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К читателям

Во втором номере журнала за 2010 год представлены исследования теоретического, методиче-
ского и практического плана. 

Большинство статей сгруппировано вокруг проблем психологии образования. Так, в работе 
Ю.а. Додоновой и Т.н. Тихомировой (институт психологии ран) определялись индивидуальные 
различия психометрических показателей общего интеллекта, социального интеллекта и креатив-
ности у учащихся начальной школы. а.Д. андреева и е.е. Данилова (пи рао) изучали операциона-
лизацию понятия психологической грамотности на этапах школьного обучения: ими обнаружены 
интересные особенности влияния приобретенных в школе знаний основ психологии на тестовые 
оценки психологических явлений учащимися. а.В. капцов (самарская гуманитарная академия) 
провел лонгитюдное исследование на выборке 162 студентов инженерных специальностей и по-
казал зависимость изменения их личностных качеств от уровня противоречивости между матери-
альными и духовными личностными ценностями.

оригинальное исследование выполнено группой авторов (агеева и.а. и др.) из кыргызско-
российского славянского Университета (Бишкек), которые поделились своим опытом ведения 
психопрофилактической работы в школе.

к.В. миронова (пи рао) на основании достаточно тщательного изучения проблемы восприя-
тия лирической поэзии школьниками подросткового возраста предлагает ценные рекомендации 
по разработке новых дидактических схем для школьных учебников с целью облегчить смысловое 
понимание поэтических текстов с помощью так называемого «полилогического» обсуждения.

Ш.р. хисамбеев (пи рао) представил результаты своего исследования мотивации у учащихся 
учреждения дополнительного образования.

В остальных публикациях затрагиваются разные темы: от исследования художественного 
творчества до изучения психологии охранников и употребления наркотиков школьниками. п.Т. 
Тюрин (специалист из латвии) рассказал о своем методе (тест двойного рисунка), посредством ко-
торого он определяет типы творческой одаренности художников в соответствии с авторской клас-
сификацией: фрагментарно-ассоциативный, вариативный, логико-интерполяционный, синтети-
ческий. о.а. ахметова, е.р. слободская (нии физиологии со рамн, новосибирск) на выборке 
993 подростка исследовали влияние ближайшего окружения – семьи и друзей – на употребление 
психоактивных веществ: продемонстрировано, что поведение друзей является более значимым 
фактором, чем семья. с.В. Ушневым и с.н. луговой (москва) с помощью психологических методов 
были изучены профессионально важные качества и индивидуально-типологические особенности 
работников охраны разных типов. В статье галиной З.н. (пи рао) рассматривается вопрос о про-
фессиональном развитии личности.

наконец, мне хотелось бы сообщить об организационной новости, которая будет не безраз-
лична как постоянным, так и потенциальным авторам журнала «Теоретическая и эксперименталь-
ная психология». речь идет о включении нашего журнала в перечень российских рецензируемых 
научных журналов Вак, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук редакции 2010 года (от 
01.07.2010). редколлегия и редсовет журнала приглашают всех к активному сотрудничеству. 

Главный редактор,
член-корреспондент Рао

С.Б. Малых
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Общий интеллект, сОциальный интеллект  
и креативнОсть: структура и динамика  

в кОнтексте ОбразОвательнОй среды

Ю.а. ДоДоноВа, Т.н. ТихомироВа*

Институт психологии РАН, Москва

статья представляет результаты исследования структуры общего интеллекта, социально-
го интеллекта и креативности, а также их совместной динамики в течение фиксированного вре-
менного периода. анализируется проблема неоднозначности интерпретации прироста тестового 
балла с точки зрения возможного изменения латентной характеристики. показатели уровня и 
динамики когнитивных способностей рассматриваются в контексте возможных взаимосвязей с 
факторами образовательной среды. кроме того, оценивается взаимосвязь показателей когнитив-
ных способностей с более поздними оценками успешности в обучении.

Ключевые слова: интеллект, креативность, социальный интеллект, динамика когнитивных по-
казателей, тестовый балл, школьная успеваемость.
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Введение

В психологической науке на сегодняш-
ний день разработано множество разно-
образных тестов, которые, как предпола-
гается, с той или иной мерой погрешности 
измеряют одну и ту же латентную характе-
ристику, называемую интеллект. наличие 
положительных корреляций между пока-
зателями подобного рода тестов [8, 14, 15] 
позволяет говорить о том, что успешность 
их выполнения действительно до некото-
рой степени определяет некоторая общая 
латентная характеристика. генеральный 
фактор (фактор g), выделяющийся при 
факторизации различных тестов интел-
лекта, вслед за ч.  спирменом, принято 
считать наиболее адекватным отражением 
этой гипотетической способности [7, 14, 
20]. Тем не менее во многих эмпирических 
исследованиях в качестве меры интеллекта 

традиционно рассматривается упрощен-
ный показатель – балл iQ, вычисляемый 
как простая сумма стандартизированных 
баллов по батарее субтестов. очевидно, 
однако, что при таком способе подсчета 
балл iQ отражает не только общий интел-
лект, но и возможные специальные способ-
ности (вербальные, пространственные и 
т.д.), а также некоторые специальные ког-
нитивные навыки. проблема неоднознач-
ности подобного рода показателя интел-
лекта встает особенно остро в том случае, 
если наблюдаются достоверные различия 
между группами в измеренном показателе 
iQ. отражают ли наблюдаемые различия 
в балле iQ реальные различия в уровне 
общего интеллекта или в их основе лежат 
совершенно иные факторы? этот вопрос 
касается известного эффекта Флинна, со-
стоящего в наблюдаемом по всему миру 
неуклонном возрастании баллов iQ от по-
коления к поколению [13]. активные идео-
логические споры, выходящие далеко за 
пределы психологической науки, вызывает 
эта проблема в контексте получаемых во 
многих исследованиях достоверных раз-
личий баллов iQ между представителями 
европеоидной и негроидной рас [16, 18, 
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19]. наконец, более образованные группы 
обычно превосходят менее образованные 
группы по баллу iQ, что порождает дис-
куссии о влиянии системы образования на 
интеллектуальный уровень [9, 10, 11]. 

последняя из перечисленных проблем, 
являясь, бесспорно, одной из самых акту-
альных в общей психологии, недостаточно 
освещена в современной психологической 
литературе. анализ эмпирических данных 
в этой области, как правило, содержит срав-
нение выборок с разным уровнем образова-
ния, тогда как лонгитюдные исследования 
в данной сфере практически отсутствуют, 
что оставляет открытыми вопросы о дина-
мике интеллекта как латентной характери-
стики и о возможных взаимосвязях между 
этой характеристикой и различными аспек-
тами образовательной среды.

настоящее исследование призвано до 
некоторой степени восполнить недоста-
ток эмпирических данных по обсуждаемой 
проблеме. изучая структуру показателей 
психометрического интеллекта и динамику 
их прироста в течение одного академиче-
ского года, мы также попытались оценить, 
можно ли интерпретировать наблюдаемое 
влияние образовательной среды на тесто-
вый балл испытуемых в терминах средо-
вого воздействия непосредственно на уро-
вень интеллектуальных способностей, или 
же речь идет о воздействии на иные специ-
фические факторы, определяющие балл iQ. 

кроме того, данное исследование было 
направлено на изучение соотношения ког-
нитивных показателей, традиционно ас-
социируемых с конвергентными и дивер-
гентными аспектами мышления. Вопрос об 
их взаимосвязи остается недостаточно ис-
следованным [3, 6], и именно поэтому от-
дельный исследовательский интерес пред-
ставляет проблема соотношения не просто 
уровневых показателей интеллекта и креа-
тивности, но и их совместной динамики в 
течение довольно длительного временного 
интервала. аналогичным образом в кон-
тексте динамики когнитивных показателей 
в настоящем исследовании рассматрива-

лась проблема социального интеллекта и 
его взаимосвязей с традиционными пси-
хометрическими показателями общего ин-
теллекта.

наконец, проблема динамики когни-
тивных показателей заслуживает внима-
ния с точки зрения прогноза более поздних 
реальных жизненных достижений. суще-
ствующие многочисленные эмпирические 
данные позволяют говорить о наличии до-
стоверных взаимосвязей между тестовым 
баллом интеллекта и показателями школь-
ной успеваемости [3]. Вполне логичным 
образом, однако, возникает вопрос о тем-
пе прироста тестового балла за отдельный 
временной период как возможном предик-
торе более поздних достижений в образо-
вании. подобного рода анализ также пред-
ставлен в настоящем исследовании.

Методика

ключевые теоретические проблемы, 
сформулированные выше, определили вы-
бор испытуемых и схему эмпирического 
исследования. 

Во-первых, экспериментальная выбор-
ка должна была быть определена таким об-
разом, чтобы обеспечить возможность из-
влечения информации не только о струк-
туре взаимосвязей когнитивных показа-
телей, но и об их динамике. иными слова-
ми, для испытуемых должен быть характе-
рен достаточно высокий темп прироста по-
казателей, характеризующих когнитивное 
функционирование. 

Во-вторых, одним из направлений на-
шего исследования должно было стать изу-
чение динамики когнитивных способностей 
с точки зрения межличностных аспектов 
взаимодействия в образовательной среде, 
наиболее существенных для развития кон-
вергентных и дивергентных способностей, 
а также социального интеллекта. очевидно, 
что образовательная среда, представляющая 
собой полиструктурную систему прямых 
и косвенных воспитательно-обучающих 
воздействий учителя, усложняется по мере 
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постепенного перехода от начальной к сред-
ней и затем старшей школе. Выделение тех 
специфических факторов межличностного 
взаимодействия с учителем и со сверстни-
ками, которые связаны с динамикой когни-
тивных способностей, представляется воз-
можным на ранних этапах обучения и ста-
новится затруднительным позднее в силу 
нарастающего разнообразия и сложности 
образовательного пространства. 

В-третьих, задачи исследования вклю-
чали в себя соотнесение показателей уров-
ня и динамики когнитивного развития с 
более поздними реальными жизненными 
достижениями. В роли таких достижений 
традиционно в ряде психологических ис-
следований рассматривается школьная 
успеваемость. нас интересовали образова-
тельные достижения испытуемых не в пе-
риод измерения когнитивных показателей, 
а в более старшем возрасте, но, с другой 
стороны, мы были ограничены условием 
максимальной константности аспектов об-
разовательной среды на всем протяжении 
исследования. 

Таким образом, в качестве испытуе-
мых, наиболее отвечающих перечисленным 
выше условиям, были выбраны обучающи-
еся начальной школы (всего 143 человека). 

индивидуальные различия по психо-
метрическим показателям общего интел-
лекта, социального интеллекта и креатив-
ности фиксировались дважды в ходе ис-
следования. первый замер производился в 
начале учебного года, когда ребенок только 
начинал обучение в школе, повторное те-
стирование проводилось в конце первого 
года школьного обучения. Для измерения 
уровня интеллекта использовался тест 
стандартные прогрессивные матрицы 
равена и субтесты теста Векслера («по-
нятливость», «арифметический», «осве-
домленность», «словарный», «сходство»). 
измерение уровня креативности произво-
дилось с использованием теста Торренса 
(анализировался показатель «оригиналь-
ность»). Для измерения социального ин-
теллекта применялся разработанный нами 

ранее тест социального интеллекта млад-
ших школьников [5].

В качестве аспектов образовательной 
среды в настоящем исследовании в первую 
очередь рассматривались факторы воспи-
тательного воздействия учителей, опре-
деляемые нами по аналогии с фактора-
ми воспитательного воздействия в семей-
ной среде, выделенными в исследованиях 
Т.н. Тихомировой [1, 4]. Три высокоуров-
невые категории воспитательного воздей-
ствия («Жесткость контроля», «стимули-
рование развития» и «эмоциональная под-
держка»), используемые учителем приме-
нительно к каждому конкретному испы-
туемому, рассматривались в данной рабо-
те с точки зрения их влияния на динами-
ку когнитивных способностей (более под-
робные сведения об оценке воспитатель-
ных воздействий учителя приведены в ра-
боте Ю.а.  Додоновой [2]). кроме того, в 
качестве дополнительного показателя эф-
фективности взаимоотношений в образо-
вательной среде оценивались межличност-
ные отношения каждого ученика с учите-
лем и со сверстниками с помощью методи-
ки р. Жиля (шкалы «отношение к учителю» 
и «отношение со сверстниками»).

наконец, показатели уровня и дина-
мики когнитивных способностей в начале 
школьного обучения соотносились с по-
казателями школьной успеваемости при 
завершении обучения в начальной школе, 
в четвертом классе. оценка успеваемости 
рассчитывалась нами в отдельности для 
трех предметов начальной школы (лите-
ратурное чтение, русский язык, математи-
ка) как среднее арифметическое оценок за 
четыре учебные четверти, что позволило 
более тонко дифференцировать школьные 
достижения испытуемых, чем простой ана-
лиз годовой оценки.

Результаты и обсуждение

Структура и динамика когнитивных 
показателей. на первом этапе анализ был 
направлен на изучение и сопоставление 
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структуры когнитивных показателей, из-
меряемых в рамках первого и второго те-
стирования. первоначально мы анализи-
ровали результаты выполнения когнитив-
ных тестов (теста равена и субтестов теста 
Векслера), проверяя гипотезу о наличии 
положительных корреляций между ними 
и существовании единой латентной харак-
теристики, определяющей успешность их 
прохождения. Таким образом, тестовые 
баллы по субтестам интеллекта были под-
вергнуты эксплораторному факторному 
анализу (использовался метод главных 
осей) в отдельности для первого и второ-
го замеров. В обоих случаях выделился 
единственный фактор, причем все пере-
менные имели по нему однонаправленные 
нагрузки. этот фактор был интерпрети-
рован нами как латентный фактор обще-
го интеллекта. В рамках первого замера он 
объяснил 21% дисперсии тестовых баллов, 
в рамках второго замера – 34% дисперсии. 
само по себе изменение процента объяс-
ненной дисперсии в сторону увеличения 
представляет, на наш взгляд, определен-
ный интерес. В исследованиях интеллекта, 
проведенных на взрослых испытуемых, не-
однократно воспроизводились результаты, 
демонстрирующие более низкий процент 
дисперсии тестовых баллов, объясненной 
«генеральным» фактором общего интел-
лекта, в выборках с более высоким интел-
лектуальным уровнем [12]. Традиционно 
при интерпретации этого факта конста-
тируется, что в группах с невысокими по-
казателями интеллекта когнитивные тесты 
в большей степени нагружены именно на 
общий интеллект, тогда как для высокоин-
теллектуальных испытуемых те же тесты 
скорее акцентируют специальные способ-
ности и навыки, что снижает процент дис-
персии, объясненный фактором общего 
интеллекта. В рамках нашего исследова-
ния, напротив, показатели психометриче-
ского интеллекта оказались выше в рамках 
второго замера, однако одновременно с 
увеличением тестового балла увеличились 
и нагрузки на фактор общего интеллекта. 

Вероятно, такого рода результаты могут 
быть специфичны для детского возраста: 
в начале школьного обучения различные 
субтесты интеллекта, по-видимому, реша-
ются в большей степени за счет специаль-
ных навыков и умений, имеющихся у ре-
бенка. В то же время в более старшем воз-
расте при решении того же набора когни-
тивных тестов проявляется скорее общий 
интеллект как некая единая способность. 
однако дальнейшие выводы, касающиеся 
динамики «величины» фактора общего ин-
теллекта в различных возрастных перио-
дах, требуют проведения дополнительных 
экспериментальных исследований.

на следующем этапе были проанали-
зированы взаимосвязи между показателя-
ми психометрического интеллекта, с одной 
стороны, и уровнем оригинальности и со-
циального интеллекта, с другой стороны. 
результаты корреляционного анализа (в 
отдельности для первого и второго тести-
рования) приведены в левой части табли-
цы 1. 

как видно из таблицы 1, в начале школь-
ного обучения показатель оригинальности 
оказался статистически достоверно отри-
цательно связанным с успешностью реше-
ния теста равена, однако других достовер-
ных взаимосвязей между показателями ин-
теллекта и креативности в рамках нашего 
исследования обнаружено не было. следо-
вательно, результаты нашего исследования 
в целом лежат в одной плоскости с теми ра-
ботами, в которых констатируется невоз-
можность однозначного противопостав-
ления или отождествления конвергентных 
и дивергентных свойств когнитивной дея-
тельности [3, 6]. Достоверные взаимосвя-
зи между показателем оригинальности и 
уровнем социального интеллекта в рамках 
нашего исследования также не были уста-
новлены.

при этом обращает на себя внимание 
наличие статистически достоверных по-
ложительных взаимосвязей между показа-
телями общего и социального интеллекта, 
причем количество и выраженность этих 
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Таблица 1
Взаимосвязь когнитивных способностей и показателей их динамики

Тесты

Взаимосвязь показателей уровня 
когнитивных способностей

Взаимосвязь показателей динамики 
когнитивных способностей

оригиналь-
ность

социальный  
интеллект

оригиналь-
ность

социальный  
интеллект

стандартные прогрес-
сивные матрицы 
равена

-0,249*
0,086

0,319*
0,224* -0,241* -0,021

осведомленность,  
тест Векслера

-0,124
-0,172

0,228
0,427* -0,135 -0,020

понятливость,
тест Векслера

0,054
0,140

0,258*
0,328* 0,104 -0,134

арифметический,  
тест Векслера

-0,018
-0,152

0,243*
0,430* 0,018 -0,154

сходство, 
тест Векслера

0,022
0,073

-0,081
0,270* -0,225 -0,159

словарный, 
тест Векслера

-0,097
-0,133

0,626*
0,427* -0,284* 0,268*

Примечание: в левой части таблицы представлены коэффициенты корреляции пирсона, полученные в рам-
ках первого (верхняя строка) и второго (нижняя строка) замеров; в правой части таблицы приведены ко-
эффициенты корреляции пирсона для показателей годовой динамики тестового балла; коэффициенты, от-
меченные * и полужирным шрифтом, значимы при p<0,05

между показателем креативности и други-
ми когнитивными показателями.

Дальнейший анализ был направлен на 
изучение динамики когнитивных показа-
телей. Для всех интеллектуальных тестов, 
кроме субтеста «осведомленность», а так-
же для показателей креативности и соци-
ального интеллекта различия тестового 
балла в начале и в конце учебного года ока-
зались статистически достоверными (кри-
терий Уилкоксона, p<0,05). после этого для 
каждого из тестов в отдельности была под-
считана величина годового прироста те-
стового балла путем простого вычитания 
балла, полученного в рамках первого заме-
ра, из соответствующего тестового балла, 
полученного в рамках второго замера. на 
этом этапе анализа нас интересовала про-
блема совместной динамики когнитивных 
показателей. правая часть таблицы 1 де-
монстрирует коэффициенты корреляции 
между показателями прироста баллов кре-

связей увеличивается во втором тестиро-
вании по сравнению с первым тестиро-
ванием. по-видимому, выбор стратегии 
поведения, диагностируемый в рамках 
теста социального интеллекта, уже в этом 
возрасте делается с опорой на когнитив-
ную оценку социальной ситуации, причем 
подобного рода когнитивная «нагружен-
ность» показателя социального интеллекта 
усиливается в течение первого года школь-
ного обучения.

В целом же можно говорить о том, что 
структура когнитивных показателей прин-
ципиально идентична для результатов пер-
вого и второго тестирования. психометри-
ческие баллы интеллекта позволяют чет-
ко выделить общий фактор, отражающий 
интеллектуальный уровень как латентную 
характеристику; обнаруживаются умерен-
ные взаимосвязи между показателями об-
щего и социального интеллекта; отсутству-
ют однозначно интерпретируемые связи 
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ативности, социального и общего интел-
лекта. как видно из этой таблицы, разви-
тие конвергентных и дивергентных спо-
собностей в течение первого года школь-
ного обучения оказалось до некоторой сте-
пени альтернативным: высокий прирост 
показателя по тесту равена статистически 
достоверно отрицательно связан с невысо-
ким приростом оригинальности, и наобо-
рот. аналогичная взаимосвязь продемон-
стрирована для величины прироста ори-
гинальности и балла по субтесту «словар-
ный». В этом случае, по-видимому, неко-
торое противопоставление этих показа-
телей объясняется еще и тем, что первый 
тест предполагает работу с невербальным 
материалом, тогда как второй требует раз-
витых вербальных умений. с другой сто-
роны, темп прироста словарного запаса в 
этом возрасте оказался статистически до-
стоверно положительно связан с динами-
кой балла социального интеллекта.

кроме того, нас интересовал вопрос о 
том, связан ли прирост когнитивных по-
казателей с теми аспектами образователь-
ной среды, которые анализировались в 
рамках нашего исследования. В качестве 
предикторов динамики когнитивных по-
казателей мы рассматривали категории 
воспитательного воздействия учителя и 
показатели эффективности отношений с 
учителем и со сверстниками (более под-
робно проблема нелинейности взаимос-
вязей между учительскими воздействиями 
и приростом когнитивных показателей, 
а также вопрос о выборе предикторов в 
множественном регрессионном анали-
зе обсуждается в работе Ю.а. Додоновой 
[2]). наилучшим образом анализируемые 
факторы образовательной среды предска-
зали годовую динамику балла по субтесту 
«осведомленность» (скорректированный 
r2=0,178) и по субтесту «сходство» (скор-
ректированный r2=0,128), для остальных 
интеллектуальных показателей коэффици-
ент множественной детерминации был су-
щественно ниже. анализируемые аспекты 
образовательной среды не смогли предска-

зать динамику тестовой оригинальности 
(скорректированный r2 близок к нулю). 
Динамика балла социального интеллек-
та частично предсказывалась с помощью 
оцененных факторов образовательной сре-
ды (скорректированный r2=0,141), однако 
наиболее значимым предиктором оказался 
показатель эффективности отношений со 
сверстниками, а не интенсивность воспи-
тательных воздействий учителя или пока-
затель успешности отношений с ним.

различия тестового балла и динамика 
интеллекта. итак, наблюдаемые различия 
тестового балла интеллекта в начале и в 
конце первого учебного года представля-
ются статистически достоверными. Выше 
обсуждалось, однако, что прирост тесто-
вого балла может быть связан как с изме-
нением собственно латентной характери-
стики, так и с действием других факторов, 
например, с развитием специальных спо-
собностей или отдельных когнитивных на-
выков. рисунок 1а иллюстрирует эту идею. 

следующий этап анализа был направ-
лен на то, чтобы выяснить, в какой мере на-
блюдаемые различия тестового балла мо-
гут быть отнесены собственно к развитию 
интеллекта испытуемых. В качестве одного 
из методов анализа данных, позволяющих 
дать ответ на этот вопрос, мы использова-
ли метод коррелированных векторов, пред-
ложенный а.  Йенсеном [14]. В его основе 
лежит гипотеза ч.  спирмена, или, как ее 
еще называют, гипотеза спирмена – Йен-
сена. логика ее состоит в следующем: если 
за наблюдаемыми различиями суммарно-
го балла iQ действительно стоят различия 
интеллекта (как латентной характеристи-
ки), то эти различия будут в большей сте-
пени выражены для тех субтестов, которые 
в большей степени нагружены на генераль-
ный фактор интеллекта.

следуя алгоритму, описанному а. Йен-
сеном, мы подсчитали среднее значение и 
стандартное отклонение тестового балла 
(для каждого из субтестов) в отдельности 
для первого и второго замеров. Вычитание 
первого среднего значения из второго дало 
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нам величину различий тестового балла 
по соответствующему субтесту. Деление 
этой величины на геометрическое среднее 
двух стандартных отклонений позволило 
получить стандартизированную величину 
прироста тестового балла. с другой сторо-
ны, мы подсчитали для каждого из тестов 
интеллекта величину нагрузки на фактор 
общего интеллекта, усредненную для ре-
зультатов факторизации первого и второго 
тестирования. наконец, была подсчитана 
величина корреляции между стандарти-
зированным приростом тестового балла и 
усредненной нагрузкой соответствующего 
теста на фактор общего интеллекта. коэф-
фициент корреляции пирсона оказался ра-
вен 0,797 (p=0,057), аналогичный коэффи-
циент корреляции спирмена равен 0,829 
(p=0,042). соответствующее облако рас-
сеяния представлено на рисунке 1б.

на наш взгляд, результаты позволяют 
говорить о наличии достоверной положи-
тельной взаимосвязи между нагрузкой те-
ста на фактор общего интеллекта и вели-
чиной годового прироста балла по этому 
тесту. иными словами, в течение перво-
го года школьного обучения наибольшая 
динамика наблюдалась для тех субтестов, 
которые в большей степени нагружены на 
«генеральный» фактор интеллекта. сле-
дуя логике а. Йенсена, можно заключить,

рис. 1. интерпретация тестового балла и его динамики с точки зрения общего интеллекта  
как латентной характеристики

что наблюдаемые различия тестового бал-
ла связаны именно с изменением общего 
интеллекта как латентной характеристики. 
по-видимому, прирост тестового балла в 
этом возрасте не объясняется только раз-
витием отдельных специальных знаний и 
навыков; напротив, совокупная динамика 
психометрических показателей интеллек-
та, очевидно, действительно отражает раз-
витие интеллекта как некоторой общей, 
«генеральной» способности. 

следовательно, полученные экспе-
риментальные данные позволяют делать 
вывод о том, что: 1) некоторые аспекты 
образовательной среды статистически до-
стоверно связаны с темпом прироста пси-
хометрических показателей интеллекта и 
2) прирост психометрических показателей 
испытуемых отражает не только развитие 
специальных способностей и навыков, но и 
действительную динамику «генерального» 
интеллекта как латентной характеристики. 
остается, однако, невыясненным, связаны 
ли воспитательные воздействия учителя 
исключительно с развитием специальных 
навыков и знаний, необходимых для бо-
лее успешного прохождения когнитивных 
тестов, или же, напротив, можно говорить 
о том, что наблюдаемая взаимосвязь фак-
торов образовательной среды и динамики 
психометрических показателей отражает 
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истинную связь между аспектами образо-
вательной среды и темпом развития обще-
го интеллекта. 

чтобы ответить на этот вопрос, мы 
адаптировали метод коррелированных 
векторов по аналогии с теми работами, где 
оценивалась корреляция между нагрузкой 
когнитивного теста на фактор общего ин-
теллекта и коэффициентом наследуемости 
соответствующего тестового балла [17, 21]. 
В рамках нашего исследования мы оцени-
вали, насколько динамика балла по тому 
или иному субтесту может быть предска-
зана с помощью воспитательных воздей-
ствий учителя и показателей эффективно-
сти отношений с учителем и со сверстни-
ками. множественный регрессионный 
анализ дал возможность для каждого из 
субтестов интеллекта получить скоррек-
тированный коэффициент множествен-
ной детерминации, характеризующий, 
насколько изменение показателя по дан-
ному субтесту связано с анализируемыми 
аспектами образовательной среды. нали-
чие положительной взаимосвязи между 
нагрузками тестов на «генеральный» фак-
тор и коэффициентами множественной 
детерминации позволило бы косвенным 
образом сделать вывод о том, что воз-
действия образовательной среды связаны 
именно с развитием общего интеллекту-
ального уровня, поскольку наиболее вы-
сока их взаимосвязь с динамикой балла 
по тем субтестам, которые лучше измеря-
ют общий интеллект испытуемых. однако 
вычисленный коэффициент корреляции 
пирсона оказался равен -0,280, p=0,591 
(соответствующий коэффициент корреля-
ции спирмена равен -0,029, p=0,957). от-
сюда следует, что полученные результаты 
не дают оснований говорить о том, что 
эффект факторов образовательной среды 
связан непосредственно с динамикой раз-
вития общего интеллекта как латентной 
характеристики; скорее речь идет о взаи-
мосвязи с другими специальными факто-
рами, ответственными за успешность вы-
полнения когнитивных тестов.

Уровень и динамика когнитивных 
способностей в контексте школьных до-
стижений. мы анализировали также по-
казатели уровня и динамики когнитивных 
способностей с точки зрения их взаимос-
вязи с достижениями в более старшем воз-
расте, а именно: с показателями школьной 
успеваемости при завершении обучения в 
начальной школе. Взаимосвязи между те-
стовыми баллами, полученными в начале 
и в конце первого года обучения, и школь-
ными оценками за четвертый год обучения 
представлены в левой части таблицы 2. 

показатель по тесту равена и по суб-
тесту «арифметический», полученный как 
в рамках первого, так и в рамках второго 
тестирования, статистически достоверно 
положительно связан с успеваемостью по 
трем основным предметам в четвертом 
классе. 

аналогичные взаимосвязи обнару-
живаются и для показателей по субтестам 
«осведомленность» и «сходство», полу-
ченным во втором тестировании. В целом 
увеличение числа достоверных связей 
между когнитивными показателями и ме-
рами школьной успеваемости при перехо-
де от результатов первого тестирования к 
результатам второго тестирования допол-
нительно подтверждает предположение, 
высказанное нами при обсуждении увели-
чения процента дисперсии когнитивных 
показателей, объясненной фактором обще-
го интеллекта. 

по-видимому, для испытуемых, завер-
шивших первый год школьного обучения, 
когнитивные тесты действительно являют-
ся «лучшей» мерой общего интеллекта, а не 
специальных способностей (что особенно 
демонстрируется в сравнении с резуль-
татами тестирования в начале учебного 
года). иными словами, показатели психо-
метрического интеллекта в конце первого 
года обучения лучше коррелируют между 
собой, в большей степени объясняются 
одним латентным фактором, лучше пред-
сказывают более поздние школьные дости-
жения. 
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Таблица 2
Взаимосвязь уровня и динамики когнитивных способностей  

и показателей школьной успеваемости 

Тесты
Взаимосвязь тестового балла  
и показателей успеваемости

Взаимосвязь динамики  
тестового балла и показателей 

успеваемости

ч р м ч р м
стандартные прогрессив-
ные матрицы равена

0,248*
0,289*

0,226*
0,266*

0,431*
0,507* 0,139 0,145 0,297*

осведомленность,  
тест Векслера

0,090
0,303*

0,173
0,247*

0,198
0,305* 0,274 0,217 0,233

понятливость, 
тест Векслера

0,060
0,115

0,121
0,118

0,035
0,104 0,026 0,044 0,005

арифметический,  
тест Векслера

0,307*
0,343*

0,298*
0,457*

0,311*
0,504* 0,136 0,340* 0,339*

сходство, 
тест Векслера

-0,077
0,267*

-0,052
0,197

0,125
0,331* 0,253 0,257 0,273

словарный, 
тест Векслера

0,085
0,179

0,058
0,245

0,037
0,118 0,067 0,078 -0,108

оригинальность,  
тест Торренса

-0,017
-0,096

0,114
-0,060

-0,041
-0,039 -0,102 -0,106 -0,028

социальный интеллект 0,169
0,103

0,094
0,069

0,182
0,150 -0,108 -0,034 -0,027

Примечание: ч – литературное чтение, р – русский язык, м – математика. В левой части таблицы представ-
лены коэффициенты корреляции пирсона, полученные для результатов первого (верхняя строка) и второ-
го (нижняя строка) тестирования; в правой части таблицы приведены парциальные коэффициенты корре-
ляции для показателей динамики тестового балла в течение первого года обучения; * – уровень значимости 
p<0,05 (выделено полужирным шрифтом)

денции к отрицательной взаимосвязи этих 
показателей с достижениями в образовании 
– высокий уровень оригинальности, ее бы-
стрый прирост, а также прирост показате-
ля социального интеллекта демонстрирует 
слабую (и недостоверную) взаимосвязь с не-
высоким уровнем школьной успеваемости. 
однако эта тенденция, безусловно, требует 
более широкого эмпирического подтверж-
дения с использованием расширенного на-
бора показателей как оригинальности, так и 
социального интеллекта.

Заключение

Таким образом, в рамках данного ис-
следования были получены эмпирические 
данные, позволяющие, с одной стороны, 
делать вывод о неизменности структуры 

наконец, мы анализировали взаимо-
связь между темпом прироста тестового 
балла в начале школьного обучения и по-
казателями школьной успеваемости при за-
вершении начальной школы. В правой ча-
сти таблицы 2 приведены парциальные ко-
эффициенты корреляции, для каждого из 
тестов контролировался уровень исходного 
показателя, полученного в рамках первого 
тестирования. статистически достоверны-
ми коррелятами школьной успеваемости 
оказались темпы прироста в течение перво-
го года обучения балла по субтесту «ариф-
метический» и по тесту равена.

показатели как уровня, так и динамики 
креативности и социального интеллекта не 
обнаружили статистически достоверных 
взаимосвязей с оценками школьной успева-
емости. Более того, можно говорить о тен-
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взаимосвязей отдельных когнитивных по-
казателей, а с другой стороны – анализи-
ровать их динамику не только на уровне 
прироста тестового балла, но и на уровне 
изменения латентной характеристики. ре-
зультаты, полученные нами при анализе 
проблемы развития общего интеллекта как 
латентного фактора, в целом соотносятся 
с данными, представленными р.  коломом 
и др. [11]. эти авторы также используют 
алгоритм а. Йенсена, чтобы выяснить, на-
сколько различия в психометрических по-
казателях интеллекта между группами с 
разным образовательным уровнем могут 
быть отнесены к действительным разли-
чиям в уровне интеллекта. В качестве по-
казателей интеллекта авторы рассматрива-
ют баллы по 14 субтестам теста Векслера, 
анализируя при этом данные 1369 испы-
туемых, сгруппированных по четырем об-
разовательным уровням. сравнивая по-
парно группы с разным образовательным 
уровнем, авторы делают общий вывод о 
том, что различия в их тестовом балле не 
могут быть отнесены собственно к разли-
чиям в уровне интеллекта. единственное 
исключение в данных этих авторов состав-
ляет случай сравнения групп испытуемых 
с нулевым и первым уровнем образования 
– статистически достоверная положитель-
ная корреляция, полученная с применени-
ем метода коррелированных векторов, по-
зволяет утверждать то, что различия пси-
хометрических показателей в этих группах 
могут быть отнесены к истинным различи-
ям в уровне интеллекта. 

кроме того, в нашем исследовании по-
лучены интересные данные, касающиеся 
соотношения показателей креативности и 
социального интеллекта с тестовым бал-
лом общего интеллекта, а также их взаи-
мосвязи с успешностью в школьном об-
учении. Тем не менее дальнейшие выводы в 
этой области возможны только после про-
ведения дополнительных эмпирических 
исследований с включением расширенного 
набора показателей дивергентных способ-
ностей и социального интеллекта.

наконец, анализ структуры и динами-
ки когнитивных показателей в контексте 
образовательной среды позволил уточнить 
сущность взаимосвязей между различными 
аспектами образовательной среды и наблю-
даемой динамикой тестовых баллов. содер-
жательный анализ факторов образователь-
ной среды, наиболее существенных для ди-
намики когнитивных показателей, остается, 
однако, за пределами данной работы. 

При подготовке статьи использованы 
результаты исследований, выполненных 
при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (Государственный 
контракт № 02.740.11.5210) и РГНФ (про-
ект 09-06-00550а).
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General intelliGence, social intelliGence and creativity: 
structure and dynamics in the context  

of the educational environment 

Yu.a. dodonova, t.n. tikhomirova

Institute of Psychology of RAS, Moscow 

The article presents the results of studying the structure of general intelligence, social intelligence 
and creativity, as well as their joint dynamics within a fixed time period. The problem of ambiguity 
of interpretation of the growth in test scores from the standpoint of the possible change in the latent 
characteristics is analyzed. indicators of the level and dynamics of cognitive abilities are discussed in 
the context of possible links with the factors of educational environment. in addition, the estimated 
relationship of indicators of cognitive ability to later evaluate the success in learning. 

Keywords: intelligence, creativity, social intelligence, the dynamics of cognitive indicators, test scores, 
academic performance.
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ПреПОдавание ПсихОлОгии в шкОле  
как услОвие станОвления  

ПсихОлОгическОй грамОтнОсти учащихся

а.Д. анДрееВа*, е.е. ДанилоВа

Учреждение РАО «Психологический институт», Москва

изучали операционализацию понятия психологической грамотности, а также получали эм-
пирические данные, характеризующие становление основ психологической грамотности на всех 
этапах школьного обучения. Школьники, изучающие психологию, активно используют для опи-
сания психологических явлений в равной мере как житейские, так и научно-психологические 
понятия. Школьники, не изучающие психологию, берут для описания психологических явлений 
преимущественно житейские понятия: 1) у шестиклассников эти понятия дополняются неболь-
шой долей понятий биологического содержания; 2) у старшеклассников место биологических 
понятий занимают научно-психологические понятия при сохранении подавляющей доли житей-
ских. не владея культурным психологическим языком, старшеклассники, не изучающие психоло-
гию, чаще обращаются при описании психологических явлений к употреблению размытых, не-
четких, многозначных понятий и образных выражений.

Ключевые слова: психологическая грамотность, развитие, школьное обучение.
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Введение

интерес к преподаванию психологии 
в общеобразовательной школе неуклонно 
растет. это вызвано многими причинами, 
в первую очередь, тем, что психология как 
научная, так и практическая, начинает за-
нимать все более заметное место в общей 
культуре страны.

основной целью психологического об-
разования является формирование целост-
ного мировоззрения ребенка, образа чело-
века в общей картине мира. л.с. Выгот-
ский говорил о том, что «мировоззрение 
– это то, что характеризует поведение че-
ловека в целом, культурное отношение ре-
бенка к внешнему миру» [2]. поэтому вве-
дение в современную общеобразователь-
ную школу преподавания психологии в ка-

честве учебного предмета является важ-
ным направлением совершенствования си-
стемы образования.

В психологическом институте рао 
разработана оригинальная целостная про-
грамма курса «психология» для средней 
общеобразовательной школы. программа 
научно обоснована, дидактически прора-
ботана, обеспечена учебными и методиче-
скими материалами:

 - программа курса «психология» для 
средней общеобразовательной школы 
включает в себя тематический и поуроч-
ные планы на каждый год обучения – с 3-го 
по 11-й класс.

 - психология как школьный учебный 
предмет выстраивается в контексте таких 
педагогических дисциплин, как современ-
ная дидактика и методика, сохраняя при 
этом свою содержательную и методиче-
скую специфику. 

 - четко сформулирована цель препо-
давания психологии в школе и определе-
ны задачи, решение которых необходимо 
для достижения цели – овладения каждым 
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школьником основами психологической 
культуры.

 - Дано серьезное обоснование научно-
го содержания курса. психология в нем 
представлена в контексте ее научного 
осмысления крупнейшими отечественны-
ми психологами, получившими всемир-
ное признание.

 - оригинальность предложенной про-
граммы заключается в том, что при опреде-
лении содержательной последовательности 
научных знаний учтены, прежде всего, сен-
зитивность возраста учащихся и его ответ-
ственность за развитие основных психоло-
гических новообразований данного этапа 
онтогенеза. отбор для изучения и распре-
деление научного материала связаны как с 
логикой самой науки, так и с логикой воз-
растных закономерностей психического 
развития школьников. это способствует 
тому, что у школьников не образуется про-
пасть между знаниями о человеке вообще 
и о себе как человеке.

 - Весь цикл обучения обеспечен ориги-
нальными учебно-методическими мате-
риалами. изданы учебные пособия (учеб-
ники) для 3–11 классов общеобразователь-
ной школы [3]. каждый учебник посвящен 
одной проблеме общепсихологического 
знания, которая отражена в названии учеб-
ного пособия, соответствует тематическо-
му плану учебной программы и предназна-
чена для изучения в течение всего учебного 
года.

 - проблемы личности, общения, дея-
тельности, поведения и др. раскрываются 
сквозь призму ценностей гуманитарной 
культуры.

 - издано учебно-методическое посо-
бие для психологов, избравших предме-
том своей профессиональной деятельно-
сти преподавание психологии в общеоб-
разовательной средней школе. В пособии 
представлены конкретные методические 
рекомендации к проведению каждого 
урока, предусмотренного программой, 
дано строгое разграничение целей, задач, 
содержания и методов работы педагога-

психолога (школьного психолога) и учите-
ля психологии.

преподавание психологии как учебно-
го предмета по данной программе ведется с 
1998 года в гоУ соШ № 799 г. москвы, а с 
2003 года – на базе городской эксперимен-
тальной площадки «преподавание психо-
логии как учебного предмета на всех этапах 
школьного обучения», в работе которой 
участвуют 15 школ Юао и 5 школ ЮЗао г. 
москвы. с 2003 года преподавание психо-
логии по данному учебному курсу ведется 
в рамках федеральной экспериментальной 
площадки в г. омске. 

Во всех учебных пособиях выдержан 
единый план изложения материала и ра-
боты с ним. изучение любой темы начи-
нается с описания типичной ситуации, в 
которую практически каждый ребенок уже 
попадал или может в ней оказаться, либо 
с предложения детям провести небольшой 
психологический эксперимент. обращение 
к личному опыту ребенка, к его чувствам 
и переживаниям делает для него «осязае-
мыми», более понятными те сложные пси-
хологические явления, с которыми он зна-
комится на уроке. Такой подход близок к 
идее л.с. Выготского о том, что развитие 
научного понятия как раз и начинается 
с того, что остается еще недоразвитым в 
спонтанных понятиях. «развитие научных 
понятий, – писал он, – начинается в сфере 
осознанности и произвольности и продол-
жается далее, прорастая вниз в сферу лич-
ного опыта и конкретности» [1]. 

на основании личного социокультур-
ного опыта у ребенка складываются жи-
тейские, обыденные, эмоционально насы-
щенные и личностно значимые представ-
ления о внутреннем мире человека и мире 
человеческих отношений. изучение основ 
научной психологии через обращение к 
личному опыту учащихся, знакомство с 
психологическими механизмами знакомых 
им, наблюдаемых в повседневной жизни 
явлений сознания и поведения, повышает 
психологическую грамотность детей. л.с. 
Выготский, говоря о влиянии научных по-
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нятий на житейские понятия ребенка, под-
черкивал, что овладение более высоким 
уровнем в области научных понятий влия-
ет и на прежде сложившиеся спонтанные 
понятия ребенка [1].

осознанное овладение основами на-
учных психологических знаний обогаща-
ет лексику ребенка, позволяя грамотно и 
культурно говорить о своем внутреннем 
мире, чувствах и переживаниях, помога-
ет решать проблемы межличностных взаи-
моотношений, противостоять чужому вли-
янию и давлению, с уважением относить-
ся к внутреннему миру другого человека, 
развивает мировоззрение ребенка. миро-
воззрение в данном случае рассматривает-
ся нами как центральная часть, компонент 
общей картины мира, в которую входят са-
мые разные знания и представления, как 
общие, так и частные, конкретные. 

развитие элементарной психологи-
ческой грамотности школьников создает 
предпосылки для становления психологи-
ческой культуры личности как части об-
щей культуры. психологическая грамот-
ность предполагает не только знание уча-
щимися психологических закономерно-
стей, феноменов и терминов, но и осознан-
ное и произвольное умение применить эти 
знания при решении учебных ситуацион-
ных или реальных жизненных задач. 

Задачей данного исследования являет-
ся операционализация понятия психоло-
гической грамотности, а также получение 
эмпирических данных, характеризующих 
становление основ психологической гра-
мотности на всех этапах школьного обу-
чения.

Методика

Теоретический анализ изучаемой про-
блемы позволил выделить следующие по-
казатели психологической грамотности 
школьников, изучающих систематический 
курс основ научной психологии: 

1. Знание и понимание детьми основ-
ных феноменов и понятий элементарно-

го курса психологии, умение объяснить 
их смысл, расширение словарного запаса, 
овладение психологической лексикой, по-
зволяющей ребенку грамотно и культурно 
говорить о чувствах, переживаниях, состо-
яниях, как своих собственных, так и других 
людей. 

2. Умение распознать психологический 
феномен в практической жизненной ситу-
ации, использовать научные психологиче-
ские знания в качестве объяснительного 
принципа при интерпретации учебных си-
туационных задач. 

Для проверки выдвинутых предполо-
жений использовались следующие методи-
ки:

 - тестовые задания, направленные на 
определение качества и осознанности 
усвоения школьниками психологических 
знаний;

 - комплекты ситуационных психологи-
ческих задач, соответствующих изученно-
му школьниками учебному материалу;

 - наблюдение за детьми в ситуациях ре-
альных межличностных конфликтов;

 - беседы с учащимися, учителями и ро-
дителями.

исследование проводилось в 10 обще-
образовательных школах г. москвы, рабо-
тающих по программе гэп «преподавание 
психологии как учебного предмета на всех 
этапах школьного обучения»: гоУ соШ 
№№ 4, 520, 799, 839, 877, 924, 943, 949, 987, 
Цо № 1883 «Бутово». 

результаты, полученные в классах с 
преподаванием психологии, сопоставля-
лись с данными учащихся тех же возраст-
ных групп, не изучающих психологию. 
Достоверность различий определялась с 
помощью методов математической стати-
стики: t-критерия стьюдента и критерия χ² 
пирсона.

Всего в исследовании приняли участие 
1473 школьника 4–10 классов, изучающих 
психологию, и 379 учащихся 6, 9, 10 клас-
сов, в которых психология не преподается. 

Все задания выполнялись школьника-
ми без предварительной подготовки, что 
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позволяло составлять представление об 
актуальном уровне владения ими психоло-
гическими знаниями, умении привлечь эти 
знания для решения практических задач. с 
целью создания сходных условий диагно-
стики в экспериментальных и контроль-
ных классах, а также для исключения воз-
можного влияния на ответы детей установ-
ки на использование психологической тер-
минологии, связанной с ситуацией урока 
психологии или персоной психолога, дан-
ное задание предлагал детям на своем уро-
ке учитель русского языка, а не учитель 
психологии и не школьный психолог. 

Результаты и обсуждение

Знание основных научных психоло-
гических понятий и феноменов. Усвое-
ние и использование языка научной психо-
логии, научных психологических понятий 
рассматривается нами в качестве одного из 
показателей психологической грамотности 
учащихся.

В ходе исследования психологической 
грамотности детей предполагалось выяс-
нить, в какой мере терминология научной 
психологии, которую школьники усваи-
вают в рамках экспериментального курса 
«психология», действительно присваива-
ется учащимися, включается в их лексику 
и используется для описания психологиче-
ских явлений вне уроков психологии.

Для ответа на этот вопрос было прове-
дено сравнительное исследование учащих-
ся 6 и 9–10 классов, систематически изуча-
ющих психологию как учебный предмет, 
и их сверстников, не изучающих психоло-
гию.

Задание, с помощью которого предпо-
лагалось выяснить меру усвоения учащи-
мися научной психологической термино-
логии, состояло в следующем: необходимо 
было раскрыть понятие «Внутренний мир 
человека», написав на эту тему не менее 10 
слов в течение 10 мин. Детям давалась сле-
дующая инструкция: «напишите не менее 
10 слов, которые приходят вам в голову, на 

тему «Внутренний мир человека». на это 
задание вам дается 10 минут».

среднее число высказываний, полу-
ченных от учащихся контрольных и экспе-
риментальных групп, оказалось сходным: 
у шестиклассников, изучающих и не изуча-
ющих психологию – соответственно 11,2 и 
10,0 высказываний; у девятиклассников – 
соответственно 10,9 и 10,5 высказываний; 
у десятиклассников – 10,9 и 11,0 высказы-
ваний.

Все высказывания учащихся, которые 
они использовали для раскрытия понятия 
«Внутренний мир человека», были рас-
пределены на следующие основные кате-
гории:

1. Научно-психологические понятия. 
В эту категорию были включены понятия 
и термины научной психологии, исполь-
зуемые в экспериментальном курсе «пси-
хология» для 3–11 классов общеобразова-
тельных школ. например: душа, восприя-
тие, ощущения, воображение, мышление, 
характер, темперамент, эмоции, чувства, 
общение, поведение, личность, поступок, 
индивидуальность, саморегуляция, мотива-
ция, самооценка, уровень притязаний, по-
требности, установка, мировоззрение и др.

2. Житейские понятия психологиче-
ского содержания. эту категорию состави-
ли понятия, используемые в бытовом язы-
ке для описания различных сторон душев-
ной жизни человека. правда, многие из них 
широко используются и в психологической 
литературе (даже приобрели статус науч-
ных терминов), что обусловлено фактом 
широкого заимствования житейских по-
нятий языком научной психологии. одна-
ко исходно они относятся к сфере бытовой 
характеристики психологических явлений. 
В эту категорию вошли несколько групп 
понятий, описывающих разные аспекты 
психологической реальности.

Эмоции и чувства. В эту группу вошли 
понятия бытового языка, характеризую-
щие эмоциональную сферу человека. на-
пример: волнение, обида, грусть, скорбь, 
злоба, удивление, печаль, удовольствие, 
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любовь, счастье, вдохновение, ревность, 
гордость, стыд, блаженство, отчаяние и др.

Характер и темперамент. Данную ка-
тегорию составили понятия, описывающие 
такие индивидуальные психологические 
особенности человека, как характер и тем-
перамент. например: доброта, хитрость, 
жадность, упрямство, решительность, чер-
ствость, мужество, великодушие, обид-
чивость, отзывчивость, настойчивость, 
серьезность, боязливость, уравновешен-
ность, нетерпеливость, энергичность, мол-
чаливость, разговорчивость, растороп-
ность и др.

Качества личности. В эту категорию 
вошли понятия, описывающие особенно-
сти человека как личности. например: са-
молюбие, уверенность в себе, самодоста-
точность и др.

Общение и отношения. В эту катего-
рию включены понятия, описывающие 
разные аспекты межличностных отноше-
ний. например: дружба и любовь, предан-
ность, привязанность, искренность, дове-
рие, одиночество, понимание/непонима-
ние, обаяние, враждебность, преданность, 
разлука, взаимность, предательство, забо-
та и др.

Познание. эту категорию составили по-
нятия, имеющие отношение к познаватель-
ной сфере человека. например: ум, рассу-
ждения, мысли, знания, любознательность 
и др.

Общие житейские понятия. Данную 
категорию составили общие, недостаточ-
но расчлененные понятия, описывающие 
психическую жизнь человека. например: 
состояние души, дух, зов души, жизнен-
ный опыт, представления о жизни, душев-
ное спокойствие, душевные переживания, 
мечты и надежды, внутренняя красота, ха-
ризма, внутренняя сила, стремление к жиз-
ни, «гармония с собой», «точка зрения на 
мир», сокровенное, «все, что человек хочет 
скрыть от окружающих», и др.

3. Общекультурные понятия. В эту 
категорию вошли широкие общекультур-
ные понятия, такие как: добро и зло, вера, 

мораль, нравственность, культура, искус-
ство, творчество, молитва, Бог, духовность, 
гармония, жизнь и смерть и др.

4. Биологические понятия. Данная ка-
тегория образована понятиями биологиче-
ского содержания. например: иммунитет, 
болезни, здоровье, строение клетки, орга-
низм человека, перечисление внутренних 
органов (сердце, сосуды, печень, кровь, се-
лезенка и др.), мышц.

5. категорию «Другое» образовали вы-
сказывания, которые нельзя было отнести 
ни к одной из перечисленных выше групп.

при анализе эмпирических данных 
нас, прежде всего, интересовал вопрос 
о том, в какой мере дети, систематиче-
ски изучающие психологию как учебный 
предмет, будут пользоваться усвоенной на 
уроках терминологией при выполнении 
предложенного задания, а также, будут 
ли их ответы содержательно отличаться 
от ответов школьников, не изучающих 
психологию. с этой целью было проведе-
но сравнение количества учащихся экс-
периментальных и контрольных классов, 
применяющих научные психологические 
термины для раскрытия понятия «Вну-
тренний мир человека» (табл. 1). Для уча-
щихся экспериментальных 9 и 10 классов 
приводятся объединенные данные, по-
скольку между этими классами не выяв-
лено достоверных различий. на этом же 
основании были объединены и данные 
для школьников 9 и 10 классов контроль-
ной группы.

полученные данные показывают, что 
подавляющее большинство учащихся 
экспериментальных классов, в которых 
ведется преподавание психологии, рас-
крывая понятие «Внутренний мир челове-
ка», пользуется терминологией психоло-
гической науки. В контрольных же клас-
сах доля таких школьников существенно 
ниже, хотя и повышается от 6 к 9–10 клас-
сам (р<0,05). 

В качестве примеров приведем ответы 
школьников из экспериментальных и кон-
трольных классов.
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Таблица 1
использование научно-психологических понятий школьниками,  

изучающими и не изучающими психологию (% учащихся)

использование  
школьниками 

научно-психологи-
ческих понятий 

классы
6 класс 9–10 классы

изучают 
психологию

не изучают 
психологию p изучают 

психологию
не изучают 
психологию p

используют 92,1 57,3 < 0,001 92,9 70 < 0,001

не используют 7,9 42,7 < 0,001 7,1 30 < 0,001

 - «Душа, любовь, чувства, преданность, 
взаимность, вера, надежда, сознание, куль-
тура, целеустремленность, достоинство, 
искренность, совесть, нежность» (ученица 
10 класса).

Пример 2. Ответы учащихся кон-
трольных классов, не изучающих психо-
логию в школе:

 - «Внутренний мир человека – это вну-
треннее состояние человека. что у него в 
душе. радостный или веселый. Злой или 
добрый. У каждого человека есть внутрен-
ний мир» (ученица 6 класса).

 - «Душевное спокойствие, уравновешен-
ность, личные переживания, мечтания че-
ловека, его внутреннее терпение, его жела-
ния, мысли человека; все, что человек хо-
чет скрыть от окружающих» (ученица 6 
класса).

 - «разнообразный, большой, загадоч-
ный, скрытный, яркий, заманчивый, лжи-
вый, обманчивый, добрый» (ученица 9 
класса).

 - «Фантазии, очень личное, духовный 
рост, личность, дом, безопасность, богат-
ство, оригинальность, королевство, секре-
ты» (ученица 9 класса).

 - «спокойный, особенный, закрытый, 
светлый, гармония, настоящее «я»; там че-
ловек такой, какой он есть на самом деле; 
наполненный идеалами и мечтами челове-
ка; честность с самим собой» (ученица 10 
класса).

Пример 1. Ответы учащихся экспе-
риментальных классов, изучающих пси-
хологию в школе:

 - «Внутренний мир человека – характер, 
душа, психика, эмоции, радость, грусть, 
впечатления, настроение, чувства, досто-
инство, вкус к жизни, любовь к себе, лю-
бовь к ближним, страх, чувство ответ-
ственности, вера, знания, жалость» (учени-
ца 6 класса).

 - «Толерантность, сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик, общение, мышле-
ние, мнение, восприятие, любовь, напря-
жение, самооценка, трудолюбие, эмоции, 
психика, мимика, радость, горе, мечта, до-
верие» (ученик 6 класса).

 - «Душа, характер, имидж, мечты, лю-
бовь, настрой, мнение, вдохновение, вера, 
надежды. мой внутренний мир очень ве-
лик, по крайней мере, я так считаю. я сле-
жу за имиджем, верю в бога, влюблен. У 
меня мягкий характер, люблю мечтать, 
пытаюсь помогать людям и т.п.» (ученик 6 
класса).

 - «мировоззрение, потребность, лю-
бовь, доверие, терпение, чувство, душа, ум, 
талант, желания, фантазия, воображение, 
мотивация» (ученик 9 класса).

 - «чувства, переживания, самоопределе-
ние, музыка, искусство, настроение, про-
блемы, душа, эмоции, любопытство, вооб-
ражение, интерес, смысл жизни, любовь, 
время» (ученица 10 класса).
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Зафиксируем факт активного употре-
бления научной лексики школьниками, 
изучающими психологию, и перейдем к со-
держательному анализу ответов учащихся 
экспериментальной и контрольной групп.

количественные данные, отражающие 
использование учащимися, изучающими и 
не изучающими психологию, различных по 
содержанию категорий высказываний, рас-
крывающих понятие «Внутренний мир че-
ловека», представлены в таблице 2.

приведенные в таблице 2 показатели 
свидетельствуют о том, что имеется ряд 
существенных различий в характере вы-
сказываний, применяемых школьниками, 
изучающими и не изучающими психоло-

Таблица 2
Раскрытие понятия «Внутренний мир человека» школьниками,  

изучающими и не изучающими психологию как учебный предмет (% высказываний)

категории

группы школьников

6 класс 9–10 классы
изучают
психоло-

гию

не изуча-
ют психо-

логию
p

изучают
психоло-

гию

не изуча-
ют психо-

логию
p

1. научно-психологи-
ческие понятия 40,4 8,9 < 0,001 43,4 17,8 < 0,01

2. Житейские понятия 
психологического  
содержания

52,7 71,0 < 0,10 47,7 66,2 < 0,10

2.1. эмоции и чувства 18,4 27,1 - 11,3 14,4 -

2.2. характер и темпе-
рамент 8,5 12,8 - 6,0 6,1 -

2.3. качества личности 3,0 2,3 - 4,0 2,6 -

2.4. общение и отноше-
ния 4,6 5,8 - 3,3 5,1 -

2.5. познание 3,3 4,1 - 4,5 6,9 -

2.6. общие житейские 
понятия 14,9 18,9 - 18,6 31,1 < 0,10

3. общекультурные  
понятия 2,6 5,8 - 5,9 7,1 -

4. Биологические  
понятия 2,4 10,7 < 0,05 0,2 1,6 -

5. Другое 1,8 4,0 - 3,8 7,3 -

гию, для раскрытия понятия «Внутрен-
ний мир человека». эти различия связаны, 
прежде всего, с употреблением научно-
психологических понятий. 

В ответах школьников, изучающих 
психологию, как шестиклассников, так 
и старшеклассников, достоверно чаще 
встречаются понятия научной психоло-
гии, по сравнению с ответами их свер-
стников, не изучающих психологию 
(р<0,001; р<0,01). при этом доля научно-
психологических понятий, используемых 
школьниками обеих экспериментальных 
групп, является весьма высокой (более 
40% всех высказываний) и носит устойчи-
вый характер.
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отметим, что старшеклассники актив-
но применяют не только понятия, относя-
щиеся к учебным темам текущего года, но 
и понятия, знакомство с которыми состоя-
лось на предшествующих этапах обучения. 

Высокая частота и устойчивость ис-
пользования научно-психологических по-
нятий школьниками, изучающими психо-
логию, могут говорить о том, что научная 
лексика, с которой дети знакомятся при 
рассмотрении психологических явлений 
и феноменов на школьных уроках психо-
логии, хорошо усваивается учащимися, 
существенно расширяя и обогащая их сло-
варный запас.

Вернемся к материалам таблицы 2. 
согласно приведенным здесь данным, 
школьники контрольных групп, не изуча-
ющие психологию, употребляют научные 
понятия существенно реже. при этом у 
более старших учащихся доля высказы-
ваний этой категории обнаруживает тен-
денцию к повышению: в 6 классе – 8,9%; 
в 9–10 классах – 17,8% (р<0,10). Более 
активное использование научных психо-
логических понятий старшеклассниками 
контрольных классов обусловлено есте-
ственным расширением их осведомленно-
сти и отражает процесс стихийного усвое-
ния детьми знаний в области психологии. 
можно предположить, что этому в значи-
тельной степени способствует содержа-
ние современного информационного про-
странства, с которым школьники активно 
взаимодействуют и которое дает возмож-
ность каждому человеку приобщиться к 
психологическому знанию, пусть и раз-
розненному, несистематическому, порой 
псевдонаучному (множество теле- и ради-
опередач, интернет-сообщения по психо-
логической проблематике, публикации в 
газетах и журналах, выступления психо-
логов в сми и др.).

наряду с категорией научно-
психологических понятий, не менее важ-
ной для анализа представляется выде-
ленная категория «Житейские понятия 
психологического содержания», которая 

занимает первое место в рейтинге ответов 
учащихся всех групп. В эксперименталь-
ных группах следующей за ней по степени 
представленности идет категория научно-
психологических понятий, причем досто-
верной разницы между показателями этих 
категорий не обнаружено. В контрольных 
же группах, где доля применения научно-
психологических понятий невелика, меж-
ду численными показателями научных 
и житейских психологических понятий 
выявлены существенные различия как 
в 6 классе (р<0,001), так и в 9–10 классах 
(р<0,001).

отметим также, что у школьников обе-
их возрастных групп, не изучающих психо-
логию в школе, найдена тенденция к более 
частому употреблению житейских пси-
хологических понятий по сравнению с их 
сверстниками, изучающими психологию 
(р<0,10). причем, у старшеклассников, не 
изучающих психологию, по сравнению с их 
сверстниками из экспериментальных клас-
сов, также на уровне тенденции (р<0,10), 
возрастает применение образных, описа-
тельных, недостаточно расчлененных по-
нятий из подкатегории «общие житейские 
понятия».

Выделенная в ходе анализа категория 
«Биологические понятия» представлена 
в ответах школьников невысоко, одна-
ко именно она играет роль своеобразного 
смыслового маркера, отличающего классы, 
изучающие и не изучающие психологию. 
В контрольных 6 классах, где не проходят 
уроки психологии, биологические понятия 
используются детьми для раскрытия со-
держания понятия «Внутренний мир чело-
века» (см. пример 3) существенно чаще (р 
<0,05), чем в экспериментальных классах, 
где дети знакомятся на уроках с психологи-
ческим знанием. 

Пример 3. Использование учащимися, 
не изучающими психологию, биологиче-
ских понятий для раскрытия содержания 
понятия «Внутренний мир человека»:

 - «сердце, душа, кровь, легкие, харак-
тер, доброта, клетки, движение, ткани, 
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красота, селезенка, мышцы, почки» (уче-
ница 6 класса).

 - «Внутренний мир человека – это ор-
ганизм человека, внутри организма нахо-
дятся: сердце, мозг, печень, селезенка и т.д. 
Весь внутренний организм человека. Вну-
три есть кровь, она находится в движении» 
(ученица 6 класса).

Более того, в контрольных 6 классах 
рейтинг этой категории даже выше, чем у 
категории «научно-психологические поня-
тия». В 9–10 классах экспериментальной и 
контрольной групп данная категория пред-
ставлена минимально, что отражает повы-
шение как общей, так и психологической 
грамотности старшеклассников.

использование психологической тер-
минологии и феноменологии в качестве 
объяснительного принципа при реше-
нии ситуационных задач. Учащимся 4–10 
классов предлагались для интерпретации 
задания, каждое из которых включало в 
себя три ситуационные задачи, основан-
ные на материале, изучавшемся в текущем 
или прошедших учебных годах. В качестве 
примера приведем тексты некоторых за-
дач, названия которых носят условный ха-
рактер и детям не указывались.

Задача «Память». Вася прочитал вече-
ром параграф по истории, ответил на все 
вопросы к нему и убрал учебник в порт-
фель. на следующий день на уроке он не 
смог вспомнить даты, ошибся в изложе-
нии событий. можно ли сказать, что у него 
плохая память? почему?

Задача «Сестры». сестры соня и лиза 
совершенно разные. соня спокойная, ак-
куратная, все уроки у нее всегда добросо-
вестно выполнены; если пообещает что-
нибудь сделать, то никогда не подведет, 
на нее во всем можно положиться. а лиза 
шумная, все делает быстро, но кое-как. 
и тетради у нее мятые, и уроки не всегда 
до конца сделаны. она охотно берется за 
любое дело, но быстро остывает и теря-
ет к нему всякий интерес. легко ссорится 
с подругами и тут же мирится. Учителя 
удивляются: «надо же, родные сестры, в 

одной семье растут, а такие разные». а как 
ты думаешь, почему соня и лиза так не 
похожи друг на друга?

Задача «Самоуверенный Фома». Фома 
утверждает, что он всегда верит собствен-
ным глазам, что они его никогда не обма-
нут. Так ли это? прав ли самоуверенный 
Фома?

при анализе решений психологиче-
ских ситуационных задач нами были вы-
делены две основные категории сужде-
ний – научно-психологические и житей-
ские. 

научно-психологические суждения 
могут содержать в себе психологические 
понятия и термины, а могут ограничивать-
ся описанием психологического феномена 
или психологического механизма, «спря-
танного» в условии предложенной для ин-
терпретации ситуационной задачи.

В отличие от этого, житейские сужде-
ния опираются на личный социокультур-
ный опыт ребенка и содержат в себе проек-
ции его отношения к различным жизнен-
ным ситуациям либо оценку самих людей и 
их поступков.

 Так, например, при решении задачи 
«память» научно-психологические сужде-
ния детей касались работы разных видов 
памяти – кратковременной и долговремен-
ной, содержали рекомендации о том, как 
надо заучивать материал, чтобы он доль-
ше сохранился в памяти. «У него цифры 
и даты записались в кратковременную па-
мять, потому что он не использовал ника-
кой прием группировки, парных ассоциа-
ций, мест», «Учить надо не за один день, 
а каждый день понемножку. память надо 
развивать. надо прочитать несколько раз, 
а потом пересказать. и тогда это останет-
ся в долговременной памяти». Житейские 
суждения детей опирались на их личный 
опыт, либо представляли собой проекцию 
страха перед публичным ответом: «Учить 
надо на чистую голову», «он слишком са-
моуверенный, раз думал, что прочитает и 
все запомнит», «У Васи не плохая память. 
просто он побоялся отвечать перед всем 
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классом», «он просто волновался, и у него 
все из головы выскочило».

приведенные примеры показывают, 
что изучение основ научной психологии 
помогло детям сделать известные им, сти-
хийно складывавшиеся способы учебной 
работы предметом сознательного анали-
за и понимания, познакомило с приемами 
произвольного управления своими психи-
ческими процессами, в данном случае – па-
мятью. Здесь уже можно говорить о непо-
средственном влиянии школьного обуче-
ния на культурное развитие ребенка. 

при решении задачи «сестры» научно-
психологические суждения детей касались 
особенностей характера, темперамента се-
стер, их индивидуальности: «У них разные 
характеры и темпераменты – одна флегма-
тик, другая – холерик», «это зависит от тем-
перамента. мне кажется, что соня флегма-
тик, а лиза – сангвиник. Темперамент дает-
ся природой с рождения и влияет на чело-
века в значительной степени». 

Житейские же суждения по данной 
ситуации связаны, по-видимому, со сло-
жившимися у детей представлениями о 
внутрисемейных отношениях (а возмож-
но, и с проекцией личного опыта таких 
отношений): «я думаю, что лиза такая, 
потому что все обращают внимание на 
соню, она умная, аккуратная, все ее хва-
лят, а лиза не такая умная; поэтому она 
делает все наоборот, чтобы люди обра-
щали на нее внимание, чтобы отличать-
ся от своей сестры», «а может быть, что 
лиза как бы протестует из-за того, что 
соню, по ее мнению хвалят и любят боль-
ше», «соню воспитали хорошо, а лизу, 
наоборот, кое-как. или гены, наверное, от 
папы», «родители больше времени уделя-
ли соне», «мне кажется, этот случай по-
хож по мотивам на сказку «Золушка». мне 
кажется, соня была приемной дочкой и 
жила дома по детдомовским правилам, а 
лиза жила, как ее научили родители». Зна-
чительная часть житейских суждений со-
держит оценку личностных качеств и по-
ведения девочек: «соня трудоспособная 

и неленивая, а лиза не любит работать, а 
любит гулять и играть», «соня аккуратная 
и надежная, а лиза неаккуратная и нена-
дежная». некоторые дети объясняют раз-
личия между сестрами особенностями их 
гороскопа или значением имен. 

ответы учащихся показывают, что 
осознанное владение научно-психологи-
ческими понятиями, знание психологиче-
ской феноменологии углубляет понимание 
школьниками механизмов человеческого 
поведения, позволяет более объективно 
интерпретировать причины поступков. 
Ученик уже не ограничен только собствен-
ным житейским опытом; он начинает учи-
тывать и такие факторы, которые едва ли 
могут быть познаны спонтанно, в процес-
се стихийного опыта, но которые могут 
играть существенную роль в понимании 
поступков другого человека, в данном слу-
чае – особенности темперамента. 

при решении задачи «самоуверенный 
Фома» научно-психологические суждения 
детей были связаны с пониманием того, 
что возможности наших органов чувств 
ограничены, что мир существует и за пре-
делами наших ощущений: «глаза могут об-
мануть, это называется «иллюзия», «мы 
же не видим воздух, а он есть». Житейские 
суждения отличаются уверенностью в том, 
что «глаза не могут обмануть. это же про-
исходящее он видит сам», «он видит свои-
ми глазами, а глаза вряд ли могут врать», 
«глаза подводят только когда испортятся», 
либо касаются лжи, обмана и несправедли-
вости в широком смысле слова: «никому 
нельзя полностью доверять, люди много 
врут». 

научно-психологические суждения, вы-
сказанные детьми при решении этой зада-
чи, со всей очевидностью свидетельствуют 
о расширении мировоззрения ребенка, его 
научной картины мира. осознание факта 
существования объективного мира, недо-
ступного человеческим ощущениям, позво-
ляет ребенку сделать первые шаги на пути 
понимания многообразия, многозначности 
мира, в котором он живет. 
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В таблице 3 приведены данные об ис-
пользовании научно-психологических 
и житейских суждений учащимися 4–10 
классов экспериментальной группы (в 
процентах от общего количества сужде-
ний учащихся каждой возрастной группы). 
Данные по 9 и 10 классам были объедине-
ны ввиду отсутствия достоверных разли-
чий между ними.

из таблицы 3 видно, что хотя количе-
ство научно-психологических суждений 
учащихся возрастает от 4 к 9–10 классам, 
оно тем не менее колеблется в довольно 
узком диапазоне, охватывающем примерно 
2/3 всех высказываний. количество житей-
ских суждений также колеблется незначи-
тельно, удерживаясь на уровне 1/3 всех вы-
сказываний детей.

Таблица 3
использование научно-психологических и житейских суждений школьниками,  

изучающими психологию (данные в %)

группы  
школьников

категория ответов

научно-
психологические 

суждения
Житейские суждения p отсутствие ответа

4 класс 60,7 34 < 0,01 5,3

5 класс 66,7 29,05 < 0,001 4,95

6 класс 58,5 39,3 < 0,01 2,2

7 класс 68,2 31,8 < 0,001 -

8 класс 55,8 42,03 - 2,2

9–10 классы 68,9 27,2 < 0,001 3,9

полученный результат показывает то, 
что у детей, изучающих психологию, спо-
собность распознать в жизненной ситуа-
ции и правильно объяснить психологиче-
ский феномен значимо превышает исполь-
зование/опору на обыденные житейские 
представления. 

можно предположить, что научные 
психологические знания, приобретенные 
детьми в процессе обучения, не остаются 
формальными, а постепенно входят в ми-
ровоззрение, помогая лучше ориентиро-
ваться в сфере человеческих чувств, спо-
собностей, взаимоотношений, мотивов по-
ведения. 

Выявившиеся в исследовании осо-
бенности возрастной динамики приме-
нения научно-психологических и житей-
ских суждений в разных классах связаны, 
по-видимому, не столько с возрастом де-
тей и особенностями их познавательных 

возможностей, сколько с естественным 
изменением состава учащихся на протя-
жении всех лет обучения в школе, посто-
янным притоком в экспериментальные 
классы новых учеников, не изучавших в 
своих прежних школах основ психоло-
гии. 

именно это, по нашему мнению, яв-
ляется главной причиной слабой вы-
раженности возрастной динамики ста-
новления психологической грамотности 
детей, обучающихся по данной экспери-
ментальной программе. 

Вместе с тем можно констатировать, 
что усвоение материала данного учеб-
ного курса соответствует стандарту об-
ученности школьников по любому дру-
гому учебному предмету и составляет не 
менее 2/3 от общего числа обучающихся. 
обнаружены значительные отличия в спо-
собах интерпретации предлагаемых ситуа-
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Таблица 4
использование научно-психологических и житейских суждений школьниками,  

не изучающими психологию (данные в %)

группы 
школьников

категория ответов 

научно-
психологичес кие 

суждения

Житейские 
суждения p отсутствие 

ответа

6 класс 20,5 76,6 < 0,001 2,6

9–10 классы 38,5 60,7 < 0,01 0,8

зуя такие выражения, как «стадное чув-
ство», «давление толпы», «толпизм», «от-
сутствие индивидуальности». очевидно, 
что эффективность стихийного становле-
ния психологической грамотности оказы-
вается весьма невысокой. 

с возрастом содержание житейских 
суждений детей, не изучающих психоло-
гию в школе, претерпевает определенные 
изменения. Достаточно большой массив 
данных по контрольной группе позволил 
нам провести контент-анализ житейских 
суждений школьников, касающихся объ-
яснения ими тех или иных поступков пер-
сонажей ситуационных задач. Были выде-
лены следующие основные категории жи-
тейских суждений: 

 - проекции: собственного опыта («у меня 
тоже так было») переживаний («страшно 
отвечать перед всем классом») семейных 
отношений («ее любят больше»);

 - оценочные суждения (умный – глупый, 
талантливый – способный, ленивый – ста-
рательный, яркая – немодная);

 - сентенции («так не бывает»).
обнаружилось, что эти категории жи-

тейских суждений имеют отчетливую воз-
растную динамику, свидетельствующую о 
том, что они проходят свой собственный 
путь развития. В таблице 5 приведены дан-
ные по возрастной динамике различных 
категорий житейских суждений учащих-
ся 6 и 9–10 классов, не изучающих психо-
логию.

ционных задач школьниками, не изучаю-
щими психологию. 

В качестве контрольных нами были 
выбраны группы учащихся 6 и 9–10 клас-
сов, всего 111 человек. 

В таблице 4 представлены данные по 
контрольной группе (в процентах от обще-
го числа суждений учащихся каждой воз-
растной группы).

из таблицы 4 можно видеть, что у 
школьников обеих возрастных групп жи-
тейские суждения значимо преоблада-
ют над научно-психологическими. при-
сутствие в высказываниях школьников 
научно-психологических суждений свя-
зано с тем, что психологические знания 
не скрыты от человека, они могут быть 
почерпнуты из научно-популярной и ху-
дожественной литературы, из телевизион-
ных передач, из разговоров со взрослыми, 
а также приобретены путем самопозна-
ния, анализа собственного поведения и 
поступков других людей, накопления со-
циального опыта. 

эти суждения касаются, как прави-
ло, описания поведенческих проявлений 
какого-либо психологического феномена, 
однако их отличает преимущественно бы-
товая лексика. словарный запас учащихся 
не позволяет им перейти на иной, психоло-
гически культурный уровень обсуждения 
проблем человеческого поведения. напри-
мер, старшие школьники характеризуют 
феномен конформного поведения, исполь-
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Таблица 5
Возрастная динамика категорий житейских 

суждений учащихся, не изучающих  
психологию (в %)

категория 
суждения

классы
p

6 класс 9–10 
классы

проекции 23,3 47,4 < 0,01

оценки 34,2 18,3 < 0,01

сентенции 43,6 34,3 -

из таблицы 5 видно, что от 6 к 9–10 
классам уменьшается количество оценоч-
ных высказываний и увеличивается число 
высказываний, основанных на проекции 
личного опыта переживания похожих ситу-
аций («о ней больше заботятся, больше уде-
ляют внимания»; «не хотела быть изгоем»; 
«так легче войти в коллектив»). не обладая 
знаниями о психологических механизмах 
человеческого поведения, школьники объ-
ясняют поступки других людей сквозь при-
зму личного жизненного опыта, проеци-
руют свою точку зрения, свою позицию на 
поведение другого. подобный подход мо-
жет оказаться продуктивным в отношении 
лишь очень ограниченного круга ситуаций, 
а чаще приводит к ошибочному толкова-
нию мотивов человеческого поведения, не-
верным оценкам и ложным выводам. низ-
кий уровень психологической грамотности 
тормозит развитие способности к децентра-
ции, к умению сознательно принять иную, 
отличную от своей собственной точку зре-
ния, ограничивая тем самым становление 
социальной компетентности школьника, 
препятствуя его успешной социализации.

Здесь, однако, необходимо отметить 
следующее. конечно, умение понять пози-
цию другого человека, мотивы его поступ-
ков является важным показателем психо-
логической грамотности. между тем не се-
крет, что психологически грамотный че-
ловек далеко не всегда готов к психоло-
гически культурному поведению. пони-

мание ситуации само по себе не влечет за 
собой поведения, соответствующего это-
му пониманию. поступки человека опре-
деляются системой его собственных моти-
вов и ценностных представлений. именно 
поэтому знакомство с основами психоло-
гии в школьные годы, когда идет активное 
становление личности ребенка, форми-
руется его мотивационная сфера, склады-
вается картина мира, создает условия для 
того, чтобы психологические знания заня-
ли свое место в его мировоззрении, стали 
неотъемлемой частью системы ценностей 
подрастающего человека. 

Заключение

проведенное исследование показало, 
что выделенные параметры – освоение на-
учной психологической терминологии и 
феноменологии, а также умение применять 
научные психологические знания в каче-
стве объяснительного принципа при ин-
терпретации учебных ситуационных задач 
– действительно выступают показателями 
психологической грамотности школьни-
ков, изучающих психологию по данному 
учебному курсу. 

мы убедились, что школьники, изу-
чающие психологию, активно используют 
для описания психологических явлений в 
равной мере как житейские, так и научно-
психологические понятия. это значит, что 
научная терминология прочно и устойчи-
во включается в их словарный запас, суще-
ственно расширяя и обогащая его. Школь-
ники, не изучающие психологию, берут для 
описания психологических явлений пре-
имущественно житейские понятия. У ше-
стиклассников эти понятия дополняются 
небольшой долей понятий биологического 
содержания. У старшеклассников место 
биологических понятий занимают научно-
психологические понятия при сохранении 
подавляющей доли житейских. не владея 
культурным психологическим языком, 
старшеклассники, не изучающие психо-
логию, чаще обращаются при описании 
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психологических явлений к употреблению 
размытых, нечетких, многозначных поня-
тий и образных выражений.

не менее важным показателем освое-
ния школьниками психологических зна-
ний служит умение распознавать уже из-
вестные им психологические феномены в 
обыденных житейских ситуациях, способ-
ность осознанно объяснить их сущность 
и механизмы. это позволило нам предпо-
ложить, что психологические знания раз-
вивают мировоззрение детей, становятся 
объяснительным принципом для целого 
класса явлений окружающей жизни, свя-
занного с чувствами, переживаниями, по-
ступками человека. Учащиеся, не знако-
мые с научной психологией, находят свои 
способы объяснения человеческого пове-
дения, основанные на личном опыте или 
общепринятых обыденных суждениях, 
воспринятых зачастую непроизвольно и 
некритично. по сути дела, складывающее-
ся у них мировоззрение ограничивает спо-
собность понять другого человека, увидеть 
его уникальность, найти адекватные пути 
взаимодействия с ним. 

обнаруженная в нашем исследовании 
динамика развития житейских и научно-
психологических суждений и представле-
ний школьников, изучающих и не изучаю-

щих психологию, соотносима с закономер-
ностями развития житейских и научных 
понятий, описанных л.с. Выготским. 

изучение основ научной психологии 
в средней школе выступает одним из ме-
ханизмов социализации учащихся, с по-
мощью которого формируются их соци-
альные умения и навыки, расширяется 
социальная компетентность. Вместе с тем 
психологическая грамотность школьников 
не только обогащает их культурное разви-
тие, но и создает основу для становления 
психологически культурного человека, для 
которого уважение к личности другого, ее 
уникальности и непохожести становится 
неотъемлемым компонентом собственной 
системы ценностей. 
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teachinG psycholoGy in the school as a condition  
of psycholoGical literacy of students 
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Establishment of RAE «Psychological Institute», Moscow 

studied the operationalization of the concept of psychological literacy, as well as receiving the 
empirical data describing the emergence of psychological foundations of literacy at all stages of 
schooling. Pupils studying psychology, is actively used to describe psychological phenomena are equally 
as worldly as well as scientific and psychological concepts. Pupils are not studied psychology, take to 
describe psychological phenomena mainly everyday concepts: 1) the sixth-graders, these concepts 
are supplemented by a small fraction of the concepts of biological content, and 2) high school students 
used science psychological concepts instead of biological concepts, maintaining an overwhelming share 
of everyday life concepts. not owning cultural psychological language, high school students are not 
studying psychology increasingly turn to describe psychological phenomena to the use of fuzzy, unclear, 
ambiguous concepts and figurative expressions. 

Keywords: psychological literacy, development, schooling.
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Введение

В концепции личности л.и. анцыфе-
ровой развитие понимается как много-
формный, многомерный, разнонаправлен-
ный процесс, включающий в себя позитив-
ные образования, психологические потери 
и сложнейшие механизмы компенсации [2, 
с. 9].

Детерминантами психического разви-
тия являются противоречия, которые, со-
гласно концепции В.г. асеева [3], бывают 
двоякого рода: между личностью (субъек-
том) и внешними условиями ее деятель-
ности, с одной стороны, и между внутри-
личностными образованиями – с другой. В 
связи с этим выявление общих закономер-
ностей детерминации психического разви-
тия представляется неотложной задачей [2, 
с. 22].

к проблемам развития относятся гете-
рохронность развития разных компонен-

тов психической организации индивида, 
разный темп их развития, периоды спада 
и подъема в разные возрастные периоды, 
меняющиеся сочетания прогрессивных, 
регрессивных и стагнационных тенденций 
развития на разных этапах жизненного 
пути. несомненно, что изменения соци-
ального содержания жизни человека вно-
сят существенный вклад в детерминацию 
этих процессов [2, с. 22]. при этом человек 
и среда образуют систему, функциони-
рующую в единстве [1, 36, 37, 38]. эти ис-
следования показывают, что важнейшей 
характеристикой поведения личности, а, 
следовательно, и ее развития, являются от-
ношения ее с миром. В отечественной пси-
хологии исследования системы отношений 
личности предприняты, прежде всего, по-
следователями а.Ф. лазурского, а именно: 
к.к. платоновым [25] и В.н. мясищевым 
[24]. В современной зарубежной психоло-
гии концептуально близкими считаются 
работы Дж. кантора [35].

особый вид отношений личности с 
миром характеризуется через многознач-
ное понятие «ценность», представленное 
в теории деятельности а.н. леонтьева как 
«значимость», «значение». Д.а. леонтьев 
выделяет три основных варианта понима-
ния психологической природы ценностей 
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личности [3]: убеждения, мнения, пред-
ставления [40 и др.]; разновидность соци-
альных установок или интересов [28, 39 и 
др.]; побудительную силу, близкую к по-
требностям и мотивам [23 и др.]. 

В современных энциклопедиях под 
«ценностью» понимается «положитель-
ная или отрицательная значимость объ-
ектов окружающего мира или символов, 
связанных с ними, для субъекта познания 
и деятельности, определяемая их связью 
с жизнедеятельностью человека. находит 
свое выражение, прежде всего, в идеалах, 
нравственных нормах, установках, побуж-
дая соответствующую деятельность и вы-
ступая ее регулятором» [20, с. 662].

Таким образом, ценность объекта 
подразумевает осознание и оценку объек-
та как носителя ценности (в философской 
теории ценностей м.с. кагана – «цен-
ностное отношение»). «Ценностное отно-
шение, рассмотренное со стороны субъ-
екта, реализуется двояко – как отнесение 
к ценности оцениваемого объекта и как 
осмысление. эта двойственность объяс-
няется тем, что, с одной стороны, субъект 
исходит из восприятия каждого объекта 
из уже сложившегося у него представле-
ния о ценностях и оценка данного объек-
та становится отнесением к ценности; оно 
осуществляется непосредственно эмоцио-
нально, а затем может в той или иной мере 
осознаваться и вербализироваться, с дру-
гой стороны, ценностное отношение пред-
полагает возможность, а чаще всего необ-
ходимость, осмысления оцениваемого, т.е. 
выявления и понимания того конкретного 
смысла, которое данный объект имеет для 
тебя как субъекта» [8, с. 368]. именно по-
этому ценности тесно взаимосвязаны со 
смыслами личности [21] и представляют 
собой «особые смысловые образования, 
составляющие иерархическую систему 
(аксиосферу) в структуре личности, кото-
рая определяет субъективную важность 
объекта относительно других объектов, 
исходя из актуальных потребностей лич-
ности» [17, с. 26].

аксиосфера личности представляет 
собой не совокупность произвольно выде-
ленных видов ценностей, а сложную мно-
гоуровневую систему, чаще всего анализи-
руемую факторным анализом [30, 31, 34]. В 
то же время крупномасштабные исследо-
вания структуры аксиосферы личности в 
различных культурах мира позволили Ш. 
Шварцу сгруппировать ценности по деся-
ти мотивационным типам [40]. согласно 
разработанной им теории динамических 
отношений между ценностными типами, 
определенные ценности могут «вступать 
в конфликт» или «быть во взаимосвязи» 
между собой [16].

В ряде исследований В.е. семенова по 
изучению русского менталитета показа-
но, что аксиосфера личности может быть 
представлена двумя независимыми би-
полярными факторами ценностей: 1) ду-
ховные – материальные; 2) коллективист-
ские – индивидуалистские [29]. исходя 
из системного подхода, Д.В. каширский 
для характеристики аксиосферы лично-
сти вводит понятие «непротиворечивость 
личностных ценностей» как показатель 
устойчивости личности [17]. рассмо-
тренные модели аксиосферы нашли ши-
рокое применение для описания кросс-
культурных особенностей различных эт-
нических групп и типологий.

В то же время, исследуя студенчество 
как особую социальную и возрастную 
группу, многие авторы отмечают ряд за-
кономерностей, характеризующих ее. 
студенчество включает в себя людей, це-
ленаправленно, систематически овладе-
вающих знаниями и профессиональными 
умениями, занятых, как предполагается, 
усердным учебным трудом. как социаль-
ная группа оно характеризуется профес-
сиональной направленностью, сформи-
рованностью устойчивого отношения к 
будущей профессии, которые суть след-
ствие правильности профессионального 
выбора, адекватности и полноты пред-
ставления студента о выбранной профес-
сии. последнее включает в себя знание тех 
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требований, которые предъявляет про-
фессия, и условий профессиональной дея-
тельности [7, с. 183]. однако многолетние 
наблюдения в рамках психологического 
мониторинга [5, 12, 27] показывают, что у 
части студенчества, численность которой 
ежегодно увеличивается, наблюдаются из-
менения, не способствующие повышению 
качества образования. это – отсутствие 
четкой системы ценностей, наличие со-
циальной «беспомощности» и понижение 
уровня физического и психофизического 
здоровья [22]. Все перечисленное приво-
дит к так называемому потребительскому 
типу поведения, при котором деятель-
ность направлена на удовлетворение лич-
ных потребностей биологического и соци-
ального уровня при минимальных затра-
тах собственных усилий.

В исследовании В.В. Белехова [4], по-
священном формированию личностных 
качеств будущих специалистов в зависи-
мости от возрастной динамики развития 
личности, показано, что к пятому курсу 
некоторые студенты по профессионально 
важным качествам менее пригодны для ра-
боты операторами аэс, чем школьники 9 
классов. этому факту есть множество при-
чин, одна из которых – психологический 
нормативный кризис, связанный со сме-
ной ведущей деятельности [31, с. 74]. м.с. 
каган считает, что ведущим типом дея-
тельности юношеского возраста является 
ценностно-ориентационная деятельность, 
включающая в себя осознание и поиск 
смысла жизни, самостоятельности в опре-
делении всех нравственных, политических, 
эстетических идеалов [9, с. 238]. 

В ряде исследований [17, 18] подтверж-
дается наличие кризиса личностных цен-
ностей у девушек в 19–20 лет, а у юношей – 
в 21–22 года. при этом наблюдается умень-
шение значимости как отдельных личност-
ных ценностей, так и ценностей сфер жиз-
недеятельности. Возникает вопрос: какова 
взаимосвязь противоречивости личност-
ных ценностей и развития личностных ка-
честв на докризисном этапе развития.

Методика

исследование проводилось в рамках 
психологического мониторинга качества 
подготовки специалистов в техническом 
вузе. Диагностика психологических ха-
рактеристик осуществлялась ежегодно в 
сентябре-октябре месяце в течение трех 
лет. на первом курсе в исследовании при-
няли участие студенты девяти учебных 
групп одной специальности в количестве 
231 человека. В начале 4 курса в этих груп-
пах по различным причинам осталось сту-
дентов, принимавших участие в первом ис-
следовании, 162 человека (70,1% от перво-
начальной численности обследованных). 
В основном уменьшение численности 
студентов произошло за счет отчисления 
из вуза или перевода на другие специаль-
ности или факультеты. студенты, пришед-
шие на курс, но не принимавшие участие 
в диагностическом обследовании первого 
курса, тестировались на четвертом курсе, 
но данные в анализ не включались.

Диагностика личностных качеств осу-
ществлялась с помощью опросника р. кет-
телла (16 Pf форма с) [27], а личностных 
ценностей – с помощью авторского теста 
аксиологической направленности лично-
сти (анл) [14]. Тест анл представляет 
собой по существу сокращенный вариант 
теста личностных ценностей [18] и пред-
назначен в большей степени для индиви-
дуального и группового тестирования при 
социально-психологических исследовани-
ях. содержит все основные шкалы аксиоло-
гической направленности, шкалы личност-
ных ценностей, жизненных сфер, включая 
шкалы устойчивости, а также шкалы до-
стоверности (социальной желательности, 
безразличия и вариативности), и состоит 
из 50 пунктов. несмотря на уменьшенное 
количество пунктов (тестирование состав-
ляет 15–20 мин.), имеет вполне допусти-
мые психометрические характеристики: 
уровень тета-надежности шкал личност-
ных ценностей составляет 0,51–0,71 [17]. 
ретестовая надежность с интервалом 6 
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недель составляет по шкалам личностных 
ценностей 0,79–0,88. конструктивно пер-
воначально тест анл содержал набор из 
8 личностных ценностей, часть которых 
представляла собой биполярные полюса 
многофакторной аксиосферы личности, 
например, ценности духовной удовлетво-
ренности и материального благополучия. 
В следующей модификации теста противо-
речивость личностных ценностей была 
выделена более однозначно. аксиосфера 
личности оценивалась с помощью четырех 
биполярных факторов ценностей:

 - коллективности – индивидуальности;
 - духовного – материального;
 - радикального – консервативного;
 - результата – процесса.

Уровень противоречивости личност-
ных ценностей определялся их разностью 
для каждого из четырех факторов. анало-
гично оценивалось развитие личностных 
качеств студентов как разность между дан-
ными четвертого и первого курсов. 

кроме перечисленных исследований, 
проводилось социометрическое исследо-
вание (непараметрическая форма) с по-
следующим вычислением индивидуальных 
и групповых социометрических индексов. 
математические вычисления проводились 
с использованием пакета statistiCa 6.0.

Результаты и обсуждение

на первом этапе исследования изуча-
лись изменения личностных качеств и 
ценностей за каждый год обучения. В ре-
зультате не удалось получить стабильных 
и однозначных (статистически достовер-
ных) данных, характеризующих динамику 
развития личности, например, только за 
первый или второй год обучения. наблю-
дался высокий уровень вариативности по-
лученных данных при рассмотрении как 
от группы к группе, так и от курса к кур-
су. по всей видимости, это связано с на-
личием большого количества факторов и 
процессов, участвующих в этом явлении. В 
то же время получены или подтверждены 

некоторые частные закономерности. на-
пример, психологические характеристики 
первокурсников имеют достаточно боль-
шую дисперсию в пределах одной учебной 
группы, если при ее формировании не ис-
пользовались данные психологического 
мониторинга [13]. процесс адаптации пер-
вокурсников сопровождается уподоблени-
ем некоторых личностных качеств и цен-
ностей студентов одной учебной группы в 
течение первого года обучения (особенно 
это касается последних). причем, у студен-
тов с более низкими значениями психоло-
гической характеристики в группе повы-
шается ее уровень, а у студентов с более 
высоким уровнем – снижается [5]. изме-
нения психологических характеристик на 
индивидуальном уровне сопровождаются 
изменениями социально-психологических 
характеристик личности и группы.

личностные ценности являются опре-
деляющими при образовании неформаль-
ных микрогрупп внутри учебной группы 
[15], причем более высокой прогности-
ческой валидностью представляется не 
ценностно-ориентационное единство [32], 
а ценностно-профессиональное [6]. Цен-
ностно-профессиональное единство мы 
рассматриваем как частный случай общ-
ности личностных ценностей в отдельной 
сфере жизнедеятельности. эмпирически 
нами было установлено, что в начале пер-
вого года обучения неформальные группы 
образуются, исходя из общности личност-
ных ценностей в сфере будущей профес-
сии. поступив в вуз, студент переживает 
в большинстве случаев романтические 
чувства относительно профессиональ-
ной деятельности, так как не испытал еще 
всех сложностей учебной деятельности и 
плохо разбирается в будущей профессио-
нальной деятельности. Во второй поло-
вине первого года обучения наблюдается 
изменение состава микрогрупп, а главное 
– критерия их образования. на повестку 
дня выходит общность личностных цен-
ностей в сфере досуга и увлечений. Такая 
ситуация наблюдается практически весь 
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второй курс, в конце которого начинается 
преобладание личностных ценностей об-
щественной деятельности. к сожалению, 
на четвертом курсе наступает не только 
кризис личностных, но и групповых цен-
ностей [11], что, несомненно, сказывается 
на развитии личностных качеств студен-
тов.

исходя из вышеизложенного, на вто-
ром этапе исследования развитие личност-
ных качеств студентов рассматривалось за 
трехлетний период (с первого по начало 
четвертого курса). В качестве статисти-
ческого доказательства наличия влияния 
противоречивости личностных ценностей 
на развитие личностных качеств использо-
вался множественный регрессионный ана-
лиз. одной из зависимостей является изме-
нение уровня беспечности (фактор f 16 Pf) 
от уровня противоречивости ценностей 
материального и духовного (коэффициент 
β = -0,19 при p<0,05). это означает, что чем 
выше предпочтения студентов первого кур-
са ценностей материального благополучия, 
тем в большей степени к четвертому курсу 
они стали проявлять серьезность и озабо-
ченность. Дополнительные исследования 
этой тенденции показали, что у данной ка-
тегории студентов повысились значения 
по фактору g (совестливость) и Q3 (само-
контроль поведения). к сожалению, име-
ет место и полярный случай полученной 
закономерности: студенты первого курса, 
которые в свое время предпочли ценности 
духовного удовлетворения вместо ценно-
стей материального благополучия, стали 
менее обязательными, беспечными, то есть 
в них стала проявляться больше гедониче-
ская эмоциональная направленность лич-
ности [10].

Вполне логичными выглядят измене-
ния проницательности (фактор n 16 Pf) 
под действием того же ценностного фак-
тора (коэффициент β = -0,187 при p<0,05). 
это означает повышение расчетливости к 
четвертому курсу тех студентов, которые 
еще на первом курсе отдавали предпочте-
ние ценностям материального благопо-

лучия. Вполне вероятно, что полученные 
тенденции изменений в личностных каче-
ствах характерны, в первую очередь, для 
студентов инженерных специальностей, 
отличающихся большей прагматической 
направленностью по сравнению со свер-
стниками гуманитарных вузов [17].

кроме противоречивости фактора 
ценностей материальных – духовных, было 
обнаружено влияние противоречивости 
ценностей коллективности –индивидуаль-
ности на изменения фактора м (мечтатель-
ности) при коэффициенте β=0,15 (p<0,05), 
то есть чем выше предпочтения студентов 
первого курса ценностей коллектива, тем в 
большей степени к четвертому курсу они 
стали проявлять мечтательность. Впол-
не возможно, что это объясняет случаи 
коллективной безответственности в по-
ведении студентов. следует обратить вни-
мание, что к четвертому курсу у этих сту-
дентов повысился уровень социабельности 
(фактор Q2 16 Pf).

если в рассмотренных изменениях 
личностных качеств студентов имеется 
доля одного из факторов противоречиво-
сти личностных ценностей, то оба фактора 
внесли свою лепту в изменение подозри-
тельности – доверчивости (фактор l 16 Pf) 
с коэффициентами влияния соответствен-
но β1=0,14 и β2=0,16, то есть. чем выше 
предпочтения студентов первого курса 
ценностей материального благополучия и 
индивидуальности, тем в большей степени 
к четвертому курсу они стали проявлять 
подозрительность. 

психологический портрет студента 
технического вуза будет неполным, если не 
рассмотреть изменения индивидуальных 
социометрических индексов от противоре-
чивости личностных ценностей. Установ-
лено, что положительный статус студента 
в группе к четвертому курсу нарастает, 
если он с первого курса отдавал предпо-
чтения ценностям индивидуальности и 
материального благополучия, что в целом 
подтверждает вышерассмотренные тен-
денции.
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Заключение

Таким образом, полученные частные 
закономерности подтверждают значимое 
влияние аксиосферы студентов на разви-
тие личностных качеств и актуальность пе-
дагогической аксиологии. мы отдаем себе 
отчет, что проведенный вычислительный 
эксперимент не в полной мере доказывает 
влияние противоречивости личностных 
ценностей, а является лишь свидетель-
ством возможных изменений. Тем не менее 
полученные тенденции говорят о необхо-
димости разработки и проведения полно-
масштабных экспериментальных исследо-
ваний.
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contradictions in axiosphere as a factor  
in the development of personal qualities of students 

a.v. kaPtsov 

Samara Academy of Humanities, Samara

as a result, longitudinal study on a sample of 162 students of engineering disciplines (study duration 
3 years), the dependence changes in personality: carefree, reverie, vision, and other (by r. kettle) on 
the level of inconsistency between the material and spiritual individual values. shows the changes in 
individual students' sociometric indices of conflicting values, individually and collectively. 

Keywords: contradictions in axiosphere, adolescence, development of personal qualities.
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Введение

одной из важнейших проблем совре-
менного российского образования явля-
ется формальное отношение школьников 
к произведениям художественной литера-
туры, в том числе к лирической поэзии. В 
связи с этим на уроках, посвященных изу-
чению лирики, задачи интеллектуального, 
эмоционального, духовно-нравственного 
развития учеников, их творческих способ-
ностей оказываются (за редким исключе-
нием) невыполненными. 

с целью выявить особенности воспри-
ятия школьниками подросткового возрас-
та поэтического текста нами был проведен 
эксперимент, в котором приняли участие 
74 ученика 5–8 классов двух московских 
школ. В этих классах преподавали учителя 
высшей квалификации.

Методика и результаты

эксперимент проводился в несколько 
этапов. 

Задачей первого этапа было исследова-
ние восприятия учащимися тех поэтиче-
ских текстов, которые уже рассматрива-
лись ими на уроках либо в начальной шко-
ле, либо в предыдущих четвертях того же 
учебного года (то есть по прошествии не-
скольких месяцев или двух-трех лет). Уча-
щимся было предложено на уроке письменно 
ответить на вопросы по стихотворениям 
М.Ю. Лермонтова «Утес» и «На севере ди-
ком стоит одиноко…» (5-й класс), «Когда 
волнуется желтеющая нива...» и «Парус» 
(7–8-й классы). 

Пятиклассникам были даны более про-
стые конкретные вопросы, которые как 
бы направляли мысль учеников, обращали 
их внимание на ключевые моменты сти-
хотворения. Например, по стихотворе-
нию «Утес»: 1) Опишите характер тучки 
и характер утеса. Докажите свое мнение 
примерами из текста. 2) Как вы думаете, 
каким был утес до встречи с тучкой? Из-
менился ли он после этой встречи? 3) Зна-
ла или хотя бы догадывалась тучка о чув-
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ствах утеса? 4) Какой персонаж вам ближе, 
утес или тучка? Почему? и т.д. 

Обработка письменных ответов осу-
ществлялась методом экспертной оценки  
(курсивом здесь и далее обозначаются за-
дачи и методика).

67% учеников хорошо справились с 
этим заданием, давали интересные ответы. 
например:

 - «характер тучки – игривый, веселый, 
беззаботный: «Утром в путь она умчалась 
рано, по лазури весело играя». характер 
утеса – задумчивый, спокойный: «одиноко 
он стоит, задумался глубоко, и тихонько 
плачет он в пустыне». До встречи с тучкой 
утес уже смирился с одиночеством, а после 
встречи с ней он понадеялся, что больше 
не будет одиноким. когда она улетела, ему 
стало еще более одиноко и грустно. Утес 
отпустил тучку, потому что он понимает, 
что она любит свободу, и она вольная».

 - «Тучка – легкая, шустрая, счастливая, 
утес – грустный, чувствительный, рани-
мый. До встречи с тучкой, я думаю, утес 
был одиноким, грустным, но он не думал 
об этом, не догадывался. а когда прилете-
ла тучка, он радовался ей. но когда тучка 
улетела, к его чувствам прибавилась такая 
тоска, что он тихо заплакал. я бы назвала 
это стихотворение «одиночество любви» 
или «Безответная любовь».

 - «я думаю, что утес мне ближе, потому 
что я люблю подумать, и от этого иногда 
мне становится грустно. а еще я быстро 
привязываюсь к людям. иногда я чувствую 
себя одиноко».

 - «Тучка – веселая, игривая и жизнера-
достная, а утес угрюмый и задумчивый. 
Тучка мне ближе, но утес во мне тоже есть, 
потому что у меня почти нет друзей, но я 
веселый, молодой». 

по этим ответам видно, что подоб-
ные вопросы помогают многим учащимся 
осмыслять стихотворение как личностно 
значимое, соотносить его с собственным 
опытом, при этом расширяя его границы. 
Другие же ученики остались интеллекту-
ально и/или эмоционально пассивными, 

что могло быть вызвано не столько соб-
ственной их неотзывчивостью, сколько 
страхом не угадать «правильный ответ»; на 
многие вопросы они не ответили, не при-
водили примеры.

7- и 8-классникам было дано более 
сложное задание, которое требовало от 
них проявления большей инициативы и 
самостоятельности мышления. их попро-
сили письменно ответить на две группы 
вопросов: вопросы общего характера и бо-
лее конкретные. среди общих вопросов, 
призванных выяснить эффективность тра-
диционного подхода к анализу литератур-
ного произведения, были такие: 1. какое 
настроение вызывает у вас чтение этого 
стихотворения? 2. о чем идет речь в этом 
стихотворении? как вы его понимаете?

64% учеников 7- и 8-го классов при-
знались, что стихотворение оставляет их 
равнодушными. например, учащиеся да-
вали такие ответы: «этот стих не вызыва-
ет у меня никаких чувств»; «ну, это просто 
обычное стихотворение»; «я не люблю сти-
хотворений, кроме эпиграмм или смеш-
ных». 

работы 82% испытуемых свидетель-
ствовали о поверхностности восприятия, 
невнимательности ко многим элементам 
текста. стало очевидным, что ученики не 
владеют литературоведческими термина-
ми, которые, в соответствии с программой, 
должны уже быть им известны. они не ви-
дят важные образы, художественные сред-
ства. некоторые учащиеся трактовали сти-
хотворение слишком вольно, свободные 
ассоциации уводили их в сторону от содер-
жания. показательны следующие ответы: 

 - «У меня стихотворение [«парус»] вы-
звало хорошее, веселое настроение. У меня 
возникло такое настроение из-за перечис-
ленных в нем летних моментов, да еще на 
море. к тому же мне нравятся парусные 
судна. речь здесь идет о летнем дне, солнеч-
ном, о корабле, который плывет по морю». 

 - «нормальное, интересное стихотворе-
ние, мне нравится. хорошее описание по-
годы и вообще всего происходящего. рас-
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сказывается про корабль, который плывет 
далеко от дома».

 - «[В стихотворении «когда волнуется 
желтеющая нива…»] речь идет о погоде. я 
думаю, автору просто понравилась погода, 
и он решил написать о ней».

по ответам ряда учеников было видно, 
что вместо того, чтобы рассуждать само-
стоятельно, они пытались вспомнить, как 
надо разбирать это стихотворение, гово-
рили чужими словами, часто не имеющи-
ми никакого отношения к подлинному 
смыслу данного произведения. например: 
«мне кажется, автор здесь [в стихотворе-
нии «когда волнуется желтеющая нива…»] 
сравнивает общественную политику царя 
в россии, жесткую, жестокую с политикой 
в других странах».

У 16% школьников были интересные 
наблюдения, но отсутствие навыков ана-
лиза поэтического текста мешало им раз-
вить и обосновать свои мысли. например, 
8-классники давали такие ответы: 

 - (о стихотворении «парус»): «поэт хо-
тел передать то, что он совсем один ищет 
свое место в жизни, как будто он путеше-
ственник без лица и имени»; «Здесь речь о 
том, что он не может найти себе место ни в 
чужой стране, ни на родине, вот он и плы-
вет по морю и ищет то, что сам не знает. я 
его понимаю, как будто он живет без близ-
ких и его бросили любимые».

 - (о стихотворении «когда волнуется 
желтеющая нива…»): «стихотворение рас-
сказывает не столько об осенней природе, 
а о настроении автора. поэт раскрывает в 
нем свое духовное состояние. с моей точки 
зрения, поэт показывает, что к Богу можно 
приблизиться, только когда в душе спокой-
ствие и нет тревоги».

отвечая на конкретные вопросы, 
школьники внимательнее относились к 
тексту стихотворения, начинали рассу-
ждать, но полностью справиться с задани-
ем им не удалось. анализ ответов позволя-
ет говорить о наличии у многих учеников 
негибкой установки, некоторого схематиз-
ма, который очень быстро формируется 

при формальном подходе к чтению и ана-
лизу художественного произведения и ме-
шает им увидеть его многообразие и глуби-
ну. например, отвечая на вопрос о време-
ни года в стихотворении «когда волнуется 
желтеющая нива…», одни заметили образ 
нивы, а потому решили, что это стихотво-
рение об осени, других привлек образ лан-
дыша, и они сделали вывод, что речь идет о 
весне, и т.д. (хотя в стихотворении сопри-
сутствуют несколько времен года). 

с вопросами о структуре стихотво-
рения, его композиции, рифме, размере, 
используемых поэтом художественных 
средствах, ученики также не справились: 
они говорили о наличии 2, 4 и даже 16 
предложений (хотя в стихотворении «ког-
да волнуется желтеющая нива…» всего 
одно сложноподчиненное предложение), 
вместо слова «строфа» употребляли слово 
«абзац», не сумели определить ни рифму, 
ни размер и т.д. 

нелишне отметить, насколько важно 
было для учеников, что проверять работы 
будет не их преподаватель, а тот, кто про-
водит эксперимент. когда в конце занятия 
учительница 7-го класса хотела посмо-
треть работы, ученики обижались, говори-
ли: «Вы обещали, что не будете смотреть». 
подобное поведение, на наш взгляд, сви-
детельствует о наличии у школьников 
двойного стандарта («как хочется» и «как 
надо»), присутствии страха перед оценкой, 
часто препятствующего искреннему само-
выражению.

с целью выяснить, как проходит обу-
чение литературе учащихся этих клас-
сов (испытуемых), мы присутствовали на 
уроках, которые проводили сами учителя. 
проведенные наблюдения позволяют го-
ворить о господстве авторитарной манеры 
работы в рамках традиционной парадигмы 
обучения, когда упор делается на развитие 
репродуктивных способностей учащихся и 
постоянную строгую проверку. примени-
тельно к поэзии показателем понимания 
школьниками произведения считается чте-
ние наизусть поэтического текста, воспро-
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изведение нескольких общих фраз о нем и 
его авторе. 

подобный подход приводит к тому, что 
учащиеся в большинстве случаев остаются 
пассивными объектами педагогического 
воздействия, многие из них не справляют-
ся даже с простыми заданиями, зачастую 
ограничиваются механическим выучива-
нием текста стихотворения и его краткой 
характеристики. при этом смысл стихот-
ворения остается для них непроясненным, 
у них отсутствует интерес к чтению поэ-
зии, она предстает для них сферой далекой, 
сложной и ненужной, знакомство с ней 
воспринимается как скучное, лишенное 
настоящего смысла и интереса занятие, а 
выучивание стихотворения и чтение с вы-
ражением – как труднопреодолимое пре-
пятствие. 

В связи с этим возникает необходи-
мость коренного изменения в системе 
обучения школьников общению с поэзи-
ей. эта система должна быть основана на 
психолого-дидактических принципах, то 
есть на уроках изучения лирики на пер-
вом месте должна стоять задача развития 
учащихся, актуализации и совершенство-
вания их творческого мышления, стиму-
лирования познавательной активности. 
особенно это существенно для учащихся 
подросткового возраста, для которых учеб-
ная деятельность перестает быть ведущей 
и выступает не как объект усвоения, а как 
субъективное средство своего личностно-
го, социального и допрофессионального 
развития [7,11]. 

На втором этапе эксперимента нами 
была проведена устная беседа с учащимися 
по двум стихотворениям. Задача, кото-
рую мы перед собой ставили, состояла в 
том, чтобы путем обсуждения стихотво-
рения активизировать читательское вос-
приятие учащихся, основанное на принци-
пах субъект-субъектного взаимодействия 
между учителем и учениками, когда вместо 
традиционного снабжения учащихся гото-
выми истинами ребята подключаются к 
процессу совместного творческого иссле-

дования. Подобное обсуждение можно на-
звать «полилогическим» (от греч. «полилог» 
– «речь многих»), так как оно основано на 
чередовании-соприсутствии равноправных 
«речей»: поэта, критиков, учителя, учени-
ков; объединяющим же началом – «общей 
речью» – становится совместный поиск, 
стремление к истине. 

по итогам второго этапа можно услов-
но разделить детей на три группы. 

первая группа: школьники, которые 
активно включились в процесс обсужде-
ния, начали с увлечением отвечать на кон-
кретные вопросы по стихам, рассуждали, 
порой спорили друг с другом, отстаивали 
свое мнение. это – 65% учеников. следует 
отметить, что 8-й класс, в котором прово-
дился эксперимент, в этой школе считается 
трудным, слабоуспевающим, и учительни-
ца призналась, что не ожидала от учеников 
такой активной работы и интересных от-
ветов. 

Вторая группа: ученики, которые сами 
не выступали, но внимательно слушали, не 
отвлекались, следили за ходом урока – 23%. 
некоторым из них было трудно справить-
ся со смущением, страхом высказать свое 
мнение. 

Третья группа: школьники, остававши-
еся пассивными, не проявлявшие интереса 
к происходящему на уроке, явно занимав-
шиеся другими делами – 12%. 

На третьем этапе ученикам было вновь 
дано письменное задание. Их попросили со-
поставить два стихотворения Лермонто-
ва, которые разбирались на предыдущем 
уроке (учеников 5-го класса – «Утес» и «На 
севере диком стоит одиноко…», учеников 
7- и 8-го класса – стихотворения «Парус» 
и «Когда волнуется желтеющая нива…»), и 
ответить на вопросы, понравилось ли им 
обсуждать стихотворения, что нового они 
для себя узнали. 

судя по ответам, понравилось обсуж-
дать 74% учеников; не понравилось – 17%; 
не очень понравилось (и да, и нет) – 9%. 

среди причин, почему не понравилось, 
учащиеся называли такие: 
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 - «не люблю обсуждать стихи и делить-
ся своими чувствами с окружающими». 

 - «это не совсем моя колея; это не мое». 
«я не очень люблю такие беседы. но были 
и интересные моменты в обсуждении».

 - «Было сложновато, что-то осталось 
непонятным»; «и да и нет. Да, так как мне 
нравится стихотворение «парус», а нет, так 
как стихотворение «когда волнуется жел-
теющая нива…» немножко непонятно».

причины, по которым понравилось:
 - интересно («посмотрел с другого ра-

курса, показывает мне новую точку зре-
ния»; «интересно послушать мнение окру-
жающих об этих стихах»);

 - стал более понятен смысл («до обсуж-
дения все было как бы зашифровано, а в 
процессе урока картина прояснилась»);

 - начал интересоваться этими стихами, 
больше нет равнодушия.

некоторые ученики были очень эмо-
циональны в своих ответах на вопрос, по-
нравилось ли им обсуждать стихотворе-
ния: «нет!!! я не люблю обсуждать стихи и 
делиться своими чувствами с окружающи-
ми!!!»; «Безусловно, да! сначала я многого 
не понимал в нем, но после обсуждения 
сразу прояснилась картина».

В целом следует отметить, что ничего 
не изменилось в восприятии стихотворе-
ний только у тех, кто полностью игнориро-
вал работу на уроке. У остальных же вос-
приятие стихотворений стало более глубо-
ким, осмысленным, а главное – изменился 
сам подход к чтению лирики, появился ин-
терес. приведем высказывания учеников 
7- и 8-го классов:

 - «мне очень понравилось обсуждать 
стихотворения, потому что было интерес-
но послушать мнение о них окружающих 
и я получила как бы маленький опыт в 
рассуждении о поэзии. я посмотрела на 
стихотворения с другого ракурса и по-
няла то, чего раньше не понимала. Теперь 
для меня это не только стихотворения, но 
и что-то необычное, даже немного таин-
ственное. я читаю их с каким-то раньше 
неведомым мне углублением и интересом. 

обсуждение помогло мне посмотреть на 
мир автора».

 - В стихотворении м.Ю. лермонтова 
«парус» описывается целый мятеж про-
тив природы и ее законов. главный герой 
– парус как бы бунтует против всего мира. 
В стихотворении «когда волнуется жел-
теющая нива…», наоборот, описывается 
единение человека с природой, их связь. 
стихотворение «парус» как бы начало, а 
«когда волнуется желтеющая нива…» - 
продолжение, т.е. сначала он искал покой, 
а потом нашел».

 - «мне понравилось обсуждать эти сти-
хотворения потому, что это показывает мне 
новую точку зрения на стихотворения м.Ю. 
лермонтова и поэзию в целом. раньше я про-
сто не искал скрытого смысла в ней, я про-
сто читал, потому что стихи всегда можно 
просто читать, наслаждаясь их красотой. и, 
по-моему, сочинять такие стихи и при этом 
вкладывать в них свои мысли – величай-
шее мастерство и мечта для любого поэта. 
конечно, в этих стихотворениях спрятаны 
свои мысли и мечты, просто поначалу их не 
замечаешь. после обсуждения я понял это, в 
этих двух стихотворениях есть свой смысл, 
они выглядят как обсуждения автора, его 
внутренний монолог. В стихотворении «па-
рус» м.Ю. лермонтов обсуждает жизненно 
важные вопросы, они похожи на «быть или 
не быть» Шекспира. В другом стихотворе-
нии автор говорит о красоте природы, ее 
важности и связи ее с человеком».

обсуждение

анализ и обработка полученных в ре-
зультате эксперимента данных позволяют 
сделать вывод, что полилогическое обсуж-
дение создает благоприятные условия для 
раскрытия творческого потенциала учени-
ков, способствует росту их познавательной 
активности и читательской заинтересован-
ности. конечно, это только начальный этап 
экспериментальной работы. В дальнейшем 
с учащимися необходимо провести фор-
мирующий эксперимент, с тем чтобы раз-
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вивать у них умения самостоятельно иссле-
довать многослойную структуру стихотво-
рения, оценивать художественный текст, 
учить диалогу с лирическим произведени-
ем, чтобы они воспринимали все его сигна-
лы, не проходили мимо непонятных слов. 

обычно эти задачи ставятся перед 
учителем, но, как показывает практика, 
за исключением небольшого количества 
учителей-энтузиастов, подобная работа 
учителями в школе не проводится. Возни-
кает вопрос: можно ли эти функции пере-
дать учебнику? необходимость появления 
подобных учебников связана еще и с тем, 
что на уроке, когда в классе, как правило, 
более 20 человек, некоторые ученики зача-
стую не успевают следить за ходом общих 
рассуждений, оказываются в числе отстаю-
щих. как показал эксперимент, подобная 
ситуация приводит к формированию у них 
отрицательного отношения к художествен-
ным произведениям и к такого рода обсуж-
дениям. если же дискуссия разворачивается 
на страницах книги, то каждый ученик по-
лучает возможность стать ее участником в 
своем темпе.

Выявление психологических прие-
мов развития у школьников смыслового 
(полноценного) понимания поэтических 
текстов, а также способов передачи этих 
приемов учебникам является следующим 
этапом нашего исследования. 

главная задача, которую мы перед со-
бой ставим при разработке разделов в 
учебниках и учебных книгах, посвященных 
поэзии, – формирование настоящего чита-
теля, «открытого эмоциональному и эсте-
тическому воздействию текста, способно-
го проявить собственную нравственную 
позицию и умеющего грамотно выразить 
свои мысли и чувства как в устной, так и в 
письменной форме» [8, c. 18]. по выраже-
нию В.В. набокова, читатель должен быть 
наделен «страстностью художника и терпе-
нием ученого» [6, c. 27]. Для полноценного 
восприятия поэзии необходимо сочетание 
художественного склада с научным: уме-
ние вчувствоваться и вдумываться в про-

изведение, сопереживать, проникать в ав-
торское видение мира и отвечать собствен-
ными ассоциациями, мыслями, чувствами, 
творчески развиваться. 

разрабатываемые в настоящее вре-
мя главы, посвященные поэзии, пишутся 
в жанре лекции-беседы: лекционный ма-
териал вплетается в общую ткань беседы, 
ученикам сразу же показывается, как нуж-
но применять полученные знания, чтобы 
они не оседали мертвым грузом, а стали 
частью их активного интеллектуального 
багажа. эти лекции-беседы призваны на-
править школьников в русло активного 
осмысления поэтического текста, вовлечь 
их в процесс разбора стихотворений, дать 
им возможность участвовать в поиске ис-
тины, ощутить радость открытия и по-
чувствовать себя настоящими исследова-
телями. особое внимание уделяется нами 
созданию и поддержанию правильной  
атмосферы на страницах книги: спокойного 
доверительного общения, в основе которого 
лежит уважение к ученику и его мнению. 

Также мы считаем важным приучать 
учеников видеть произведение с точек зре-
ния разных людей, что способствует обо-
гащению восприятия, учит слышать и ува-
жать мнение оппонентов, развивает гиб-
кость мышления. Для этого приводятся 
мнения критиков, а также реальные ответы 
учащихся на некоторые из задаваемых во-
просов. особенно ценно в этих ответах то, 
что в них отражается логика рассуждений 
других школьников, процесс поиска ими 
адекватного решения проблемы. Тем самым 
они учат школьника-читателя умению рас-
суждать. часто приводятся полярные, взаи-
моисключающие мнения, которые побуж-
дают ученика к собственным размышлени-
ям. после этих ответов мы приводим свою 
интерпретацию как одну из возможных, 
открывающую пути к дальнейшему дви-
жению в познании через опирающиеся на 
текст и одновременно подчас неожиданные 
для учащихся ракурсы, приемы и ассоциа-
ции, что активизирует их исследовательское 
внимание. 
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одна из важнейших задач – научить 
школьников работать со словом, сформиро-
вать у них привычку размышлять над рас-
крываемыми в разных контекстах значения-
ми, не проходить мимо непонятных слов. 
поэзия – благодатный материал для разви-
тия этих навыков, так как в ней в концен-
трированной форме с наибольшей полнотой 
раскрываются выразительные возможности 
слов, каждое из которых приобретает глубо-
кую значимость и само по себе, и как часть 
художественного целого. на протяжении 
беседы неоднократно заостряется внимание 
учеников на том или ином слове, вместе об-
суждается его смысл в данном контексте.

Заключение

Все вышеизложенное подчинено глав-
ным задачам, которые мы ставим перед со-
бой при разработке глав, посвященных по-
эзии. эти задачи состоят не только в том, 
чтобы вместе с учащимися исследовать сти-
хотворения в структурно-семантическом и 
историко-культурном аспектах, но прежде 
всего в том, чтобы путем полилогического 
изучения поэтического текста учить вдум-
чивому чтению, сотворчеству с автором, 
кропотливому любовному вглядыванию в 
стихотворение и, как результат, формиро-
вать у школьников восприимчивость к яв-
лениям духовной культуры.
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psycho-didactic study on the perception  
of the lyrical poetry of teenaGe students 
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This article is devoted to study the problem of perception of lyric poetry students adolescence. it 
justifies the need to change the traditional paradigm of studying poetry and go to the psycho-didactic 
principles. address the issue of identification of psychological methods of development in schoolchildren 
of semantic understanding of poetic texts by «polyphilological» discussion. we consider some ways of 
transferring these techniques to make the textbooks. 

Keywords: perception of lyric poetry, adolescence, psychological and didactic principles of teaching, 
«polyphilological» discussion, the development of semantic understanding, and psychological basis for 
development of textbooks designed for the study of poetry.
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В статье излагаются основные принципы оригинальной авторской рисуночной методики (ра-
бочее название – «Тест двойного рисунка»), сконструированной для определения типов творческой 
индивидуальности художников, в которой испытуемым предлагается нарисованный им рисунок и 
его зеркальную копию объединить с помощью третьего рисунка, создавая целостное трехчастное 
изображение. Выделены основные показатели анализа получаемых в исследовании результатов. 
обсуждаются четыре типа наиболее часто предлагаемых решений – фрагментарно-ассоциативный, 
вариативный, логико-интерполяционный, синтетический – и их характерные признаки. 

Ключевые слова: диагностика художественной одаренности, рисуночные тесты, свойства 
удвоенных симметричных рисунков, целостность изображений, основные типы решений. 

© Тюрин п.Т., 2010
* для корреспонденции:
Тюрин павел Трофимович 
доктор психологии, ассоц. профессор
Балтийского института психологии и менеджмента, 
Дом. адрес: латвия, lv-1024, рига, 
ул. силциема, д. 15, корп. 5, кв. 74.
tел.: (371) 67-100-608 (сл.), 67-67-521-626 (дом.), 
29-613-868 (моб.)
E-mail: pavels.tjurins@e-teliamtc.lv  

Введение

Диагностика художественной одарен-
ности, по мнению многих исследователей, 
остается наименее разработанной и даже 
запущенной областью психологии. Так, 
например, Cronbach l. [4] несколько де-
сятилетий тому назад констатировал, что 
ученые до сих пор вынуждены прибегать к 
тестам пятидесятилетней давности, многие 
из которых или устарели или имеют весьма 
отдаленное отношение к художественной 
деятельности. очевидно, природа художе-
ственной одаренности продолжает оста-
ваться неразрешенной и запутанной про-
блемой и по сегодняшний день. 

Факторы, осложняющие диагностику 
творческих способностей, обусловлены це-
лым рядом особенностей творчества в ис-

кусстве, значительно отличающим его от 
других видов человеческой деятельности. 
В частности, в художественном творче-
стве человек всегда сам определяет степень 
адекватности, полноты и завершенности 
своего произведения. незаконченное с 
точки зрения наблюдателя может быть со-
вершенно законченным с точки зрения 
автора, и наоборот. кроме того, как отме-
чал mukarovsky J., процесс создания худо-
жественного произведения обычно есть 
результат преднамеренного и непреднаме-
ренного (случайного) [2], а возникшей слу-
чайности художник может придать статус 
необходимости, переструктурируя изобра-
жение в пользу случайного («обыгрывая» 
случайность) и др.

пожалуй, в наибольшей мере изуче-
нию потенциала творческих способностей 
человека, без их упрощения и искажения, 
отвечают принципы проективных тех-
ник. они предусматривают, что человек 
стремится объяснять каждую жизненную 
ситуацию, исходя из своего прошлого опы-
та и в соответствии со своими личными 
особенностями. кроме того, проективное 
тестирование, создавая иллюзию незамыс-
ловатости заданий, не вызывает у челове-
ка лабораторного стресса, искажающего 
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представления о его свойствах и потенци-
альных способностях.

Значительное место в арсенале проек-
тивных методик занимают графические те-
сты. Впервые об их диагностической цен-
ности заговорили в самом начале хх века, 
причем, в основном, в связи с изучением 
детских рисунков. психологические иссле-
дования рисунков человека быстро пере-
росли границы детской психологии и стали 
широко применяться в диагностической 
практике – психиатрии, патопсихологии, в 
научно-исследовательских целях. 

один из самых трудных вопросов в диа-
гностике способностей остается вопрос – 
что принять за критерий одаренности. Точ-
ность ли изображения в отношении к тем 
или иным эталонам, чувство цвета и формы, 
воображение, новизну (оригинальность) по 
сравнению с уже созданными произведени-
ями, социальную необходимость и интерес 
со стороны определенной части общества 
(большей части, художественного сообще-
ства и т.д.) или что-то еще?

методика определения типов твор-
ческой индивидуальности, получившая 
условное название «Тест двойного рисун-
ка» [3], разработанная нами с целью ис-
следования типов творческой индивиду-
альности художников, исходит из того, что 
изобразительная деятельность во всех сво-
их проявлениях предполагает в процессе 
ее выполнения объединение художником 
разнородных элементов. 

Для выяснения способов организации 
пространства и объектов, в нем находя-
щихся (предметов, пятен, линий, точек и 
т.п.), способах композиционного мышле-
ния, свойственных художнику, необходимо 
решить задачу выбора объектов, которые 
можно ему предложить в эксперименте. 
очевидно, что для всех художников объеди-
няемые изображения, с одной стороны, 
должны быть достаточно однородными, 
чтобы не впасть в ситуацию неконтроли-
руемого разнообразия объединяемых эле-
ментов, с другой, они должны отличаться 
друг от друга, чтобы не оказаться в ситуа-

ции полной идентичности рисунков, ког-
да вопрос об объединении одного и того 
же выглядел бы странным. Таким, на наш 
взгляд, является зеркальная копия рисунка, 
в котором есть минимальное, но значимое 
отличие от оригинала. Близкими к «Тесту 
двойного рисунка» отчасти можно отнести 
«Тест незавершенных рисунков», рисуноч-
ный Тест draw a story – silver r. [5], проек-
тивную технику розенберга и др. [1]. 

Методика

В экспериментах испытуемому предла-
гается на отдельных листах бумаги последо-
вательно нарисовать 5–7 рисунков на свобод-
ную тему (для получения более подробной и 
развернутой психологической информации 
испытуемому может быть предложено сде-
лать несколько рисунков на более конкрет-
ные темы, например: «человек», «Дом», «Де-
рево», «несуществующее животное» и др.), 
ориентируясь на основную инструкцию: 
«Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на любую 
тему. Можете рисовать, что хотите и как 
хотите, но так, чтобы рисунки в какой-то 
степени Вас удовлетворили».

рисунки исполняются карандашом 
на чистых листах белой бумаги размером 
1010 см, сложенных в виде блокнота. Под 
второй лист блокнота предварительно 
прокладывается черная копировальная 
бумага – красящей стороной вверх. после 
изготовления рисунка два верхних листа 
отрываются от блокнота, откладываются 
в сторону. копирка перекладывается под 
следующие два листа, и испытуемому мо-
жет быть предложена другая тема. 

на следующем этапе испытуемому вру-
чаются: его рисунок-оригинал (одной из 
тем), его обратная копия и блокнот бумаги, 
с копиркой через два листа, и сообщается 
новая инструкция: «Поместите блокнот 
так, чтобы он оказался между двумя ри-
сунками. Что должно быть на чистом 
листе, если с одной стороны у Вас это 
изображение (оригинал), а с другой это 
(копия)? Что Вы нарисуете?»
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Таким образом, исполненные испытуе-
мым первоначальные рисунки по разным 
темам получают возможность развития в 
любом мыслимом человеком направлении, 
причем в однообразных для всех испытуе-
мых условиях.

если испытуемый спрашивает, с какой 
стороны ему поместить оригинал или ко-
пию (например, справа или слева), то экс-
периментатор отвечает: «С какой хотите. 
Как Вам удобнее, так и расположите». эта 
процедура повторяется и с другими рисун-
ками, если используются другие темы. 

Дальнейший ход эксперимента: изо-
бражение на промежуточном листе, бла-
годаря тому, что под бумагой, на которой 
рисуют, помещена копирка, снова удваи-
вается – тем самым создаются условия для 
непрерывного продолжения рисования 
как своеобразной творческой игры челове-
ка с самим собой. 

чем больше испытуемый рисует, тем 
больше информации о себе он поставляет 
экспериментатору, тем полнее и всесторон-
нее можно оценить значение каждой фик-
сируемой детали (признака). 

В диагностической практике обыч-
но можно удовлетвориться 3–4 сериями 
удвоений. если испытуемый спрашивает, 
сколько нужно будет сделать рисунков, 
то ему сообщают, что в зависимости от 
того, как будет проходить эксперимент, 
его длительность будет уточняться, но 
его общее время планируется не более 
одного часа. 

Свойства удвоенного изображения. 
кратко проанализируем свойства визуаль-

ной ситуации, с которой сталкивается ис-
пытуемый после удвоения рисунка, когда 
вступает в действие механизм собственно 
Теста двойного рисунка:

 - созданное изображение замыкается 
само на себя. с одной и с другой стороны 
незаполненной части «триптиха» имеются 
два подобных друг другу рисунка, ограни-
чивающих изобразительное пространство.

 - единичное изображение удвоилось 
и перестало быть единичным, одиночным. 
Второе изображение (копия) вроде бы та-
кое же, как и первое, и все-таки это не то 
же самое, оно приобрело новое качество – 
зеркально обернулось. 

 - оригинал и копия, обращенные друг 
к другу через разделяющее их пустое про-
странство среднего листа, как бы нужда-
ются в действии, которое бы их объеди-
нило, которое бы сделало существование 
боковых фрагментов осмысленным и не-
обходимым. 

Другая особенность – смена направле-
ния движения. если, например, на рисун-
ке движение фигур направлено влево, то на 
копии они движутся вправо, то есть рису-
нок, будучи зеркально отраженным, полу-
чил обратное движение – или навстречу к 
первому или от него, в зависимости от рас-
положения рисунков.

 - Завершенное изображение приобре-
ло качество незавершенности, что под-
талкивает испытуемого к его завершению. 
Завершенным оно было хотя бы потому, 
что испытуемый посчитал достаточным 
свое рисование и вручил его результат экс-
периментатору. 
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Результаты и обсуждение 

В экспериментах приняло участие 168 
испытуемых: 26 детей в возрасте от 5 до 8 
лет, 63 взрослых испытуемых (нехудожни-
ков), 79 – профессиональных художников. 

результаты тестирования можно подвер-
гнуть анализу по разным направлениям, из-
учая как содержание рисунков, так и их фор-
мальные особенности, но все многообразие 
решений распадается на четыре основных 
типа. краткую качественную характеристи-
ку типов решений можно дать, опираясь на 
пять показателей-реакций испытуемых на:

1. Удвоение рисунка («удвоение»). 
2. симметрию.

Фрагментарно-ассоциативный тип 

     

Ключи были нарисованы испытуемым, как он сам пояснил, потому что без ключей вой-
ти в дом нельзя. Третий (слева направо) фрагмент дублирует первый – ассоциация «клю-
чи» вполне может возникнуть, опираясь на первое изображение. То есть налицо признак 
«третий лишний», а значит – это «фрагментарно-ассоциативный» тип решения.

3. необходимость установления связи 
между оригиналом и копией («установле-
ние связи»).

4. пустующее пространство промежу-
точного листа («пустота»).

5. необходимость продолжения ра-
боты в эксперименте после  изготовления 
первоначальной серии рисунков («продол-
жение»).

примеры четырех основных типов ре-
шения представлены ниже: 

 - фрагментарно-ассоциативный;
 - вариативный;
 - логико-интерполяционный (фор-

мальный);
 - синтетический.

1. Удвоение. Удвоение игнорирует-
ся – испытуемый продолжает рисование 
после удвоения так, как если бы рисунка 
копии не было бы; он не обращает вни-
мания на появление копии, нередко даже 
отодвигая ее в сторону, чтобы не мешала. 
Для этого типа испытуемых обычная реак-
ция на появление рисунка-копии – «это то 
же самое», а потому он не нуждается в ин-
дивидуализированном к нему отношении. 
Второй удвоенный элемент не учитывается 
при принятии решения о том, что должно 
быть изображено на промежуточном ли-
сте; удвоенный элемент становится «тре-
тьим лишним». 

2. Симметрия. Появление симметрии 
испытуемым практически не учитывает-
ся, поскольку игнорируется присутствие 
зеркального рисунка-копии. В силу этого 
часто отсутствует общий для «триптиха» 
явно выраженный визуальный центр. 
игнорирование возникшей симметрии 
приводит к тому, что в итоге не создается 
общего образа. это не целостное изобра-
жение из двух или трех элементов – каж-
дый рисунок существует отдельно от дру-
гих. 

3. Установление связи. отсутствует или 
сюжетная или стилистическая взаимосвязь 
между оригиналом рисунка и его 
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зеркальной копией; нет взаимодействия, 
«переклички» между оригиналом и копией. 
испытуемый считает задание выполненным, 
если средний лист заполнен. Внутренняя 
часть изображения, по его мнению, имеет 
отношение и к левой и правой части, так как 
обе – «одно и то же»; оригинал и копия не 
дифференцируются и не корректируются в 
отношении к центральному изображению, 
поскольку и то и другое – «то же самое». 

4. Пустота. Заполнение пустующего 
пространства нередко воспринимается 
как выполнение навязанного требова-
ния, поскольку испытуемый заполняет 
его, по-видимому, случайной ассоциа-
цией, которая с легкостью может быть 
заменена какой-либо другой. пустующее 
пространство среднего листа испытуемый 
не использует для установления непосред-
ственной связи с 2 соседствующими рисун-
ками, то есть он представляет собой впол-
не самостоятельное по форме третье изо-
бражение, слабо связанное с предыдущим. 

5. Продолжение. Продолжение рисо-
вания после удвоения рисунков обычно 
не вызывает интереса и часто выполня-
ется неохотно; дополнительные просьбы 
продолжить рисование нередко выпол-
няются как уступка и одолжение экспе-
риментатору и сопровождаются выска-
зываниями о том, что «можно нарисовать 
что угодно – какая разница!?». необходи-
мость продолжения графической работы 

им интерпретируется как необходимость 
разъяснить то содержание изображения, 
которое в «непонятной для Вас форме уже 
имеется в первом рисунке». 

Таким образом, решения фрагмен тарно-
ассоциативного типа характеризуются сле-
дующими основными признаками. испы-
туемый на промежуточном листе рисует то, 
что ассоциируется у него с первоначальным 
изображением. обычно в этих случаях один 
из рисунков «триптиха» может быть изъят 
без ущерба для содержания и формы изо-
браженного (признак «третий лишний»), по-
скольку изображение центрального рисунка 
опиралось только на один из двух рисунков 
(как правило, оригинал). эти решения совер-
шенно безразличны к смене мест оригинала 
и копии. Возникающие здесь ассоциации не 
направлены на раскрытие сути изобража-
емого, а возникают как сцепление случайных 
представлений. 

поскольку при данном типе решений 
игнорируется фактическая (визуальная) 
реальность после удвоения рисунков, то 
этот тип решений, по-видимому, следует 
отнести к наименее творческим. 

В наших экспериментах число к тако-
му типу решений (до 80% в общем объеме 
предложенных решений) проявили 72,7% 
взрослых испытуемых – нехудожников по 
профессии и 18,1% испытуемых художни-
ков. испытуемые дети не дали ни одного 
случая решений подобного типа. 

Вариативный тип 

     
Рисунок представляет собой иллюстрацию к роману А. Дюма. Разделив средний лист 

пополам, испытуемый тем самым ушел от задачи объединения двух изображений с помо-
щью третьего. Пространство чистого листа используется для развития сюжета в виде 
микросерии – «вариативный» тип.
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 при решениях данного типа промежу-
точный лист обычно делится вертикальной 
линией пополам и заполняется так, что он 
частично относится к левому рисунку, ча-
стично – к правому. 

1. Удвоение. обычная реакция испы-
туемых на появление рисунка-копии – «это 
то же самое, но в другое время» (или в дру-
гой ситуации), а потому он нуждается в ин-
дивидуализированном к нему отношении.

2. Симметрия. некоторое время ис-
пытуемые явно колеблются в решении, с 
какого рисунка начать дополнение – что 
добавить к одному рисунку, чтобы не по-
вториться в другом. 

3. Установление связи. Формальная 
связь между оригиналом и копией отсут-
ствует; создаются два вполне самостоя-
тельных рисунка, связанных лишь общей 
темой, персонажем и др. 

4. Пустота. испытуемый относится 
к пустующему пространству как к «ней-
тральной полосе» между оригиналом и 

копией, на которую с равным правом мо-
гут претендовать каждый из них. поэтому 
средний лист делится между двумя рисун-
ками пополам – «по справедливости», и на 
пустом пространстве возникают детали, 
по-разному дополняющие два первона-
чальных рисунка.

5. Продолжение. необходимость про-
должения графической деятельности вос-
принимается испытуемым как предложе-
ние дополнить начальное изображение, 
как предоставленная возможность пока-
зать нарисованный объект в разные пери-
оды его существования. 

В решениях по вариативному типу ис-
пытуемый, по сути, уклоняется от импли-
цитно предлагаемого ему задания – пока-
зать связь между двумя изображениями. 
он не рассматривает промежуточный лист 
как отсутствующую часть целостного 
изображения, а воспринимает как допол-
нительное пространство для двух само-
стоятельных изображений.

Логико-интерполяционный (формальный) тип 

    
Пример решения «логико-интерполяционного» типа – средняя часть «триптиха» 

представляет собой повторение одного и того же объекта с незначительными вариация-
ми – его развертку.

1. Удвоение. с появлением рисунка-
копии у испытуемого меняется отношение 
и к рисунку-оригиналу – и тот и другой 
интерпретируются как переходные со-
стояния некоего «основного» положения 
изображенного объекта. Так, например, 
если испытуемый нарисовал дом, у кото-
рого видна передняя и боковая стены (на 
копии у дома видна как бы его другая бо-
ковая стена), то на среднем листе рисуется 

дом, расположенный фронтально, или он 
может продолжить фон, окружение дома 
на промежуточный лист, показывая как 
бы панораму. Заполнение пустого про-
странства между двумя рисунками выпол-
няется подобно тому, как это предусма-
тривается во многих заданиях в матрицах 
теста равена. 

2. Симметрия. симметризация изо-
бражения воспринимается испытуемым 
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как важнейшее новое свойство визуальной 
ситуации, которому следует неукоснитель-
но придерживаться ему. симметрия в ре-
шениях подобного типа целиком определя-
ет «судьбу» среднего листа. 

3. Установление связи. представление 
о связи центрального рисунка испытуе-
мый находит с помощью простейших ло-
гических умозаключений: «если…, то…». 
например, если на оригинале и копии два 
профиля человека, то на среднем листе – 
человек, показанный анфас; или, если слева 
и справа изображен человек, то на среднем 
листе – два таких же человека и т.д.

4. Пустота. отношение испытуемого 
к пустующему пространству – как к вы-
павшей части уже имеющегося целостного 
изображения. испытуемый реконструи-
рует пространство между левой и правой 
частями по имеющимся слева и справа об-
разцам.

5. Продолжение. необходимость про-
должения работы часто воспринимается 
испытуемым как процесс тестирования его 
логических способностей.

решения логико-интерполяционного 
(формального) типа отличаются тем, что 
удвоение рисунков не влечет за собой 
умножения содержания – изображение 
остается в плоскости предыдущего реше-
ния. испытуемый безвольно и безыници-
ативно принимает изменения, возникаю-
щие в ходе эксперимента и не противо-
стоит диктату симметрии. Тривиальность 
формального типа решений особенно от-
четливо выступает при сравнении с реше-
ниями синтетического типа.

логико-интерполяционный (формаль-
ный) тип решений в наших экспериментах 
показали: 18,1% взрослых испытуемых-
нехудожников по профессии, 55,5% испы-
туемых художников и 25% детей.

Синтетический тип 

 
1

     
 1.1  1.2 1.1

Если бы автор показал на среднем фрагменте, например, кошку, смотрящую прямо на 
зрителя, то это было бы «логико-интерполяционное» решение. Если бы на среднем листе 
появилась, например, мышка, то такой тип связи следовало бы отнести к «фрагментарно-
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ассоциативному». В данном случае испытуемый, чтобы избежать повтора левой и правой 
сторон изображения, затемняет копию первоначального рисунка, вносит в него другие до-
полнения – дорисовывает на боковых фрагментах продолжение рук. 

     
 1.2  1.3 1.2

В этих изображениях есть начало нового действия, делающее необходимым при-
сутствие всех элементов, и в то же время боковые фрагменты не предопределяют цен-
тральную часть «триптиха». Происходит не интерполяция – распространение влияния 
крайних элементов изображения на ее внутреннюю часть и подчинение им, а, наоборот, 
экстраполяция на них нового значения из новой доминирующей центральной части. При-
знака «третий лишний» здесь тоже нет. Мы вправе отнести данные решения к «синте-
тическому» типу. 

рисунки, которые можно отнести к 
синтетическому типу, – это решительный 
выход к новым образам. Здесь копия – не 
просто «то же самое еще раз», а возмож-
ность для построения изображения новых 
образов. Второй элемент изображения (ко-
пия) активно взаимодействует с оригина-
лом, и каждый из них нуждается друг в дру-
ге. В синтетических решениях смена мест 
оригинала и копии часто или полностью 
разрушает целостность изображения или 
заметно меняет его смысл. испытуемые 
нередко пытаются дорисовывать детали на 
первоначальных изображениях, поворачи-
вают рисунки на 90 или 180 градусов и др.

1. Удвоение. одна форма содержа-
тельно не дублирует другую – каждой 
приписывается собственное значение, но 
вместе с тем они существуют по какому-
то общему для них поводу. они принад-
лежат и предназначены для чего-то не-
известного. Добавление дополнительной 
формы приводит испытуемого к проблеме 
содержания объединяющих их событий, 
которую он считает нужным каждый раз 
решать заново.

2. Симметрия. симметризация изо-
бражения оценивается испытуемым не 
как упрощающий задачу компонент, а как 
усложняющий. поэтому испытуемый счи-
тает для себя должным избавить рисунок 
от паралича, охватившего его из-за до-
влеющего влияния всеобщей симметрии. 
Для решения этой задачи он использует не 
только пустующее пространство среднего 
листа, но и вносит исправления и добавле-
ния в оригинал и копию. 

3. Установление связи. оригинал и ко-
пия, по мнению испытуемого, – это фраг-
менты более сложной ситуации, чем та, что 
видится на поверхности. То, что выступи-
ло, наличествует на рисунках, еще не гово-
рит с определенностью, что же они означа-
ют. левый и правый фрагменты не пред-
определяют изображение среднего листа, 
но только центральный рисунок находит их 
значение и смысл в удвоенной ситуации. 

4. Пустота. пространство среднего 
листа для испытуемого – это пространство 
разделяющее, между оригиналом и копией, 
и одновременно – пространство дополни-
тельное для них. наиболее характерное в 
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синтетических решениях – это то, что про-
межуточный лист становится средоточием 
происходящего в поле восприятия, изо-
бражение на нем в формальном и содержа-
тельном планах доминирует над боковыми 
фрагментами. 

5. Продолжение. необходимость про-
должения графической работы воспри-
нимается испытуемым как возможность 
продвинуться к пониманию сути того, что 
происходит при удвоении рисунка. к не-
прерывному удвоению рисунков он часто 
относится с известной долей азарта. 

В экспериментах способность к выра-
ботке синтетических решений проявили: 
около 10% взрослых испытуемых нехудож-
ников по профессии, около 25% испытуе-
мых художников и 70% испытуемых детей.

оценка степени креативности четырех 
выделенных типов решений позволяет сде-
лать вывод, что хотя каждый из них имеет 
право на существование, однако, пожалуй, 
очевидно, что синтетические решения в 
творческом отношении наиболее интерес-
ные – они, как правило, более ассоциативно 
богатые, в высокой степени логичные как в 
содержательном, так и в формальном плане. 

Другие типы решений – фрагментарно-
ассоциативный и логико-интерполя ционный 
– более или менее предсказуемы и в них ме-
нее заметен собственно творческий харак-
тер связи между элементами трехчастного 
изображения. испытуемые, склонные к по-
добным типам решений, по-видимому, игно-

рируют или в силу различных причин не мо-
тивированы на использование имплицитно 
присутствующих в методике возможностей.

Заключение

исследования с помощью данной ме-
тодики показали, что, помимо определения 
уровня и характера творческой активности 
испытуемых, для анализа рисунков в ряде 
случаев возможно привлечение других уже 
известных и хорошо разработанных ин-
терпретационных схем проективных ри-
суночных тестов с целью определения лич-
ностных особенностей человека.
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«test double-fiGure» – the technique  
for determininG type of creative verve 

P.t. tYurin 

Baltic Institute of Psychology and Management, Riga, Latvia 

The article outlines the main principles of the original author's picturesque techniques (working 
title – «test double-figure»), designed to determine the types of creative individuality of artists, in which 
subjects were invited painted them a picture and its mirror copy merge with a third figure, creating a 
complete three-part picture. The basic performance analysis obtained in the study results. discusses 
the four types most commonly proposed solutions – a fragmented set-associative, variety, logic-
interpolation, a synthetic – and their characteristic features. 

Keywords: diagnosis of artistic talent, picturesque tests, the properties of double symmetrical 
patterns, the integrity of images, the main types of solutions.
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В выборке 993 подростков по данным двух групп респондентов (дети – родители) изучено 
влияние ближайшего окружения – семьи и друзей, а также их взаимодействия – на употребле-
ние психоактивных веществ. поведение друзей являлось более значимым фактором, чем семей-
ные характеристики. Установлено, что семейные факторы, помимо непосредственного влияния, 
изменяли силу взаимосвязей между поведением подростков и их друзей. сплоченность семьи, 
адекватные методы воспитания и контроля снижали негативное влияние сверстников на упо-
требление психоактивных веществ. профилактика должна быть в первую очередь направлена на 
установленные и существенные факторы риска и защиты.
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Введение

В настоящее время не теряет актуаль-
ности изучение характеристик ближайше-
го окружения подростков (семьи, друзей, 
школы и т.д.), значимых для их благопо-
лучного развития, в частности, отказа от 
употребления психоактивных веществ – 
табака, алкоголя, наркотиков [14]. имен-
но в подростковом возрасте, как правило, 
происходит первая проба и нарастает во-
влеченность в употребление. при этом воз-
никает риск злоупотребления, связанного 
с несчастными случаями, преступностью, 
семейными и социальными проблемами, 
ухудшением здоровья и психическими рас-
стройствами [1, 12].

одним из наиболее информативных 
факторов для прогноза употребления пси-
хоактивных веществ подростками являет-

ся наличие в их окружении ровесников и 
друзей, употребляющих такие же вещества 
[2, 6, 11, 12]. Значимыми семейными харак-
теристиками выступают характер взаимо-
отношений подростка с родителями, а так-
же стиль и методы воспитания [1, 12, 14]. 
каждый из этих показателей вносит неза-
висимый вклад в эту проблему. однако ха-
рактеристики ближайшего окружения не 
просто дополняют друг друга, а взаимодей-
ствуют между собой, оказывая модерирую-
щие влияния. Взаимодействие факторов 
(эффект модерации) проявляется в том, 
что сила влияния определенного фактора 
на результирующий показатель зависит от 
уровня другого фактора [6].

Данные об эффектах модерации стали 
появляться в последние годы. показано, 
что семейные характеристики модерируют 
величину и/или направление взаимосвязей 
между употреблением психоактивных ве-
ществ подростками и их друзьями [2, 6–9, 
11]. например, в американском исследо-
вании установлено, что высокий уровень 
поддержки и контроля со стороны родите-
лей, а также хорошие взаимоотношения в 
семье существенно ослабляли взаимосвязи 
между употреблением алкоголя тинэйдже-
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рами и их друзьями [9]. есть также сведе-
ния, что характер воздействия факторов 
ближайшего окружения зависит от пола 
подростка [4]. Так, недостаточный надзор 
со стороны родителей за времяпрепровож-
дением подростка способствовал курению 
только у девочек и употреблению алкоголя 
только у мальчиков [4].

Учитывая социальную значимость 
проблемы употребления психоактивных 
веществ подростками, анализ эффектов мо-
дерации представляется перспективным, 
поскольку поможет уточнить характер 
влияния факторов риска и защиты от них  
в конкретных условиях реальной жизни 
[6, 14]. 

Целью нашей работы являлось иссле-
дование модерирующего влияния семей-
ных факторов (сплоченности семьи, жест-
кости воспитания, родительского надзора) 
на связь между курением, употреблением 
алкоголя и наркотиков подростками и их 
друзьями. 

Методика

Выборка составила 993 подростка 
(51% девочки) 10–18 лет (средний воз-
раст 14,2±1,7) из разных социально-
экономических слоев населения. Большая 
часть респондентов была обследована че-
рез школы г. новосибирска, 27% прожи-
вали в сельской местности. при обследо-
вании обращались к подросткам и их ро-
дителям (86% опросников заполнили мате-
ри). средний возраст родителей составил 
40,9±5,5 лет, образование: среднее – 10%, 
средне-специальное – 41%, высшее – 49%. 
перед началом работы было получено ин-
формированное согласие администрации 
школ, подростков и их родителей. 

Употребление психоактивных веществ 
изучали по данным самоотчетов подрост-
ков с помощью вопросов, оценивающих 
частоту курения (0 – нет, 1 – несколько 
раз в год, 2 – несколько раз в месяц, 3 – не-
сколько раз в неделю, 4 – ежедневно), упо-
требления алкоголя (0 – нет, 1 – несколько 

раз в год, 2 – несколько раз в месяц, 3 – 
один раз в неделю и чаще) и наркотических 
веществ (0 – нет, 1 – один или два раза, 2 – 
много раз). Шкала суммарного употребле-
ния наркотиков (конопля/марихуана, геро-
ин, таблетки, клей и др.) включала в себя 
5 пунктов; α=0,86. кроме того, выясняли, 
сколько друзей, с которыми подросток ча-
сто проводит время, курят, регулярно упо-
требляют спиртное и пробовали наркоти-
ки (0 – никто, 1 – некоторые, 2 – многие, 
3 – все). 

семейные факторы изучали по данным 
подростков и их родителей. сплоченность 
семьи оценивали шкалой из 5 вопросов 
об отношениях подростка с родителями, 
сходстве взглядов, поддержке, конфликтах 
и доверии между членами семьи (самоот-
четы – α=0,72; данные родителей – α=0,70). 
Жесткость воспитания – вопрос о методах 
воздействия на плохое поведение подрост-
ка (1 – обсуждение, 2 – лишение наград и/
или преимуществ, 3 – принуждение что-
либо делать, 4 – крик, грубое словесное 
воздействие, 5 – телесные наказания). ро-
дительский надзор – вопрос, выясняющий, 
насколько родители интересуются, чем за-
нят подросток вне дома (0 – не интересу-
ются или интересуются по возможности, 1 
– всегда хотят знать). 

анализ данных включал в себя срав-
нение групп с помощью t-критерия и кор-
реляционный анализ. Взаимодействие 
факторов изучали с помощью серии ие-
рархических регрессий. результирующими 
переменными были показатели употребле-
ния психоактивных веществ подростка-
ми. независимые переменные вводились в 
следующем порядке: 1) один из семейных 
факторов и один из показателей употре-
бления психоактивных веществ друзьями; 
2) попарное взаимодействие (произведе-
ние стандартизованных оценок) между 
соответствующими семейным фактором и 
показателем употребления психоактивных 
веществ друзьями. если пол подростков 
вносил значимый вклад, то анализ прово-
дили в подгруппах мальчиков и девочек 
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раздельно. Для графического представле-
ния эффектов модерации выделяли груп-
пы с низкими и высокими значениями се-
мейных факторов с помощью разбиения по 
медиане.

Результаты

сравнение семейных характеристик 
по данным двух пулов респондентов (дети 
– родители) показало, что подростки, неза-
висимо от пола, оценивали сплоченность 
семьи ниже, чем их родители (м=15,9±2,6 и 
м=16,1±2,5, соответственно; t=2,5; p<0,01), 
и считали методы воспитания менее жест-
кими (м=1,9±1,3 и м=2,1±1,3, соответ-
ственно; t=4; p<0,001). корреляции между 
оценками подростков и их родителей со-
ставили: сплоченности семьи – r=0,36; 
жесткости воспитания – r=0,34; родитель-
ского надзора – r=0,24 (везде p<0,001). 

родители девочек оценивали сплочен-
ность семьи выше, чем родители мальчиков 
(м=16,3±2,4 и м=15,9±2,6 соответственно; 
t=2,1; p<0,05), а также использовали менее 
жесткие методы воспитания (м=2,0±1,3 и 
м=2,3±1,3, соответственно; t=2,6; p<0,01). 
Возраст подростков положительно корре-
лировал с родительским надзором (дан-
ные самоотчетов: r=0,15; p<0,001; данные 
родителей: r=0,09; p=0,004) и отрицательно 
коррелировал со сплоченностью семьи по 
данным самоотчетов (r=-0,07; p<0,05).

курение, употребление алкоголя и 
наркотиков были положительно связаны 
с количеством друзей, употреблявших эти 
же вещества: r = 0,33; 0,46 и 0,52, соответ-
ственно (везде p<0,001). В таблице 1 пред-
ставлены взаимосвязи между семейными 
характеристиками и употреблением психо-
активных веществ подростками и их дру-
зьями.

Значение факторов ближайшего 
окружения. по данным обоих респонден-
тов, употребление психоактивных веществ 
друзьями вносило достоверный вклад в 
употребление соответствующего веще-
ства подростками. курением друзей объ-
яснялось 11–13% разнообразия курения 
подростков, употреблением алкоголя дру-
зьями – 21–23% употребления спиртного, 
а употреблением друзьями наркотиков – 
27–29% разнообразия употребления этих 
веществ подростками. семейные харак-
теристики были менее информативными; 
их вклад не превышал 2%. Высокая спло-
ченность семьи (данные самоотчетов) пре-
пятствовала курению (b= -0,11; p=0,002) и 
употреблению алкоголя (b= -0,11; p<0,001). 
Жесткие методы воспитания с физиче-
скими наказаниями (данные родителей) 
способствовали употреблению алкоголя 
(b=0,06; p<0,05). Высокий родительский 
надзор был независимым фактором риска 
по отношению к курению у мальчиков – 
по данным самоотчетов (b=0,12; p<0,01)

Таблица 1
Корреляции между семейными факторами и показателями  

употребления психоактивных веществ

Виды употребления  
психоактивных вешеств

сплоченность 
семьи

Жесткость  
воспитания

родительский  
надзор

курение -0,14*** (-0,04) 0,05 (0,05) 0,03 (0,04)
Употребление алкоголя -0,16*** (-0,06) 0,10** (0,07*) 0,06 (0,04)
Употребление наркотиков -0,05 (-0,001) 0,07* (0,03) 0,04 (0,04)
курение друзей -0,12*** (-0,08*) 0,11** (0,12***) -0,02 (-0,005)
Употребление алкоголя друзьями -0,19*** (-0,05) 0,12*** (0,10**) -0,08* (-0,05)
Употребление наркотиков друзьями -0,13*** (-0,08*) 0,12*** (0,06) -0,02 (-0,04)

Примечание: Данные подростков: n=808–976. Данные родителей представлены в скобках: n=800–970. 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
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воспитания с физическими наказаниями 
эта связь была несколько сильнее (b=0,53; 
p<0,001), чем при более мягком воспита-
нии (b=0,51; p<0,001).

рис. 2. Взаимосвязь употребления нар-
котиков подростками с употреблени-
ем наркотических веществ друзьями при 
разном уровне жесткости воспитания.  
—— < 50-го перцентиля, ---- > 50-го перцен-
тиля

родительский надзор, несмотря на 
отсутствие корреляций с употреблени-
ем психоактивных веществ подростками, 
значимо взаимодействовал с факторами 
риска, связанными с друзьями. надзор, 
по данным родителей, оказывал модери-
рующее влияние на связь между курени-
ем подростков и их друзей: f(1, 790)=7,77; 
p<0,01. эта взаимосвязь была достоверной 
только при высоком уровне родительского 
надзора (b=0,36; p<0,001); а при низком не 
достигала принятого уровня значимости 
(b=0,15; p=0,13). по данным самоотчетов, 
подобный эффект обнаружен у мальчиков: 
f(1, 384)=5,71; p<0,05; при высоком уровне 
надзора – b=0,42; p<0,001, а при низком 
надзоре – b=0,28; p=0,06 (рис. 3). однако у 
девочек-подростков родительский надзор, 
по данным самоотчетов, оказывал проти-
воположное влияние; f(1, 414)=6,57; p<0,01 
(см. рис. 3). на рисунке 3 видно, что связь 
курения девочек с курением их друзей 
при высоком уровне надзора существенно 
слабее (b=-0,17; p<0,001), чем при низком 
(b=-0,39; p<0,001).

и у подростков обоего пола – по данным 
родителей (b=0,07; p<0,05). помимо этого, 
высокий родительский надзор (данные са-
моотчетов) являлся фактором риска в от-
ношении употребления алкоголя (b=0,12; 
p<0,001).

Взаимодействие факторов. сплочен-
ность семьи (данные самоотчетов) оказы-
вала модерирующее влияние на взаимо-
связь между курением подростков и их 
друзей; f(1, 814)=17,64; p<0,001. при вы-
соких значениях сплоченности семьи эта 
взаимосвязь была значительно слабее 
(b=0,21; p<0,001), чем при низкой сплочен-
ности (b=0,39; p<0,001). кроме этого, спло-
ченность семьи оказывала модерирующее 
влияние на связь между употреблением ал-
коголя подростками и их друзьями у маль-
чиков; f(1, 394)=6,68; p<0,01. 

на рисунке 1 показано, что при высо-
кой сплоченности семьи эта взаимосвязь 
была существенно слабее (b=0,32; p<0,001), 
чем при низкой сплоченности (b=0,50; 
p<0,001). У девочек такого эффекта не на-
блюдалось.

рис. 1. Взаимосвязь употребления алкого-
ля подростками с употреблением алкоголя 
друзьями при разном уровне сплоченности 
семьи. —— < 50-го перцентиля, ---- > 50-го 
перцентиля

Жесткость воспитания (данные само-
отчетов) оказывала достоверное модери-
рующее влияние на связь между употре-
блением наркотиков подростками и их 
друзьями; f(1, 782)=24,8; p<0,001. на ри-
сунке 2 продемонстрировано, что при ис-
пользовании родителями суровых методов 
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рис. 3. Взаимосвязь курения подростков с 
курением друзей при разном уровне роди-
тельского надзора. —— < 50-го перцентиля, 
---- > 50-го перцентиля

помимо этого, родительский надзор 
(данные самоотчетов) оказывал модериру-
ющее влияние на связь между употребле-
нием алкоголя подростками и их друзьями; 
f(1, 795)=4,17; p<0,05. при высоком уров-
не надзора эта взаимосвязь была сильнее, 
чем при низком (b=0,48 и b=0,35, соот-
ветственно; везде p<0,001). родительский 
надзор, как по данным самоотчетов, так 
и по данным родителей, также выступал 
значимым модератором по отношению к 
употреблению наркотиков; f(1, 782)=24,8; 
p<0,001 и f(1, 775)=24,3; p<0,001, соответ-
ственно. Взаимосвязь между употреблени-
ем наркотиков подростками и их друзьями 
была значительно сильнее при высоком 
уровне надзора (b=0,55; p<0,001 и b=0,55; 
p=0,004), чем при низком (b=0,27; p=0,004 
и b=0,51; p<0,001). В целом эффекты моде-
рации объясняли около 2% разнообразия 
употребления психоактивных веществ. 

обсуждение

В проведенном исследовании было 
изучено влияние ближайшего окружения 
– семьи и друзей, а также их взаимодей-
ствия в отношении употребления психо-
активных веществ (табака, алкоголя и нар-
котиков) подростками. семейные факто-
ры изучались по данным подростков и их 
родителей. согласованность оценок была 
умеренной и соответствовала результатам 
других исследований [10]. при сопостав-

лении данных двух респондентов нами 
установлено, что оценки сплоченности се-
мьи и жесткости воспитания по данным 
подростков были ниже, чем по данным 
их родителей. известно, что в подростко-
вом возрасте усиливается стремление к 
автономии и независимости и происходит 
трансформация детско-родительских вза-
имоотношений [1, 14]. показано, что все 
это способствует нарастанию конфликтов 
и ссор в семье и снижает оценку сплочен-
ности семьи подростками [10, 13]. однако 
возникающие трудности могут быть связа-
ны не только с психологическим развитием 
подростка. Значительной части родителей 
нелегко приспособиться к возрастающей 
независимости и обособлению ребенка. 
Вполне закономерной реакцией может 
стать усиление контроля над поведением 
подростка: об этом говорит положительная 
связь родительского надзора с возрастом, 
выявленная в настоящем исследовании. 
межполовые различия в оценке семейных 
факторов были сходны с данными других 
авторов [13]. В целом можно заключить, 
что сведения подростков о взаимодействи-
ях в семье являются достаточно надежны-
ми и приемлемыми для дальнейших иссле-
дований [10].

изучение факторов риска и защиты 
в отношении употребления психоактив-
ных веществ подростками подтвердило 
сложившиеся представления о том, что 
влияние друзей существенно превышает 
вклад семейных факторов [2, 6, 10, 11]. из-
вестно, что с наступлением подросткового 
возраста усиливается роль сверстников в 
психологическом и социальном развитии 
ребенка [1, 14]. приобщение к употребле-
нию психоактивных веществ может проис-
ходить из желания подражать ровесникам 
или под их давлением. кроме того, выбор 
подростком определенной группы или дру-
зей в значительной степени зависит от осо-
бенностей самого подростка [1, 2, 12, 14]. 
однако, несмотря на небольшую величину 
эффекта, семейные факторы вносят досто-
верный вклад, даже если прежде хорошие 
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отношения с родителями становятся в ряде 
случаев напряженными [2, 10]. 

основной целью работы было изуче-
ние взаимодействий (эффектов модера-
ции). нами установлено, что сила взаи-
мосвязи между поведением друзей в от-
ношении психоактивных веществ и со-
ответствующим поведением подростков 
(употреблением психоактивных веществ) 
зависела от семейных факторов. Высокая 
сплоченность семьи смягчала негативное 
влияние «употребляющих» друзей на под-
ростка, тогда как конфликты и недоверие в 
семье усиливали это влияние. сходные ре-
зультаты получены и в других странах [2, 8, 
9, 11]. Так, в английском исследовании при 
семейной дисфункции подростки оказыва-
лись более восприимчивыми к негативно-
му влиянию сверстников в плане курения, 
употребления алкоголя и марихуаны [11]. 
есть сведения, что подростки, конфликту-
ющие с родителями, чаще присоединяются 
к девиантным ровесникам [1, 12], а близ-
кие, теплые взаимоотношения в семье спо-
собствуют тому, что подростки стараются 
вести себя в соответствии с ожиданиями и 
установками родителей, конечно, при усло-
вии, что родители сами не одобряют упо-
требление психоактивных веществ [1, 2]. 

В нашем исследовании строгие методы 
воспитания с физическими наказаниями 
усугубляли влияние проблемного поведе-
ния друзей на поведение подростков. этот 
результат находит подтверждение в лите-
ратуре; например, показано, что суровая 
дисциплина дома усиливала влияние анти-
социального поведения друзей на экстер-
нальные проблемы у подростков [8]. Дети, 
подвергавшиеся грубому физическому об-
ращению, в подростковом возрасте демон-
стрируют сниженный уровень самоконтро-
ля, а также имеют плохие межличностные 
навыки и часто являются зависимыми [1]. 
Такие подростки больше подвержены вли-
янию и давлению со стороны сверстников: 
оказавшись в компании, где принято упо-
треблять психоактивные вещества, они не 
могут отказаться от предложения выпить 

или попробовать наркотики. следствием 
частых физических наказаний может стать 
и повышенный уровень агрессивности [4], 
способствующий выбору друзей с соот-
ветствующим поведением, среди которых, 
как правило, принято употреблять психо-
активные вещества. помимо этого, плохое 
обращение ухудшает детско-родительские 
отношения, а недостаток внимания и под-
держки подросток находит среди свер-
стников. 

В настоящее время накоплено много 
данных о значении родительского надзора 
для благополучного развития в подрост-
ковом возрасте [12, 14]. В нашей работе, 
как и у других авторов, выявлены модери-
рующие эффекты этого фактора [2, 7, 9], 
однако, вопреки ожидаемому, влияние в 
большинстве случаев было провоцирую-
щим. известно, что подростки ревностно 
относятся к попыткам вмешательства в их 
личную жизнь и не любят, когда родители 
слишком навязывают им свое общество [1, 
14]. имеются сведения о том, что влиянию 
друзей больше подвержены подростки, 
чрезмерно контролируемые родителями 
[1]. можно полагать, что усиление связей с 
«употребляющими» сверстниками являет-
ся в данном случае своего рода «протест-
ной реакцией». 

кроме того, недавними исследования-
ми установлено, что родительский над-
зор является гетерогенным показателем, а 
взаимосвязи различных его компонентов 
с проблемным поведением подростков не-
однозначны [3, 5]. одна из составляющих 
– это осведомленность родителей о разно-
образных аспектах времяпрепровождения 
подростка вне дома. источниками осве-
домленности могут являться как расспро-
сы родителей, так и откровенность самого 
подростка. обнаружено, что чрезмерные 
расспросы не приносят полезного резуль-
тата, а как раз, наоборот, способствуют 
более высокому уровню проблемного по-
ведения [3, 5]. например, в продолжитель-
ном исследовании, проведенном в выбор-
ках итальянских и канадских подростков, 
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«расспросы» оказались единственной со-
ставляющей родительского надзора, спо-
собствующей курению, употреблению ал-
коголя и марихуаны [5]. 

следует подчеркнуть, что, в отличие 
от чрезмерных расспросов, такие компо-
ненты родительского надзора, как наличие 
четких, непротиворечивых правил поведе-
ния и контроль за их соблюдением, препят-
ствуют вовлеченности подростков в упо-
требление психоактивных веществ и сни-
жают вероятность наличия друзей, упо-
требляющих психоактивные вещества [2, 
3, 5, 7]. откровенность подростка с родите-
лями также является фактором защиты [3, 
5]. поэтому эффективный родительский 
надзор, наряду с высокими требованиями, 
предполагает также поддержание с ребен-
ком теплых, доверительных отношений. 

В продолжительных исследованиях 
установлено, что влияния факторов мо-
гут осуществляться в двух направлениях, 
а именно: не только методы воспитания, 
практикуемые в семье, влияют на поведе-
ние подростков, но и употребление послед-
ними психоактивных веществ сказывается 
на методах воспитания и взаимоотноше-
ниях в семье [5]. поскольку данные наше-
го срезового исследования не позволяют 
делать выводы о причинных взаимосвязях, 
то можно констатировать, что у подрост-
ков, употреблявших психоактивные ве-
щества и имевших соответствующих дру-
зей, были хуже отношения с родителями;  
родители строже их наказывали и чаще хо-
тели узнать, чем занят их ребенок в свобод-
ное время. 

Заслуживают внимания и выявленные 
в нашей работе межполовые различия в 
величине и направлении воздействия се-
мейных факторов. Так, влияние курящих 
сверстников на соответствующее поведе-
ние девочек было сильнее при недоста-
точном надзоре, а у мальчиков – при чрез-
мерном надзоре со стороны родителей. 
этот результат свидетельствует о том, что 
механизмы приобщения к употреблению 
психоактивных веществ у подростков про-

тивоположного пола могут существенно 
различаться. сходные данные можно най-
ти и у других авторов [4]. 

Действие семейных факторов было 
специфичным по отношению к употре-
блению определенного рода психоактив-
ных веществ [2]. Данные подростков и их 
родителей являлись взаимодополняющи-
ми источниками информации о семейных 
факторах и их значении для прогноза упо-
требления психоактивных веществ.

Заключение

изучение взаимодействия факторов 
ближайшего окружения, проведенное в 
настоящем исследовании, позволило полу-
чить более полное представление о значе-
нии таких факторов употребления психо-
активных веществ подростками, как семья 
и друзья. несмотря на то, что поведение 
подростков в большой степени определяет-
ся поведением друзей и сверстников, семья 
имеет немалый потенциал в отношении 
предотвращения употребления психоак-
тивных веществ (табака, алкоголя, нарко-
тиков) и ослабления воздействия ведущего 
фактора риска. поддерживая с ребенком 
дружеские, доверительные отношения и 
применяя методы воспитания и контро-
ля, адекватные полу и возрасту, родители 
могут иметь существенное влияние на по-
ведение подростков. при этом возможно и 
непосредственно снизить риск употребле-
ния психоактивных веществ и оказать бо-
лее значительное воздействие – предотвра-
тить вовлеченность подростков в группы 
антисоциальных сверстников.

Авторы благодарят всех участников 
исследования. Работа выполнена при под-
держке гранта РФФИ № 08-06-00011-а. 
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adolescent substance use: factors of immediate 
environment and their interaction 

o.a. akhmEtova, E.r. sloBodskaYa 

Institute of Physiology, Siberian Branch of RAMS, Novosibirsk 

in a sample of 993 adolescents on two respondent groups (childs – parents) individuals studied 
the effect of immediate environment – family and friends, as well as their interaction – on the use of 
psychoactive substances. Behavior of friends was a bigger factor than family characteristics. Established 
that family factors, in addition to a direct effect, changed the power relationship between the behavior of 
adolescents and their friends. family cohesion, appropriate parenting practices and control reduced the 
negative influence of peers on substance use. Prevention should be primarily aimed at established and 
substantial risk and protective factors. 

Keywords: substance users, adolescents, family, friends, the interaction of factors.
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Введение

активная профессиональная деятель-
ность, осуществляемая личностью, опреде-
ляет направление и характер развития про-
фессионально важных качеств. развитие 
профессиональных способностей требует 
постоянной внутренней активности субъ-
екта деятельности, опирающейся на при-
родные задатки и особенности психофи-
зиологических характеристик типа нерв-
ной системы, особенностей темперамента, 
интеллекта. Трудовая деятельность являет-
ся ведущей деятельностью взрослого чело-
века на пути становления его как профес-
сионала. Уровень профессионализма в кон-
кретной трудовой деятельности характе-
ризуется определенным уровнем развития 
личностных и психолого-физиологических 
особенностей, присущих данной профес-
сиональной деятельности (Дружинин В.н. 
[8], климов е.а. [11, 12], кондаков и.м. 
[14], кудрявцев Т.В. [13], мерлин В.с. [17], 

маркова а.к. [12], собчик л.н. [23], суха-
рев а.В. [13, 14], Толочек В.а.[25, 26] и др.).

проведенный анализ литературы и эм-
пирических исследований [1, 2, 3, 5, 27, 28, 
29] показал, что профессия охранника еще 
мало изучена: существуют отдельные ра-
боты, посвященные психологии охранни-
ка. Также недостаточно изучены психоло-
гические особенности охранников различ-
ной специализации. Данный вид профес-
сии обладает рядом особенностей, прису-
щих профессиям типа «человек – человек» 
(в классификации е.а. климова), и особен-
ностей профессиональных видов деятель-
ности в особых или экстремальных усло-
виях. специфика самой профессиональной 
деятельности (трудовой пост – Тп) опре-
деляет ряд требований к профессионально 
важным качествам личности специалиста.

основное содержание деятельности 
частного охранника является превентив-
ная активность по предупреждению кон-
фликтов, а также быстрое и успешное раз-
решение конфликтов при их возникнове-
нии (при пресечении и профилактике пра-
вонарушений в зоне их профессиональной 
деятельности).

частным охранным предприятиям 
(чоп) приходится противостоять хоро-
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шо организованной преступности, осна-
щенной самыми современными средства-
ми. Так, аналитики службы безопасности 
утверждают, что при подготовке и осущест-
влении преступных акций организованная 
преступность широко привлекает к сотруд-
ничеству высококлассных профессионалов 
в самых разных сферах деятельности. ис-
пользуются возможности специалистов в 
области социологии, психологии, астроло-
гии, разных направлений оккультизма. си-
ловые преступные акции часто отличаются 
дерзостью, цинизмом, невероятной жесто-
костью, что создает эффект мощного психо-
логического давления на противостоящих 
им людей. В этих условиях неизмеримо воз-
растает роль личностных качеств и профес-
сиональных способностей лиц, обеспечива-
ющих личную безопасность людей. 

профессиональная деятельность со-
трудников охраны зависит от специфики 
трудового поста и рабочего места. по от-
ношению к большей части рабочих мест в 
этой профессии можно говорить об отно-
сительной пригодности (гуревич к.м. [7], 
Бодров В.а. [6] и др.).

наиболее жесткие требования предъ-
являют, по мнению В.а. Толочека, такие ра-
бочие места, как оперативный дежурный и 
сотрудники личной охраны.

В сфере охраны различают следующие 
виды деятельности: личную охрану физи-
ческих лиц, перевозку ценностей, инкасса-
цию, перевозку грузов, физическую охрану 
объектов. Внутри каждого вида охранной 
деятельности может быть более узкая спе-
циализация – рабочие места. Так, напри-
мер, на некоторых охраняемых объектах 
охранник объекта за время своего дежур-
ства в течение суток может нести службу 
на трех-четырех постах (разных рабочих 
местах): на контрольно-пропускном пун-
кте (кпп), охранять стоянку автомобилей, 
нести дежурство перед мониторами в опе-
раторной комнате, патрулировать пери-
метр охраняемого объекта и т.д.

к охранникам объектов предъявля-
ются достаточно строгие требования к их 

профессиональным и личностным каче-
ствам. В последнее время при професси-
ональном отборе охранников объектов 
меньше внимания уделяется физическим 
параметрам (рост, масса тела, физическая 
сила и т.д.), а все больше делается акцент на 
таких профессионально важных качествах 
личности охранника, как ответственность, 
исполнительность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, отсутствие вред-
ных привычек, организованность, сообра-
зительность, коммуникабельность, терпи-
мость и выносливость.

с.В. попов подробно исследовавший 
индивидуально-типологических особенно-
сти личных телохранителей, выделяет наи-
более важные функции и задачи подразде-
лений личной охраны: «подразделение те-
лохранителей: физическая охрана особо 
важных персон (viP) в местах их нахожде-
ния, на маршрутах движения; ведение раз-
ведки и контрразведки в интересах viP-
персон; информационно-аналитическая 
работа; проведение мероприятий по защи-
те информации в интересах viP; проведе-
ние антитеррористических мероприятий. 
это наиболее подготовленное в професси-
ональном отношении подразделение, со-
ставляющее ядро службы охраны лично-
сти, его цементирующая основа, требую-
щая особого подхода в кадровом отборе и 
психологическом сопровождении. каждая 
ячейка этого подразделения должна обла-
дать самостоятельностью принятия реше-
ния, нестандартностью мышления и дей-
ствия» [18].

Толочек В.а. на примере работы одно-
го из престижных городских предприя-
тий профессиональной подготовки и от-
бора охранников «Баярд» и ряда конкрет-
ных чопов рассматривает динамику тре-
бований к профессионально важным каче-
ствам (пВк) субъекта охранной деятельно-
сти. наиболее квалифицированные сотруд-
ники охраны являются людьми с хороши-
ми навыками к адаптации и саморегуляции. 
они отличаются позитивным отношением 
к профессии, высоко оценивают ее социаль-
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ную, личностную, информационную значи-
мость, рассматривают профессию как фор-
му личностной самореализации, как сре-
ду общения с коллегами. с ростом профес-
сиональной квалификации охранника воз-
растает значимость собственно професси-
ональной подготовленности (психологиче-
ских структур, формирующихся в процес-
се деятельно сти), особенность установок в 
межличностных отношениях, лично стной 
активности субъекта и несколько снижает-
ся роль исходных «простых» качеств (осо-
бенностей психических процессов, сенсо-
моторных реакций, координированности 
и др.). Вместе с тем автор отмечает, что та-
кие виды охранной деятельности, как охра-
на физических лиц, личная охрана (ло) 
предъявляют более повышенные требова-
ния к структуре личностных качеств, чем 
другие деятельности – физическая охрана 
объектов. это отчетливо видно при срав-
нении лучших представителей сотрудни-
ков службы охраны по личностной методи-
ке (16 Pf р. кеттелла), специализирующихся 
в личной охране или в охране объектов (см. 
табл. 2). на основании полученных резуль-
татов по методикам 16 Pf р. кеттелла, роки-
ча и др. Толочек В.а. составил психологиче-
ский портрет «эталонного сотрудника охра-
ны» в котором преобладают обобщенные 
позитивные оценки личности «идеального» 
охранника, то есть к чему должен стремить-
ся в идеале каждый работающий в этой об-
ласти [26, с. 130]. перечень профессиональ-
но важных качеств «эталонного охранника» 
представлен в таблицах 6 и 7.

В сБс «Ветеран» по результатам 
социально-психологической изучения, 
психологического и психофизиологическо-
го обследования для каждого уровня под-
готовки телохранителя выносится одно 
из следующих заключений о пригодности 
кандидата к деятельности телохранителя:

 - полностью пригоден, если кандидат со-
ответствует требованиям специальности;

 - пригоден с ограничениями, если кан-
дидат соответствует требованиям боль-
шинства профессиональных задач;

 - не пригоден, если кандидат не соответ-
ствует квалификационным и психологиче-
ским требованиям профессии телохрани-
теля.

основные критерии профессиональ-
ной пригодности телохрани теля: 

Полностью пригоден:
1. наличие мотивации на деятель-

ность телохранителя.
2. морально-нравственные качества, 

развитые на уровне не ниже среднего.
3. отсутствие психических отклоне-

ний.
4. Уравновешенный характер.
5. наличие психологических качеств: 

исполнительность, дисциплинированность, 
бдительность, выносливость, опрятность, 
решительность.

6. Высокая эмоционально-волевая 
устойчивость. 

7. самоконтроль, развитый на уровне 
выше среднего. 

8. Тип темперамента: уравновешен-
ный, сангвинический или флегматиче-
ский. 

9. сила нервной системы до средне-
слабой.

10. коэффициент iQ не менее 100. 
11. переключение и распределение 

внимания не ниже среднего уровня. 
12. оперативная и наглядно образная 

память оцениваются не ниже «хорошо».
13. Быстрота принятия оперативных 

решений. 
14. Высокая психомоторная скорость.
Вопрос профессионального самосо-

вершенствования в области охранной дея-
тельности связан с более широким вопро-
сом жизненного самоопределения и смыс-
ла жизни вообще. Данную проблему взаи-
мосвязи жизненного и профессионально-
го самоопределения, например, пряжни-
ков н.с. рассматривает как стремление к 
элитарности: «…в психологическом пла-
не можно определить стремление к элитар-
ности, как стремление к ощущению (пере-
живанию) значимости собственной жиз-
ни, как в собственных глазах, так и в гла-
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зах окружающих людей; при этом стремле-
ние к элитарности – это идеальный вари-
ант стремления к тому лучшему, что харак-
теризует человека в его взаимоотношени-
ях с другими людьми, с самим собой (на-
пример, со своей совестью) и со своим де-
лом, которое во многом определяет всю его 
жизнь» [20, с. 127].

Методика

организация нашего эмпирического 
исследования проводилась на базе группы 
компаний, занимающихся охранной дея-
тельностью и имеющих в своем составе не-
сколько частных охранных предприятий 
(чоп) с условным названием «столица». 
Также проводился анализ и сопоставления 
результатов исследований, полученных в 
родственных охранных предприятиях.

общее число участвующих в нашем ис-
следовании профессиональных охранни-
ков 147 человек, в том числе 98 человек из 
объектовой охраны (оо) и 49 специали-
стов личной охраны (ло). 

исследование проводилось в 2007–
2008 годах.

практическая значимость работы со-
стоит в том, что материалы исследования 
могут быть использованы в практике орга-
низации еще малоизученной охранной де-
ятельности, а также при психологической 
диагностике и профотборе в структуре 
частной охранной деятельности.

В исследовании учитывались следую-
щие формальные характеристики охран-
ников: возраст, образование, специализа-
ция.

корреляционное исследование прово-
дилось по следующим основным методи-
кам:

 - анкетирование.
 - 16-факторный личностный опросник 

р. кеттелла в редакции Шмелева а.г. (187 
вопросов, форма а).

 - методика многостороннего исследова-
ния личности (mmPi) в редакции Березина 
Ф.В. (377 вопросов).

 - методика исследования особенностей 
переключения внимания (корректурная 
проба).

 - экспертные оценки ранжирования 
профессионально важных качеств с ис-
пользованием методики исследования 
ценностных ориентаций (модифицирован-
ный вариант м. рокича), «эталонного ряда 
пВк» (Толочек В.а.) и других вопросов.

Результаты и обсуждение

по результатам анкетирования мож-
но представить некоторые общие биогра-
фические данные охранников разной спе-
циализации: так, средний возраст специа-
листов личной охраны составляет 33,3 года 
(разброс от 23 до 49 лет), средний возраст 
объектовой охраны – 31,8 года (разброс от 
20 до 49 лет). 

из таблицы 1 видно, что в объектовой 
охране больше представлен молодой воз-
раст до 25 лет, в личной охране средний 
возраст – от 30 до 40 лет, то есть самый про-
дуктивный и опытный возрастной состав.

Таблица 1 
Возрастные и образовательные характери-
стики охранников различной специализа-

ции (данные в %)

категории личная 
охрана

объекто-
вая охрана

Возраст:
 - до 25 лет
 - 26–30 лет
 - 31–40 лет
 - старше 40 лет

10
29
45
16

25
29
34
15

образование:
 - среднее
 - среднее специальное
 - среднее техническое
 - высшее

14
14
35
37

21
33
28
18

У специалистов личной охраны пре-
обладает высшее или неполное высшее (в 
общей сложности 72%), а у специалистов 



65

профессионально важные качества и индивидуально-типологические особенности охранников ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2010 • Т. 3 • № 2

объектовой охраны – пТУ, неполное выс-
шее и среднее образование. 

16-факторный опросник р. кеттелла яв-
ляется популярной методикой для исследо-
вания личностных особенностей професси-
ональных групп. Данная методика исполь-
зуется многими авторами при исследова-
нии психологических особенностей лично-
сти охранников (попов В.с., Толочек В.а. и 
др.). В нашем исследовании по данной ме-
тодике принимало участие всего 129 испы-
туемых (группа «оо» – 80 человек и группа 
«ло» – 49 человек). полученные результаты 
представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

как видно из таблицы 2 и рисунка 1, 
средние значения, полученные по отдель-
ным факторам по методике р. кеттелла, в 
группе специалистов личной охраны выше

Таблица 2
Средние значения по факторам методики Р. Кеттелла  

группы личной охраны и объектовой охраны 

гр a B C E f g h i l m n o Q1 Q2 Q3 Q4

оо 6,3 5,6 7,4 4,9 4,9 6,4 7,1 5,3 4,9 3,5 5,4 3,8 6,5 4,2 8,3 3,6

ло 6,5 6,9 8,0 5,3 5,2 6,6 7,2 4,9 5,4 3,5 5,4 3,2 7,8 4,1 8,6 3,3
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рис. 1. средние значения в стенах по методике кеттелла. 
(ряд 1 – оо, ряд 2 – ло)

(см. факторы с, E, f, l, Q3), чем в группе 
специалистов охраны объектов, кроме тех 
факторов (i, o, Q4) где положительный по-
люс фактора рассматривается как негатив-
ный для охранной деятельности.

В то же время статистически значимые 
различия по t-критерию стьюдента полу-
чены только по двум факторам: «В» – «ин-
теллект» (при р<0, 01) и «Q1» – «гибкость» 
(при р<0,01).

Также можно отметить общие тенден-
ции, характерные для охранной деятель-
ности в целом (для личной и объектовой 
охраны): повышение значений выше сред-
него уровня по следующим факторам – a, 
B, C, g, h, Q1, Q3. 

сопоставимые результаты получе-
ны и другими исследователями. Так, То-
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лочек В.а. указывает на определенную ди-
намику в колебании экспериментальных 
данных, полученных в различные перио-
ды социально-экономической ситуации в 
стране, что связано либо с притоком, либо 
с «вымыванием» из охранных предприятий 
наиболее выдающихся представителей. 

Данные, полученные Толочеком В.а. 
при диагностике сотрудников службы 
охраны Зао «Баярд» (72 человека) по ме-
тодике р. кеттелла в период 1995–2001 го-
дов, представлены в таблице 3 [26, с. 139].

из рассмотрения представленных в та-
блицах 2 и 3 данных тестирования охран-
ников по методике р. кеттелла видно, что 

наибольшие различия между охранника-
ми, специализирующимися по личной и 
объектовой охране, также получены по 
факторам «B», «с», «е» и «Q1» (интеллек-
туальной активности и эмоциональной са-
морегуляции). 

Для исследования индивидуально-
типологических особенностей личности 
охранников использовался адаптирован-
ный вариант методики mmPi (377 вопро-
сов) (Березин Ф.В. и др., 1976). 

по данной методике тестировались 35 
личных охранников (телохранителей) и 98 
охранников объектов. средние результаты 
тестирования представлены в таблице 4.

Таблица 3
Средние статистики тестирования сотрудников службы охраны Зао ЧоП «Баярд» 

группы a B C E f g h i l m n o Q1 Q2 Q3 Q4

ло 6.4 6,3 5,7 5,0 4,1 6,0 5,8 6,1 5,4 4,8 5,0 5,8 7,1 5,1 8,2 4,6

оо 6,9 5,6 5,4 4,7 4,1 5,7 6,1 6,3 5,5 5,5 6,0 4,9 6,9 4,8 8,6 3,7

Таблица 4
Средние значения результатов тестирования по методике MMPI  

специализированных групп охранников 

группы 
охраны

Шкалы mmPi

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

оо 55,4 50,1 58,7 48,3 46,4 51,7 52,9 46,4 45,4 47,8 47,2 58,3 42,1

Ло 54,9 48,7 60,3 50,6 47,3 52,6 55,1 46,6 45,6 50,7 47,3 58,1 42,8
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рис. 2. Т-баллы по шкалам методики mmPi. ряд 1 – оо; ряд 2 – ло
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как следует из таблицы 4 и рисунка 
2, средние значения для двух групп очень 
близки, статистически значимых различий 
при сопоставлении по t-критерию стью-
дента получено не было. 

В то же время средние значения «улав-
ливают» определенные тенденции, харак-
терные для данной категории работников. 
Так, можно видеть из полученных резуль-
татов тестирования повышение значений 
по шкалам: «9-я шкала – «гипомания» – 
«шкала оптимистичности», определяющая 
гипертимный характер акцентуации лич-
ности. из таблицы 4 и рисунка 2 видно, что 
повышение по этой школе характерно для 
всех охранников. Также наблюдается уме-
ренный подъем и по шкале «4» – «психо-
патия» – «импульсивность», нормативные 
значения которой отражают «активную 
жизненную позицию.

повышенные значения по шкале «к» 
являются показателем неосознанного 
контроля своего поведения, неосознан-
ной идентификации себя с социально же-
лательным образом. как считает собчик 
л.н., умеренное повышение является есте-
ственной защитной реакцией человека на 
попытку вторжения в мир его сокровен-
ных переживаний, то есть при хорошем 
контроле над эмоциями [23].

следует также отметить, что личност-
ные профили (по методике mmPi) обсле-
дуемых охранников в большей своей мере 
укладываются в «нормативный коридор» 
40–60 Т-баллов: особенно это характерно 
для личной охраны. 

Здесь мы полностью солидарны с То-
лочеком В.а., собчик л.н. и другими ис-
следователями, которые стараются из все-
го многообразия психологических дан-
ных построить для каждого испытуемо-
го уникальный и неповторимый психо-
логический образ, характеризующий его 
индивидуально-психологические и типо-
логические особенности личности профес-
сионала.

Для профессиональных охранников 
важным качеством является умение дли-

тельное время поддерживать устойчивый 
уровень внимательности и быстро пере-
ключаться с одного вида деятельности на 
другой в самых различных условиях.

Для исследования особенностей вни-
мания охранников использовалась моди-
фицированная методика на переключение 
внимания. Данная методика применяется 
для определения уровня развития познава-
тельных процессов, на примере внимания. 
В нашем варианте использовался извест-
ный тест Бурдона – «корректурная проба» 
в модифицированном (буквенном) вари-
анте. 

испытуемым предъявлялся бланк с 
различными буквами в количестве 40 букв 
в каждом ряду. испытуемый должен бы-
стро (время работы фиксировалось) зачер-
кивать одной чертой определенную букву 
во всех случаях, кроме тех, когда перед этой 
буквой стояла другая определенная бук-
ва. применялось два вида аналогичных за-
даний, отличающихся по степени сложно-
сти (в первом задании требовалось вычер-
кнуть 73 буквы, а во втором задании – 143 
буквы) [21]. В инструкции особо подчерки-
валось, что задание выполняется «на вре-
мя», нужно действовать быстро, но внима-
тельно. Время на выполнение задания от-
водилось в среднем по 6 минут на каждое 
задание. Времени было достаточно, чтобы 
выполнять задание в своем индивидуаль-
ном темпе. результаты выполнения теста 
«корректурная проба» представлены в та-
блице 5.

из таблицы 5 и рисунка 3 видно, что 
специалисты личной охраны допускали 
меньше ошибок при выполнении и первого 
и второго задания. разброс ошибок в груп-
пе оо составил: в первом задании – от 0 
до 16 ошибок, во втором задании – от 0 до 
13 ошибок; в группе ло соответственно: в 
первом задании – разброс от 0 до 7 оши-
бок, во втором задании – от 0 до 9 ошибок.

сопоставление результатов выполне-
ния данного теста в группах объектовой и 
личной охраны по t-критерию стьюдента 
показало статистически значимые разли-
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Таблица 5
Средние результаты (количество ошибок и время) тестирования охранников  

различной специализации по методике «Корректурная проба»

группы 
охраны

Задание 
 № 1

Время (t1)  
выполнения

Задание  
№ 2

Время (t2) 
выполнения

оо 5,06 6,12 (мин) 5,49 6,32

ло 2,27 6,04 3,78 6,23
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6
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ряд2

рис. 3. Cопоставление ошибок в первом и втором заданиях  
в группах охранников (ряд 1 – оо, ряд 2 – ло)

чия: по первому заданию – на уровне 
р<0,01; а по второму заданию – на уровне 
р<0,05.

Более успешное выполнение зада-
ний на переключение внимания в группе 
личной охраны может быть объяснено не 
только их большей организованностью и 
собранностью (вынужденное частое сосре-
доточение внимания в рабочей обстанов-
ке), но также и тем, что образовательный 
уровень этой группы значительно выше 
(72% из представленной выборки ло име-
ют высшее или неполное высшее образова-
ние – против 46% в оо).

 сгруппированные в психограммы про-
фессионально важные качества охранни-
ков, отражают специфику различных объ-
ектов (рабочих мест) к которым они при-
менимы, но в то же время в них отражается 
и общая характеристика профессии, свя-

занная с определенным трудовым постом 
(иванова е.м. [10], климов е.а.[11, 12] и 
др.). В литературе, посвященной специфи-
ки охранной деятельности, выделяются 
определенные перечни профессионально 
важных качеств частных охранников (Ба-
лев м.Ю. [5], попов с.В. [18], Тимофеев 
а.Ф. [24], Толочек В.а. [25, 26] и др.).

Данный метод использовался нами для 
определения профессионально важных 
качеств охранников различной специали-
зации. Для этой цели был применен мо-
дифицированный вариант опросника м. 
рокича (исследование ценностных ориен-
таций личности) (психологические тесты, 
под ред. карелина а.а., т. 2, 2003), а также 
часть вопросов по определению профес-
сионально важных качеств телохранителей 
(личная охрана) [18] и вопросы для опреде-
ления пВк охранников чоп [26].
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Таблица 6
Ранги ПВК охранников различной специализации

пВк охранника ранги оо ранги ло

1. специальная подготовленность (единоборства, служба в спецподраз-
делениях) 5 10

2. Физическое развитие (постоянное совершенствование, работа над 
собой) 4 5

3. опрятность, аккуратность (чистоплотность) 8 20

4. Целеустремленность, стремление доводить дело до конца 11 9

5. образованность (широкий кругозор) 7 6

6. Жизнерадостность, оптимизм, чувство юмора 18 19

7. Воспитанность, хорошие манеры 14 14

8. Умение адекватно действовать в условиях дефицита времени и боль-
ших физических нагрузок 3 3

9. готовность выполнить свой долг 6 1

10. способность действовать самостоятельно и решительно 12 7

11. честность (добросовестность) 1 4

12. исполнительность, дисциплинированность 2 5

13. самообладание, выдержка (умение мобилизоваться, расслабиться) 13 12

14. Твердая воля (способность не отступать перед трудностями) 10 11

15. Умение предвидеть (прогнозировать развитие событий) 9 2

16. Умение чувствовать других (работать на «полутонах») 17 9

17. Доброжелательность, чуткость 16 8

18. общительность, коммуникабельность 15 13

19. непримиримость к недостаткам в себе 19 17

20. Выносливость, умение восстанавливать силы 20 16

список из двадцати качеств был роз-
дан 12 экспертам – руководителям чо-
пов, которые сами были в свое время лич-
ными охранниками, старшими объектов, 
имеющими непосредственный опыт рабо-
ты в охранной деятельности от 6 до 11 лет 
(табл. 6). перед экспертами стояла задача 
проранжировать эти качества по степени 
их значимости – 1-й ранг самый высо-
кий, затем – 2-й и т.д. на основании этого 
ранжирования были составлены два от-
дельных списка профессионально важных 
качеств для личной и объектовой охраны. 

В таблице 7 представлены результаты ран-
жирования профессионально важных ка-
честв.

Вычисление коэффициента ранговой 
корреляции по спирмену показало доста-
точно высокий уровень корреляции r=0,66 
(при р=0,01) между оценками (ранжирова-
нием) профессионально важных качеств 
охранников. Таким образом, эксперты в 
оценках пВк охранников различной спе-
циализации выделяли на первые места 
(первые ранги) те качества, которые при-
сущи всем охранникам. 
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Вместе с тем можно заметить, что суще-
ствуют и определенные различия. Так, для 
объектовой охраны эксперты ставят «сквоз-
ные» (по терминологии Толочека В.а.) про-
фессиональные качества, свойственные для 
многих профессий с повышенной ответ-
ственностью и требованиями к дисциплине 
– «честность, исполнительность, физиче-
ское развитие, специальную подготовлен-
ность» и др. Для объектовой охраны важно 
сохранить охраняемое имущество от хище-
ний, в том числе предотвратить возмож-
ность воровства охраняемого имущества 
самими охранниками, то есть постоянно 
наблюдать и вовремя сообщать. известно, 
что нередко при расследовании инцидентов 
с кражами на объектах одними из первых 
подозреваются охранники объекта.

В то же время для личной охраны на 
первое место выходят качества, требующие 
максимальной самоотверженности, анали-
тические способности, умение действовать 

адекватно при дефиците времени и боль-
ших физических нагрузках, самостоятель-
ность и решительность и т.д. «готовность 
выполнить долг» понимается буквально 
– выполнить свой долг до конца, даже це-
ною своей жизни. В случаях вооружен-
ных нападений на охраняемое лицо лич-
ные телохранители буквально заваливают 
его своими телами, чтобы сохранить ему 
жизнь. конечно, требуется большое муже-
ство и сознательная самоотверженность от 
личного охранника в мирное время отра-
жать неоднократные попытки вооружен-
ных нападений. 

при сопоставлении ранжирования 
пВк самими охранниками разной специа-
лизации и «эталонного ряда пВк охранни-
ка», представленного Толочеком В.а., были 
получены аналогичные результаты. В пред-
лагаемом выше перечне профессионально 
важных качеств (см. табл. 6) этот «эталон-
ный ряд» пВк включен с № 9 по № 20.

Таблица 7
Сопоставление результатов ранжирования ПВК охранника

группы охранников ранги профессионально важных качеств охранника
«эталонный ряд» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объектовая охрана 2 3 4 1 7 5 6 9 11 10 12 8
личная охрана 1 3 5 4 8 2 7 6 10 11 12 9

Таблица 8
Список профессионально важных качеств «идеального охранника» («Эталонный ряд»)

ранги профессионально важные качества «идеального охранника»
1 готовность выполнить свой долг
2 способность действовать самостоятельно и решительно
3 честность (добросовестность)
4 исполнительность, дисциплинированность
5 самообладание, выдержка (умение мобилизоваться, расслабиться)
6 Твердая воля (способность не отступать перед трудностями)
7 Умение предвидеть (прогнозировать развитие событий)
8 Умение чувствовать других людей
9 Доброжелательность, чуткость

10 общительность, коммуникабельность
11 непримиримость к недостаткам в себе
12 Выносливость, умение восстанавливать силы
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попарное сравнение результатов ран-
жирования групп объектовой и личной 
охраны с «эталонным рядом» показало 
тесные корреляционные связи. Так, сопо-
ставление «эталонного ряда» пВк и ран-
жирование пВк охранниками специализи-
рованных групп: «объектовая охрана» вы-
явило коэффициент корреляции r=0,860, 
а сопоставление «эталонного ряда» пВк с 
группой «личная охрана» дало – r=0,839; 
сопоставление объектовой и личной охра-
ны выявило коэффициент корреляции 
r=0,881(при уровне значимости р<0,01). 

Вместе с тем заметны определенные 
различия и по частоте выбора на первые 
места пВк у личной и объектовой охраны: 
так, 67,7% личных охранников на первое 
место поставили «готовность выполнить 
свой долг» и только 23,5% объектовых 
охранников (различия достоверны по кри-
терию «фи» Фишера на уровне значимости 
р<0,01). 

следует также отметить, что выделен-
ные профессионально важные качества 
соотносятся с данными, полученными при 
тестировании по личностным опросникам 
р. кеттела и mmPi. 

Высокие требования, предъявляемые 
к аналитическим возможностям личной 
охраны согласуются с более высокими ре-
зультатами по шкале «В» – «интеллект» и 
шкале Q1 – «гибкость». Также повышен-
ные требования среди прочих охранни-
ков предъявляются к способности личных 
охранников контролировать свои эмоции, 
поведение и поступки, что отражается в 
более высоких значениях по шкале «с», 
чем у представителей объектовой охраны.

 результаты тестирования профессио-
нальных охранников, прошедших психо-
логический отбор при приеме на работу 
по опроснику mmPi, подтверждают от-
сутствие выраженных акцентуаций и па-
тологии и соотносятся с жесткими требо-
ваниями ко всем охранникам поддержи-
вать здоровый образ жизни, отсутствия 
вредных привычек. особенно это касается 
личной охраны, постоянно работающей с 

огнестрельным оружием. проверка всех 
кандидатов при приеме на работу профес-
сиональным охранником на наличие или 
отсутствие вредных привычек – употре-
бление наркотиков, злоупотребление алко-
голем, азартные игры и т.д. –осуществля-
лась на полиграфе «Дельта».

Высокая цена ошибки охранников вы-
нуждает постоянно поддерживать высо-
кий уровень бдительности и внимательно-
сти. ошибка личного телохранителя может 
стоить жизни охраняемому лицу. поэтому 
способность длительное время сохранять 
высокий уровень внимательности, готов-
ность быстро переключать внимание яв-
ляется важным профессиональным каче-
ством охранника. Тестирование охранни-
ков разной специализации по тесту Бур-
дона «корректурная проба» показало, что 
у группы специалистов личной охраны 
в целом данное качество сформировано 
и проявляется в большей степени, чем у 
охранников объектов.

гипотеза о том, что личностные осо-
бенности охранников различной специа-
лизации будут различаться в зависимости 
от специфики выполняемой ими деятель-
ности и будут проявляться в различных 
сочетаниях их профессионально важных 
качеств, частично подтвердилась.

Были получены достоверные разли-
чия по отдельным показателям, отража-
ющим наиболее выраженные характери-
стики, присущие определенным катего-
риям профессионалов и связанные с их 
основными профессионально важными 
качествами. это, прежде всего, интеллек-
туальная активность, гибкость, эмоцио-
нальная саморегуляция, компетентность 
в общении, ориентация на сотрудниче-
ство и взаимопомощь, бдительность и 
внимательность.

Вместе с тем по ряду параметров не 
было получено статистически значимых 
различий. Так, с помощью методики mmPi 
были получены для групп охранников раз-
личной специализации очень близкие про-
фили практически по всем шкалам, укла-
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дывающиеся в «нормативный коридор». 
можно предположить, что существуют 
«сквозные» профессионально важные ка-
чества, отражающие основные требования 
к личности профессионала и определяю-
щие успешность в данной профессиональ-
ной деятельности.

на основании этих основных требо-
ваний к профессии происходит селекция 
кандидатов и «естественный отбор» уже 
в процессе самой профессиональной дея-
тельности. У лиц с повышенной мотиваци-
ей к работе происходит более интенсивное 
формирование и развитие необходимых 
для успешной деятельности профессио-
нально важных качеств.

Заключение

Таким образом, сама профессиональ-
ная деятельность является предпосылкой 
и условием формирования необходимых 
профессионально важных качеств лично-
сти охранника. 

корреляционное исследование переч-
ней пВк различных психограмм показало 
тесную связь между рассматриваемыми 
профессиональными качествами, состав-
ленными различными экспертами.

по результатам исследования, охранни-
ки, специализирующиеся на личной охране 
имеют более высокую мотивацию к выпол-
няемой охранной деятельности, что связано 
с более высоким статусом, квалификацией, 
престижем работы телохранителя и более 
высокой оплатой по сравнению с охранни-
ками объектов. Вот почему попов с.В., за-
нимающийся психологическим отбором 
телохранителей, на первых позициях в тре-
бованиях к профессионально важным ка-
чествам телохранителя поставил «интерес 
к профессиональной деятельности по спе-
циальности» и «стремление к постоянному 
совершенствованию знаний и навыков по 
специальности, уровня подготовленности и 
профессионального мастерства» [18].

У специалистов личной охраны необ-
ходимые для охранной деятельности про-

фессиональные качества выражены ре-
льефнее, доведенные тренировкой и прак-
тикой до профессионального мастерства, 
что и отражается в повышенном профиле 
средних значений (в частности по методи-
ке р. кеттелла, исследования внимания и 
других тестах).

В связи с этим можно считать личных 
охранников лучшими представителями 
среди профессиональных охранников, сво-
его рода элитой (в понимании пряжнико-
ва н.с.). не случайно кадровое агентство и 
клуб личных охранников (телохранителей) 
в москве называется именно «элита», по-
пасть в которую могут и должны стремить-
ся те представители охраны, которые ре-
шили на долгие годы связать свою судьбу с 
охранной деятельностью.
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Введение

применительно к образовательной сре-
де социализация предполагает готовность 
и способность к выполнению различных 
социально значимых видов деятельно-
сти (игровой, учебной, коммуникативной, 
профессиональной и др.), которые обеспе-
чивают ребенку социальную успешность в 
соответствии с его возрастными и индиви-
дуальными особенностями. поэтому моти-
вация к освоению этих видов деятельности 
и проживание успеха/неуспеха в ходе их 
освоения выступают не только в качестве 
важнейших условий социализации, но и в 
качестве показателя социальной успешно-
сти и индивидуализации детей в тех или 
иных образовательных условиях (среде).

однако конкретных эксперименталь-
ных исследований, посвященных роли мо-
тивации в социализации детей в условиях 
дополнительного образования, практиче-

ски нет. Также не проводились исследова-
ния типа образовательной среды учрежде-
ния дополнительного образования (УДо) 
и мотивации его учащихся.

исходя из экопсихологического под-
хода к развитию психики [8], для создания 
в учреждении дополнительного образова-
ния развивающей образовательной среды 
необходимо выполнение ряда психолого-
педагогических условий:

 - признание субъектности ребенка, по-
нимаемой как обретение его способности 
превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет и средство самопреоб-
разования и самоосуществления своей 
жизни;

 - синергическое взаимодействие педаго-
га с ребенком, когда они становятся ката-
лизаторами саморазвития друг друга;

 - трансляция знаний как средство раз-
вития системы ценностей, что делает са-
моразвитие не линейным развертывани-
ем природного дара, а многоплановым и 
целостным способом жизни, самосозида-
нием; 

 - диалоговое взаимодействие педагога с 
ребенком, что требует от всех участников 
педагогического процесса саморазвития, 
эмпатии, коммуникативной компетентно-
сти и способности к смыслотворчеству. 
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В соответствии с вышеизложенным 
экспериментальное исследование включа-
ло в себя решение следующих задач:

 - эмпирическое обоснование правомер-
ности использования образовательной 
среды учреждения дополнительного обра-
зования в качестве модели для исследова-
ния мотивации достижения;

 - исследование типа образовательной 
среды учреждения дополнительного обра-
зования;

 - сравнительное исследование мотива-
ции достижения учащихся учреждения до-
полнительного образования и детей, обу-
чающихся только в общеобразовательной 
школе;

 - сравнительное исследование мотива-
ции достижения учащихся учреждения до-
полнительного образования с различной 
социальной успешностью.

Методика

исходя из сказанного, было проведено 
четыре экспериментальные серии: 

 - в первой, пилотажной серии уча-
ствовали 80 учащихся УДо в возрасте 
14–15 лет, которым был предъявлен опро-
сник Ю.м. орлова – Б.а. сосновского,  
направленный на исследование социаль-
ных мотивационно-смысловых конструк-
тов подростков [5, 10];

 - во второй серии с помощью методики 
векторного моделирования образователь-
ной среды по В.а. ясвину была проведена 
экспертиза типа образовательной среды 
того же УДо; в качестве экспертов высту-
пили 100 учащихся, занимающихся в раз-
ных кружках и студиях этого УДо;

 - в третьей серии участвовали 190 детей, 
обучающихся в том же самом УДо (экс-
периментальная группа), и 210 учащихся 
московских школ, не занимающихся в си-
стеме дополнительного образования (кон-
трольная группа). В соответствии с приня-
той периодизацией психического развития 
школьников все испытуемые были разби-
ты на 3 возрастные группы: 8–9, 10–14 и 15 

лет. процедура эксперимента во всех груп-
пах была идентичной и состояла в запол-
нении испытуемыми бланков теста «мД-
решетка» х. Шмальта и последующей их 
обработке [16]; 

 - четвертая серия представляла собой 
оценку социальной успешности учащихся 
УДо путем анализа документов (грамот, 
свидетельств и т.д.) и использование этих 
данных для анализа экспериментальных 
данных по мотивации достижения, полу-
ченных в предыдущей серии.

применялись три методики:
1. опросник Ю.м. орлова – Б.а. со-

сновского, направленный на исследование 
социальных мотивационно-смысловых кон-
структов подростков [5, 10].

2. методика векторного моделирова-
ния образовательной среды В.а. ясвина 
[14]. она используется для выявления ти-
пологии образовательной среды в различ-
ных образовательных учреждениях. ме-
тодика предполагает построение системы 
координат, состоящей из двух осей: ось 
«свобода – зависимость» и ось «активность 
– пассивность». 

Для построения в этой системе коор-
динат вектора, соответствующего тому 
или иному типу образовательной среды, 
необходимо ответить на шесть диагности-
ческих вопросов. Три вопроса были на-
правлены на определение наличия в дан-
ной среде возможностей для свободного 
развития ребенка и соответственно три 
вопроса ориентированы на поиск возмож-
ностей для развития его активности. ответ 
на каждый вопрос позволяет отметить на 
соответствующей шкале («активности», 
«пассивности», «свободы» или «зависимо-
сти») один пункт.

поскольку в модели В.а. ясвина шка-
лы «свобода – зависимость» и «активность 
– пассивность» ортогональны, то полу-
ченным результатам присваиваются со-
ответственные координаты X и Y, каждая 
в диапазоне от –3 до +3, следующим об-
разом. Так как баллы, полученные на оси 
«свобода – зависимость», распределялись 
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по разным шкалам, необходимо получить 
их алгебраическую сумму: это будет коор-
дината X; то же проделывается с осью «ак-
тивность – пассивность»: их сумма – соот-
ветственно координата Y (рис. 1).

рис. 1. система координат для векторного 
моделирования образовательной среды

на основе такой диагностики анализи-
руемая образовательная среда может быть 
отнесена к одному из четырех базовых ти-
пов (см. по квадрантам на рис. 1):

 - i (направление вектора: X = +3; Y = 
+3) – «карьерная» образовательная 
среда; 

 - ii (направление вектора: X = -3; Y = 
+3) – «творческая» образовательная 
среда;

 - iii (направление вектора: X = -3; Y = 
-3) – «безмятежная» образователь-
ная среда; 

 - iv (направление вектора: X = +3; Y = 
-3) – «догматическая» образователь-
ная среда.

по В.а. ясвину [14], теоретически воз-
можны 12 векторов (по 3 на каждый ква-
дрант), то есть наряду с базовыми типами 
возможны смешанные подтипы. напри-
мер, наряду с «типичной карьерной сре-
дой» выделяются «карьерная среда зависи-
мой активности» и «карьерная среда актив-
ной зависимости».

3. методика «мД-решетка» х. Шмаль-
та [16], позволяющая получить следующие 
показатели мотивации достижения: «на-
дежда на успех», «боязнь неудачи» и «бо-
язнь социальных последствий неудачи».

Результаты и обсуждение

из данных опросника Ю.м. орлова – 
Б.а. сосновского, который был использо-
ван нами для оценки потребностей, стоя-
щих за мотивацией достижения у детей 
старшей возрастной группы (14–15 лет), 
следует, что наиболее актуальными оказа-
лись потребности принадлежности и люб-
ви. Учитывая социальную нестабильность 
в обществе, неудивительно, что на второе 
место у обследованных подростков высту-
пают потребности безопасности. следую-
щими по значимости являются потреб-
ности самоактуализации, то есть желание 
подростка стать тем, кем он может стать, 
добиться полного использование своих та-
лантов, способностей и потенциала лично-
сти. Достаточно высокие показатели были 
отмечены также по шкале потребностей в 
самоуважении.

сопоставление типа образовательной 
среды (по результатам опроса учащихся 
по методике векторного моделирования 
образовательной среды В.а. ясвина) с воз-
растными группами учащихся учреждения 
дополнительного образования дало следу-
ющие результаты (рис. 2).
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рис. 2. распределение оценок учащимися 
учреждения дополнительного образования 
типа образовательной среды (в процентах).

ряд 1 – карьерная среда
ряд 2 – безмятежная среда
ряд 3 – творческая среда

как видно из рисунка 2, в учреждении 
дополнительного образования представле-
ны три типа образовательной среды, среди 
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которых доминирует «карьерная» среда. 
этот факт, сначала показавшийся неожи-
данным (предполагалось, что будут доми-
нировать оценки среды как «творческой»), 
вполне объясним с учетом того, что имен-
но «карьерная» среда ставит во главу угла 
социальную успешность и поэтому стиму-
лирует мотивацию достижения.

из рисунка 2 также следует, что воспри-
нимают образовательную среду как «твор-
ческую» главным образом учащиеся млад-
шей и старшей возрастной групп. при этом 
если для учащихся младшего возраста (8–9 
лет) такая оценка может объясняться свое-
образным «эффектом новизны», поскольку 
чаще всего как раз в этом возрасте дети при-
ходят на занятия в учреждении дополни-
тельного образования, то для старшей воз-
растной группы оценка образовательной 
среды как творческой отражает контраст с 
привычной школьной средой и возросшим 
интересом к будущей профессиональной 
деятельности. В средней возрастной группе 
(особенно в возрастной когорте 12 лет) наи-
более высока потребность в «безмятежной» 
среде и отвержение «карьерной» среды, что 
связано, по-видимому, с переходом к обще-
нию как ведущему типу деятельности.

на рисунке 3 представлено распреде-
ление учащихся различных направлений 
дополнительного образования по типам 
образовательной среды. как видно из дан-
ного рисунка, различные направления до-
полнительного образования тяготеют к ло-
кальной области, названной нами «зоной 
активного проявления и развития творче-
ского потенциала».

из этого следует, что:
1) чтобы обеспечивать возможность 

социализации, образовательная среда 
учреждения дополнительного образования 
должна иметь по преимуществу «карьер-
ный» тип среды (по В.а. ясвину [14]);

2) наибольшую социальную успешность 
должны обеспечивать (по классификации 
того же автора) смешанные «карьерно-
творческий» и «творчески-карьерный» под-
типы образовательной среды;

рис. 3. Векторная схема моделирования типов 
образовательной среды в УДо (векторами 

обозначены средние оценки детьми образова-
тельной среды своих учебных коллективов)

3) в качестве психологического кри-
терия для экспертной оценки социализи-
рующего эффекта образовательной среды 
учреждения дополнительного образования 
выступает мотивация достижения как наи-
более показательная для характеристики со-
циализации детей, обучающихся в учрежде-
ния дополнительного образования.

сравнение показателей мотивации до-
стижения экспериментальной и контроль-
ной групп демонстрирует статистически 
значимое превышение в эксперименталь-
ной группе показателей мотивации дости-
жения – «надежда на успех», «боязнь неу-
дачи», «боязнь социальных последствий 
неудачи», а также вторичных показателей 
– «общая индивидуальная мотивация», 
«общая социальная мотивация», «инди-
видуальная чистая надежда», «социальная 
чистая надежда». 

Введение дополнительных агентов со-
циализации стимулирует не только показа-
тель «надежды на успех», что вполне есте-
ственно, но также «боязнь неудачи», что 
можно объяснить осознанием недостаточ-
ности имеющихся у респондента знаний, 
навыков и умений в связи с ощущением 
собственной неспособности, и «боязнь со-
циальных последствий неудачи» – возмож-
но, в связи с соревновательным характером 
демонстрации продуктов деятельности на 
конкурсах, выставках, смотрах и т.д.
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при этом в экспериментальной группе 
выделены подгруппы различного уровня 
успешности. Учащиеся, добившиеся реаль-
ных успехов, подтверждаемых докумен-
тально (грамоты, призы и др.) значительно 
превосходят по показателям мотивации 
достижений «неуспешных». различия ста-
тистически достоверны (p<0,05). причи-
ны этого представляются достаточно оче-
видными: социально санкционированный 
успех служит сильным подкреплением 
имеющихся мотивационных установок и 
стимулирует к продолжению выбранного 
вида деятельности в условиях состязатель-
ности.

кроме того, выявлены различия по-
казателей мотивации достижения по об-
ластям достижений (видам деятельности): 
предметно-манипулятивная деятельность, 
музыкальная, учебная деятельность, са-
моутверждение, деятельность по оказанию 
помощи, спортивная деятельность. У ис-
пытуемых экспериментальной группы по-
казатели мотивации достижения выше по 
всем 6 исследованным областям достиже-
ний (p <0,05). 

сравнение возрастных групп 8–9, 10–
14 и 15 лет по основным показателям мо-
тивации достижения («надежда на успех», 
«боязнь неудачи», «боязнь социальных 
последствий неудачи»), показало, что для 
младшей группы учащихся характерно 
статистически значимое превышение воз-
растной нормы (p<0,05) как по показате-
лям надежды на успех (по-видимому, под 
воздействием ожиданий родителей), так и 
боязни неудачи в связи с ощущением соб-
ственной неспособности (учащийся осо-
знает недостаточность имеющихся у него 
знаний, навыков и умений) и боязни соци-
альных последствий неудачи.

младшая группа заметно отличается 
от остальных: все основные показатели 
мотивации достижения у детей 8–9 лет 
заметно выше. Возможно, увеличенное 
значение показателя «надежда на успех» 
отражает повышенные ожидания педаго-
гов и родителей, а также наличие старших 

товарищей, чьи успехи производят впечат-
ление на начинающих (а дети 8–9 лет, как 
правило, начинающие). «Боязнь неудачи», 
по-видимому, связана с ощущением соб-
ственной неспособности по контрасту со 
своими старшими товарищами. «Боязнь 
социальных последствий неудачи» следу-
ет отнести за счет рефлексии ситуации со-
ревнования, конкурса. логично связать эти 
факты с формированием ведущей для ука-
занного возраста учебной деятельности.

повышение показателя «надежда на 
успех» в старшей возрастной группе, по-
видимому, отражает переход подростка к 
новому этапу социализации, когда на пер-
вый план выдвигаются вопросы развития 
способностей, выработки умений и навы-
ков, «обеспечивающих ему возможность 
достойного вхождения во взрослый мир» 
[11, с.123].

Вместе с тем сходство показателей мо-
тивации достижения в остальных возраст-
ных группах, по-видимому, связано с адап-
тацией детей к требованиям, предъявляе-
мым соответствующей образовательной 
средой студии (секции).

статистически значимых гендерных 
различий по всем показателям мотивации 
достижения не обнаружено, что косвенно 
подтверждает положение о детерминации 
мотивации достижения особенностями 
развития личности в школьном возрас-
те во взаимодействии с окружающей сре-
дой, а не поло-возрастными и социально-
половыми факторами.

Заключение

на основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 

 - Для УДо характерно сосуществование 
«творческого», «карьерного» и «безмятеж-
ного» типов образовательной среды (по 
В.а. ясвину), причем по внешним пока-
зателям наибольшую социальную успеш-
ность обеспечивают смешанные «карьерно-
творческий» и «творчески-карьерный» под-
типы образовательной среды. 
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 - образовательная среда УДо, в отличие 
от школьной, характеризуется более широ-
кими возможностями для приобретения 
личного опыта социальной успешности вне 
учебной деятельности, что подтверждается 
статистически достоверным превышением 
таких показателей мотивации достижения, 
как «надежда на успех», «боязнь неудачи», 
«боязнь социальных последствий неуда-
чи», учащихся УДо по сравнению с учащи-
мися общеобразовательной школы.

 - Установлена статистически достовер-
ная положительная корреляция между 
уровнем мотивации достижения учащих-
ся УДо и внешними показателями их со-
циальной успешности по итогам участия 
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
выставках. 

 - Выявлены возрастные особенности 
развития мотивации достижения. Для 
младшей группы учащихся характерны 
статистически значимое превышение воз-
растной нормы как по показателям «на-
дежда на успех», так и «боязнь неудачи» в 
связи с ощущением собственной неспособ-
ности и «боязнь социальных последствий 
неудачи». показатели остальных возраст-
ных групп статистически не различаются. 
это позволяет предположить существова-
ние сензитивного периода развития моти-
вации достижения в возрасте 8–9 лет.

В целом в работе подтверждено значе-
ние мотивационной включенности и от-
дельных мотивационных показателей в ка-
честве инструмента мониторинга творче-
ских возможностей учащихся как важней-
шего критерия эффективности созданной 
в УДо образовательной среды, в частно-
сти, авторских образовательных программ 
как ее наиболее управляемого компонента. 

В качестве ключевых индикаторов эф-
фективности образовательной среды вы-
ступают показатели мотивации, содержа-
щие индивидуальные и социальные нор-
мы достижений, отражающие адекватный 
уровень притязаний, развивающуюся са-
мооценку и формирующийся ресурсный 
образ себя. это способствует решению ак-

туальной социальной задачи УДо – пред-
отвращать деструктивные механизмы 
реагирования (аддиктивное, девиантное 
и делинквентное поведение подростков, 
а также невротизации) и формировать 
конструктивные способы реагирования, 
лежащие в основе социализации ребенка 
и его последующей творческой деятельно-
сти по преобразованию себя и окружаю-
щего мира. 

это означает, что исследование моти-
вации дает возможность оценить и дру-
гие компоненты образовательной среды 
(такие как экологичность и т.д.) и слу-
жить непосредственным индикатором 
эффективности процесса социализации и 
индивидуализации детей школьного воз-
раста.

Работа выполняется при поддержке 
РГНФ, проект №10-06-00434.
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experimental study of achievement motivation  
of students supplementary education establishments 

sh.r. hisamBEEv

Establishment of RAE «Psychological Institute», Moscow 

The results of the pilot study of achievement motivation of students institutions of further 
education are presented. indicators of achievement motivation are higher in pupils attending secondary 
schools in addition to classes at the institution of further education. described age-related features of 
the development achievement motivation and the existence of sensitive period of development of 
achievement motivation at the age of 8–9 years. 

Keywords: achievement motivation, hope of success, fear of failure, fear of social consequences of 
failure, learning environment.
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на современном этапе развития пси-
хологической службы образования психо-
профилактике уделяется особое внимание. 
но несмотря на это именно данный вид 
деятельности остается наиболее противо-
речивым и мало представленным как в 
практико-ориентированной литературе, 
так и в работе психологов. если другие 
виды деятельности практического психо-
лога приобрели определенную однознач-
ность и инструментальную оснащенность, 
то психопрофилактика вызывает наиболь-
шую дискуссию. это верно и для системы 
образования кыргызской республики [12]. 

по мнению исследователей, психопро-
филактика является важнейшим компо-
нентом психологической службы системы 
образования. ряд научных школ и обществ 
психологов сШа считает целесообразным 
рассматривать психологическую службу в 
школах как службу профилактики психи-
ческого здоровья, поскольку школа име-
ет доступ к большому количеству детей в 
течение длительного времени и, таким об-

разом, у школьных психологов и педагогов 
появляются значительные возможности 
влиять на социальное и эмоциональное 
развитие детей [5, 25]. 

профилактическая работа в настоящее 
время, как считает и.м. никольская, лишь 
отчасти нацелена на раннее выявление и 
своевременное лечение скрытых нервно-
психических расстройств (2- и 3-й уров-
ни согласно классификации ВоЗ). основ-
ная ее задача – предупреждение нервно-
психических нарушений. по мнению и.м. 
никольской, для осуществления таких 
мероприятий необходимы широкие иссле-
дования контингента нормы с обращением 
особого внимания не только на симптомы 
и синдромы заболеваний, но также и на 
индивидуально-психологические особен-
ности [14].

В.э. пахальян считает, что сейчас о 
превентивной работе как реальности мож-
но говорить только в отдельных случаях и 
с большой долей условности. как правило, 
профилактическая работа упоминается 
только в связи с детскими правонаруше-
ниями и отклонениями в развитии. В то же 
время опыт близких к образованию оздо-
ровительной (медицинской) и социально-
педагогической практик показывает, что 
без развернутой, масштабной организации 
такой деятельности невозможно добиться 
эффективных результатов [18]. В связи с 
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этим В.э. пахальян отмечает, что важней-
шей задачей службы практической психо-
логии образования является проведение 
психопрофилактической работы не только 
с отдельными детьми или «группами ри-
ска», но и на уровне образовательной сре-
ды в целом [17].

Тем не менее ныне психологическая 
служба образования, накопив значитель-
ный опыт работы, переживает процесс 
самоосмысления и ориентирует свою дея-
тельность на своевременное и полноцен-
ное психическое и личностное развитие 
каждого ребенка. Действенность психо-
профилактической работы предполага-
ет ее осуществление не только на уровне 
взаимодействия психолога с конкретным 
ребенком, но и на уровне всего образова-
тельного пространства как совокупности 
условий, в которых происходит развитие 
личности в детском возрасте [28]. 

s.m. sheridan, t.B. gutkin также счита-
ют, что без работы со значимыми взрослы-
ми, окружающими детей (родители, учи-
теля, школьная администрация и др.) не-
возможно эффективно воздействовать на 
учащихся. и такой работой является пси-
хопрофилактика и психологическое про-
свещение [35]. 

именно акцент на психопрофилак-
тику в деятельности школьного психоло-
га, по мнению таких исследователей, как 
s. Bradley-Johnson, v.J. dean, m. stormont, 
w.m. reinke, k.C. herman, E.s. lembke, k.l. 
mcmaster, P.m. stecker, C.E. domitrovich, 
C.P. Bradshaw, m.t. greenberg, d.Embry, 
J.m. Poduska, n.s. ialongo, w.m. reinke, k.C. 
herman, m. stormont, C. Brooks, d. darney, 
отвечает потребностям современной пси-
хологической службы в общеобразователь-
ной школе [30–34, 36]. 

В своей работе m. stormont, w.m. 
reinke, k.C. herman пишут о том, что пси-
хопрофилактика – это: 1) универсальная 
профилактика, обращенная к целым попу-
ляциям (школа, общество, нация и т.д.) без 
учета факторов риска; 2) избирательная 
профилактика, ориентированная на суб-

популяции с учетом факторов риска в раз-
витии расстройств (например, обучение 
детей, чьи родители имели тревожные рас-
стройства, навыкам совладающего поведе-
ния); 3) индикационная профилактика, на-
правленная на работу с лицами, имеющими 
неклинические симптомы определенных 
расстройств (например, обучение навыкам 
совладающего поведения детей с симпто-
мами тревожности, которые не имеют еще 
клинической картины) [36]. 

Важно отметить, что, по мнению вы-
шеуказанных авторов, психопрофилакти-
ка должна акцентировать свое внимание 
на благополучии и поддержке позитивного 
поведения, а не на болезнях или расстрой-
ствах.

к сожалению, до настоящего времени 
психопрофилактика слабо представлена в 
деятельности службы практической пси-
хологии образования в кыргызской респу-
блике. хотя ВоЗ еще в 1979 г. рекомендова-
ла перейти от изучения факторов, повыша-
ющих уязвимость ребенка к психическим 
расстройствам, к изучению тех факторов, 
которые защищают его от действий стрес-
са и вредных влияний, от изучения неудач-
ных мер воздействия – к изучению усло-
вий, которые бы позволили предупреждать 
психические нарушения [18].

В связи с вышесказанным целью на-
стоящей работы явилась попытка предста-
вить структуру психопрофилактической 
программы, разработанной нами на осно-
вании данных, полученных в ходе иссле-
довательской работы в школьной системе, 
и обсудить ее в контексте существующих 
представлений.

мы считаем, что в школе необходима 
систематическая работа в области психо-
профилактики, причем она должна начи-
наться в младших классах и заканчиваться 
в выпускных, проводиться с учетом пси-
хологических особенностей разных воз-
растных периодов, опираться на фунда-
ментальную научную методологию. Такой 
подход требуется в связи с тем, что если 
своевременно не скомпенсировать донозо-
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рис. 1. Взаимодействие психолога в системе «Учителя – Учащиеся – родители»  
в структуре психопрофилактической программы. 

психопрофилактические мероприятия ориентированы на: 1 – свойства, состояния учащихся; 
2 – свойства, состояния учителя; 3 – свойства, состояния родителей; 4 – межличностные отно-
шения в системе «учащиеся – учителя»; 5 – межличностные отношения в системе «учащиеся 
– родители»; 6 – межличностные отношения в системе «учителя – родители»; 7 – межличност-
ные отношения в системе «психолог – учащиеся»; 8 – межличностные отношения в системе 
«психолог – учитель»; 9 – межличностные отношения в системе «психолог –родители»

логические проявления нарушений эмоций 
и поведения у учащихся, то эти нарушения 
могут стать почвой для развития тех или 
иных психических, или психосоматиче-
ских заболеваний, в том числе девиантного 
поведения и наркозависимости.

на наш взгляд, психопрофилактика мо-
жет рассматриваться как самостоятельный 
(системообразующий) профессиональный 
вид деятельности психолога, как одна из не-
обходимых задач любого другого вида его 
работы и как смыслообразующий компо-
нент деятельности практического психолога. 
при этом психопрофилактика должна быть 
ориентирована не на целевое предупрежде-
ние возникновения нервно-психических 
расстройств, а, в первую очередь, на форми-
рование личностной гармонии.

основой психопрофилактической про-
граммы должна быть первичная психопро-
филактика. при построении такой про-
граммы необходимо учитывать не только 

свойства психики здоровых индивидов, но 
и защитные силы самого организма и фак-
торы окружающей их среды, которые в со-
вокупности обусловливают устойчивость 
того или иного субъекта к вредным воз-
действиям, в том числе и эмоционально-
аффективному напряжению [2, 3, 8, 21, 23]. 

предложенная нами психопрофилак-
тическая модель (рис. 1), направленная на 
реорганизацию взаимоотношений между 
подсистемами «учителя», «учащиеся», «ро-
дители» и внутри подсистем в школьной 
системе (что, собственно, и являлось це-
лью психопрофилактической программы), 
адаптирована к реальным условиям школы 
и позволяет проводить эффективную про-
филактическую работу в привычных для 
учащихся, учителей и родителей условиях, 
не отрывая их от образовательного про-
цесса.

Вовлечение в психопрофилактическую 
программу значимых для учащихся взрос-
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лых на принципах сотрудничества с психо-
логом дает возможность восстановить ис-
каженный или нарушенный ранее контакт 
всех членов образовательного процесса в 
учебном и воспитательном процессе.

Базовым принципом для разработки 
психопрофилактической программы по-
служили системный и интегративный под-
ходы, а также следующие принципы: прин-
цип единства диагностики и коррекции, 
принцип приоритетности патогенетиче-
ской психотерапии, деятельностный прин-
цип коррекции, принцип учета возрастно-
психологических и индивидуальных осо-
бенностей [2, 3, 7, 8, 13, 18, 21, 23]. 

содержание системной интегративной 
психопрофилактической программы опре-
делялось выявленной структурой эмоцио-
нальных состояний у учащихся и учителей, 
а также с помощью использования родите-
лями учащихся неконструктивных страте-
гий воспитания, которые и обусловливали 
этапность в процессе взаимодействия, как 
с учителями, так и с учащимися и их роди-
телями. 

о принципах, закладываемых в основу 
интегративного подхода, писали м.а. гу-
лина, Б.Д. карвасарский и др. [4, 21]. Дан-
ный подход предусматривает возможность 
выбора оптимального темпа прохождения 
этих этапов и учета индивидуальных осо-
бенностей индивида за счет проводимого 
психологом согласования с ним целей и 
задач каждого этапа, а также обсуждения 
с индивидом выбора используемых мето-
дов терапии и результатов, достигаемых 
на каждом этапе. кроме того, интегратив-
ный подход позволяет ориентироваться 
на короткие сроки осуществления эффек-
тивного психологического воздействия. 
этим критериям отвечает направление 
личностно-ориентированной психотера-
пии, осуществляющей интегративный под-
ход к организации психологического воз-
действия. 

общая методология. на первом этапе 
«Присоединения» очень важно, чтобы ин-
дивид чувствовал себя в безопасности во 

время работы с психологом, что достига-
лось посредством использования положе-
ний гуманистического подхода, идеи, раз-
работки которого принадлежали таким ав-
торам, как э. Фромм, г. олпорт, к. роджерс, 
В. Франкл, Дж. келли, р. мэй, В. сатир, а. 
маслоу и др. [4]. согласно гуманистиче-
скому подходу, психолог вступает в такой 
контакт с индивидом, который восприни-
мается им не как лечение и изучение его с 
целью диагностики, а как глубоко личный 
контакт [24]. существенно на этом этапе 
психологу быть недирективным. 

опора на принципы и подходы гума-
нистической психологии осуществлялась 
не только на первом этапе. эти идеи ло-
жились в основу построения психопрофи-
лактической программы и на последующих 
этапах, дополняя тот или иной подход или 
выполняя основополагающую роль. 

на этом этапе главными методами ра-
боты являлись: 1 – участие в педсоветах и 
2 – проведение тематических семинаров-
тренингов и обучающих семинаров.

Второй этап «Когнитивно-поведен-
ческий» направлен на развитие навыков 
самопознания, саморегуляции, общения и 
межличностного взаимодействия, основой 
которого был когнитивно-бихевиоральный 
подход (Beck a., Ellis a., dryden w. и др.). 
однако и на этом этапе мы опирались на 
положения гуманистической психологии. 
на нем одним из ключевых методов рабо-
ты был тренинг, стимулирующий личност-
ный рост. В частности, проводились тема-
тические тренинги, которые помогали фо-
кусировать внимание участников тренин-
га на темах «общение», «конфликт» и др. 
одним из ведущих приемов на занятиях 
было проведение тематических дискуссий. 
кроме того, в работе как с учащимися и их 
родителями, так и с учителями большое 
значение имела работа с речью участников 
тренинга, для чего использовалась как об-
ратная, так и видеообратная связь.

при разработке социально-психологи-
ческого тренинга (спТ) использовались 
техники и приемы, применяемые в раз-
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личных психологических и психотера-
певтических школах: в большей степени 
когнитивно-поведенческой направленно-
сти, а также с опорой на методологию гума-
нистического и психодинамического подхо-
дов. спТ был нацелен на углубление опыта 
анализа ситуаций общения, а также коррек-
цию, формирование и развитие установок, 
необходимых для успешного общения, раз-
витие способности адекватно восприни-
мать себя и других людей, анализировать 
ситуации группового взаимодействия. 

при построении программы тренин-
га мы опирались на следующие принципы 
и методы обучения: принцип моделиро-
вания; принцип проблемности; исследо-
вательский принцип; принцип новизны; 
принцип диагностики; принцип рефлек-
сии; принцип целеполагания; принцип 
активности; принцип доверительности; 
принцип конфиденциальности; принцип 
«здесь и сейчас»; принцип персонифика-
ции; принцип экспликации чувств; прин-
цип обратной связи, а также видеообрат-
ной связи [6, 15, 19, 22]. 

 Задачами социально-психологического 
тренинга, разработанного нами, являлись:

 - представление информации о психоло-
гии взаимодействия людей; 

 - выяснение психологической проблема-
тики каждого члена группы, возникающей 
при построении межличностной комму-
никации, осознание возможных путей из-
менения и решения психологических про-
блем коммуникативного процесса;

 - освоение (тренинг) новых, более про-
дуктивных стереотипов поведения при ре-
шении данных проблем: за счет этого улуч-
шение социального функционирования в 
коллективе, семье и других микрогруппах. 

на третьем этапе «Терапевтическом» 
основой для проведения психотерапии как 
индивидуальной, так и групповой, явля-
лась личностно-ориентированная (рекон-
структивная) психотерапия (л-о(р) п) [21]. 
именно трехчленная структура л-о(р)п 
также позволяет использовать поэтапную 
смену доминирующих теоретических под-

ходов и соответствующих им методических 
приемов при работе с конкретным инди-
видом или психотерапевтической группой  
[6, 21]. 

л-о(р)п по своей сути скорее психо-
динамическая, однако также активно ас-
симилирует идеи гуманистической психо-
логии, фиксирующей внимание на инте-
грирующем эмоциональном переживании 
и атмосфере психотерапевтического воз-
действия. Для закрепления когнитивных и 
эмоциональных изменений в л-о(р)п ис-
пользуются принципы и методы поведен-
ческой психотерапии. 

применение методов психодинамиче-
ского подхода давало возможность прово-
дить работу с эмоциональными пережи-
ваниями менее травматичным способом 
и открывало путь к когнитивной перера-
ботке полученной информации. свой вы-
бор мы остановили на методах, применяе-
мых в психосинтезе [1] и аналитической 
психологии [29], поскольку в практике 
этих направлений широко задействованы 
приемы, апеллирующие к творческому во-
ображению, медитативные техники, тех-
ники арт-терапии, в том числе и работа с 
символами. по мнению представителей 
гуманистического направления, коррекци-
онные возможности арт-терапии связаны 
с предоставлением ребенку практически 
неограниченных возможностей для само-
выражения и самореализации в продуктах 
творчества [10].

арт-терапевтический метод позволя-
ет психологу как нельзя лучше объединить 
индивидуальный подход к ребенку (а так-
же и к подростку, и к взрослому человеку) 
и групповую форму работы. Также в психо-
профилактической работе мы использова-
ли методы игровой психотерапии. игровая 
психотерапия выполняла три функции: ди-
агностическую, терапевтическую и обучаю-
щую. Все три связаны между собой и реа-
лизуются как на начальном этапе, так и на 
протяжении всей работы с ребенком. кро-
ме того, игра выполняет социализирующую 
функцию [8, 10, 11, 12, 27]. методы игровой 
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психотерапии мы использовали также в ра-
боте с подростками и взрослыми. 

Проведение индивидуальной лич-
ностно-ориентированной (реконструк-
тивной) психотерапии. В процессе инди-
видуальной психотерапевтической рабо-
ты, проводимой нами, было выделено три 
основных этапа. 

Первый этап. на этом этапе происхо-
дило знакомство с индивидом, сбор анам-
нестических сведений, установление дове-
рительного контакта, который способству-
ет искреннему раскрытию эмоциональных 
переживаний индивида. на этом этапе 
важно уточнить представление индивида 
о психологической проблеме, а также его 
ожидания от психотерапии и перспектив 
выздоровления. 

Также на этом этапе мы проводили до-
полнительные обследования, в которые 
входило: психодиагностика; при необходи-
мости – электроэнцефалограмма; реограм-
ма сосудов головного мозга; консультация 
терапевта, или невропатолога, или ортопе-
да, или других специалистов. 

эти исследования необходимы, по-
скольку в некоторых случаях важно перед 
психотерапевтическим вмешательством 
провести общеукрепляющую терапию, 
иногда с использованием транквилизато-
ров или антидепрессантов, или же специ-
альное лечение (у терапевта или у невро-
патолога и т.д.) в зависимости от диагноза. 
В некоторых случаях после проведенного 
обследования индивиды направлялись на 
стационарное лечение в терапевтические 
отделения общего профиля, или же в отде-
ление неврозов республиканского Центра 
психического здоровья.

Второй этап. Второй этап предпола-
гал более активное взаимодействие пси-
холога с индивидом. психотерапевтиче-
ская работа на этом этапе включала в себя 
два взаимосвязанных психологических 
процесса – осознание и реконструкцию 
отношений личности. 1-й процесс – осо-
знание, инсайт – заключался в постепен-
ном расширении сферы самосознания 

индивида, связанном с необходимостью 
понимания им истинных источников соб-
ственных невротических расстройств; 
2-й процесс – реконструкция отношений 
личности – в соответствии со степенью 
осознания заключался в коррекции на-
рушенных и выработке новых отноше-
ний на познавательном, эмоциональном 
и поведенческом уровнях. Важное место 
на втором этапе принадлежало методике 
прогрессирующей мышечной релаксации 
E. Jacobson [21, 26], модифицированной 
нами. работа с индивидом проводилась в 
более ускоренном темпе и занимала от 5 
до 15 сессий. эта методика применялась 
при работе с учителями, родителями и 
учащимися после 15 лет. с подростками 
на ii этапе в большей степени использо-
валась методика функциональной трени-
ровки поведения.

Третий этап. на этом этапе происхо-
дило обсуждение дальнейшего взаимодей-
ствия индивида с психологом, и давались 
рекомендации.

На четвертом «Заключительном» 
этапе обсуждалось будущее взаимодей-
ствие учащихся, учителей и родителей уча-
щихся с психологом.

подводя итоги, можно сказать, что 
предложенная нами психопрофилактиче-
ская модель, направленная на реорганиза-
цию взаимоотношений между подсисте-
мами «учителя», «учащиеся», «родители» 
и внутри подсистем в школьной системе, 
и адаптированная к реальным услови-
ям школы, дает возможность проводить 
эффективную профилактическую (в том 
числе и психокоррекционную, и психоте-
рапевтическую) работу в привычных усло-
виях для учителей, учащихся и родителей 
учащихся, не отрывая их от образователь-
ного процесса. как было указано, необхо-
дима и обязательна поэтапность (1-й этап 
– ориентировочный или «присоединение»; 
2-й этап – «активных методов обучения, 
или когнитивно-поведенческий»; 3-й этап 
– собственно «Терапевтический»; 4-й этап 
– «обобщающий») в психопрофилактиче-
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ской работе как с учителями, учащимися, 
так и с родителями учащихся необходима 
и обязательна.
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проблема полисубъектности в настоя-
щее время выходит на одно из централь-
ных мест в теоретико-прикладных психо-
логических исследованиях и становится 
одним из главных направлений в изучении 
психологических механизмов развития и 
саморазвития субъектов образовательной 
среды. 

положения полисубъектного подхода 
активно разрабатываются и.В. Вачковым 
[1], л.м. митиной [2, 3, 5], В.и. пановым 
[4] и др. изучался вопрос о полисубъект-
ном характере педагогического процесса. 
однако несмотря на большое число науч-
ных работ, посвященных данной проблеме, 
пока не ставился вопрос о развитии про-
фессионального самосознания студентов 
и преподавателей в полисубъектном взаи-
модействии. До сих пор уделялось недоста-
точно внимания содержанию совместной 
деятельности студентов и преподавателя, 
направленной на развитие самосознания. 

личностный потенциал профессио-
нального развития студентов раскрывается 
в межличностных взаимодействиях, спо-

собствующих созданию полисубъектной 
общности «преподаватель-студент». эта 
общность характеризуется субъектными 
взаимоотношениями, когда преподаватель 
не только развивает и обучает студентов, 
руководствуясь принципами равенства и 
сотрудничества, но и сам открыт новому 
знанию, новому опыту, постоянно самосо-
вершенствуется и самореализуется. В этих 
условиях полисубъект выступает в каче-
стве развивающейся общности, где фор-
мирование каждого субъекта опосредует-
ся совместной творческой деятельностью 
и общением и включено в единый процесс 
развития целостного полисубъекта [1]. 
при этом базовым условием развития по-
лисубъекта является повышение уровня 
самосознания входящих в него субъектов.

В нашем исследовании при определе-
нии понятия самосознания мы придер-
живаемся концепции профессионального 
развития личности л.м. митиной, со-
гласно которой самосознание – это, пре-
жде всего, процесс, с помощью которого 
человек познает себя и относится к само-
му себе. самосознание характеризуется 
своим продуктом – представлением о себе, 
«я-концепцией», возникающей у человека 
в процессе социального взаимодействия 
как неизбежный и всегда уникальный ре-
зультат психического развития, как отно-
сительно устойчивое и в то же время под-
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верженное внутренним изменениям и ко-
лебаниям психическое приобретение.

итак, самосознание – динамическая 
система представлений человека о самом 
себе, осознание им своих физических, ин-
теллектуальных и других качеств, само-
оценка этих качеств, а также субъективное 
восприятие влияющих на данную личность 
внешних факторов [3]. самосознание фор-
мируется в процессе социализации, воспи-
тания, но имеет и определенные соматиче-
ские и индивидуально-природные детер-
минанты. 

с возрастом происходит развитие по-
требностей личности. именно в них и че-
рез них проявляется сущность человека и 
соответственно изменяется его самосозна-
ние. В свою очередь, и самосознание слу-
жит для них обратной связью. В отличие от 
ситуативных «я-образов» (каким индивид 
видит, ощущает себя в данный момент) са-
мосознание создает у человека ощущение 
своей определенности, самотождествен-
ности. Так выглядит в общих чертах диа-
лектика становления и проявления само-
сознания.

поскольку для профессионального 
самосознания родовым является понятие 
самосознания личности, то, по-видимому, 
можно говорить о совпадении общих 
принципов развития, а также закономер-
ностях, механизмах и структурах этих двух 
категорий.

следовательно, структура профессио-
нального самосознания личности пред-
ставляет собой взаимоперекрещивающее-
ся и взаимодополняющее соединение трех 
подструктур:

 - когнитивной, содержащей процесс са-
мопознания и результат – систему знаний 
о себе, индицируемую в образ я как про-
фессионала (я-понимание) (признается ве-
дущим);

 - аффективной, характеризующейся от-
ношением к системе своих социальных 
действий, межличностным отношени-
ям с людьми, отношением к своим про-
фессионально значимым качествам и в 

целом к своей личности профессионала 
(я-отношение);

 - поведенческой, основным психоло-
гическим механизмом которой являет-
ся удовлетворенность личности собой и 
своей профессиональной деятельностью 
(я-поведение) [2].

Вектором профессионального разви-
тия личности выступает «я-творческое» 
личности, свойственное человеку с высо-
ким уровнем самосознания и характери-
зующееся стремлением к относительной 
независимости от воздействия извне, при-
нятием ценностей самоактуализирующей-
ся личности, развитыми рефлексивными 
навыками, потребностью в самосовершен-
ствовании и самоуважении.

ориентация на развитие самосознания 
у студентов в процессе профессиональной 
подготовки позволяет создавать условия 
для осознания ими своих потенциальных 
возможностей, перспектив личностного и 
профессионального роста и в дальнейшем 
– для формирования самостоятельности 
и творчества при конструировании соб-
ственной профессиональной деятельности 
в модели профессионального развития. 
следовательно, для того, чтобы будущая 
профессиональная деятельность студен-
тов протекала в направлении развития, не-
обходимо на этапе их профессиональной 
подготовки создавать условия для станов-
ления их самосознания. именно самосо-
знание является психологическим услови-
ем эффективности процесса профессио-
нального развития личности. Важная роль 
в решении данного вопроса и в развитии 
личности студента в ходе профессиональ-
ной подготовки, как известно, принад-
лежит преподавателю, который в опреде-
ленном смысле является центральной фи-
гурой в вузе. но «полноценно развивать 
учащегося может лишь педагог, который 
сам находится в процессе личностного и 
профессионального развития, духовного 
поиска» [3, с. 119]. кроме того, личностно-
ориентированный преподаватель строит 
педагогический процесс с учетом того, что 
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развитие совершается самим обучающим-
ся, делая его способным к самоизменению. 

Возникает вопрос: каков уровень 
личностно-профессионального развития 
современных преподавателей вуза, спо-
собны ли они к саморазвитию и могут ли 
влиять на механизм саморазвития своих 
студентов?

попытка решения данной проблемы 
подтолкнула нас к проведению теоретико-
экспериментального исследования, основ-
ной задачей которого было изучение осо-
бенностей самосознания преподавателей и 
студентов, а также оценка его актуального 
уровня. на первом этапе выявлялись осо-
бенности взаимодействия и взаимоот-
ношения студентов с преподавателями, а 
также проводился сравнительный анализ 
оценок характера общения и особенностей 
самовосприятия у студентов и преподава-
телей вуза. 

основу методической программы со-
ставили 2 анкеты для студентов и препода-
вателей, разработанные и апробированные 
коллегами из Болгарии в рамках исследо-
вательского проекта под названием «гума-
низация и демократизация педагогическо-
го процесса в университетах в избранных 
славянских странах». каждая анкета вклю-
чала в себя 22 вопроса открытого и закры-
того типа. на данном этапе в исследовании 
приняли участие 60 человек: 30 студентов 
и 30 преподавателей вуза. В результате был 
получен большой объем данных по многим 
аспектам университетского образования. 
Здесь будут представлены наиболее значи-
мые результаты первого этапа.

качественно проанализированные экс-
периментальные данные ответов испытуе-
мых показали, что многие из опрошенных 
педагогов понимают важность установ-
ления доверительных, открытых отноше-
ний между субъектами образовательного 
процесса, сотрудничества, предъявления 
разумных требований к студентам. Тем 
не менее было установлено, что только 
43,3% опрошенных студентов согласи-
лись с тем, что преподаватели стремятся 

создавать благоприятную атмосферу при 
общении со студентами. Всего 26,7% ре-
спондентов ответили, что преподаватели 
предоставляют возможность студентам 
свободно высказывать свои взгляды, дру-
гие 26,7% студентов считают, что педагоги 
достаточно поощряют активную позицию 
студентов, и только 20% отмечают, что 
преподаватели дают им возможность за-
давать вопросы. 

 по мнению опрошенных преподавате-
лей, в процессе взаимодействия 66,7% пе-
дагогов стремятся формировать активную 
позицию у студентов, 60% преподавателей 
стремятся создавать приятную атмосфе-
ру при общении со студентами, 50% – по-
зволяют студентам свободно высказывать 
свои взгляды, 40% – дают возможность 
студентам задавать вопросы по интересу-
ющим их темам.

как мы видим, есть определенные несо-
впадения в оценках особенностей общения 
преподавателей и студентов. очевидно, 
что педагоги понимают важность создания 
в процессе взаимодействия со студентами 
таких условий, которые способствовали 
бы самореализации и саморазвитию лич-
ности, однако не все преподаватели на 
практике реализуют это.

кроме того, было обнаружено, что 
только 33,3% преподавателей испытывают 
удовольствие от общения со всеми студен-
тами, а 63,3% относятся к обучаемым из-
бирательно и им нравится общение только 
с некоторыми из студентов; при этом ни 
один преподаватель не ответил, что ему не 
доставляет удовольствия общение со сту-
дентами.

при анализе мнений студентов отно-
сительно удовлетворенности их общения с 
преподавателями 20% студентов ответили, 
что они довольны характером общения со 
всеми преподавателями; 70% испытыва-
ли приятные чувства от общения только 
с некоторыми из преподавателей; 3,3% от-
ветили «не знаю», а для 6,7% при общении 
с педагогами не испытывали никакого удо-
влетворения. 
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Важную роль в процессе взаимодей-
ствия со студентами играет способность 
преподавателя устанавливать открытые, 
доверительные отношения. но, как пока-
зало проведенное исследование, около 40% 
студентов считают контакт и взаимопони-
мание между преподавателями и студен-
тами недостаточным, что, в свою очередь, 
признают и 26,6% преподавателей. это 
свидетельствует, что есть проблемы во вза-
имодействии субъектов образовательного 
процесса, без решения которых создание 
условий, способствующих личностному и 
профессиональному развитию студентов, 
становится затруднительным. 

Cвою способность знать и понимать 
студентов, адекватно оценивать их лич-
ностные качества преподаватели спра-
ведливо считают одним из важнейших 
профессиональных качеств и ставят ее на 
второе место после знания предмета, ко-
торый они преподают. но преподаватели, 
как правило, прикладывают очень мало 
усилий, чтобы повысить свою подготовку 
в этой области, хотя постоянно стремятся 
обновить и пополнить свои специальные 
(предметные) знания.

представляет интерес мнение участ-
ников образовательного процесса относи-
тельно качеств, проявляемых преподавате-
лями в общении со студентами. анализ и 
сопоставление полученных данных пока-
зывает, что есть несовпадения во взглядах 
преподавателей и студентов относительно 
того, какие качества педагоги чаще демон-
стрируют в общении со студентами. по 
мнению студентов, преподаватели не всег-
да проявляют к ним толерантность, добро-
желательность, уважительное отношение, 
терпимость. 

особенно низким представляется уро-
вень проявления сопереживания, что в 
большинстве случаев осознается и самими 
преподавателями. Без эмоциональной те-
плоты эффективность работы преподава-
теля со студентами может сильно снизить-
ся даже при ее очень высоком содержатель-
ном уровне. кроме того, у самого препода-

вателя могут возникнуть эмоциональные 
перегрузки, еще более усиливающие труд-
ности нахождения верного эмоционально-
го тона в общении со студентами.

анализ и обобщение полученных ре-
зультатов свидетельствуют о том, что пре-
подаватели часто принимают желаемое за 
действительное, мнения преподавателей 
и студентов не совпадают по целому ряду 
особенностей взаимодействия субъектов 
образования. студенты, а также большин-
ство преподавателей слабо рефлексируют 
собственное состояние, затрудняются дать 
ответы на многие вопросы анкеты, уровень 
межличностных отношений между субъ-
ектами образовательного пространства 
очень низок.

Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что основной проблемой 
личностно-профессионального развития 
студентов в вузе является низкое самосо-
знание (самопонимание, самоотношение), 
как у студентов, так и у преподавателей. 
это служит подтверждением необходимо-
сти проведения целостной системы разви-
вающей работы, способствующей запуску 
механизмов самосознания как у студентов, 
так и у преподавателей в полисубъектном 
взаимодействии. на наш взгляд, данную ра-
боту необходимо осуществлять на основе 
неоднократно доказавшей свою эффектив-
ность технологии профессионального раз-
вития личности л.м. митиной [3]. эта тех-
нология позволяет создавать оптимальные 
условия для построения особых форм раз-
вивающего взаимодействия между препо-
давателем и студентом, в процессе которо-
го и преподаватель, и студент активно раз-
виваются в личностно-профессиональном 
плане.
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features of the development of professional 
consciousness of students and teachers  

in polysubjectivity interaction 

Z.n. galina 

Establishment of RAE «Psychological Institute», Moscow 

it is shown that the main problem of personal and professional development of students in high 
school is the low self (self-understanding, self-attitude) as the students and the teachers. 

Keywords: identity, polysubjectivity, teachers, and students.
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КонФеРенЦии

XV симпозиум  
«Психологические проблемы  

смысла жизни и акме»  
(Москва, 21–22 апреля 2010 г.)

21–22 апреля 2010 года в москве со-
стоялся Xv симпозиум «психологические 
проблемы смысла жизни и акме». органи-
затор – Учреждение рао «психологиче-
ский институт». на симпозиуме были об-
суждены следующие проблемы:

 - общепсихологические и онтологиче-
ские проблемы смысла жизни и акме;

 - смысложизненные и акмеологические 
проблемы профессиональной деятельно-
сти;

 - философские, литературоведческие и 
культуроведческие аспекты смысла жизни 
и акме;

 - смысл жизни, акме и проблемы психо-
терапии и реабилитации.

VI Международная  
научно-практическая конференция  
по психологии спорта и физической 

культуры «Рудиковские чтения – 2010»
(Москва, 7–11 июня 2010 г.)

7–11 июня 2010 года в москве со-
стоялась vi международная научно-

практическая конференция по психо-
логии спорта и физической культуры 
«рудиковские чтения – 2010». это меро-
приятие посвящено памяти известного 
отечественного психолога п.а. рудика и 
проводится регулярно. организаторами 
конференции являются министерство 
спорта, туризма и молодежной политики 
российской Федерации, российский фонд 
фундаментальных исследований, россий-
ский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туризма, рос-
сийская ассоциация психологов спорта и 
физической культуры. при участии: мо-
сковского государственного университета 
им. м.В. ломоносова, Учреждения рао 
«психологический институт», института 
психологии ран. на конференции были 
организованы следующие секции: «инно-
вационные психологические технологии в 
спорте высших достижений» (это главная 
тема «рудиковских чтений – 2010»), «лич-
ность в спортивной психологии и педаго-
гике», «проблема индивидуальных разли-
чий в спортивной психологии», «психо-
физиология экстремальных видов спорта 
и деятельности», «психология здоровья и 
адаптивной физической культуры», «со-
временные технологии коррекции пси-
хических состояний человека», «совре-
менная психофизиология двигательной 
активности».
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; 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 

выполнена работа. (если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

2.4. резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

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

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования», 
«обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен 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 полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

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

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (redsovet-tEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 москва, ул. моховая, 9, стр. 4, Учреж-
дение рао «психологический институт». Тел./ 
факс: 8 (495) 695-88-21. е-mail: redsovet-tEP@
mail.ru.
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В соответствии с Решением Президиума ВАК журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук редакции 2010 года (от 01.07.2010 г.) (http://www.
edu.ru/files/bins/2305.htm).


