

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

по
др

ос
тк

и

ст
уд

ен
ты

хитрость 6 6 3 3 2 4
Добрый 6 8 4 4 3 4
Жадность 4 7 3 2 1 4
глупый 4 5 1 2 2 3
мужествен-
ный

4 8 3 2 2 4

∑ 5 7 3 3 2 4
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рассматриваемые средние значения 
статистически достоверны по t-критерию 
стьюдента: по смежности – t = 3,72, p ≤ 
0,001, по сходству – t = 3,34, p ≤ 0,01, по кон-
трасту – t = 2,12, p ≤ 0,05.

У студентов картина использования 
типов ассоциаций выглядит несколько 
иначе. Большинство ассоциаций было так-
же образовано по принципу смежности: на 
предметном по содержанию стимульном 
материале в каждой работе в среднем – 11 
ассоциаций, на психологическом стимуль-
ном материале – 7 ассоциаций. рассматри-
ваемые средние значения статистически 
достоверны по t-критерию стьюдента (t = 
4,07, p ≤ 0,001). 

на втором месте среди типов ассоциа-
ций у студентов находится тип ассоциации 
по контрасту: в среднем в каждой работе 
на предметном по содержанию стимуль-
ном материале было образовано 5 ассоциа-
ций, на психологическом стимульном ма-

териале – 2 ассоциации. рассматриваемые 
средние значения статистически достовер-
ны по t-критерию стьюдента (t = 4,38, p ≤ 
0,001). 

на третьем месте среди типов ассоциа-
ций у студентов находится тип ассоциации 
по сходству: в среднем в каждой работе на 
предметном по содержанию стимульном 
материале было образовано 2 ассоциации, 
на психологическом стимульном материа-
ле – 3 ассоциации. рассматриваемые сред-
ние значения статистически достоверны по 
t-критерию стьюдента (t = 2,43, p ≤ 0,001).

Таким образом, проведение иссле-
дований на основе различного по содер-
жанию стимульного материала (в том 
числе психологического и предметного) 
в различных возрастных группах даст 
возможность расширить круг научно-
исследовательского поиска и, возможно, 
выявить некоторые новые закономерно-
сти функционирования памяти.

influenCe of the Content of stimuli on the funCtioning 
of assoCiative memory proCesses 

k.m. romanoV, s.n. nikishoV 

N.P. Ogarev Mordovia State University, Saransk 

to study the characteristics of the influence of stimuli on the operation of associative memory 
processes have used the method of studying associative memory processes, km romanov. The method 
was tested on 62 subjects (university students and students of grade 7). it is shown that the subjects 
in the process of inventing associations demonstrated better results on the object on the content of 
stimulus material in comparison with the psychological stimulus material. 

Keywords: memory, associative processes, the method.
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СОБЫТИЯ

1840 – иоганнес мюллер публикует 
руководство «handbuch der physiologie des 
menschen», в котором излагается механи-
стическая теория сознания.

1850 – начало психофизических опы-
тов густава Теодора Фехнера (1801–1887).

1855 – печатание книги герберта спен-
сера (1820–1903) «принципы психологии».

1860 – публикация книги густава Фех-
нера «элементы психофизики», форму-
лирование закона Фехнера, заложившего 
основы экспериментальной психологии.

1865 – основание экспериментальной 
психологии во Франции в связи с выходом 
книги клода Бернара (1813–1878) «Введе-
ние в изучение экспериментальной меди-
цины».

1870 – выход в свет книги пионера 
французской экспериментальной психоло-
гии Теодюля рибо «современная англий-
ская психология».

1875 – создание а. коксом психологи-
ческого общества Великобритании (рас-
пущено после его смерти в 1879 году). В 
январе 1882 г. общество возобновило ра-
боту под председательством сэра Уильяма 
Баррета, а 20 февраля того же года начало 
свою деятельность под руководством свое-
го первого избранного президента, генри 
сиджвика, профессора кембриджского 
университета (под названием «общество 
психических исследований»).

1880 – публикация книги английско-
го физиолога и невролога генри чарльто-

на Бастиана (1837–1915) «мозг как орган 
мышления».

1885 – основание московского психо-
логического общества.

1885 – В.м. Бехтерев создал первую 
психофизиологическую лабораторию в ка-
занском университете.

1885 – разработка Джеймсом макки-
ном кеттелом (1860–1944) способа измере-
ний в миллисекундной шкале.

1885 – выход в свет книги германа эб-
бингауза (1850–1909) «память: вклад экс-
периментальной психологии» (в ней были 
впервые введены тесты, бессмысленные 
ряды слогов, закон ошибок).

1885 – антрополог Джузеппе серджи 
(1841–1936) основал первую итальянскую 
психологическую лабораторию в римском 
университете.

1885 – создание курса эксперименталь-
ной психологии в сорбонне (париж).

1890 – выход в свет книги Уильяма 
Джемса (1842–1910) «принципы психоло-
гии».

1890 – Дж. м. кеттел предложил пер-
вые психологические тесты для опреде-
ления индивидуальных различий и ввел 
термин «интеллектуальный тест» – «mental 
test» (публикация в журнале «mina»).

1890 – Джеймс хайден Тафтс (1862–
1942) открыл психологическую лаборато-
рию в мичиганском университете (анн 
арбор, сша).
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1895 – альфред Бине (1857–1911) осно-
вал французский психологический журнал 
«l’année psychologique».

1895 – публикация книги Джеймса 
марка Болдуина (1861–1934) «Умственное 
развитие ребенка и расы».

1895 – выход в свет «Толпы» гюстава 
лебона.

1900 – публикация первого тома книги 
Вильгельма Вундта «психология народов».

1900 – выход в свет первого тома книги 
эдмунда гуссерля «логические исследова-
ния».

1900 – публикация первого тома 
«основ психологии» гуго мюнстерберга.

1900 – карл пирсон предложил тест 
«хи квадрат» (χ2). 

1905 – разработка шкалы Бине–симо-
на, первого интеллектуального теста (напе-
чатано в статье «méthodes nouvelles pour le 
diagnostic du niveau intellectuel des anormaux» 
в журнале «l'année psychologique»).

1910 – публикация карлом пирсоном 
книги «грамматика науки».

1910 – выход в свет труда роберта с. 
Вудворта «Динамическая психология».

1910 – печатание книги Джона Дьюи 
(1859–1952) «как мы думаем».

1910 – открытие Уильямом Данлопом 
Тэйтом психологической лаборатории в 
макгилл университете (канада).

1920 – выход в свет книги У. макДугал-
ла (1871–1938) «групповое мышление».

1920 – публикация книги леты стеттер 
холлингворт (1886–1939) «psychology of 
subnormal Children».

1925 – выход в свет первого тома л.м. 
Термана (1877–1956) «генетические иссле-
дования гения».

1925 – разработка р.а. Фишером в его 
книге «статистические методы для иссле-
дователей» «z» статистического метода и 
«анализа отклонений».

1925 – обнародование американским 
психологом э.л. Торндайком (1874–1949) 
«CaVd» теста.

1930 – создание теории эквипотенци-
альности коры больших полушарий голов-
ного мозга американским физиологом и 
психологом карлом лешли (1890–1958).

1930 – опубликован первый том «a 
history of psychology in autobiography».

1930 – разработка гарриетом Бэбкоком 
(1877-1952) теста нарушения умственного 
развития (тесту присвоено его имя).

1935 – выход в свет книги курта леви-
на «Динамическая теория личности».

1935 – публикация куртом коффкой 
(1886–1943) книги «принципы гешталь-
тпсихологии».

1950 – опросник кеттела р.Б. направ-
лен на выявление 16 факторов, характери-
зующих структуру личности (существует в 
двух параллельных модификациях по 187 
вопросов).

1965 – приказ об организации факуль-
тетов психологии мгУ и лгУ.
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ПеРСонаЛии

190 лет со дня рождения Герберта 
Спенсера (1820–1903), выдающегося ан-
глийского мыслителя, занимавшегося так-
же проблемами психологии.

160 лет со дня рождения немецкого 
психолога Германа Эббингауза (1850–
1909).

160 лет со дня рождения Георга Элиа-
са Мюллера (1850–1934), немецкого пси-
холога, одного из основателей эксперимен-
тальной психологии, сторонника теории 
психофизического параллелизма. профес-
сор геттингенского университета.

150 лет со дня рождения американ-
ского психолога джеймса Маккина Кет-
тела (1860 –1944).

150 лет со дня рождения джорджа 
Фредерика Стаута (1860–1944), англий-
ского философа и психолога (преподавал 
эти предметы в кембриджском универ-
ситете). издавал философский журнал 
«mind». среди его известных учеников – 
Бертран рассел.

140 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога альфреда адле-
ра (1870–1937).

135 лет со дня рождения швейцарско-
го психиатра и психолога Карла Густава 
Юнга (1875–1961), создателя аналитиче-
ской психологии.

130 лет со дня рождения Макса Верт-
геймера (1880–1943), основателя гештальт 
психологии.

130 лет со дня рождения Уолтера Бин-
гама (1880–1952), американского военного 
психолога.

120 лет со дня рождения немецкого 
психолога Курта Левина (1890–1947).

120 лет со дня рождения американ-
ского физиолога и психолога Карла Леш-
ли (1890–1958).

110 лет со дня рождения и 30 лет со 
дня смерти немецко-американского пси-
холога Эриха Фромма (1900–1980).

110 лет со дня рождения швейцарско-
го психолога Ришара Мейли (1900–1991).

110 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога Б.В. Зейгарник (1900–
1985).

105 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога Виктора Эмиля 
Франкла (1905–1997).

105 лет со дня рождения англо-
американского психолога Раймонда Бер-
нарда Кеттела (1905–1998).

105 лет со дня рождения н.Ю. Мен-
чинской (1905–1984), отечественного пси-
холога.

105 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога а.В. Запорожца (1905–
1981).

100 лет со дня рождения и 40 лет 
со дня смерти Э. Берна – полное имя: 
Эрик Леннард Бернстайн (1910–1970), 
канадско-американского психолога.

100 лет со дня рождения американ-
ского психолога Мередита П. Кроуфорда 
(1910–2002). известны его исследования в 
области военной психологии.

95 лет со дня рождения отечественно-
го психолога и историка науки М.Г. Яро-
шевского (1915–2002).
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90 лет со дня рождения Гарднера 
Линдсея, специалиста по теории личности.

90 лет со дня рождения американско-
го психолога джорджа Миллера. В 1969 г. 
избирался президентом американской ас-
социации психологов. 

80 лет со дня рождения отечественного 
психолога В.д. небылицына (1930–1972).

75 лет со дня рождения американско-
го психолога дональда норманна.

110 лет со дня смерти отечественного 
психиатра С.С. Корсакова (1854–1900).

105 лет со дня смерти отечественного 
физиолога и.М. Сеченова (1829–1905).

100 лет со дня смерти американского 
психолога Уильяма джемса (1842–1910), 
представителя функционализма и прагма-
тизма.

95 лет со дня смерти немецкого психо-
лога и философа освальда Кюльпе (1862–
1915), основателя Вюрцбургской школы 
психологии.

90 лет со дня смерти Вильгельма 
Вундта (1832–1920), немецкого филосо-
фа и психолога, основателя первой в мире 
крупной психологической школы. 

85 лет со дня смерти В.М. Бехтере-
ва (1857–1925), российского ученого-
энциклопедиста, невролога, психиатра, 
психолога.

50 лет со дня смерти С.Л. Рубинштей-
на (1889–1960), отечественного психолога.

45 лет со дня смерти отечественного 
психолога Б.М. Теплова (1896–1965).

40 лет со дня смерти Эрика Берна 
(1902–1970), американского психолога и 
невропатолога.

30 лет со дня смерти швейцарско-
го психолога и философа жана Пиаже 
(1896–1980).

30 лет со дня смерти а.а. Смирнова 
(1894–1980), видного отечественного пси-
холога, директора пи рао (1945–1973).
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КонФеРенции

Конференция, посвященная 
125-летию основания Московского 

психологического общества  
(Москва, 26–28 марта 2010 г.)

26–28 марта 2010 года в москве, в 1-м 
гуманитарном корпусе мгУ им. м.В. ло-
моносова, московском психолого-педаго-
гическом университете и Учреждении рос-
сийской академии образования «психоло-
гический институт» состоялась конферен-
ция, посвященная 125-летию основания 
московского психологического общества 
(мпо). это оказалось масштабным меро-
приятием, собравшим десятки психологов 
из москвы, других городов российской Фе-
дерации, стран снг и государств дальне-
го зарубежья. Достаточно напомнить, что 
была развернута работа 39 секций, охва-
тывавших практически все направления 
теоретической и практической психологии 
(причем одновременно заседали более 15 
секций), среди них: методология психоло-
гии; зоопсихология и сравнительная психо-
логия; психология способностей; актуаль-
ные проблемы современного дошкольного 
образования; психология общения; диф-
ференциальная психология; психология 
здоровья; психология труда и эргономики; 
психология спорта; история психологии; 
психология развития; педагогическая пси-
хология; психофизиология; клиническая 
психология; военная психология; развитие 
личности; психология семьи; юридическая 
психология и др.

Тон был задан первым пленарным за-
седанием, на котором была организована 
дискуссия на тему «Талант: поиск и сопро-
вождение» с участием лидеров российской 
психологии (модератор – председатель 
мпо Д.Б. Богоявленская). состоялись три 
отдельных круглых стола: «психология 
глазами философов и психологов», «со-
временные направления отечественной 
перинатальной психологии», «психология 
саморегуляции в XXi веке». В целом кон-

ференция явилась знаковым событием, 
вполне соответствующим памятной для 
московских психологов дате. 

Челпановские чтения – 2010  
(Москва, 6–9 апреля 2010 г.)

6–9 апреля 2010 года в москве, в 
Учреждении рао «психологический ин-
ститут» были организованы челпановские 
чтения – 2010. это – традиционное меро-
приятие, приуроченное ко дню рождения 
ученого. состоялся ряд научных заседа-
ний, посвященных актуальным проблемам 
современной психологии: 5 апреля прошла 
секция «экопсихология развития», 9 апре-
ля – научная сессия пи рао. 

на секции «экопсихология развития» 
был заслушан ряд докладов, представив-
ших материалы о предметной области 
данного направления и о реальных дости-
жениях в последние годы: м.о. мдивани 
и е.н. климова проанализировали влия-
ние экономического кризиса на факторы 
удовлетворенности трудом, м.В. селез-
нева связала экопсихологический подход 
с образовательной средой военного вуза, 
г.п.  позднякова обсудила проблему ста-
новления субъектности студента, с.п. Фи-
липпов сообщил об исследовании взаимо-
отношений школьного обучения и мышле-
ния ребенка и др. 

на научной сессии пи рао состоялись 
выступления как сотрудников, так и гостя 
– профессора В.м. алахвердова из санкт-
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петербургского университета, который 
изложил свое видение методологических 
регулятивов психологического исследо-
вания. Т.а. индина рассмотрела вопрос о 
регуляторных основах принятия решений, 
н.л. горбачевская с коллегами рассказала 
о результатах психологического и электро-
энцефалографического исследования син-
дрома умственной отсталости, обуслов-
ленного ломкой хромосомы X. е.с. Белова 
доложила о психологических особенностях 
одаренных дошкольников. Были заслуша-
ны и другие доклады: кисельникова н.В. с 
соавт. – о психотерапии заикания, Торопо-

ва а.В. – о генезе музыкального сознания 
личности. 

В рамках чтений 6 апреля было проведе-
но мемориальное заседание к 115-летию со 
дня рождения а.а. смирнова (точная дата 
этого события – 5 ноября 2009 г.), на котором 
были представлены материалы о творческом 
вкладе ученого в развитие отечественной 
психологии, включая разработку проблемы 
памяти, о его организаторской роли в укре-
плении престижа психологии как науки. 
Был также организован круглый стол, на ко-
тором выступавшие поделились воспомина-
ниями об анатолии александровиче.
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ПредстоящИе мероПрИятИя 2010 года

КонФеРенции 

17 июня 2010 года в санкт-петербурге 
состоится V межвузовская конференция 
«социальная психология сегодня: наука и 
практика». контакты: E-mail: gupsoc@bk.ru 

8–11 июля 2010 года в сиднее (ав-
стралия) состоится 4-я международная 
конференция по психологии образования 
(international Conference on psychology 
Education – iCopE 2010). главная тема кон-
ференции: «глобальная психология обра-
зования: надежда на будущее». контакты: 
E-mail: icope2010@psy.unsw.edu.au.  

11–16 июля 2010 года в мельбурне 
(австралия) пройдет 27-я международная 
конференция по прикладной психологии. 
контакты: http://www.icap2010.com/index.
php. 

1–4 сентября 2010 года в Cluj-napoca 
(румыния) состоится 24-я европейская 
конференция по психологии здоровья. 
контакты: http://www.ehps.net/index.php? 

15–16 октября 2010 года в краснода-
ре будет организована 5-я Всероссийская 
научно-практическая конференция «лич-
ность и бытие: субъектный подход». орга-
низатор: кубанский государственный уни-

верситет: контакты: E-mail: conf.lib.2010@
gmail.com. 

18–19 ноября 2010 года в москве со-
стоится Всероссийская научная конфе-
ренция «экспериментальная психология 
в россии: традиции и перспективы». ор-
ганизаторы конференции: институт пси-
хологии ран, Учреждение российской 
академии образования «психологический 
институт», мгппУ.

направления работы конференции:
 - экспериментальные процедуры и пла-

ны психологических исследований;
 - эксперимент в общей (дифференци-

альной, социальной и др.) психологии;
 - средства и технологии психологиче-

ского эксперимента;
 - эксперимент в зарубежной психологии;
 - история экспериментальной психоло-

гии;
 - экспериментальные и не эксперимен-

тальные методы психологического иссле-
дования;

 - математические методы и процедуры 
обработки данных психологических иссле-
дований;

 - роль экспериментального метода в си-
стеме подготовки профессиональных пси-
хологов.

контакты: e-mail: psyexp2010@gmail.
com; http://agora.guru.ru/psyexp2010.
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1. Предметная область и структура журнала. 
Журнал «Теоретическая и экспериментальная пси-
хология» публикует оригинальные теоретические 
и экспериментальные работы в области общей, 
возрастной и педагогической психологии, диффе-
ренциальной психологии, психологии личности, 
истории психологии, психофизиологии, психоло-
гии труда, инженерной психологии, клиниче ской 
психологии, социальной и организа ционной психо-
логии, юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разделы: 
теоретические и методологические проблемы пси-
хологии; оригинальные статьи; обзоры; методы; 
краткие сообщения; страницы истории; хроника; 
информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. название города и организации, где вы-

полнена работа. (если несколько авторов, то при-
надлежность авторов к той или иной организации 
указывается надстрочными арабскими цифрами.)

2.4. резюме объемом не более 80 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание ра-
боты. 

2.5. список ключевых слов (на русском языке, 
не более 10).

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь сле-

дующую структуру: «Введение», «методы исследо-
вания», «результаты исследования», «обсуждение», 
«Заключение» или «Выводы», «литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы ис-
следования», «результаты исследования и обсужде-
ние», «Выводы».

структура теоретических статей и обзоров об-
условлена логикой изложения материала и оформ-
ляется в произвольном виде.

2.7. сведения об авторе (фамилия, имя и от-
чество, специальность, ученая степень, звание, ме-
сто работы и занимаемая должность, координаты 
для связи (почтовый адрес с индексом, телефон, e-
mail).

3. Требования к оформлению рукописи статьи. 
содержащийся в файле текст должен быть оформ-
лен в редакторе microsoft word 97 и выше. Формат 
страницы – а4. Все поля – по 20 мм. Тип шрифта 
– times new roman, размер – 14 пт, межстрочный 
интервал полуторный, выравнивание по шири-
не, абзацный отступ – 1,25 см. рисунки и графики 
допускаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдельно-
го графического файла. Все формулы и буквенные 
обозначения используемых в формулах величин 
набираются в редакторе формул microsoft Equation 
(номер формулы у правого края в круглых скобках), 
используемые в формулах обозначения описывают-
ся в строку подряд.

изложение статьи должно быть ясным, сжа-
тым, без повторения и дублирования в тексте дан-
ных таблиц и рисунков. Все буквенные обозначения 
и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты. 
сокращение слов, имен, названий (кроме общепри-
нятых сокращений мер, физических и математиче-
ских величин и терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотографии 
прилагаются на отдельных листах и в отдельном 
файле (в форматах jpg или tif). В тексте статьи 
должно быть обозначено, где вставляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или при-
лагаются отдельно. Таблицы должны быть нагляд-
ными и компактными. Все таблицы нумеруются 
арабскими цифрами и снабжаются заголовками. 
название таблицы и заголовки должны точно соот-
ветствовать их содержанию. количество иллюстра-
тивного материала (таблиц, рисунков, диаграмм, 
графиков, фотографий) должно быть минималь-
ным (как правило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литературы. 
цитированная в статье литература (автор, назва-
ние, место, издательство, год издания и страницы) 
приводится в алфавитном порядке в виде списка в 
конце статьи. литература на иностранных языках 
дается после отечественной. В тексте ссылка на ис-
точник дается в виде порядкового номера (в ква-
дратных скобках) цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи и об-
зоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 знаков); 
оригинальные статьи – до 14 стр. (22000 знаков); 
краткие сообщения – не более 8 стр. (14000 зна-
ков).

6. Принятые к публикации рукописи проходят 
рецензирование ведущими специа листами в соот-
ветствующих областях науки, после чего принима-
ется окончательное решение о публикации рукопи-
си. отклоненные рукописи не возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже на-
печатанных или направленных в редакции других 
журналов.

8. редакция оставляет за собой право сокра-
щать объем присылаемых материалов, проводить 
необходимую научную и литературную редак-
цию.

9. Рукописи статей и другие материалы пред-
ставляются в редакцию на бумажном носителе (1 
экз.) и в электронном виде (на дискете или компакт-
диске).

Для ускорения обработки материалов редак-
цией принимаются подготовленные к публикации 
материалы по электронной почте в адрес редакции 
(redsovet-tEp@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию журна-
ла Малых Сергею Борисовичу по адресу:

125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, 
Учреждение рао «психологический институт».
Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
е-mail: redsovet-tEp@mail.ru
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