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Priority aspects in the activities of teachers on the patriotic 

education of students 
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post-graduate student KCHSU named after U. D. Alieva 

Karachaevsk, KChR, Russian Federation 
 
Аннотация. Автор обращается к проблеме повышения качества 

патриотического воспитания учащейся молодёжи. Одним из путей совершенствования 
работы в этом направлении является выбор приоритетных аспектов и их углубление 
в условиях сельской школы. Представлен опыт конкретной школы и наработки 
педагогов экспериментального образовательного учреждения. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, духовно-патриотическое 
воспитание, героико-патриотическое воспитание, приоритеты патриотического  
воспитания, аспекты. 

 
Abstract. The author turns to the problem of improving the quality of patriotic 

education of young students. One way to improve work in this direction is to select priority 
aspects and deepen them in the conditions of a rural school. The experience of a particular 
school and the experience of teachers of an experimental educational institution is 
presented. 

Key words: patriotic education, spiritual and patriotic education, heroic-patriotic 
education, priorities of patriotic education, aspects. 

 

В последние годы всё более актуальной становится проблема определения 

педагогами приоритетных направлений в патриотическом воспитании 

школьников. На этот аспект обращают внимание учёные, исследующие вопросы 

патриотического воспитания детей и молодёжи. А.К. Быков отмечает, что в 

школах особенно на уровне национально-регионального компонента 
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Государственных образовательных стандартов стали больше изучаться 

дисциплины граждановедческой, этико-моральной направленности [1, с.343]. 

Л.А. Байкова в содержании патриотического воспитания выделяет 

краеведческий компонент, который наполняет эту работу духовно-

нравственными ценностями страны и своего региона [1, с. 225]. 

Все перечисленные выше аспекты в патриотическом воспитании 

школьников, на наш взгляд, являются важными и их нужно учитывать при 

определении направлений патриотического воспитания в каждом субъекте 

Российской Федерации и в каждом образовательном учреждении. Актуальной в 

данном контексте является мысль академика Н.Д. Никандрова: «Нам надо 

серьёзно озаботиться решением проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Мы должны воспитывать не патриотов Америки, что 

сегодня частично делают некоторые российские средства массовой информации, 

а патриотов России… Необходимо всемерно укреплять патриотическую 

направленность содержания образования» [2, с.10]. 

Резюмируя вышеизложенное подчеркнём, что как на теоретическом, так и 

на практическом уровне идёт интенсивный поиск как в определении теоретико-

методологических основ сущности феномена «патриотическое воспитание» и 

его развития в современных условиях, так и содержания работы 

образовательных учреждений в этом направлении. При этом особо отметим, что 

успех этой работы находится в прямой зависимости от уровня готовности 

педагогов к осуществлению компетентной деятельности. Согласны с 

аргументацией Л.Ф. Савиновой, утверждающей в своей статье, что создать 

оптимальные условия для воспитания патриота и гражданина России, может 

только хорошо подготовленный педагог: ориентированный на научную теорию 

и практику и умеющий устанавливать причинно-следственные связи настоящего 

с прошлым и будущим; способный проектировать инновационные технологии, 

критически оценивать их достоинства и недостатки [3, с. 182]. 

Наша сельская школа, находящаяся в живописной горной местности, и 
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отдалённая от столицы Карачаево-Черкесской республики, как и многие школы 

страны, ведёт поиск эффективных направлений патриотического воспитания 

учащихся. Наше образовательное учреждение является экспериментальной 

площадкой муниципального уровня по теме «Подготовка педагогов к 

патриотическому воспитанию учащихся на основе использования потенциала 

историко-культурного наследия». Педагоги МКОУ СОШ г. Учкулан убеждены в 

том, что воспитание у учащихся трепетного отношения к своей малой родине, 

месту, где ты родился и вырос, к природе родных мест, к своей большой Родине 

– России, является важным аспектом в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. На это направлены такие формы работы, как игра в 

начальной школе «Азбука юного патриота» (по страницам народного эпоса), 

клуб в подростковом возрасте «Я - карачаевец», видеолекторий для 

старшеклассников «Путешествие по карте Приэльбрусья» и др. 

Другим значимым для нас направлением является героико-патриотическое 

воспитание. Мы разделяем позицию А.А. Глебова, заключающуюся в том, что 

человек должен «нести конкретную патриотическую ответственность за судьбы 

конкретных частей нашей Родины». Только в этом случае он может нести 

патриотическую ответственность за Родину в целом [4, с. 269]. 

Взаимоотношение малого и большого Отечества, своей региональной, 

этнической родины и другой, огромной, называемой Россией, определяют во 

многом процесс патриотического воспитания. 

В этом направлении хорошо зарекомендовали себя экскурсионно-

поисковые экспедиции по поиску материалов об участниках Великой 

Отечественной войны. Так, по материалам одной экспедиции подготовлена 

«Книга памяти: Учкулан. Материалы о защитниках Родины в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – уроженцах аула Учкулан» [5]. В книге 

содержатся материалы о земляках – Героях Советского Союза, участниках 

Парада Победы 24 июня 1945 года, а также о солдатах, не вернувшихся с полей 

сражений. Ценно то, что в ней прослеживается преемственность поколений – 
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Бессмертный полк является подтверждением этому. 

Материалы книги: биографические сведения, письма фронтовиков, 

выписки из архивных документов, наградных листов – используются на 

классных часах, в проектах старшеклассников. На конкретных примерах 

педагоги показывают, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной 

войне. Только из небольшого аула Учкулан около тысячи человек не вернулись 

домой. 

Во внеурочных формах работы большое внимание уделяется 

формированию такого качества человека, как мужество. Из поколения в 

поколение учителя передают учащимся сведения из наградного листа командира 

пулемётного отделения морской пехоты Хызыра Хачирова, повторившего 

подвиг Александра Матросова. В 1944 году он перекрыл дорогу немцам, в их 

гущу кинул последние гранаты, а потом отважный моряк подорвал гранатой себя 

и окружавших его немцев. За этот подвиг он посмертно награждён орденом 

Отечественной войны первой степени. Этот орден хранится в семье Хачировых. 

Убеждены в том, что воспитание на конкретных примерах, даёт свои 

плодотворные результаты. И таких примеров в истории села немало. 

 МКОУ СОШ г. Учкулан в течение многих лет сотрудничает с Карачаево-

Черкесским государственным университетом имени У.Д. Алиева зачастую с 

педагогическим факультетом. Совместно с учёными университета подготовлена 

к изданию другая книга «Продолжатели ратных подвигов Александра Невского» 

(Материалы о земляках – кавалерах ордена Александра Невского). В ней собран 

богатейший материал о кавалерах ордена Александра Невского из Карачаево-

Черкессии и их вкладе в победу. 

С помощью экскурсионно-поисковых экспедиций мы повышаем не только 

познавательный интерес школьников к одной из суровых и героических страниц 

отечественной истории, но и стимулируем их интерес к исследовательской 

деятельности. 

В качестве приоритетного в школе определено и духовно-патриотическое 
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воспитание, целью которого является формирование и развитие любви к Родине, 

чувство принадлежности к великому народу, к его свершениям, испытаниям, 

почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. Главной целью работы в 

этом направлении является стимулирование потребности у учащихся в 

нравственном самосовершенствовании, стремлении к положительному 

нравственному и патриотическому идеалу. 

Хорошим подспорьем в этом направлении являются издания 

общественного фонда «Эльбрусоид», за двадцать лет существования которого 

опубликованы десятки статей о выдающихся представителях нашей республики. 

Приведём лишь некоторые примеры. Например, на классных часах, 

посвящённых выбору профессии, мы рассказываем о наиболее выдающихся 

представителя Карачаево-Черкессии, прославивших её. К таким людям 

относится академик Энеев Т.М., выдающийся российский механик, внёсший 

вклад в разработку основ теоретической и прикладной космонавтики. В его честь 

названа была малая планета «Энеев», открытая астрономом Л.И. Черных [6, с. 

43]. 

Определённые нами направления (духовно-патриотическое и героико-

патриотическое) являются приоритетными. Однако это не означает, что мы не 

считаем их исчерпывающими. В воспитательной программе школы обозначены 

и другие направления: историко-краеведческое, военно-патриотическое, 

спортивно-патриотическое и др. Считаем, что реализация патриотического 

воспитания предполагает интегративный и комплексный подход, 

предусматривающих единство и согласованность всех направлений. 
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Аннотация. Данная статья ставит задачу показать преимущества бильярда как 

выбора элективного занятия по физической культуре. Читатель узнает полную 
историю бильярда, начиная с 16 века и заканчивая современностью, где зародился 
бильярд, и где он стал популярен. Во второй части статьи рассказывается о 
преимуществах бильярда, о его пользе для физического и умственного развития. 
Также в статье будет рассказано о том, какие навыки развиваются в процессе игры и 
о возможных альтернативах бильярда как физической нагрузки. Отдельная часть 
статьи посвящена требованиям к игроку в области физики и геометрии, а также о 
возможностях и разнообразии игры.  

Ключевые слова: бильярд, здоровье, умственное развитие, физическое 
развитие, польза, игра, история. 

 
Abstract. This article aims to show the reader the advantages of Billiards, as the 

choice of elective classes in physical culture. From this article, the reader can learn the full 
history of Billiards, from the 16th century to the present, where Billiards originated, and 
where it became popular. In the second part of the article the reader will be able to learn 
about the benefits of Billiards, about what benefits it can bring to the physical, and what for 
mental development. In this article also will be told about what skills will be useful for playing 
Billiards, what skills will develop in the game, for whom it will be most useful and what 
Billiards can replace to get the same health benefits. The article also talks about the 
requirements for the player in the field of physics and geometry, as well as the possibilities 
and diversity of the game. 

Keywords: billiard, health, mental development, physical development, usability, 
game, history. 

 

Вступление 

В современное время получение высшего образования связано в основном 

с сидячей работой, что грозит не только потерей физической формы, но также и 

серьёзными заболеваниями, такими как болезни сердца, спины, ухудшение 

общего самочувствия студента и т.д. В связи с этим особенную важность в 

учебном процессе имеет занятие физической культурой. По этой причине в 

высших учебных заведениях обязательно должны присутствовать занятия 

физической культурой, а также большое количество секций, которые 

обеспечивают студенту нужный уровень физического состояния. 

Перед каждым студентом стоит проблема выбора нужной физической 

специальности. В данной статье раскрываются возможности бильярда как 
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нагрузки не только физической, но также умственной. 

Цель занятий курсом бильярда в рамках физической культуры: сохранение 

и повышение уровня своей физической подготовленности, работоспособности, а 

так же укрепление здоровья для дальнейшей социальной и профессиональной 

деятельности[1,4]. 

Определение бильярда 

Бильярд - собирательное название нескольких настольных игр с разными 

правилами. Они объединены характерной особенностью всех бильярдных игр – 

передвижением шаров по поверхности, с помощью передачи им ускорения кием 

через направляющий удар в продольном направлении его стержня, и 

дальнейшем попаданием шаров в лузы, специальные отверстия по краям стола. 

Кий - специальный инструмент для игры в бильярд, представляющий длинную 

«палку», широкую у основания и сужающуюся к концу (рис.1). Смысл игры 

заключается в следующем – «загнать» определенное количество шаров в лузы, с 

теми или иными условиями, как, например, возможность бить только по одному 

шару, или по нескольким, забивание только определенных шаров, или же игра 

на счет, где целью будет забить больше шаров, чем соперник. 

 

Рисунок. 1 Кий 

В данной игре есть огромное количество деталей, которые делают её 

сложной для освоения, но увлекательной в процессе игры, заставляя проявлять 

расчетливость, тактическое мышление, глазомер и психологическое понимание 

соперника. При высоком уровне мастерства и удачи велика вероятность победы 

до вступления противника в игру. 
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История Бильярда 

Информация о том, где именно зародился бильярд, не известна достоверно, 

но предполагается, что его родина – Древний Китай, другие же историки 

считают, что место зарождения бильярда – Индия. Официальной считается 

теория о том, что в Европу было завезено первое подобие бильярдного стола из 

Китая в XVI веке (официальное письмо Марии Стюард, в котором впервые 

упоминается бильярдный стол, датировано 17 февраля 1578 года). Столы для 

бильярда того времени кардинально отличались от современных, к примеру, 

стол 16 века подразумевал игру длинной дубиной, с помощью которой игрок 

должен был вогнать в одну из 10 луз небольшую фигурку, сделанную на заказ. 

Фигурки могли быть любой формы, однако в основном они были не 

шарообразные, вследствие чего сам процесс мало напоминал современный 

бильярд.  

С течением времени бильярд сильно видоизменялся. Вскоре было 

замечено, что шары, в отличие от фигурок, были значительно удобнее в игре, а 

продольные и тщательно выверенные удары увеличивали количество попаданий. 

Количество луз сократилось, так как не было более нужды в большом, дубины 

сменились на более изящное подобие современных киев. Изменения претерпели 

также и сами столы, стол стал обиваться сукном для лучшего соприкосновения 

шаров с поверхностью, вследствие чего достигалась большая скорость и 

устойчивость шаров. Бильярд всё больше стремился к разновидности 

тактических игр и все дальше уходил от игр с применением грубой силы. 

В 17 веке бильярд приобрел большую популярность в Германии, что стало 

новой главой в истории этой игры. Все влиятельные деятели приобретают 

личные столы для игры, начинают обустраиваться целые залы для проведения 

подобия турниров. Популярность бильярда так стремительно возросла, что даже 

владельцы корчмых тратились на столы, благодаря чему вкладывались в успех 

заведения–люди щедро тратились ради партии в бильярд. Начали вноситься 

коррективы в размер стола: если раньше размеры были произвольными и 
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определялись лишь выдумкой мастера, то теперь длина была обязательно 

больше ширины в два раза, что тщательно проверялось. 

Постепенно возникла необходимость в общем для всех своде правил, так 

как постулаты игры даже в соседних гостиницах могли различаться кардинально. 

Эти несостыковки вызвался решить француз Этьен Луазон, который в 1674 году 

опубликовал первый свод правил для бильярда, сформированный из лучших на 

тот период времени идей. Правила Луазона были чрезвычайно запутаны и 

трудны для понимания, поэтому многие игроки были вынуждены держать в 

руках экземпляр правил даже во время игры. Однако игра стала более 

стандартизированной и доступной, люди получили возможность спокойно 

играть друг с другом без долгих согласований. Луазон написал несколько трудов, 

в которых описал пользу бильярда для здоровья и ума, чем еще более повысил 

общий интерес к этой игре. В дальнейшем многие умы подтверждали идеи 

Луазона, к примеру, секретарь Императорской Академии наук Альберт Эйлер 

писал в своём труде «Исследование о движении шара в горизонтальной 

плоскости», что бильярд крайне полезная во всех смыслах игра, которая 

тренирует тактическое и пространственное мышление и позволяет поддерживать 

тело в форме. 

Видоизменение формы кия не останавливалось с самого появления 

бильярда, так, во Франции один из военачальников впервые создал кий, 

максимально приближенный к его современному виду. Также во Франции 

впервые придумали «наклейку», кожаную накладку на кончик кия, благодаря 

которому удар приобрел дополнительную точность. Усовершенствованный кий 

открыл новые горизонты возможностей. Появились удары с закруткой, откат 

шара назад, удар с накатом, после которого шар не прекращал движение вперед.  

Вскоре популярная игра впервые появилась и в России. Бильярд завез в 

Россию Петр первый, который был впечатлен повсеместностью игры в Европе и 

был уверен в необходимости распространения его на родине. Российский 

император привез первый бильярдный стол, а также необходимые чертежи. 
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Успехи внедрения игры были внушительны, игра быстро приобрела 

популярность, возможно даже большую, чем в Европе. 

Со временем появились и известные мастера бильярдных столов, которые 

создавали настоящие произведения искусства, некоторые из которых и по сей 

день стоят в музеях. Одним из гениальных мастеров был Карл Шульц, столы 

которого были широко признаны и в мире бильярда считались сравнимыми со 

скрипками Страдивари (рис. 2). 

  

Рисунок. 2 Стол Карла Шульца 

Бильярд увлек своим изяществом и естественной простотой множество 

великих деятелей России. В него играли такие личности, как Пушкин, 

Ломоносов, Лермонтов, небезызвестный граф Орлов, а также члены царской 

семьи.  

В Советском Союзе игра не потеряла популярность. Сам Иосиф Сталин 

обожал бильярд, и большая часть его приближенных сыграли с ним как минимум 

одну игру. 

Дальнейшее развитие бильярда было более размеренным. Правила были 

сформированы, как и площадка для игры, появлялись профессиональные игроки 

и первые чемпионаты. К данному моменту призовые фонды некоторых 

соревнований ушли за 10 миллионов фунтов, в пересчете на рубли это составляет 

836 с половиной миллионов. 

Преимущества бильярда 

Как и любая другая игра, бильярд имеет несколько важных смысловых 

аспектов. На первый взгляд игра может показаться примитивной и не требующей 

особенных навыков, однако при ближайшем рассмотрении она полна 
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разнообразных нюансов. Важна точность ударов, правильная постановка кия, 

развитый глазомер и способность тактически мыслить. 

Важная особенность бильярда – большой простор для действий. 

Существует огромное количество возможных ситуаций на столе и ударов, к 

примеру: удары от борта, удары по двум шарам сразу, выкатывание шаров 

противника в неудобные позиции, закрутки шаров, подкидывание шара ударом 

для преодоления препятствия. Большое значение имеет и понимание психологии 

и действий противника. Постепенно оба игрока вступают в противостояние друг 

с другом, в котором необходимо предугадывать действия, просчитывать арсенал 

приёмов и на основе этого строить тактику.  

Также важно знать оздоровительные характеристики бильярда и его 

нагрузку на организм.  

При первом ознакомлении учащимся может показаться, что игра на 

бильярде не может быть трудной физически и интеллектуально. Однако, первое 

впечатление ошибочно, для подтверждения этого стоит обратиться к статистике. 

За время классической серии игр в бильярд, среднестатистический игрок 

проходит около двух-трёх километров, это среднее расстояние, проходимое 

человеком, с преимущественно сидячим образом жизни, при этом, как правило, 

подряд играется более одной серии игр (от 2 до 5), так что это расстояние может 

быть увеличено в разы. При этом, данное расстояние не дает сверхнагрузки, 

вследствие чего бильярд очень полезен для людей, у которых слабо развито 

сердце. Этим людям будет достаточно трудно пройти такое расстояние подряд, 

а вот несколько партий в бильярд положительно скажутся на нем. 

Игра на бильярде решает оздоровительную, игровую, развивающую, 

интеллектуальную и психологическую направленность физического воспитания 

студентов всех специальностей, развивая у них физические и психофизические 

качества. В частности, умение переключаться с одного вида интеллектуальной 

деятельности на другой. Вместе с тем, выполнение упражнений на бильярде, 

игра с соперником заставляет повышать активность интеллектуальной 
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деятельности, связанной с умением концентрироваться в определенные 

временные промежутки, использовать методы анализа и синтеза для оценки 

игровой ситуации, правильно тактически и стратегически оценивать игровую 

ситуацию[3,5]. 

Хорошей физической нагрузке подвергаются мышцы рук играющего. 

Движения кием, в первое время, могут быть достаточно трудны, а новичок, без 

контроля профессионала, может повредить себе связки кистей резким 

движением или потянуть мышцы задней группы плечевых мышц (локтевую и 

трехглавую), в противовес, грамотная игра на бильярде позволит усилить ту же 

заднюю группу плечевых, а также предплечевые мышцы, пускай и не так сильно, 

как это возможно с помощью силовых тренировок. 

Бильярд – настоящее испытание для многих физических характеристик, 

будь то глазомер или твердость руки. 

Также польза бильярда сказывается и на интеллектуальном уровне 

студентов. Бильярд заставляет участника продумывать каждый свой следующий 

ход, ведь малейшая ошибка может подарить противнику слишком большое 

преимущество. Постоянная сосредоточенность и глубокая вовлеченность в 

процесс – два главных показателя успешного игрока на бильярде. От студента 

требуется использовать свои знания из сразу нескольких областей знаний, для 

правильной игры, таких как геометрия и физика (рис.3), а также понимание 

своего соперника, что развивает психологическое понимание личности, против 

который студент играет. 

 

Рисунок.3 Варианты удара по шару 1 
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Бильярд показал свою высокую эффективность для реализации в высших 

учебных учреждениях. Во-первых, нужно то, что занятия по бильярду студенты 

посещают достаточно часто (основано на данных, взятых с кафедры физического 

воспитания РЭУ им. Г.В.Плеханова), вовлеченности в процесс физического 

воспитания и заинтересованности студентов. Сама игра на бильярде получила 

высокую оценку студентов, привлекая их не только новизной, но и тем, что не 

требует каких-либо входных данных, и навыки учащегося в игре зависят от его 

старания. Поскольку занятия проводятся в рамках физической культуры, по мере 

освоения технических элементов комплекса упражнений студенты выполняют 

тесты, которые используются как оценочные средства общей физической 

подготовленности, и позволяют видеть прогресс в развитии своих 

функциональных показателей[2,4,5]. 

Таким образом, после проведенных исследований можно подвести итоги. 

Бильярд определенно крайне полезен для физического состояния, особенно для 

тех, чья работа в основном сидячая. Этот вид спорта помогает оздоровить 

организм человека, усилив его сердце и улучшив общее состояние здоровья, а 

также предоставляет хорошую интеллектуальную разгрузку, которая крайне 

полезна для учащихся высших учебных заведений. 

Подведем итоги: бильярд – хороший выбор для учащихся, которые не 

любят тяжелую физическую активность, но хотят поддерживать свой уровень 

здоровья в норме. Благодаря широкому комплексу движений и большому кругу 

задействованных мышц бильярд становится прекрасным выбором, в плане 

элективных занятий.  Поэтому учащимся высших учебных заведений стоит 

оценить возможность выбора бильярда, как одного из возможных вариантов 

элективных занятий по физической культуре. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты рассмотрения 

различных подходов к проблеме профессионального самоопределения учащихся с 
позиции современной отечественной психологии труда и профессионального развития 
личности. Рассмотрено понятие профессионального самоопределения как этапа 
профессионального становления личности. Приведены различные типы систем 
профессионального самоопределения, а также соотношение психологической 
готовности учащегося к профессиональной деятельности и его профессиональному 
самоопределению. На основе работ современных исследователей по данной проблеме 
выделены 7 основных подходов к изучению профессионального самоопределения 
учащихся: субъектно-деятельностный, функциональный, содержательный, социально-
функциональный, структурно-психологический, генетический и логико-
гносеологический. Также выделено 3 уровня практической ориентированности среди 
подходов к изучению профессионального самоопределения. Описаны основные 
проблемы современного образовательного процесса с позиции профессионального 
самоопределения учащегося; приведены основные направления решения 
поставленных проблем. Приводится вывод о том, что профессиональное 
самоопределение учащихся является целостной системой, имеющей определенные 
особенности формирования и развития. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное 
развитие, учащийся, выбор профессии, профессиональное становление, становление 
специалиста, профориентация.  

 
Abstract. Results of consideration of various approaches to a problem of 

professional self-determination of pupils from a position of modern domestic psychology of 
work and professional development of the personality are presented in this article. 
Definitions of professional self-determination as stage of professional formation of the 
personality are considered. Various types of systems of professional self-determination, and 
also a ratio of psychological readiness of the pupil for professional activity and his 
professional self-determination are given. On the basis of works of modern researchers on 
this problem 7 main approaches to studying of professional self-determination of pupils are 
allocated: subject and activity, functional, substantial, social and functional, structural and 
psychological, genetic and epistemological. 3 levels of practical orientation are also 
distinguished from approaches to studying of professional self-determination. The main 
problems of modern educational process from a position of professional self-determination 
of the pupil are described; the main directions of the solution of these problems are given. 
The conclusion that professional self-determination of pupils is the complete system having 
certain features of formation and development is given. 

Keywords: professional self-determination, professional development, pupil, choice 

of profession, professional formation, formation of the expert, career guidance. 

 

Профессиональная деятельность – это сложная и ответственная система 
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проявления активности личности. Ко всем участвующим в ней специалистам 

предъявляется ряд особых профессиональных требований. Степень соответствия 

требованиям профессии отражается в профессиональной квалификации. 

Успешность осуществления профессиональной деятельности любого 

специалиста и его личностное развитие в ходе осуществления этой деятельности 

во многом определяются критериями его профессионального самоопределения – 

адекватностью личностным особенностям, своевременностью, полнотой охвата 

всех компонентов системы самоопределения. 

Анализ ряда психологических исследований показал, что проблема 

изучения профессионального самоопределения учащихся рассматривалась 

многими психологами. Исследованиями в этой научной области занимались 

такие ученые как Е.А. Климов (1988), Н.С. Пряжников (1999), И.С. Арон (2013), 

С.В. Куликова (2014) и многие другие. Современными результатами изучения 

этой проблемы являются многовариантность концепций профессионального 

самоопределения и существование нескольких подходов к научному 

исследованию особенностей этой системы. 

Наибольшее число концепций рассмотрения данного конструкта 

распространено в психологии труда. Так, Е.А. Климов [6] рассматривает 

феномен профессионального самоопределения в первую очередь в широком 

смысле, как применяющийся в отношении субъектов труда – профессионалов, 

строящих свой жизненный путь, находящихся в процессе становления 

профессионализма. Однако, он отмечает, что данный термин применим и к 

непрофессионалам: школьникам и студентам, которые являются «будущими 

профессионалами», потенциальными, развивающимися субъектами труда. По 

мнению Е.А. Климова, основным результатом и, собственно, целью 

профессионального самоопределения является «готовность к выбору профессии, 

обдумыванию, придумыванию, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей» [6, с. 4]. Н.С. Пряжников рассматривает профессиональное 

самоопределение как систему «поиска и нахождения личностного смысла в 
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выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [13, с. 2]. 

Конкретизируя феномен профессионального самоопределения в рамках 

данной работы, можно говорить о профессиональном самоопределении как о 

процессе поиска и нахождения личностного смысла в выбираемой и осваиваемой 

профессии; результатом этого поиска является сформированность готовности 

учащегося к выбору профессии, а также к проектированию своего дальнейшего 

профессионального жизненного пути. Близким к этому определению по 

содержанию, но несколько отличающимся по форме, является определение 

профессионального самоопределения О.А. Салаватовой, как «процесса 

формирования личного отношения к профессиональной трудовой деятельности, 

а также способа самореализации личности и согласования внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей человека» [16, с. 180]. 

Наиболее общие проблемы профессионального самоопределения 

рассматриваются П.Л. Дрибинским [4] и С.Л. Леньковым, Н.Е. Рубцовой [10]. В 

работе П.Л. Дрибинского [4] рассматривается только результат 

профессионального самоопределения, то есть готовность к осуществлению 

выбора профессии. Готовность к профессиональному выбору можно 

рассматривать с нескольких точек зрения: физиологической (определенное 

состояние и уровень развития систем организма, при котором он лучше 

приспособлен к ассоциированию определенных стимулов и реакций), 

личностной (целостное проявление индивидуальных качеств личности, 

связанных с определенной деятельностью), функциональной (временное 

психическое состояние, в котором активизируются определенные психические 

процессы). П.Л. Дрибинским [4] также определены причины, оказывающие 

влияние на выбор профессии молодыми людьми: позиция семьи, позиция 

сверстников, позиция педагогического коллектива, жизненные и 

профессиональные планы самого учащегося, его представление о своих 

способностях, талантах, склонностях, задатках, его уровень притязаний на 
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общественное признание, информированность об особенностях 

профессиональной деятельности. 

С.Л. Леньков и Н.Е. Рубцова [10] описывают поэтапную модель 

психолого-педагогического сопровождения системы профессионального 

самоопределения. Авторы рассматривают и описывают ее компоненты, 

функциональные блоки, процессуальные этапы и системные свойства. К этапам 

психолого-педагогического сопровождения авторами были отнесены 

следующие (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Поэтапная модель системы профессионального самоопределения 
[10] 

Как мы видим, профориентация начинается еще в дошкольный период, по 

предложению автора «в норме уже в возрасте около 3-х лет и до поступления в 

ребенка школу» [10]. На последующих двух этапах основной целью является 

«формирование, расширение и углубление представлений о мире профессий и о 

возможности выбора и поиска своего места в нем» [10]. На этапе старшего 

учебного звена, на четвертом этапе, у школьника формируются осознанные и 

Этап 1. Первичная профориентация дошкольников

Этап 2. Профориентация в младшем школьном возрасте

Этап 3. Предварительное профессиональное самоопределение в среднем 
школьном возрасте

Этап 4. Профессиональное самоопределение в старшем школьном возрасте

Этап 5. Профессиональное самоопределение в возрасте студенческой 
юности

Этап 6. Профессиональное самоопределение при профадаптации в возрасте 
молодой взрослости

Этап 7. Профессиональное самоопределение при профессиональной 
деятельности в возрасте молодой взрослости
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внутренне принятые индивидуальные траектории профессионального 

становления [10]. Остальные этапы не содержат особенных нововведений с 

точки зрения систематизации уже существующих теоретических знаний в 

данной сфере, а вполне понятны и очевидны из наблюдений за социализацией и 

профессионализацией личности. На этапе знакомства с этой теоретической 

моделью возникает впечатление о ее громоздкости и некоторой 

неоправданности, так как остается не до конца понятным принцип ее 

практического применения и практическая значимость. На наш взгляд, 

указанные этапы и их теоретическое содержание способны обрести более 

актуальную и соответствующую реальному положению дел трактовку, если 

будут сопровождаться примерами из практической деятельности специалиста, 

реализующего данную модель системы профессионального самоопределения в 

своей деятельности. 

Многие специалисты в области психологии труда (Маркова А.К., 1996; 

Ильина, 2014; Костенко А.А., Гарбузова И.О., 2015 и другие) акцентируют 

внимание на том, что профессиональное становление человека – это длительный 

и динамичный процесс, имеющий определенные стадии (этапы). Несмотря на 

расхождение в их названиях, количестве, возрастных границах, все 

исследователи выделяют несколько схожих по сущности последовательных 

стадий (рис. 2). 

Рисунок 2. Этапы профессионального становления личности 

Эффективность процесса профессионализации, прежде всего, зависит от 

успешного прохождения всех стадий и этапов, но важная роль отводится стадии 

подготовки к выбору профессии, поскольку на этой стадии происходит 

первоначальное профессионального становление учащегося, а также 

Стадия подготовки 
к выбору 

профессии

Стадия 
профессиональ-
ной подготовки

Стадия 
профессиональ-

ной деятельности
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определяются профессионально важные качества, которые необходимые для 

будущей трудовой деятельности. Б.В. Блинов и В.П. Петров [3] утверждают, что 

каждая стадия процесса профессионального развития личности является своим 

психологическим новообразованием; каждый этап имеет профессионально 

важные качества в период наиболее интенсивного развития учащегося. 

Среди компонентов психологической готовности к профессиональной 

деятельности личности, выделенных Е.А. Климовым (1988), Е.И. Исаевым (1998) 

и А.Ю. Поповой (2004), профессиональное самоопределение входит в 3 базовых 

структуры: когнитивную, мотивационною и личностно-смысловую (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение компонентов психологической готовности 
учащегося к профессиональной деятельности и элементов его 

профессионального самоопределения 

Название компонента 
структуры профессиональной 
готовности 

Характеристика компонента с позиции 
профессионального самоопределения 

Когнитивный  развитие представлений о будущей 
профессиональной деятельности на основании 
становления психологической системы знаний 

Мотивационный  развитие мотивации учения о профессиональной 
деятельности напрямую зависит в познании себя, как 
будущего специалиста 

Личностно-смысловой  понимание и раскрытие представлений о себе как о 
личностном субъекте профессиональной 
деятельности 

 

Такой структурный охват свидетельствует о том, что профессиональное 

самоопределение является ключевым звеном в процессе формирования 

психологической готовности учащегося к профессиональной деятельности. 

Анализ работ современных исследователей по данной проблеме позволил 

нам выделить 7 основных подходов при изучении профессионального 

самоопределения учащихся (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика подходов к изучению 
профессионального самоопределения (ПС) учащихся 

Тип подхода Сущность подхода 

Субъектно-
деятельностный 

ПС понимается как конечный результат ориентации в 
профессиональной деятельности 
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Функциональный ПС рассматривается как изменение состояния психики 
учащегося до определенного уровня, которое будучи 
сформированным, обеспечивает ему высокий показатель 
мотивированности к профессиональному обучению 

Содержательный  изучение особенностей ПС в зависимости от конкретных 
условий 

Социально-
функциональный 

исследование функций, которые направлены на определение 
ПС в жизнедеятельности и профессиональном становлении 
учащихся 

Структурно-
психологический 

связан с характеристикой элементов ПС 

Генетический рассматривает истоки ПС и их влияния на нее 

Логико-
гносеологический 

изучается понимание сущности, содержания ПС, ее 
критериев 

 

Важной особенностью системы профессионального самоопределения 

является ее интегративный характер, который свидетельствует об 

упорядоченности внутренних структур, согласованности компонентов личности 

учащегося в этот период, о стабильности и преемственности их 

функционирования. 

Также можно выделить три уровня практической ориентированности 

среди подходов к изучению профессионального самоопределения, которые 

условно распределены от более общего к частному и конкретному.  

Первый – это теоретическое описание проблемы в самых широких 

понятиях [2, 4, 10 и др.]. Например, построение модели комплексного подхода к 

профессиональному самоопределению, на основе интегративно-

типологического подхода, предложенное С.Л. Леньковым и Н.Е. Рубцовой [10].  

Второй – это описание процесса профессионального самоопределения 

применительно к среде школы или вуза, с которой, так или иначе, связан 

исследователь [5, 8, 11, 12, 14, 16 и др.] или применительно к региону 

проживания [9]. Например, исследование О.Б. Ильиной, где очень точно 

отмечены проблемы, которые на данный момент существуют в вопросе 

профориентации подростков – это формализация профориентационной работы в 

ущерб содержательному ее аспекту, использование устаревших методик, 

неопределенность в законах о профориентационной работе, недостаток 
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методической поддержки педагогов и психологов, занимающихся 

профориентацией [5].  

Третий уровень наиболее конкретный и практико-ориентированный – это 

предлагаемые методы работы со школьниками и студентами, которые психологи 

и педагоги с определенной степенью успеха применяют в своей практике. Сюда 

относятся уроки и факультативы, психодиагностика и метод ведения рабочего 

портфолио, организация дискуссий и лекториев для школьника и его семьи [16], 

профессионально-ориентационные игры [15] и различные виды внеучебной 

деятельности в вузе [7]. 

Переходя к более конкретным описаниям и исследованиям в области 

профессионального самоопределения, стоит начать с уже упомянутого 

исследования О.Б. Ильиной [5], в котором, на наш взгляд очень точно 

определены ключевые проблемы современного образовательного процесса, в 

частности, профориентации. В работе О.Б. Ильиной проблема 

профессионального самоопределения рассматривается с точки зрения трех ее 

аспектов:  

 социальной ситуации, внутри которой происходит 

профессиональное самоопределение учащегося; 

 отношения самих учащихся к выбору профессии (его 

необходимости, глубины, назначения и т.п.); 

 психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального самоопределения учащихся (его своевременности, 

соответствия цели и задачам процесса, квалифицированности и т.п.). При этом 

самой О.Б. Ильиной отмечается, что социальная ситуация в настоящий период 

времени характеризуется крайней неустойчивостью [5]. Реформирование всех 

уровней систем образования, нестабильность социально-экономической 

обстановки в нашей стране, частая трансформация рынка труда, а также 

кардинальные изменения личностных приоритетов в обществе, по мнению 

автора, оказывают значительное влияние на профессиональное самоопределение 
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учащихся. Потому будущим профессионалам требуются умения 

ориентироваться в происходящем, быть гибкими и мобильными. Рассматривая 

отношение самих подростков к выбору будущей профессии, Ильина О.Б. 

характеризует их как довольно поверхностные, с нередкой установкой на 

иждивенчество. По данным ее исследования, 48% девятиклассников не имеют 

точных представлений о профессии программиста несмотря на то, что многие из 

них выбрали именно ее. А на вопрос «чем занимается юрист?» не ответили 36% 

девятиклассников [5]. Это позволяет говорить о необходимости интенсивной 

профориентационной работы с учащимися ввиду их поверхностных знаний о 

мире профессий. Что касается психолого-педагогического сопровождения, то 

исследователь ставит вопрос об эффективности профориентационной работы, 

отмечая существенные недостатки действующей модели. Из-за неясности 

законов о профориентации, функции ответственных за нее нередко берут на себя 

педагоги, заместители директоров, классные руководители, а психолог не 

успевает полноценно провести сопровождение ученика, так как занят рядом 

других проблем и задач [5]. 

В настоящее время исследования особенностей самоопределяющейся 

личности ведутся в двух направлениях. Первое направление изучает 

индивидуально-психологические особенности личности в трудовой 

деятельности. Основная цель данных исследований заключается в том, что с 

экспериментальной точки зрения можно осуществить исследование всех черт 

личности в раздельности. Большое количество созданных профориентационных 

методик направлено на изучение и диагностику как комплекса свойств личности 

учащегося в период профессионального самоопределения в целом, так и его 

отдельных черт. В рамках психологии профессиональной деятельности 

распространены также глубокие изучения значимости отдельных свойств 

личности для конкретных видов профессиональной деятельности. В таких 

работах психологи чаще всего опираются на концепцию профессионально-

важных качеств Л.М. Митиной (1984). Важными частями комплексного 
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исследования являются научные направления, которые имеют целью 

рассмотрение целостности комплекса профессионально важных качеств и 

навыков учащегося в процессе конкретной профессиональной деятельности. Их 

совокупность позволила дать целостную личностную оценку профессионализма. 

Личностный подход, по мнению большинства специалистов-психологов, имеет 

значимость не только в учете индивидуальных особенностей личности в 

профессиональной деятельности, но и в изучении путей профессионального 

самоопределения личности. 

Ряд исследований упоминает или акцентирует внимание на 

взаимодействии семьи и школы в вопросе профессионального самоопределения 

учащегося [11, 12, 16]. В данных работах отмечается, что профессиональное 

самоопределение не является одномоментным актом, а представляет собой 

длительный и многоэтапный процесс [11], предполагающий согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей [16].  

На возможность семьи формировать профессиональные установки 

учащегося влияет множество факторов, в том числе социальный и 

экономический статус семьи, характер ее внутренних и внешних 

межличностных отношений, способности к адаптации в меняющейся 

социальной ситуации и т.д. Подчеркивая совместные цели семьи и школы в 

профориентационной работе, авторы указывают на то, что такая работа должна 

проводиться «с учетом потребностей общества в определенной 

профессиональной деятельности, требований, предъявляемых к той или иной 

профессией к человеку, и качеств, которыми должен обладать человек для 

успешного выполнения данной деятельности» [11, c. 544]. Также многие 

психологи обращают внимание на личностные проблемы, встречающиеся в ходе 

профессионального самоопределения учащихся – это их неосведомленность о 

реальных трудовых процессах, относящихся к профессии; ее востребованности 

на современном рынке, перспективах ее развития, возможностях 

трудоустройства в пределах территориальных возможностей, факторах, которые 
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определяют впоследствии степень профессиональной, социальной и личностной 

адаптации. Л.В. Мамедова и В.Н. Стручкова [11] отмечают, что педагогам и 

психологам в школе приходится сталкиваться с попытками родителей ускорить 

профессиональный выбор их детей за счет психологического давления, что 

приводит к реакции протеста или росту тревожности у детей. 

В работе М.Ю. Мельник [12] проблема взаимодействия школы и семьи 

рассматривается в связи с помощью в самоопределении одаренным 

старшеклассникам, суть которой согласуется и с общей парадигмой, принятой в 

отечественной профориентологии: упор на активность субъекта 

самоопределения, деятельное, осмысленное участие старшеклассника в 

профессиональном выборе и построении личных профессиональных перспектив. 

«Целенаправленная работа учебного заведения ... помогает создать условия для 

того, чтобы старшеклассник самостоятельно и осознанно сделал свой выбор, что 

и определит важнейшие пути развития молодого человека» – отмечает М.Ю. 

Мельник [12, c. 24]. 

К сожалению, в настоящее время в отечественной практике 

профориентационная диагностика в школах в основном сводится к формальной 

процедуре, необходимой лишь для отчетности, проводится по устаревшим 

методикам, а диагностике затруднений в выборе профессии почти не уделяется 

внимание. Нестабильность рынка профессий привела к значительному 

сокращения числа трудовых династий. Профессиональная преемственность, как 

и ориентация, часто «выпадает» из числа семейных ценностей. Формирование 

профессиональной готовности часто отдается на откуп образовательным 

учреждениям, фактически не справляющимся с этим процессом. 

О.Б. Ильина видит решение поставленных проблем в разработке единой 

концепции профориентационной работы и нормативных документов, 

регулирующих эту деятельность, в подготовке квалифицированных 

специалистов, психологов-профориентологов, а также проведении 

периодических аттестаций и повышения их квалификации [5]. С.В. Куликова 



Международный научно-практический журнал                                                       №9 (26), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31 
 

также отмечает необходимость тесного сотрудничества различных социальных 

институтов. По ее мнению, учеба в профильном классе школы создает 

мотивационную основу для профессионального самоопределения и 

последующего успешного выбора профиля обучения в вузе, которое должно 

проходить под контролем будущего работодателя [9]. 

Наиболее конкретными и практико-ориентированными среди 

рассмотренных нами работ, можно считать исследования, где предложены 

различные методы профориентационной работы со школьниками и студентами 

[7, 15 и др.]. Среди практических мероприятий предлагаются 

профориентационные и деловые игры, кейсы, групповые дискуссии, панельные 

интервью, тестирование способностей, встречи с успешными выпускниками, 

тренинг навыков, лектории по вопросам профессиональной ориентации и другие 

мероприятия. Так, описывая профориентационные игры, В.И. Рогачев [15] 

обращает внимание, что они помогают ученику «погрузиться» в воображаемые 

ситуации, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Деловые 

игры создают предметные и социальные контексты будущей профессиональной 

деятельности, а также моделируют условия определенной профессии. Такие 

игры формируют у школьников опыт социального взаимодействия и важные 

ценностные ориентации. 

А.Ю. Королева и Е.В. Кирдяшова [7] приводят перечень направлений и 

видов внеучебной деятельности учащихся, которые, по их мнению, направлены 

на создание благоприятных условий для учащихся в процессе получения знаний 

при формировании готовности к профессиональному самоопределению. Среди 

этих направлений – учебное самоуправление, сохранение и развитие 

национальных и учебных традиций, создание условий для актуализации 

научного потенциала учащихся, пропаганда здорового образа жизни, оказание 

многопрофильной психологической помощи, создание и поддержка внеучебных 

образовательных объединений по интересам. 

Отдельно стоит отметить исследование И.В. Арендачук [1] о рисках 
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профессионального самоопределения, которые, по мнению автора, возникают в 

результате противоречия между потребностью общества в специалистах 

конкретных профессий и устремленностью человека к поиску любимого дела и 

призвания. В результате проведенного эмпирического исследования автор 

делает выводы о том, что большинство старшеклассников не соотносят свои 

профессиональные устремления с потребностями региона, склонны к 

инфантильному выбору профессии, а преобладающим фактором, влияющим на 

профессиональное самоопределение, оказывается рейтинг профессии на рынке 

труда. Внутренняя мотивация учащихся при выборе профессии преобладает над 

внешней, а содержание мотивов наиболее выражено в познавательных, 

материальных и мотивах самореализации. 

Выводы. Основной задачей обучения в системе общеобразовательных 

организаций является подготовка квалифицированного специалиста. Но самое 

главное, чтобы будущий специалист был психологически готов к будущей 

профессии. Рассмотренные исследования в области профессионального 

самоопределения личности позволили вычленить определенную связь ее 

компонентов с индивидуальными факторами. Изученные особенности 

формирования и развития профессионального самоопределения учащихся 

позволили определить факторы, индицирующие формирование целостной 

системы профессионального самоопределения. 

Таким образом, на основе проанализированных научных материалов по 

проблеме профессионального самоопределения учащихся можно сделать вывод, 

что профессиональное самоопределение является ключевым звеном в процессе 

формирования психологической готовности учащегося к профессиональной 

деятельности. Ученые-психологи, изучающие эту систему, исходили из 

нескольких типов подходов, что обуславливает многогранность рассмотрения 

данной научной проблематики. Важной особенностью системы 

профессионального самоопределения является ее интегративный характер, 

который свидетельствует об упорядоченности внутренних структур, 
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согласованности компонентов личности профессионала, в стабильности и 

преемственности их функционирования. 

Для успешности профессиональной самоопределении учащихся главным 

условием является психологическая готовность к самоопределению. 

Формирование психологической готовности к профессиональной деятельности 

должно состоять из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 

часть включает в себя целенаправленную работу специалистов в области 

профориентации, целью которых является ознакомление учащихся со 

спецификой, содержанием, структурой и требованиями их будущей профессии. 

Практическая часть определяется в получении учащимися сведений о 

возможных профессиях, занятиями по моделированию ситуаций 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается теоретическая модель педагогической 

системы формирования готовности к творческой профессионально-ориентированной 
проектной деятельности у учащихся в центрах детского творчества системы 
дополнительного образования. Показана ее актуальность, теоретическая значимость 
и практическая ценность. Актуальность разработки теоретической модели 
обусловлена тем, что она является для разработчиков и педагогов системы 
дополнительного образования алгоритмом и навигатором в последовательности 
выполнения действий и процедур в организации учебно-воспитательного процесса, в 
частности, в поиске наиболее оптимальных решений по выбору тем и содержания 
творческих разработок. Дается авторское понятие «готовности» к творческой 
профессионально-ориентированной проектной деятельности, которое нами 
определяется, как способность разрабатывать план выполнения творческого проекта, 
раскрыть проблемную ситуацию и сформулировать проблему проекта, найти или 
выбрать оптимальную идею решения проблемы, выполнить, изготовить модель, 
образец инновационного объекта, составить аргументированный ответ и презентацию 
о выполненной творческой работе. Дано описание структуры теоретической модели 
системы формирования у учащихся готовности к творческой профессионально-
ориентированной деятельности состоящей из девяти функционально-содержательных 
блоков, каждый из которых имеет свое локальное предназначение, цели и ценности.  

Ключевые слова: теоретическая модель, педагогическая система, готовность 
к творческой профессионально-ориентированной деятельности, центры детского 
творчества, система дополнительного образования. 

 
Abstract. The paper introduces a theoretical model of the pedagogical system aimed 

at developing the students’ readiness to engage in creative profession oriented project 
activity at the centers of children’s and youth arts within the supplementary education 
system. The emphasis is placed on its urgency, theoretical value and practical importance. 
The theoretical model is to serve as the algorithm and navigator enabling the specialists of 
the supplementary education system to constantly monitor the teaching and educational 
process in order to find the best possible solutions with regard to the choice of the subject 
matter and the content of creative developments. The authors suggest their own notion of 
“the readiness” to engage in creative profession oriented project activity, which is defined 
as the person’s ability to develop a plan of implementing the creative project, to reveal a 
problem and formulate it, to find an optimal idea of solving the problem, to produce a 
pattern of the innovative object and, finally, to submit a clear, convincing and well-argued 
presentation. The structure of the theoretical model is described; it contains nine functional 
blocks each of which has its local mission, goals and values. 

Key words: theoretical model, pedagogical system, the readiness to engage in 
creative profession oriented project activity, the centers of children’s and youth arts, 
supplementary education system 
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Введение. Одной из главнейших задач модернизации современного 

образования в России является развитии гибкости и мобильности 

дополнительного образования, в структуру которых и входят центры детского 

творчества. Основная задача центров детского творчества состоит в разработке 

специальных программ, нацеленных на работу детьми, в использовании при их 

реализации самых современных информационных и иных технологий обучения, 

позволяющих выявлять и развивать задатки и способности учащихся, развитие 

лидерских качеств, формирования социальных компетенций, позволяет 

обеспечить условия для формирования готовности к творческой 

профессионально-ориентированной и проектной деятельности и другой 

образовательной деятельности, которую он выбирает сам или с помощью 

сверстников, родителей в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Таким образом, социально-дидактическая проблема формирования у 

учащихся центров технического творчества системы дополнительного 

образования готовности к творческой профессионально-ориентированной 

проектной деятельности является весьма актуальной и своевременной. Развитие 

и формирование готовности учащихся к творческой профессионально-

ориентированной проектной деятельности осуществляется за счет 

разработанной авторами инновационной педагогической проектной технологии, 

описанной[1,2]. 

Цель исследования. Основополагающим методологическим подходом 

при создании и реализации проектной технологии формирования у учащихся 

готовности к творческой профессионально-ориентированной деятельности 

явился системный подход. Этот подход, в свою очередь, обусловил 

необходимость разработки теоретической модели системы формирования у 

учащихся готовности к творческой профессионально-ориентированной 

деятельности в процессе перманентного выполнения ими творческих проектов. 

Готовность к творческой профессионально-ориентированной проектной 

деятельности нами определяется как способность: разрабатывать план 
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выполнения творческого проекта; раскрыть проблемную ситуацию и 

сформулировать проблему проекта; найти или выбрать оптимальную идею 

решения проблемы; выполнить, изготовить модель, образец инновационного 

объекта; составить аргументированный ответ и презентацию о выполненной 

творческой работе [3].  

В зарубежной и отечественной педагогической литературе содержится ряд 

определений понятия «моделирование», авторы которых трактуют его либо как 

метод исследования объектов на моделях аналогах определенного фрагмента 

природной или социальной направленности, либо как процесс построения и 

изучения модели реально существующих предметов, объектов и явлений. Так, 

например, В.П. Беспалько характеризует моделирование как «метод 

опосредованного познания при помощи естественных или искусственных 

систем, которые способны в определенном отношении замещать изучаемый 

объект и давать о нем новые сведения» [4,с.276]. В свою очередь, Т. Новацкий 

определяет моделирование как «метод опосредованного практического или 

теоретического оперирования объектом, при котором исследуются 

непосредственно не сам интересующий нас объект, а используется 

вспомогательная или искусственная система (квазиобъект), находящийся в 

определенном объективном соответствии с познаваемым объектом, способная 

замещать его на определенных этапах познания и дающая при его исследовании, 

в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте» [5, с. 113]. 

Близкие к этим определения понятия содержатся также в работах М.К. 

Мамардашвили, К. Ингенкампа ,Э.Г. Юдина. 

Из рассмотренных выше определений видно, что моделирование 

осуществляется с помощью модели. При этом модель – это «такая мысленно 

представленная и материально реализуемая система, которая отражая или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение 

дает нам новую информацию об этом объекте» [6,с.42]. Моделирование как один 

из теоретических методов педагогического исследования, «помогает 
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систематизировать знания об изучаемом явлении или процессе, показывает пути 

их более целостного описания, намечает более полные связи между 

компонентами, открывает возможности для создания более целостных 

квалификаций» [7,с.111].  

Целям проводимого нами исследования наиболее полно соответствует 

определение, данное Г.П. Щедровицким, который называет моделью « прототип 

ориентированного в будущее действия», считая, что «модель – это 

высокоспециализированные части нашего технического оснащения, 

специфические функции которых состоят в создании будущего… Модель не 

просто некоторая сущность, а скорее способ действия, который представляет эту 

сущность. В этом смысле модели – это воплощение целей и, в тоже время, 

инструмент осуществления этих целей. Модель одновременно учитывает цель и 

гарантирует ее реализацию» [8,с.79]. 

При разработке моделей и их использовании в организации процесса в 

формирования готовности к творческой профессионально-ориентированной 

проектной деятельности у учащихся в центрах детского творчества системы 

дополнительного образования следует ориентироваться на их следующие 

важнейшие характеристики: 

- между моделью и оригиналом имеются отношения сходства 

(соответствия адекватности), форма которых явно выражена и точно 

зафиксирована; 

- модель в процессе научного познания является заместителем изучаемого 

объекта (при соблюдении условия репрезентативности); 

- изучение модели позволяет получить информацию об оригинале (условие 

экстраполяции)[9,10]. 

Опираясь на рассмотренные выше теоретические определения и 

практические рекомендации, нами была разработана обобщенная модель 

системы формирования у учащихся готовности к творческой профессионально-

ориентированной деятельности (рис.1). 
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Рис.1. Теоретическая модель системы формирования у учащихся готовности 
к творческой профессионально-ориентированной деятельности 
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Критерии и диагностический инструментарий и измерения 

оценки уровня сформированности у учащихся готовности к 

творческой профессионально-ориентированной 

деятельности.Требования к уровню сформированности 

готовности к творческой профессионально-

ориентированной деятельности 

Учащиеся выполняющие творческие 

проекты в системе дополнительного 

образования 

Процедуры 
контроля 

Результаты: сформированная готовность учащихся к 

творческой профессионально-ориентированной 

деятельности 

нет 

Самокоррекция 

Коррекция 
учебного 
процесса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

да 

7 

8 

9 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

40 
 

На рисунке видно, что теоретическая модель системы формирования у 

учащихся готовности к творческой профессионально-ориентированной 

деятельности содержит девять взаимосвязанных блоков, начиная с блока 

целеполагания и заканчивая результатами сформированная готовность учащихся 

к творческой профессионально-ориентированной деятельности [11,12,15]. 

Каждый из этих блоков имеет свою ценность, функцию и локальную цель. 

Звено 1 – целеполагание – сформировать у учащихся готовность к 

творческой профессионально-ориентированной деятельности. Это глобальная 

цель, которая стоит перед всей системой дополнительного образования и в 

частности перед каждым центром творчества, технического творчества. 

Звено 2 - выбор тематики и содержания творческих проектов, которые 

выбирают сами учащиеся согласно своим интересам, потребностям, 

возможностям, а также согласуются с техническими и информационно-

дидактическими возможностями центров технического творчества системы 

дополнительного образования. 

Звено 3 - проектная технология деятельности, которая используется при 

формировании готовности к творческой профессионально-ориентированной 

деятельности в центре творчества дополнительного образования. 

Звено 4 - критерии и диагностический инструментарий измерения оценки 

уровня сформированности у учащихся готовности к творческой 

профессионально-ориентированной деятельности. Требования к уровню 

сформированности готовности к творческой профессионально-ориентированной 

деятельности. 

Звено 5 - Учащиеся – субъекты образовательного процесса 

Звено 6 - «процедура контроля», содержит методику процесса проведения 

эксперимента по оценке уровня сформированности у учащихся готовности к 

творческой профессионально-ориентированной деятельности. Результаты 

выполнения этих процедур могут иметь два варианта: 

- если уровень сформированности у учащегося готовности к творческой 
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профессионально-ориентированной деятельности соответствует установленным 

требованиям, то результаты признаются положительными ( звено 9); 

- если уровень сформированности у учащегося готовности к творческой 

профессионально-ориентированной деятельности окажется ниже, то учащийся 

должен  произвести самокоррекцию, т. е дополнительно поработать для 

достижения требуемой цели (звено 7). 

Если же результата не достигает значительная часть учащихся, то 

необходимо либо скорректировать технологический процесс, либо позаботиться 

об улучшении организационно-методического обеспечения (звено 8). 

Вывод 

Разработанная теоретическая модель системы формирования у учащихся 

готовности к творческой профессионально-ориентированной деятельности  

может представлять интерес для руководителей и преподавателей 

дополнительного образования центров детского технического творчества 

системы дополнительного образования. Использование теоретической модели 

педагогами и руководителями кружков и лабораторий детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара подтвердили ее практическую 

значимость и эффективность. Кроме того, она является для разработчиков 

аналогичных систем алгоритмом и навигатором в определении семантической 

последовательности разработки отдельных элементов системы, характера и 

уровня связей между ними, она позволяет выявить влияние каждого из 

элементов системы на устойчивость всей системы, а также в силу своей 

наглядности способствует холистатическому восприятию самого процесса 

формирования у учащихся готовности к творческой профессионально-

ориентированной деятельности [13,14]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема интеграции 

этнического и культурного пространства в систему многоуровневого 
профессионального образования на юге России. Очень важно разобраться в 
особенностях внедрения межэтнического пространства в систему профессиональных 
образовательных учреждений, в решении возникающих межкультурных конфликтов, 
в практике привлечения в учебные профессиональные организации новых лиц, 
которые принадлежат различным этническим обществам. Был проведен подробный 
анализ полиэтнического и поликультурного пространства в системе 
профессионального образования на юге нашей страны, выявлены главные 
направления пути развития поликультурного образования в учреждениях 
профессионального образования. 

Ключевые слова: поликультурная система, полиэтническое пространство, 
профессиональное образование, многоуровневое образование. 

 
Abstract. This article deals with the problem of integration of ethnic and cultural 

space in the system of multi-level professional education in the South of Russia. It is very 
important to understand the peculiarities of the introduction of inter-ethnic space in the 
system of professional educational institutions, in solving emerging intercultural conflicts, in 
the practice of attracting new persons to professional educational organizations that belong 
to different ethnic societies. A detailed analysis of the multi-ethnic and multicultural space 
in the system of vocational education in the South of our country was carried out, the main 
directions of the development of multicultural education in vocational education institutions 
were identified. 

Keywords: multicultural system, polyethnic space, professional education, multilevel 
education. 
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На сегодняшний день этнический и религиозный факторы являются 

основополагающими в национальной безопасности. Духовность и национальная 

культура в свою очередь определяют общероссийскую идентичность. Во время 

активного развития условий для глобальной конкуренции в геометрической 

прогрессии возрастает значение сохранение мира и народов в культурно-

образовательной сфере, что, несомненно, способствует гуманистическому 

преобразованию мирового сообщества. Обновлению и целостному 

взаимодействию всех сфер общественной жизни предшествует активно 

функционирующий процесс: 

культура – знания – творчество. 

Для того чтобы вникнуть в проблему интеграции этнического и 

культурного пространства в систему многоуровневого профессионального 

образования на юге России, надо разобрать вышеупомянутые термины. Что же 

такое «поликультурное пространство»? Поликультурное пространство по своей 

сути является ключевой компетенцией практически всех направлений 

профессиональной подготовки и заключается в умении взаимодействовать это 

социальная среда, которая отражает специфические характеристики культурного 

многообразия и способствует процессу естественного социокультурного 

взаимодействия его участников [3, c.85]. 

В статье Епхиевой М.К и Джиоевой А.Р. «Поликультурное образование в 

системе профессионального и высшего образования»  

представлено научное осмысление достаточно широкого спектра отдельных 

проблем поликультурного образования: воспитание толерантности, 

системообразующая основа работы педагогов с детьми — мигрантами, основа 

взаимодействия личности и культуры, механизм развития в обществе 

культурного, и национального плюрализма, парадигма обучения родным – 

языкам в вузах с многонациональным составом учащихся, идеи «диалога 

культур» [2, с. 83]. 
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Важно знать, что концепция поликультурного пространства была 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации («Об образовании в РФ» 

(2012),в законе «О национально-культурной автономии» (1996), в законе «О 

языках народов Российской Федерации» (1991), в Концепции государственной 

национальной образовательной политики (1996), Федеральной программе 

развития образования на 2000–2005 гг. ) [4, с. 8]; 

 Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года; 

 Законов Российской Федерации "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании"; 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации (на 

период до 2025 года).  

 На решение проблем межкультурного взаимодействия и 

сотрудничества ориентирована Конвенция об охране всемирного культурного 

наследия, декларация Мехико о политике в области культуры, данной проблеме 

была посвящена Всемирная конференция по культурной политике. Сюда же 

можно отнести доклад Организации Объединенных Наций о развитии человека, 

всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии [1, с. 2]. 

Цели и особенности поликультурного пространства и образования в своей 

работе-практикуме «Поликультурное образование» определила М.В. Данилова 

[5, с.16]: 

 Формирование всесторонне и гармонически развитой личности 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей 

российской и мировой культуры; 

 Воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков 

народов России как необходимых инструментов социализации подрастающих 

поколений; 
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 Формирование российской гражданской идентичности в условиях 

социально-политической неоднородности регионов Российской Федерации, 

поликультурности и полилингвальности многонационального народа России; 

 Создание условий для сохранения и развития комплиментарного 

сотрудничества всех этнокультурных групп в едином экономическом, 

социальном, политическом и культурном сообществе, именуемом российской 

гражданской нацией; 

 Эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в 

условиях федеративного государства и современной цивилизации, расширение 

возможностей самореализации, социального роста, повышения качества жизни; 

Для достижения указанных целей образовательная политика Юга России 

обеспечивает следующие принципы: 

 Целостность культурно-образовательного пространства; 

 Сохранение гуманистического, светского и поликультурного 

характера образования; 

 Научная основа содержания образования; 

 Формирование морально-этических принципов и прививание 

трудовых навыков, которые необходимы для профессиональной деятельности. 

Ни для кого не секрет, что полиэтническое и поликультурное пространство 

формируется, развивается и функционирует как система открытого типа, которая 

призвана удовлетворять в той или иной мере социальные, культурные, и 

образовательные интересы граждан. Приоритетная поддержка со стороны 

Министерства образования Краснодарского края призвана обеспечить наиболее 

эффективное использование кадровых, информационных и материально-

финансовых ресурсов. 

Из этого следует определение основных принципов и особенностей 

поликультурного пространства: 

 Гуманизация образования. Процесс, направленный на развитие 

личности как субъекта творческой деятельности и является ключевым 
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компонентом нового педагогического мышления, сфокусированного вокруг 

идеи развития личности [6, с. 406-407]; 

 Демократизация образования - связывается с расширением прав и 

полномочий участников образовательного процесса, направленностью на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов субъектов; 

 Диалог и взаимодействие культур - основополагающий принципом 

поликультурного образования [4, с. 9]. 

Перед высшими учебными заведениями профессионального образования 

стоит задача формирования гармоничной, всесторонне развитой, жизненно 

компетентной, неповторимой личности, способной ценностно относиться к 

природе, предметному миру, людям, самому себе и к своей жизни [7, с. 21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий момент 

полиэтническое и поликультурное пространство считается одним из 

приоритетных направлений образования, не только на Юге России, но и во всей 

стране. Важно вкладывать все силы в развитие поликультурной системы 

образовательных учреждений, которые готовят людей различным 

профессиональным навыкам, расширять спектр нормативно-правового 

обеспечения. Внедрение и развитие новых инновационных программ, 

позволяющих координировать деятельность всех образовательных учреждений 

Юга России различных уровней, поспособствует дальнейшему формированию 

полиэтнического пространства и поликультурной системы.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению осознанности личностных притязаний 

молодых людей с разными жизненными стратегиями. Жизненная стратегия 
рассматривается как многокомпонентное личностное образование, способ 
существования личности, направленный на соединение своей индивидуальности с 
условиями жизни и типологизирующаяся по содержанию того или иного 
доминирующего жизненного мотива, выраженности интернальности-экстернальности. 
Личностное притязание рассмотривается как мотивационно-целевое личностное 
образование, которое проявляется в стремлении к достижению субъективно 
приемлемого результата в значимых сферах реальности и жизни в целом. 
Устойчивость детализированности и конкретности личностных притязаний 
(осознанность притязаний) имеет свою специфику в зависимости от реализуемой 
субъектами жизненной стратегии. Высоко осознанные виды притязаний характерны 
для молодых людей с интернально-витальной, экстернально-социолитарной, 
интернально- и экстернально-эгометарной жизненными стратегиями. Умеренно 
осознанные виды притязаний характерны для молодых людей с экстернально-
витальной и интернально-социолитарной жизненными стратегиями.  
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the consciousness of personal 

aspirations of young individuals with different life strategies. A life strategy is recognised as 
a multi-component personality formation, a method of personality existence aimed at the 
integration of one's individuality with living conditions that can be attributed to a specific 
type depending on the contents of a specific dominant life motive and the intensity of 
internality-externality. Personal aspirations are viewed as a motivational and goal-related 
personality formation manifested as a strive for achieving subjectively acceptable results in 
relevant spheres of reality and life in general.  The stability of specificity and detailed 
elements of personal aspirations (consciousness of aspirations) has specific features 
depending on the life strategy realised by the subjects.  The types of aspirations with high 
degrees of awareness are characteristic to young people with internally-vital, externally-
sociolitarian, internally- and externally-egometarian life strategies. The types of aspirations 
with moderate degrees of awareness are characteristic to young people with externally-vital 
and internally-sociolitarian life strategies. 

Keywords: personal aspiration, kinds of personal aspirations, consciousness of 
personal aspirations, life strategy, types of life strategies, young individuals. 

 

Стремление людей к эффективной постановке и успешному достижению 

целей в контексте динамично изменяющихся условий современной жизни 

обуславливают значимость способности человека управлять собственной 

активностью и корректировать ее в связи с собственными мотивами, целями и 

ориентациями, что во многом зависит от жизненных стратегий субъекта и 

личностных притязаний той или иной степени осознанности.  

Жизненная стратегия представляет собой устойчивую систему 

обобщенных способов модификации жизненных ситуаций (В. Н. Кормакова), 

способ организации и регуляции субъектом своей жизни (Л. И. Дементий и В. Е. 

Купченко), способ сознательного планирования и конструирования личностью 

своей жизни (Г. В. Андреева). Жизненные стратегии, опирающиеся на иерархию 

ценностных ориентаций [12], систему ценностей и целей [7] субъекта, находят 

свое отражение в поэтапном формировании будущего [5] и направлены на 

максимизацию эффективности жизни человека [7], проявляющего собственную 

субъектность [1]. 

Ключевыми индикаторами эффективности жизненной стратегии личности 
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являются ее удовлетворенность собственной жизнью и психическое здоровье [7], 

наличие причинно-следственных и целевых связей между событиями (связь 

прошлого, настоящего и будущего в восприятии человека) [6].  

Таким образом, жизненная стратегия выступает как способ существования 

личности, направленный на реализацию жизненных целей и ценностей, 

соответствующий специфике соединения индивидуальности субъекта с 

условиями жизни, развернутый во временной перспективе и потенциально 

приводящий к удовлетворению.  

Прямо или косвенно изучая содержание компонентов (когнитивный, 

поведенческий, аффективный) [16] жизненной стратегии, авторы 

психологических исследований рассматривали в качестве критериев ее 

типологий соотношение выраженности личностного своеобразия и активности 

[20], ценностные ориентации [19], жизненные цели и мотивы [11, 14] и др. 

Обобщение эмпирических критериев ряда типологий жизненных 

стратегий [11, 14, 19, 20 и др.] позволило выявить первоочередность 

рассмотрения содержания ценностей, мотивов и целей (когнитивный компонент 

жизненной стратегии), а также убеждений субъекта об управляемости своей 

жизни (поведенческий компонент жизненной стратегии) в качестве критериев 

типологий жизненных стратегий.  

Жизненная стратегия проявляется, в первую очередь, в значимых для 

человека сферах и ориентирована на достижение субъективно приемлемых 

результатов, конкретных личностных притязаний в этих сферах.  

Личностное притязание понимается нами как мотивационно-целевое 

личностное образование, которое проявляется в стремлении к достижению 

субъективно приемлемого результата в значимых сферах реальности и жизни в 

целом [10].   

Осознание субъектом своих притязаний оказывает влияние на 

осуществление его жизненной стратегии: самоопределение в профессиональной 

деятельности [17], реализацию профессиональной деятельности [4], построение 
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семейных отношений [3, 18, 23], активность в иных значимых для человека 

сферах жизни. Немаловажным осознание своих притязаний является для 

молодых людей, находящихся в ситуации активного становления и развития в 

разных сферах жизни. 

Исходя из вышеописанных теоретических предпосылок, мы предприняли 

исследование, нацеленное на изучение личностных притязаний той или иной 

степени осознанности у молодых людей с разными типами жизненных стратегий. 

Объектом данного исследования выступает личность молодых людей с 

различными жизненными стратегиями. 

Предметом являются личностные притязания молодых людей. 

Гипотеза: степень осознанности ведущих видов личностных притязаний 

молодых людей будет обусловлена реализуемой субъектами жизненной 

стратегией. 

Методами исследования выступили анкетирование, метод незаконченных 

предложений, контент-анализ описаний, достраивающих незаконченные 

предложения; методы математической статистики: процедура квартилирования, 

биномиальное распределение; непараметрические методы математической 

статистики: критерии Фридмана, Вилкоксона. 

Методики исследования:  

1. Опросник «Локус контроля» (Д. Роттер), модифицированный Е. Г. 

Ксенофонтовой.  

2. Авторская анкета для изучения жизненной стратегии и ее мотивов (С. 

Т. Джанерьян, А. Э. Ким), включающая в себя 15 утверждений, касающихся 

физиологических мотивов, мотивов безопасности, принадлежности, уважения, 

самореализации [15], которые предлагалось оценить по 10-балльной шкале. 

Основываясь на представлениях об уровнях активности человека [1, 21], мы 

рассматривали группы мотивов: витальные (организменный уровень активности: 

физиологический мотив и мотив безопасности), социолитарные (уровень 

социального индивида: мотивы принадлежности и уважения) и эгометарные 
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(уровень личности: мотив самореализации). 

3. Авторская анкета для изучения личностных притязаний (С. Т. 

Джанерьян, А. Э. Ким), включающая обобщенные на основе результатов 

соответствующих эмпирических исследований формулировки [6, 7, 10, 11, 12, 14, 

19, 23 и др.] содержания профессиональных, образовательных и иных видов 

личностных притязаний, значимость которых предлагалось оценить по 10-

балльной шкале. 

4. Проективная методика для изучения личностных притязаний, 

включающая незаконченные предложения («Если я смогу достичь…,то я смогу 

достичь…»; «Чтобы достичь…, надо…») (С. Т. Джанерьян, А. Э. Ким). 

Полученные описания притязаний были подвергнуты контент-анализу, с 

помощью которого была выявлена выраженность того или иного вида 

притязаний у каждого из респондентов. 

Характеристика выборки:  116 молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет 

(80 женщин и 36 мужчин). 

Критериями авторской типологии жизненных стратегий выступили 

содержание того или иного доминирующего жизненного мотива (определение в 

результате сравнения индивидуальных оценок того или иного жизненного 

мотива), а также выраженность интернальности-экстернальности (определение с 

помощью процедуры квартилирования значений индивидуальных показателей 

интернальности). 

В рамках ранее проведенного исследования (в соответствии с указанными 

критериями типологии) нами были выделены и обозначены типы жизненных 

стратегий: интернально-витальная (доминирующие витальный мотив и 

интернальность), экстернально-витальная (доминирующие витальный мотив и 

экстернальность), интернально-социолитарная (доминирующие социолитарный 

мотив и интернальность), экстернально-социолитарная (доминирующие 

социолитарный мотив и экстернальность), интернально-эгометарная 

(доминирующие эгометарный мотив и интернальность), экстернально-
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эгометарная (доминирующие эгометарный мотив и экстернальность) (табл 1). 

[9]. 

Таблица 1. Распределение респондентов по показателям значений 
доминирующего мотива и интернальности 

Доминирующий мотив 
(количество респондентов 
в группе) 

Количество респондентов 
с очень высокими и 
высокими показателями 
интернальности 

Количество респондентов 
с очень низкими и низкими 
показателями 
интернальности 

Витальный мотив  
 

16 респондентов 17 респондентов 

Социолитарный мотив 
 

17 респондентов 22 респондента 

Эгометарный мотив  
 

20 респондентов 24 респондента 

 

В результате ранее проведенного исследования нами были выделены 

различающиеся по обобщенности результата типы (глобальный и парциальный) 

и виды притязаний, имеющих разное содержание (глобальные общецелевые, 

эмоционально-жизненные, инструментальные и парциальные 

профессиональные, материально-экономические, семейно-ориентированные, 

образовательные, досуговые, социально-ориентированные, личностно-

диспозициональные) [9]. 

С помощью критерия Фридмана устанавливалось наличие ведущих (по 

результатам анкеты и проективной методики) видов притязаний для каждой из 

групп респондентов, реализующих ту или иную жизненную стратегию. Для 

утверждения о том, что тот или иной вид притязаний является ведущим в группе 

респондентов с определенной жизненной стратегией, было проведено парное 

соотнесение показателей видов притязаний по Т-критерию Вилкоксона. 

Для всей выборки респондентов вне зависимости от жизненной стратегии 

характерно преобладание глобальных общецелевых и эмоционально-жизненных 

притязаний. В дальнейшем в каждом из типов притязаний анализировались 

ведущие виды притязаний, дифференцирующиеся по степени значимости и 

представленности в описаниях респондентов в зависимости от их жизненной 
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стратегии (табл 2). 

Таблица 2. Значения критерия χ2 Фридмана для показателей по результатам 
анкеты и проективной методики у респондентов с разными жизненными 

стратегиями 

Тип жизненной 
стратегии 

Значения критерия χ2 

Фридмана (n - количество 
респондентов в группе, v - 
число степеней свободы, p 
– уровень статистической 
значимости) - по 
результатам анкеты 

Значения критерия χ2 

Фридмана (n - количество 
респондентов в группе, v - 
число степеней свободы, p – 
уровень статистической 
значимости) - по результатам 
проективной методики 

Интернально-
витальная жизненная 
стратегия 

35,14 (n=16, v=7, p≤0,01) 15,13 (n=16, v=7, p≤0,05) 

Экстернально-
витальная жизненная 
стратегия 

27,9 (n=17, v=7, p≤0,01) Не значимо 

Интернально-
социолитарная 
жизненная стратегия 

32,02 (n=17, v=7, p≤0,01) Не значимо 

Экстернально-
социолитарная 
жизненная стратегия 

33,38 (n=22, v=7, p≤0,01) 27,36 (n=22, v=7, p≤0,01) 

Интернально-
эгометарная 
жизненная стратегия 

57,29 (n=20, v=7, p≤0,01) 29,33 (n=20, v=7, p≤0,01) 

Экстернально-
эгометарная 
жизненная стратегия 

40,93 (n=24, v=7, p≤0,01) 29,35 (n=24, v=7, p≤0,01) 

 

Основываясь на представлениях о вариативности степеней осознанности 

психической деятельности [24], об осознании личностных образований 

субъектом как обнаружении своего «Я», важного для развития личности, 

рассматривая осознание как результат устойчивого выбора из множества 

вариантов [2], нами была предпринята оценка степени осознанности видов 

притязаний у молодых людей, реализующих разные жизненные стратегии.  

Осознанность личностных притязаний рассматривалась как степень 

устойчивости детализованности и конкретности притязаний. Оценка 

осознанности ведущих видов притязаний осуществлялась с учетом совпадения 

их содержания и рангов, полученных по результатам анкеты (с заданным 
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инструкцией списком притязаний) и проективной методики (свободного 

описания субъектом собственных притязаний). К высоко осознанным ведущим 

видам притязаний отнесены те из них, содержание и ранги которых совпадали 

по результатам указанных методик. К умеренно осознанным отнесены те 

ведущие виды притязаний, которые совпадали только по содержанию. Иные 

притязания не оценивались как осознанные. 

Респондентам с интернально-витальной жизненной стратегией присущи 

одновременное обозначение для себя и высокие оценки значимости социально-

ориентированных, досуговых и материально-экономических притязаний. С 

нашей точки зрения, это может свидетельствовать о высокой осознанности 

упомянутых видов притязаний у молодых людей с рассматриваемой жизненной 

стратегией.  

Для респондентов с экстернально-витальной жизненной стратегией 

характерна индивидуальная вариативность ведущих видов личностных 

притязаний в описаниях. Вместе с этим, они высоко оценивают значимость 

семейно-ориентированных, личностно-диспозициональных, досуговых, 

профессиональных и социально-ориентированных  притязаний, что является 

основанием для обозначения их как умеренно осознанных притязаний. 

Респондентам с интернально-социолитарной жизненной стратегией 

присущи индивидуальная вариативность представленности в описаниях видов 

их личностных притязаний, а также высокие оценки значимости семейно-

ориентированных, личностно-диспозициональных, социально-

ориентированных, материально-экономических, досуговых притязаний, что 

говорит об умеренной осознанности этих видов притязаний.  

Респонденты с экстернально-социолитарной жизненной стратегией имеют 

в качестве ведущего притязания в описаниях и одновременно высоко оценивают 

значимость профессиональных притязаний. С нашей точки зрения, это может 

свидетельствовать о высокой осознанности данного вида притязаний. 

Респонденты с интернально- и экстернально-эгометарными жизненными 
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стратегиями имеют в качестве ведущего притязания в описаниях и одновременно 

высоко оценивают значимость личностно-диспозициональных притязаний, что 

говорит о высокой степени их осознанности у молодых людей, реализующих эти 

жизненные стратегии (табл 3). 

Таблица 3. Осознанные и умеренно осознаваемые виды притязаний молодых 
людей с разными жизненными стратегиями 

Тип жизненной 
стратегии 

Виды притязаний 
Степень 

осознанности 

Интернально-
витальная жизненная 
стратегия 

Социально-ориентированные 
Досуговые 
Материально-экономические 

Высокая 
осознанность 

Экстернально-
витальная жизненная 
стратегия 

Семейно-ориентированные 
Личностно-диспозициональные 
Досуговые 
Профессиональные 
Социально-ориентированные 

Умеренная 
осознанность 

Интернально-
социолитарная 
жизненная стратегия 

Семейно-ориентированные 
Личностно-диспозициональные 
Социально-ориентированные 
Материально-экономические 
Досуговые 

Умеренная 
осознанность 

Экстернально-
социолитарная 
жизненная стратегия 

Профессиональные 
Высокая 
осознанность 

Интернально-
эгометарная 
жизненная стратегия 

Личностно-диспозициональные 
Высокая 
осознанность 

Экстернально-
эгометарная 
жизненная стратегия 

Личностно-диспозициональные 
Высокая 
осознанность 

 

Осознание выступает механизмом обратной связи и, соответственно, 

предпосылкой успешного управления собственным поведением [13], при этом 

осознание личностных конструктов в рамках психологического 

консультирования и психокоррекции субъектов ведет к гармонизации поведения 

и психического здоровья человека [22]. Осознание человеком собственных 

притязаний является значимым для процесса достижения субъективно 

приемлемых результатов в процессе реализации его жизненной стратегии. 

Особенно актуальным осознание своих притязаний является для молодых людей 
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с экстернально-витальной и интернально-социолитарной жизненными 

стратегиями. Вместе с тем, молодым людям с иными жизненными стратегиями 

будет полезным обратить внимание на иные виды их личностных притязаний 

(помимо высоко осознанных), что будет способствовать всестороннему и 

гармоничному развитию их личности и реализации их потенциала.  

Информация о степени осознанности тех или иных видов притязаний у 

молодых людей с разными жизненными стратегиями может найти практическое 

применение в рамках работы специалистов по карьерному, семейному 

консультированию. Учет степени осознанности может быть полезен для оценки 

возможности целенаправленной и сознательно контролируемой деятельности 

субъекта по коррекции настоящей ситуации или же констатации необходимости 

работы, направленной на способствование осознания субъектом собственных 

притязаний. 

Вывод: Жизненная стратегия выступает как способ существования 

личности, направленный на реализацию жизненных целей и ценностей, 

соответствующий специфике соединения индивидуальности субъекта с 

условиями жизни, развернутый во временной перспективе и потенциально 

приводящий к удовлетворению. Критериями авторской типологии жизненных 

стратегий выступили содержание того или иного доминирующего жизненного 

мотива, а также выраженность интернальности-экстернальности. 

По результатам анализа устойчивости детализованности и конкретности 

притязаний, проведенного с помощью проективной методики и авторской 

анкеты, осуществлена оценка степени осознанности видов притязаний у 

молодых людей, реализующих разные жизненные стратегии.  

Обнаружено, что степень осознанности ведущих видов личностных 

притязаний молодых людей обусловлена реализуемой субъектами жизненной 

стратегией. У молодых людей с интернально-витальной, экстернально-

социолитарной, интернально- и экстернально-эгометарной жизненными 

стратегиями установлены виды притязаний, имеющие  высокую степень 
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осознанности. У молодых людей с экстернально-витальной и интернально-

социолитарной жизненными стратегиями, в свою очередь, установлены лишь 

умеренно осознанные виды притязаний.  

Степень осознанности личностных притязаний будет полезно учитывать 

при психологической работе с молодыми людьми, реализующими ту или иную 

жизненную стратегию. 
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Аннотация. Успешность процесса обучения, как и любого вида деятельности 

зависит, в первую очередь, от степени заинтересованности, иными словами, 
мотивированности учащихся к этой деятельности. Для оптимизации процесса 
обучения необходимо знать факторы, которые влияют на мотивацию обучения. Одним 
из таких факторов является создание доброжелательной, творческой обстановки. В 
данной статье приводятся результаты исследования, проведенного с целью изучения 
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мнения студентов о факторах, способствующих созданию доброжелательной 
обстановки и о стрессогенных факторах, способствующих снижению мотивации к 
процессу обучения. Рассматривается роль преподавателя и формы проведения 
семинаров, в создании доброжелательной обстановки на занятиях, а также сама 
организация учебного процесса. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация обучения, факторы мотивации, 
психологическая обстановка, формы проведения занятий.  

 
Abstract. Success of process of educating, as well as any type of activity depends, 

first of all, from the degree of the personal interest, in other words, motivated of students 
to this activity. For optimization of process of educating it is necessary to know factors that 
influence on motivation of educating. One of such factors is creation of benevolent, creative 
situation. To this article the results of the research, conducted with the purpose of study of 
opinion of students about factors, assisting creation of benevolent situation and about 
стрессогенных factors assisting the decline of motivation to the process of educating, are 
driven. The role of teacher and forms of realization of seminars are examined, in creation 
of benevolent situation on employments, and also organization of educational process 

Keywords: motivation, motivation of educating, factors of motivation, psychological 
situation, forms of realization of employments. 

 

Основными составляющими процесса обучения является получение и 

передача знаний. Этот процесс зависит от ряда определенных условий, 

выполнение которых способствует его оптимизации. Среди этих условий на 

первом месте стоит высокая мотивации к учению.  

Высокая мотивация учащихся к процессу обучения зависит от многих 

факторов, таких как: 

 четко сформулированные цели и задачи;  

 практическая значимость получаемой информации;  

 условия проведения занятия;  

 доброжелательная обстановка и т.д. 

Для повышения мотивации к обучению, И. Ф. Демидова, Н. В. Клюева и 

А. К. Маркова выделяют ряд условий, таких, как: 

 наличие доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 демократический стиль общения преподавателя и студентов;  

 использование учебного материала, отвечающего реальным 

потребностям учащихся;  

 использование активных методов обучения;  
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 использование группового решения поставленных задач; 

адекватную систему оценки и др. [6, с. 150]  

Одной из возможных причин, снижающих мотивацию к обучению 

является неблагоприятная психологическая обстановка, создаваемая на 

занятиях, индикаторами которой являются проявления неуверенности, страха, 

падение интереса к рассматриваемой теме, снижение активности учащихся. Т.е. 

одной из важнейших задач учебного процесса является создание благоприятной 

психологической обстановки на занятиях.  

Мотивация к учению может быть, как внутренней, так и внешней. Первая 

связана с интересом к самому предмету, а вторая, с возможностью получения 

определенных «благ» -хорошей оценки, диплома. При появлении внешней 

мотивации, внутренняя может снизится. Внутренняя мотивация повышается в 

том случае, когда студенту нравиться учиться и содержание занятий, и форма 

проведения. [5, с.525] 

В данной статье рассматривается значение благоприятной 

психологической обстановки для мотивации к учению, а также факторы ее 

обеспечивающие.  

На процесс мотивации к обучению можно воздействовать как «сверху 

вниз» при этом преподаватель помогает студентам осознать мотивы собственной 

учебной деятельности, а также «снизу вверх». В этом случае речь идет об 

соответствующей организации учебного процесса [3, с. 32]. 

По мнению Марковой А.К., для формирования мотивации учащихся 

необходимо «обеспечение гуманных отношений между учителем и учеником» 

[7, c.9]. Дружеские, доброжелательные отношения между преподавателем и 

учащимися, создание свободной, располагающей обстановки значительно 

облегчает усвоение учебного материала, помогает студенту сосредоточиться, 

снять барьер страха и неуверенности, стимулирует творческую активность.  

Комфортный психологический климат на занятиях необходим, поскольку 

только в доброжелательной, непринужденной рабочей обстановке, основанной 
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на партнерских отношениях возможно пробуждения интереса к изучаемой 

дисциплине, развитие творческого потенциала. [4] 

В создании благоприятной психологической обстановки первостепенное 

значение имеет личность преподавателя. По мнению Гнездиловой Л. Б., 

наиболее значимыми, являются такие качества преподавателя, как, 

«уравновешенность и сдержанность, терпеливость, готовность оказать 

поддержку и помощь, общительность и способность находить общий язык со 

всеми, бодрость и чувство юмора, а также знание предмета и любовь к 

профессии». [2, с.4]  

Как показали результаты анкетирования, проведенного среди студентов 3-

го, 4-го и 5-го курсов факультета социальных технологий казанского 

национального исследовательского университета, наиболее значимыми 

факторами, создающими благоприятную психологическую обстановку 

респондентами, были выделены доброжелательные взаимоотношения с 

преподавателем и с одногруппниками.  

В исследовании приняло участие 92 человека, из них 36 учащихся третьего 

курса, 36 четвертого и 20 студентов пятого курса. 

Вопросы, предложенные в анкете, касались мнения студентов о факторах, 

способствующих повышению мотивации к учению, и факторах, снижающих 

мотивацию. Среди наиболее значимых факторов высокой мотивации учащимися 

названа благоприятная психологическая обстановка, поскольку именно она 

способствует самораскрытию, творческому потенциалу. В создании такой 

обстановки должны быть задействованы, по мнению респондентов, как 

преподаватель, так и студенты.  

Роль преподавателя в создании подобной обстановки заключается в 

проявлении уважительного отношения к личности студента, умении разрядить 

обстановку, использовать юмор при передаче учебного материала, проявлять 

интерес к мнению обучаемых. Студенты чувствуют себя уверено и спокойно 

только в обществе такого преподавателя, который является для них другом, 
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старшим товарищем, а не «ментором» или «официальным лицом».  

Как отмечают сами студенты, преподаватель, вызывающий симпатию и 

уважение является для студентов лидером и через симпатию к нему 

пробуждается интерес к дисциплине, которую он преподает. 

Создание доброжелательной атмосферы на экзамене особенно значимо для 

студентов третьего курса. Большинство опрошенных из этой категории (96,3%) 

отметили важность таких составляющих, умение преподавателя отвлечь от 

«страшных» мыслей, разрядить обстановку, дать студенту возможность 

хорошенько обдумать ответ на вопрос, использовать при этом активные методы 

слушания – доброжелательный взгляд, улыбка, наводящие вопросы.  

Угрозы, замечания в оскорбительной форме, жесткий контроль 

способствует созданию нервной, тревожной обстановке на экзамене или 

семинаре. Интерес к занятиям снижается, а это способствует снижению 

мотивации. Особенно чутко на это реагируют студенты младших курсов. [8, 

с.316-320] 

Организация самого учебного процесса и форма проведения занятий также 

может как усиливать мотивацию, так и снижать.  

Наиболее оптимальными формами проведения семинара, 

стимулирующими творческий подход к решению задач и способствующими 

созданию доброжелательной, творческой обстановки, большинством 

респондентов названы:  

 дискуссии, при проведении которой у каждого есть возможность 

высказать свое мнение и быть услышанным (89,6% от общего числа 

респондентов);  

 деловые или ролевые игры, проведение которых повышает 

заинтересованность аудитории, убирает неуверенность и страх (91,04%) от 

общего числа опрошенных); 

 опрос в виде викторины (73,7%). [8, с.316-320]  

Таким образом, роль преподавателя в создании благоприятного 
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психологического климата заключается в том, чтобы суметь организовать работу 

группы и стать другом для своих студентов.  

Создание благоприятного климата является творческим, ответственным 

делом, требующим от преподавателя глубоких знаний в области психологии 

построения человеческих взаимоотношений. [1] 

И для студентов старших курсов, и для студентов младших курсов большое 

значение имеет поддержка группы (86,7% от общего числа респондентов, 

отметили этот фактор, как один из наиболее значимых при создании 

благоприятной психологической обстановки), которую они могут почувствовать 

при групповых формах проведения занятий и командных методах выполнения 

аудиторных заданий. От своих одногруппников, респонденты ожидают 

уважения, открытости, вежливости. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы профессионального 

становления субъекта труда в рамках системогенетической концепции 
профессионального развития. Автором проанализирован и обобщен новый материал 
по исследуемой теме, а также введен в научный оборот новый научный концепт «стиль 
достижения профессионализма». В статье описываются структура, формы и уровни 
профессиональной деятельности субъекта труда. В системе профессиональной 
деятельности выделены группы: профессиональная и метапрофессиональная 
деятельность. Основанием для выделения групп явились специфические виды задач, 
решаемые профессионалом. В статье дается характеристика различным формам 
профессионального развития с позиций длительности и характера циклов 
профессиональной деятельности. Определяется место феномена профессионализма 
человека и стиля достижения профессионализма в системогенетической структуре 
профессионального развития. Особое внимание уделяется понятию стиль достижения 
профессионализма как одной из характеристик индивидуальности человека. Раскрыты 
детерминанты стиля достижения профессионализма и особенности его проявления в 
характеристиках индивидуальности человека. Обозначены перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении.  

Ключевые слова: профессионализм, профессионализация, 
профессиональное развитие, профессиональная деятельность, стиль, личность, 
индивидуальность.  

 
Abstract.This article deals with the issues of the professional formation of the 

subject of labor within the framework of the systemogenetic concept of professional 
development. The author analyzed and summarized the new material on the topic under 
study, and introduced a new scientific concept "the style of achieving professionalism". The 
article describes the structure, forms and levels of professional activity of the subject of 
labor. In the system of professional activity, the following groups are distinguished: 
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professional and metaprofessional activities. The basis for the selection of groups were 
specific types of tasks that are solved by a professional. The article describes characteristics 
of various forms of professional development from the standpoint of the duration and nature 
of the cycles of professional activity. The place of the phenomenon of human 
professionalism and the style of achieving professionalism in the systemogenetical structure 
of professional development is determined. Particular attention is paid to the concept of the 
style of achieving professionalism as one of the characteristics of a person's individuality. 
The determinants of the style of achieving of professionalism and features of its 
manifestation in the characteristics of a person's individuality are revealed. Prospects for 
further research in this direction are indicated. 

Keywords: professionalism, professionalization, professional development, 
professional activity, style, personality, individuality. 

 

Профессиональное развитие человека, также как и онтогенетическое 

развитие носит индивидуализированный характер, оно уникально и неповторимо 

для каждого человека. По мере профессиональной социализации происходит и 

профессиональная индивидуализация субъекта труда, заключающаяся в 

присвоении им общественного профессионального опыта, который 

«преломляясь» через его индивидуальность приобретает особенные, 

неповторимые формы. Профессиональная индивидуализация заключается не 

только в формировании и развитии исключительного профессионального 

мастерства работника, проявляющегося в форме индивидуального стиля 

деятельности, но и в индивидуальном способе самого профессионального 

развития работника. «С позиции категории «индивидуальный стиль 

деятельности» можно говорить об индивидуальном стиле формирования 

личности и деятельности профессионала, об индивидуальном стиле их 

реализации, осуществления и, наконец, об индивидуальном стиле 

саморегуляции или самодетерминации развития личности профессионала в 

целом. Формирование индивидуального стиля различных форм 

профессиональной активности и профессионализации в целом рассматривается 

как проявление активного влияния фактора профессиональной 

индивидуальности», – подчеркивает в своей работе Ю.П. Поваренков [4, с. 57]. 

Таким образом, в рамках феномена профессионализма в целом и касательно 

процесса его достижения, следует говорить не только об индивидуальном стиле 

деятельности профессионала, но и об индивидуальном стиле прогрессивного 
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профессионального развития. Человек в целях достижения профессионализма в 

профессиональной (трудовой) деятельности стихийно или сознательно, но 

формирует свой индивидуальный стиль деятельности. При этом становление 

стиля деятельности и продвижение работников к вершинам профессионализма 

происходит на фоне индивидуально-своеобразных способов организации 

прогрессивного профессионального развития, которые детерминированы 

осуществляемой профессиональной деятельностью, профессиональной средой и 

индивидуальностью субъекта труда. В свою очередь, устойчивые различия в 

организации профессионального развития, проявляющиеся в особенностях 

саморегуляции, самодетерминации и самоидентификации субъекта 

профессионализации в процессе профессионального развития, представляются в 

виде стилей достижения профессионализма.  

На существование феномена индивидуального стиля достижения 

профессионализма указали такие отечественные ученые как А.К. Маркова и 

Ю.П. Поваренков. Профессор А.К.Маркова в своей работе обращает внимание 

на тесную связь профессионализма и индивидуальности человека, на проявление 

индивидуальных различий во всех аспектах профессиональной деятельности, в 

том числе в достижении человеком профессионализма. Она подчеркивает, что 

«люди не похожи и отличаются друг от друга … в динамике профессионализма 

и в траектории движения к профессионализму …» [1, с. 25]. В свою очередь 

профессор Ю.П. Поваренков отметил, что «к основным феноменам 

профессиональной индивидуализации относится индивидуальный способ и 

индивидуальный стиль профессионализации в целом» [3, с. 25]. При этом в 

рамках исследования профессиональной типологии личности и карьеры 

профессионала интерес представляет, по мнению Ю.П. Поваренкова, 

«… изучение типов профессионалов «внутри профессии», … исследование 

типов, добивающихся одинаково высоких результатов» [7, с. 26].  

Продолжая мысль указанных авторов, следует сделать вывод о том, что 

выделение типических стилей достижения профессионализма, в соответствии с 
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формальным подходом дифференциальной психологии, позволит эффективно 

управлять профессиональным развитием работников, сократить период 

достижения приемлемого уровня профессионализма, создать условия для 

самоактуализации человека в профессии. 

Таким образом, в контексте категории активности и в соответствии с 

субъектно-деятельностным подходом психологии, профессиональную 

деятельность человека следует понимать как вид активности субъекта труда, 

включающую в себя не только и не столько деятельность, направленную на 

преобразование окружающей действительности в соответствии с социально-

нормативными требованиями профессии, но и все состояния, процессы 

предшествующие и необходимые для осуществления этой деятельности. При 

этом следует различать два вида профессиональной активности субъекта труда, 

собственно говоря, профессиональную деятельность, которая направлена на 

преобразование окружающей действительности с целью создания общественно 

полезного продукта, и профессиональное развитие, направленное на 

преобразование самого субъекта труда в целях самореализации и повышения 

эффективности профессиональной деятельности. «Эти виды профессиональной 

активности тесно связаны между собой, поскольку личность реально изменяет 

себя в основном через преобразование предметной действительности, на основе 

осознания недостаточности субъективных ресурсов для решения данной задачи. 

Поэтому несоответствие уровня выполнения профессиональной деятельности 

объективным и субъективным требованиям побуждают субъекта к тем или иным 

формам профессионального развития, а его результаты становятся основой для 

более эффективного выполнения профессиональной деятельности» [5, с. 141]. 

Научно-исследовательский коллектив под руководством профессора 

Ю.П. Поваренкова в рамках проекта Российского гуманитарного научного 

фонда «Системогенетическая концепция профессионального становления и 

сопровождения личности на современном этапе социально-экономического 

развития общества» всесторонне изучив вопросы профессиональной 
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деятельности, определил детерминанты профессионального развития субъекта 

труда [10]. В итоге ученые пришли к выводу о необходимости рассмотрения 

профессиональной деятельности в полисистемном аспекте, разделяя ее на 

группы: первая группа ими обозначена как профессиональная или 

профессионально-производственная деятельность, вторая как 

метапрофессиональная деятельность, обеспечивающая становление и 

реализацию профессионала. Основанием для выделения групп 

профессиональной деятельности субъекта труда явились специфические виды 

задач, решаемые профессионалом. В первом случае деятельность направлена на 

решение задач по созданию социально-значимого продукта. В соответствии с 

решаемыми задачами в указанную группу вошли виды профессионально-

производственной деятельности: педагогическая, медицинская, слесарная, 

столярная, сельскохозяйственная, юридическая, военная и т.д. Во-втором случае 

деятельность направлена на воспроизводство и реализацию самого субъекта 

труда, способного решать первую группу задач и включает в себя такие виды 

деятельности как оптационная, учебная, адаптационная, деятельность по 

планированию и реализации карьеры, деятельность по преодолению кризисов 

профессионализации, совладающая деятельность, деятельность по 

профессиональному самоопределению и т.д.  

Профессиональная и метапрофессиональная деятельности могут 

находиться в различных инвариантных формах реализации, определяемые 

«спецификой функционального состояния, в котором находится субъект 

деятельности, а состояние, в свою очередь, зависит от содержания 

складывающейся социальной ситуации профессионализации» [6, с. 48]. 

Социальная ситуация профессионального развития (далее – ССПР), в свою 

очередь, может инициировать три вида функциональных состояний субъекта 

профессиональной деятельности: состояние функционирования, состояние 

оптимизации и состояние развития. Указанные функциональные состояния 

субъекта профессионализации как динамической системы соответствуют 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

70 
 

системной методологии научного познания и характерны для любой системы.  

В зависимости от функционального состояния, в которой находится 

субъект профессионализации, профессиональная и метапрофессиональная 

деятельность могут осуществляться также в форме функционирования, развития, 

либо оптимизации. Функционирование профессиональной или 

метапрофессиональной деятельности является основной формой осуществления 

деятельности субъектом труда, направленной на решение соответствующих 

задач профессиональной деятельности или задач профессионального развития. 

В состоянии функционирования субъект труда использует уже имеющиеся у 

него ресурсы (знания, умения, навыки, профессиональный опыт) для решения 

возникающих задач в процессе осуществления профессиональной деятельности.  

Профессиональная и метапрофессиональная деятельность 

осуществляются в форме развития в случае, если имеющихся ресурсов субъекта 

труда недостаточно для эффективного решения возникающих задач на 

социально приемлемом уровне качества, надежности и производительности. 

Развитие как форма деятельности направлена на изменение потенциала и 

ресурсов самого субъекта труда, позволяющих решать профессиональные задачи 

более высокого уровня.  

Оптимизация выступает в роли метаактивности по отношению к 

функционированию и развитию, и направлена на настройку и отладку 

психологической структуры профессиональной или метапрофессиональной 

деятельности субъекта труда с учетом особенностей его индивидуальности.  

Указанные формы профессиональной активности на определенном этапе 

профессиональной или метапрофессиональной деятельности выступают в роли 

ведущих форм активности, а алгоритм их реализации инвариантен на всем 

протяжении профессионального пути субъекта профессионализации.  

Профессиональная и метапрофессиональная деятельность диалектически 

связаны и детерминируют собой совершенствование профессионализма 

субъекта труда. С одной стороны, «содержание профессиональной деятельности 
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является важным ориентиром профессионального и карьерного развития 

личности, а с другой – ее эффективность, субъективная успешность ее реали-

зации является для человека важным источником регулятивной информации о 

правильности профессионального выбора, о степени соответствия профессии 

притязаниям и возможностям человека…, познание и оценка содержания 

выбранной человеком профессиональной деятельности позволяют ему 

контролировать процесс собственной профессионализации, более четко 

формулировать индивидуальные задачи профессионального и карьерного 

развития» [2, с. 191-192]. Другими словами, социальные ситуации 

профессионального развития детерминируют собой метапрофессиональную 

деятельность субъекта профессионализации, в то же время 

метапрофессиональная деятельность всегда ориентирована на достижение 

успеха в профессиональной деятельности. 

Профессиональная и метапрофессиональная деятельность на всем 

протяжении профессионализации субъекта труда носят цикличный характер. 

Циклы, в свою очередь, имеют трехуровневую структуру. На первом 

уровне – метацикле, изучается процесс профессионального развития субъекта 

труда на метасистемном уровне профессиональной деятельности во взаимосвязи 

с онтогенетическим развитием человека, с чёткой фиксацией возрастных 

периодизаций. Здесь профессиональная деятельность и профессиональное 

развитие субъекта труда рассматриваются в масштабах жизненного пути 

человека, исследуются возрастные этапы профессионального развития 

(дотрудовой, трудовой и посттрудовой), поднимаются вопросы становления и 

самореализации субъекта труда, его максимальной профессиональной 

эффективности, изучаются явления профессиональной стагнации и 

профессионального старения, раскрывается связь жизненных и 

профессиональных кризисов, исследуются вопросы профессиональных 

деструкций на фоне физиологического старения индивида. На уровне метацикла 

«раскрываются общие закономерности развития субъекта труда, которые 
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напрямую не связаны с конкретными профессиями и видами профессиональной 

деятельности. Но они оказывают влияние как на отношение к отдельным 

профессиям и профессионализации в целом через содержание 

смысложизненных ориентаций, так и на успешность их освоения и реализации 

через изменяющиеся ресурсные возможности субъекта труда» [8, с. 125]. 

На втором уровне – макроцикле, субъект труда рассматривается на 

системном уровне, в рамках конкретной профессии. На первый план выходят 

вопросы, касающиеся разрешения социальных ситуаций профессионального 

развития, связанных с процессом оптации, профобучения, вхождения в 

профессию, самоидентификации и самоактуализации человека в профессии. На 

уровне макроцикла субъект труда, разрешая социальные ситуации 

профессионального развития, в том числе социально-экономического характера, 

выходит за рамки сложившейся у него системы профессиональной деятельности, 

осваивает новые для него направления в профессии, осуществляет смену 

специальности или профессии в целом. Макроциклы описывают, «во-первых, 

реальные закономерности развития и реализации профессиональных 

возможностей человека, которые связаны с осуществлением конкретного вида 

профессиональной деятельности в рамках конкретной профессии, 

специальности, должности, а во-вторых, – изменение отношения человека к 

содержанию, условиям выполняемой профессиональной деятельности, к себе 

как профессионалу» [9, с. 217]. При осуществлении субъектом 

профессионализации профессиональной активности на системном уровне 

метапрофессиональной деятельности происходит становление 

профессионализма субъекта труда, именно здесь проявляются индивидуальные 

особенности в организации профессионального развития в виде стилей 

достижения профессионализма. 

На третьем, субсистемном уровне, субъект труда решает частные задачи 

профессионализации, например, поиск способов решения и решение ряда 

конкретных профессиональных задач при освоении специальности, адаптации 
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или осуществлении самостоятельной профессиональной деятельности на 

конкретном трудовом посту. Решение частных задач профессиональной или 

метапрофессиональной деятельности происходит в рамках микроциклов 

субсистемного уровня профессиональной деятельности. Временные параметры 

микроциклов вариативны и соответствуют содержанию частных 

профессиональных задач.  

Трехуровневая система профессионализации человека позволяет снять 

противоречия онтогенетической, профессионалогенетической и качественной 

концепций периодизации профессионального развития человека, где в качестве 

периодов развития выступают соответственно хронологический возраст 

субъекта труда, профессиональный стаж самостоятельной работы в профессии 

или стадии-статусы (оптант, ученик, адаптант, специалист, мастер, наставник и 

т.д.). Циклы разных уровней объединены в единую систему профессиональной 

деятельности и диалектически связаны между собой: микроциклы являются 

единицей анализа макроциклов, а макроциклы, в свою очередь составляют 

структуру метацикла. 

Таким образом, системогенетическая концепция предлагает 

непротиворечивую объяснительно-описательную структуру профессиональной 

деятельности, заключающую в себе все аспекты профессионализации субъекта 

труда, в том числе феномен профессионализма человека и стиля его достижения.  

Профессиональная деятельность субъекта труда неизбежно связана с 

возникновением социальных ситуаций профессионального развития, 

поступательное разрешение которых, в конечном итоге, ведет к достижению 

профессионализма в трудовой деятельности. В соответствии с 

системогенетической концепцией профессиональной деятельности следует 

различать достижение профессионализма на субсистемном, системном и 

метасистемном уровнях, то есть в рамках трудового поста (узкого направления 

профессиональной деятельности), профессии (специальности) и в масштабе 

пройденного человеком профессионального пути. При этом на субсистемном 
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уровне анализа профессиональной деятельности понятие «профессионализм» 

практически не используется, в этом случае говорят о сформированных умениях, 

о профессиональном опыте, об автоматизации навыков в выполнении частных 

профессиональных задач. В психологии феномен профессионализма, как 

правило, рассматривается на системном и метасистемном уровнях 

профессиональной деятельности. В последнем случае речь может идти о 

целостном профессиональном опыте субъекта профессионализации, о 

системной организации профессионального сознания человека, как в случае 

моноцикличности системного уровня профессиональной деятельности, когда 

профессиональный путь субъекта труда соответствует одной профессии, так и в 

случае полицикличности, когда на протяжении профессионального пути 

происходит неоднократная смена профессии, специальности или направления 

деятельности в специальности. «Но как показывают исследования и 

практический опыт полное совпадение [метацикла и макроцикла] возможно 

только в теоретическом плане. В реальности, оставаясь в рамках одной 

профессии, субъект может менять организацию, статус, направления 

профессионального развития и т.д.» [8, с. 126]. Профессионал метасистемного 

уровня профессиональной деятельности, прошедший на своем 

профессиональном пути не один макроцикл, разрешая ССПР очередного 

макроцикла, затрачивает значительно меньше энергетических и 

психологических ресурсов на решение задач профессионализации по сравнению 

с субъектом труда разрешающим ССПР своего первого макроцикла, и, 

соответственно, гораздо быстрее выходит на уровень осуществления 

профессиональной деятельности в форме функционирования. Именно с 

профессионализмом субъекта труда метасистемного уровня связано 

предпочтение работодателей принимать на работу людей, имеющих опыт 

профессиональной деятельности и прошедших в своей профессиональной жизни 

ряд завершенных макроциклов профессионального развития, включающих в 

себя смежные профессии или специальности. 
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Системогенетическая концепция профессиональной деятельности 

раскрывает деятельностные аспекты профессионального развития на основе 

анализа длительности и характера циклов метапрофессиональной деятельности. 

На этапе прогрессивного профессионального развития происходит интенсивная 

смена циклов на системном и субсистемном уровне профессиональной и 

метапрофессиональной деятельности, с достаточно длительным периодом 

состояния функционирования. При этом различают завершенные и 

незавершенные циклы профессиональной и метапрофессиональной 

деятельности. Незавершенные – это циклы, прерванные на одном из этапов 

своего развития, а завершенными циклы считаются в том случае, если субъектом 

профессионализации пройдены все его этапы. В случае прерывания 

профессиональных циклов можно говорить о хаотичном, внесистемном 

профессиональном развитии, не позволяющем достичь профессионализма. Если 

же субъект труда сверхдлительно находится на этапе функционирования, то 

следует говорить о профессиональном развитии в форме стагнации. Лишь в 

случае своевременного прохождения субъектом профессионализации всех 

этапов микро - и макроциклов профессиональной и метапрофессиональной 

деятельности можно говорить о прогрессивном профессиональном развитии 

субъекта труда и достижении им состояния профессионализма. 

Анализ системогенетической концепции позволяет определить место 

стиля достижения профессионализма в структуре профессиональной 

деятельности. Как указано выше, профессионализм субъектом 

профессионализации достигается на системном уровне профессиональной 

деятельности, по мере аккумуляции профессионального опыта в решении 

частных задач субсистемного уровня. Соответственно стиль достижения 

профессионализма проявляется на системном уровне метапрофессиональной 

деятельности, он инвариантен и не зависит от вида метапрофессиональной 

деятельности (оптационная, учебная, адаптационная, деятельность по 

планированию карьеры, разрешению профессиональных кризисов, 
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профессиональному самоопределению и т. д.). Стиль достижения 

профессионализма проявляется в особенностях структурирования субъектом 

профессионализации своего профессионального опыта, осознания своих 

сильных и слабых сторон в профессиональной деятельности, в 

профессиональном самоопределении, в особенностях саморегуляционных 

процессов планирования профессионального развития, самоконтроля и 

самодетерминации при реализации макроциклов профессиональной 

деятельности, осуществляемых в соответствии с программой 

профессионального развития субъекта профессионализации. Стиль достижения 

профессионализма носит метапрофессиональный характер, он инвариантен по 

отношению к видам профессиональной деятельности осуществляемой 

субъектом профессионализации, но в тоже время он детерминирован 

осуществляемой профессиональной деятельностью. Стиль достижения 

профессионализма не может существовать вне профессиональной деятельности. 

Таким образом, стиль достижения профессионализма, как метахарактеристика 

субъекта профессионализации, имеет двойственную детерминацию, как со 

стороны осуществляемой профессиональной деятельности, так и со стороны 

индивидуальности субъекта труда, его личностных характеристик. Стиль 

достижения профессионализма представляет собой индивидуальный способ 

развития высших психических свойств личности человека, направленных на 

совершенствование взаимодействия субъекта труда с профессиональной средой, 

на основе развития совокупности его профессионально ориентированных 

характеристик (психологических, физиологических, поведенческих, рабочих) и 

проявляющийся в особенностях саморегуляции, самодетерминации и 

самоидентификации субъекта профессионализации на уровне метацикла 

метапрофессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию исследования, являющегося 

составной частью мониторинга рисков межнациональной конфликтности, целью 
которого являлся анализ динамики рисков межнациональной конфликтности среди 
учащихся учреждений общего и среднего профессионального образования г. Москвы. 
В результате обнаружено, что повышение склонности к конфронтации и агрессивному 
противостоянию в трудной ситуации  существенно повышает уровень допустимости 
насилия в решении межэтнических и межконфессиональных проблем и склонность к 
нарушению общепринятых правил и юридических норм соблюдения общественного 
порядка. Данный фактор действует  независимо от отношения школьника к 
представителям других национальностей и мигрантам (параметры, 
контролировавшиеся в исследовании).   

Ключевые слова: межнациональные отношения, копинг,  молодежь, 
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part of monitoring the risks of interethnic conflict. The purpose of the monitoring  was to 
analyze the dynamics of the risks of interethnic conflict among students from the schools 
and colleges in Moscow. We was found that increasing the propensity for aggressive 
confrontation in a difficult situation significantly increases the level of admissibility of 
violence in solving interethnic and inter-confessional problems. This factor correlates 
independently from the the student's attitude to other nationalities and attitudes toward 
immigrants (parameters controlled in the study). 

Keywords: inter-ethnic relations, coping, youth, conflict, aggression. 

. 

В настоящее время исследования, ориентированные на изучение 

этнопсихологических проблем и решение задач межгруппового взаимодействия 

широко представлены не только в зарубежной, но и в российской науке. В-целом 

они являются кросс - и/или меж-дисциплинарными, т.е. затрагивающими 

несколько разных аспектов  в рамках одной науки или задействующими 

несколько подходов из различных наук 1, 2, 9.  

При этом один из самых актуальных вопросов связан  с проблематикой 

межнациональных отношений 5 и природы межэтнической неприязни 12. В 

современной социальной психологии достаточно подробно изучен вопрос 

социально-психологической природы межгрупповой враждебности 3, однако 

связь индивидуально-личностных особенностей  коммуникатора и негативных 

межэтнических отношений раскрыта далеко не полностью. Одной из 

особенностей индивида, тесно связанных с взаимодействием в-целом, является 

предпочтение той или иной стратегии совладающего поведения (копинга). Эти 

стратегии достаточно универсальны и могут проявляться в любых ситуация, в 

том числе и в межэтническом взаимодействии. Очевидно, что то, как человек 

будет решать те или иные трудности в общении с представителем иной 

национальности будет отчасти определяться особенностями его копинг-

повеления в-целом.  

Изучению данного вопроса было посвящено некоторое количество 

исследований как в России так и за рубежом. В частности М.С.Игониной 

4обнаружена связь конфронтационного копинга и гиперидентичности (по 

Г.У.Солдатовой).  А.Е. Фомичева и О.Е.Хухлаев 13 показали наличие связи 
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конфронтационного копинга и националистических установок (неприязненного 

отношения к представителям других национальностей).  

В зарубежных исследованиях также признается значимость копинг-

поведения в ситуации межэтнических отношений, отдельные авторы даже 

предлагают рассматривать копинг как составную часть межгруппового 

взаимодействия. 17 

В ситуации межэтнических конфликтов особый интерес представляют 

исследования, показывающие различную роль тех или иных копинг-стратегий в 

их разрешении. Так обнаружено, что в случае, если межгрупповой конфликт 

сфокусирован на отношения между группами (а не на достижении сторонами тех 

или иных задач), склонность его участников к эмоционально-ориентированному 

копингу повышает шансы позитивного разрешения, а проблемно-

ориентированный копинг, наоборот, снижает вероятность договоренности 18. 

 В-целом, очевидно, что именно склонность конфронтационному копингу 

является существенным универсальным стимулом для деструктивного 

поведения, что отражается и в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Однако в ситуации любого социального конфликта (в том числе и 

межнационального) крайне важно не только отношение сторон друг к другу, но 

и то, как они видят возможность использования насилия в межгрупповом 

взаимодействии. Собственно говоря, межнациональный конфликт возможнее 

только в том случае, когда насилие с обоих сторон является легитимным 

способом действий 15. Логично предположить, что индивид, склонный к 

конфронтативному копингу будет в большей степени одобрять насилие в 

межэтнических отношениях. Однако, при отсутствии подобных исследований 

данная гипотеза требует проверки, чему и посвящено данная работа. 

В исследовании представлены результаты, полученные в рамках 

проведения в 2014 г. мониторинга рисков межнациональной конфликтности, 

целью которого являлся анализ динамики рисков межнациональной 

конфликтности среди учащихся учреждений общего и среднего 
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профессионального образования г. Москвы 8. Генеральная совокупность – 

учащиеся 10-х классов московских средних школ и студенты колледжей (2 курс 

начального профессионального образования). Всего было опрошено 3485 

учащихся 83 школ и 17 колледжей Москвы.    

Основное содержание мониторинга составляли четыре блока вопросов: 

этнонациональные установки, отношение к мигрантам, склонность к нарушению 

общепринятых правил и юридических норм соблюдения общественного порядка 

и уровень допустимости насилия в решении межэтнических и 

межконфессиональных проблем. Последний показатель рассматривается в 

данном исследовании. Он характеризует распространенность молчаливого или 

даже ожидаемого общественного одобрения и оправдания самоорганизованных 

(не государственных) насильственных действий в определенных социальных 

ситуациях при решении межэтнических и межконфессиональных споров. Шкала 

состоит из четырех утверждений, оцениваемых от «4» - «Полностью согласен»  

до «1» - «Полностью не согласен» (пример утверждения: «Насилие допустимо, 

если нарушаются обычаи и традиции моего народа») 

В качестве одной из дополнительных переменных в мониторинге был 

использован такой параметр как способ преодоления трудностей. В качестве 

основы для его создания была использована методика «Копинг-тест Лазаруса» 

разработанная  Р. Лазарусом и С. Фолкманом  и адаптированная в России Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой. Из всех стратегий, которые 

диагностирует опросник  стратегий совладания Лазаруса, мы выбрали две: 

«склонность к конфронтации и агрессивному противостоянию» (пример 

утверждения: «В трудной, стрессовой ситуации по-вашему будет правильным… 

Найти тех, кто навлек эти проблемы (по чьей  вине они появились»)  и «поиск 

решения проблемы в трудной ситуации» (пример утверждения: «В трудной, 

стрессовой ситуации по-вашему будет правильным… Найти пару других 

способов решения проблемы»). Шкала состоит из шести утверждений, 

оцениваемых от «4» - «Полностью согласен», до «1» - «Полностью не согласен», 
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по которой высчитывается единый индекс «Агрессивность и враждебность как 

способ  поведения в трудной ситуации».  

Обратим внимание на распределение показателей в целом. Молодежь 

столицы в большей степени предпочитает в трудных ситуациях использовать 

неагрессивный способ решения проблем -  анализировать ситуацию и искать 

решение (средний балл у школьников 3.39, студентов колледжей – 3.35). 

 Однако вызывает тревогу, что агрессивное и враждебное поведение в 

трудной ситуации также является распространенным среди московской 

молодежи  (средний балл у школьников 2.80, студентов колледжей – 2.93). 

Для иллюстрации покажем распределение ответов на вопрос «В трудной, 

стрессовой ситуации по-вашему будет правильным… Найти тех, кто навлек эти 

проблемы (по чьей  вине они появились)» (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос,  
связанный с агрессивным копингом 

Мы видим, что мнения разделяются. Половина молодых москвичей 

считает, что в трудной ситуации нужно искать виновных («кто навлек эти 

проблемы»). Это говорит о склонности переносить ответственность за решение 

проблемы на окружающий мир, что в свою очередь выступает факторов риска 
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возникновения межнациональных конфликтов. 

При этом если сравнивать значимость разных стилей поведения в трудной 

ситуации,  2/3 столичной молодежи все же предпочитают искать конструктивное 

решение. Но при этом 12 % школьников и 16 % студентов колледжей склонны 

чаще выбирать агрессивные способы разрешения трудностей. Именно они 

являются группой риска в области возникновения межнациональных 

конфликтов.  

Далее мы вычислили меру влияния индекса «Агрессивность и 

враждебность как способ  поведения в трудной ситуации» на выраженность 

одобрения и оправдания насильственных действий в определенных социальных 

ситуациях при решении межэтнических и межконфессиональных споров. Для 

того был применен пошаговый множественный регрессионный анализ.   

На первых двух шагах в регрессионную модель были введены по очереди 

такие переменные как «неприязнь к другим национальностям» и 

«мигрантофобия» с целью контроля их влияния на независимую переменную. 

Результаты показали их значимое влияние на допустимость межэтнического 

насилия (F =1237,94/652,67; p= 0,00/0,00; R2= 0,27/0,28;  Beta = 0,52/0,12), причем 

преимущественно межэтнической неприязни, так как мигрантофобия 

демонстрировала небольшой вклад в изменение объясненной дисперсии (∆R2  = 

0,01).  

При введении в регрессионную модель агрессивного копинга как третьего 

предиктора ее показатели существенно меняются (F =525,80; p= 0,00; R2= 0,32;  

Beta = 0,20). Таким образом, можно говорить, что обнаружено, что повышение 

склонности к конфронтации и агрессивному противостоянию в трудной 

ситуации  существенно повышает уровень допустимости насилия в решении 

межэтнических и межконфессиональных проблем (∆R2  = 0,04). Напротив, чем 

больше школьник  и/или студент использует в трудных ситуациях «поиск 

решения проблемы» (преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа 

ситуации и возможных вариантов поведения) тем он меньше допускает насилие 
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в решении межэтнических и межконфессиональных проблем и менее склонен к 

нарушению общепринятых правил и юридических норм соблюдения 

общественного порядка. Таким образом, мы можем утверждать, что 

предпочтения молодых людей в области их поведения в трудных ситуациях – 

значимый фактор, имеющий прямое отношение к рискам межнациональной 

конфликтности. 

Причем этот фактор действует  независимо от отношения школьника к 

представителям других национальностей и/или мигрантам (параметры, 

контролировавшиеся в исследовании).   

Из этого можно сделать вывод о том, что сам по себе рост позитивного 

отношения к представителям иных национальностей, формирование 

толерантности в узком смысле, не полностью обеспечивает снижение рисков 

межнациональной конфликтности. Они могут возрастать исключительно из-за 

общей склонности подростков к агрессивному копинг-поведению. Обучение 

способам конструктивного совладания с трудностями – это задача, которая 

решается в современном образовательном процессе крайне неэффективно 11. 

Если классный руководитель/воспитатель сам способен продемонстрировать 

конструктивную стратегию поведения – есть шанс что она будет в какой-то мере 

освоена учащимися. Однако целенаправленная работа в этом направлении 

ведется крайне редко. Большинство технологий решающих такого рода задачи 

являются психолого-педагогическими, т.е. требуют участия педагогов-

психологов. В связи с этим необходимо особое внимание обратить на 

сотрудничество психологической службы и классных 

руководителей/воспитателей/кураторов групп. Эта деятельность может быть 

построена на использовании универсальных способов обучения 

неконфронтационным способам совладания с трудностями в рамках внеучебной 

работы и дополнительного образования – тренинговые группы, распространение 

технологий примирения 14, в т.ч. школьной службы медиации 7 и пр. 

Специфичной, т.е. направленной  на улучшение именно  межэтнического 
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взаимодействия, является технология «обучение в сотрудничестве», 

предполагающая развитие навыков совместного решения проблем в классно-

урочном формате 10 и одновременно способствующая гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Такая форма обучения 

воспитывает и развивает многие социальные навыки, позволяющие 

взаимодействовать людям с разными системами ценностей, обычаями, 

установками, стилями мышления 16. 

В-целом, следует подчеркнуть, что в содержание профессиональной 

деятельности практического психолога в образовании должны, кроме 

традиционных вопросов 6, входить составляющие, связанные с профилактикой 

межнациональной конфликтности и обучением конструктивному поведению в 

ситуации межнационального взаимодействия. 
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Аннотация. Статья посвящена краткому обзору научного вклада немецких 

ученых в становление и развитие юридической психологии. Данная статья включает 
в себя описание значимых научных идей ученых, внесших весомый вклад в процесс 
развития этой отрасли научного знания в Германии (К. фон Эккартсгаузен – 
необходимость изучения личности преступника; И.-Х. Шауманн – попытка 
психологического анализа уголовно-правовых понятий; И. Гофбауэр – 
психологические аспекты уголовного судопроизводства; П. Нэкке, Г. Ашаффенбург, Р. 
Зоммер, Г. Курелла – научная дискуссия о теории Ч. Ломброзо, изучение влияния 
средовых факторов на преступное поведение; В. Штерн, К. Марбе, О. Липман, О. 
Клемм – психология свидетельских показаний и разработка психологических основ 
допроса; Г. фон Хентиг – исследование связи преступников и жертв, ставшее базой 
для возникновения виктимологии; У. Ундойч – психологическое интервьюирование с 
целью оценки достоверности показаний). Приведены сведения об основных 
публикациях, значимых исторических событиях, а также редких исторических фактах. 
Отмечается значение творческого наследия немецких ученых для развития мировой 
юридической психологии.  

Ключевые слова: история психологии, юридическая психология, 
криминальная психология, судебная психология, личность преступника. 

 
Abstract. The article is devoted to a brief review of the scientific contribution of 

German scientists to the formation and development of legal psychology. This article 
includes a description of the significant scientific ideas of scientists who have made a 
significant contribution to the development of this branch of scientific knowledge in Germany 
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(C. von Eckartshausen – the need to study the identity of the offender; J.-C. Schaumann – 
an attempt to psychological analysis of criminal legal concepts; J. Hofbauer – psychological 
aspects of criminal justice; P. Näcke, G. Aschaffenburg, R. Sommer, H. Kurella – a scientific 
discussion on the theory of C. Lombroso, the study of the influence of environmental factors 
on criminal behavior; W. Stern, K. Marbe, O. Lipmann, O. Klemm – the psychology of 
testimony and the development of the psychological foundations of interrogation; H. von 
Hentig – a study of the relationship of criminals and victims, which became the basis for the 
emergence of victimology; U. Undeutsch – psychological interviewing to assess the reliability 
of evidence). Provides information about the main publications, significant historical events, 
as well as rare historical facts. The importance of the creative heritage of German scientists 
for the development of the global legal psychology is noted. 

Keywords: history of psychology, legal psychology, criminal psychology, forensic 
psychology, the identity of the criminal. 

 

Юридическая психология – особая отрасль научного знания. Она прошла 

долгий и непростой путь развития, который продолжается и поныне. В процессе 

своего становления и развития юридическая психология выработала большое 

количество плодотворных идей, которые не должны быть забыты сегодня. 

Вместе с тем мы должны помнить, что Германия – особая страна с точки зрения 

истории психологии, это её «родной дом». Именно с именами немецких ученых 

связано становление и развитие всей мировой психологии, в том числе и 

применение психологических знаний в сфере правоприменения и 

судопроизводства. К сожалению, имеющиеся в России сведения о жизненном 

пути и научном творчестве многих представителей немецкой психологии часто 

не отличаются ни точностью, ни полнотой. Восполнение пробелов в истории 

становления и развития юридической психологии в Германии является 

достаточно востребованным направлением исследований. Вопросы зависимости 

специфики совершенного преступления от особенностей личности преступника, 

механизм возникновения противоправного поведения, психологические аспекты 

уголовного судопроизводства издавна привлекали и привлекают внимание 

ученых. Поэтому изучение истории становления и развития юридической 

психологии в Германии можно рассматривать на сегодняшний день как 

актуальную проблему, имеющую серьезное значение. 

Начало формирования юридической психологии как отдельной области 

научного знания приходится на конец XVIII века. Это связано с тем, что в 
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XVIII веке прогрессивные мыслители и общественные деятели (И. Кант, Ж.-

Ж. Руссо, Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье и др.) сформировали современную 

концепцию либерализма и правового государства. Приоритет получила 

гуманистическая направленность правового мировоззрения. Естественно, что 

именно в это время появилась потребность использовать в процессе уголовного 

судопроизводства психологические познания. Ученые обратили свое внимание 

на душу преступника и причины преступного поведения. На основе новой 

правовой идеологии зародилась специализированная отрасль психолого-

юридических знаний – криминальная, в дальнейшем – судебная психология. В 

связи с тем, что в это время психология сама ещё не являлась самостоятельной 

наукой, в становление юридической психологии внесли свой вклад 

представители самых разных областей научного знания (философии, 

юриспруденции, психиатрии, физиологии, социологии и т.д.). 

К числу первых трудов ученых, затрагивающих проблемы юридической 

психологии именно в Германии, можно отнести работы 

Карла фон Эккартсгаузена «Речь об источниках преступлений и возможности их 

предотвращения» (1783), «О необходимости психологических знаний при 

обсуждении преступлений» (1791), «Настольная книга судьи по уголовным 

делам» (1792). К. фон Эккартсгаузен выдвинул постулат о том, что судья обязан 

изучать «анатомию души» преступника так же, как врач изучает анатомию тела 

человека – это является его несомненной научной заслугой. В то же время была 

издана книга другого немецкого ученого Иоганна Христиана Готлиба Шауманна 

«Мысли о криминальной психологии» (1792), в которой он сделал попытку 

проанализировать с психологической точки зрения отдельные уголовно-

прaвовые понятия. Чуть позднее появилась работа Иоганна Готлиба Мюнха «О 

влиянии криминальной психологии на систему уголовного права, человеческие 

законы и культуру преступников» (1799). Эти научные труды знаменательны 

тем, что благодаря ним постепенно начала уходить на задний план многовековая, 

поддерживаемая церковью, идея о том, что причиной преступного поведения 
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является влияние демонов или дьявола, а также общая греховность человека [22, 

S. 20].   

В этот период все чаще в качестве причины формирования преступного 

поведения начали рассматриваться условия жизни человека или врожденные 

психофизиологические и психические особенности его личности. Разумеется, на 

том этапе развития криминальная психология представляла собой эмпирическую 

область научного знания, но очень важно, что внимание ученых стали 

привлекать факты, связанные с психологическими аспектами детерминации 

преступного поведения. В обществе постепенно росло осознание необходимости 

использования психологии как в судопроизводстве, так и во всей системе 

правовой регуляции. 

Для начала XIX века значимыми работами в сфере немецкой юридической 

психологии являются «Психология в ее основных применениях к судебной 

жизни» И. Гофбауэра (1808) и И. Фредрейха «Систематическое руководство по 

судебной психологии» (1835). В них рассматривались психологические аспекты 

уголовного судопроизводства, делалась попытка использовать данные 

психологии в расследовании преступлений [19, S. 27]. 

В 1847 году увидела свет ещё одна работа И. Гофбауэра – «Наставление, 

как должно составлять врачебно-психологические свидетельства, чтобы они 

могли соответствовать цели судьи». В ней автор рассуждал о необходимости 

проведения судебно-психологической экспертизы по вопросам вменяемости, 

аффекта, способности совершить сделку. Говоря о необходимости такой 

процедуры, автор указывал: «Никто не может быть ограничен в своей 

гражданской деятельности и правах иначе, как только судебным решением, 

которое должно быть основано на врачебно-психологическом свидетельстве» [3, 

с. 7]. 

Для второй половины XIX века был характерен рост преступности во всех 

ведущих капиталистических странах. Поэтому вполне объяснимо, что конец XIX 

и начало XX века – это время бурного расцвета научных исследований в сфере 
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юридической психологии. Ученые активно приступили к изучению личности 

уголовного преступника, чему в большой степени способствовали работы 

итальянского ученого Чезаре Ломброзо (1835-1909). Созданная Ч. Ломброзо 

теория преступности, рассматривавшая преступное поведение как 

разновидность патологии психики, привела к тому, что криминальная 

психология на длительный период времени оказалась тесно связанной с 

судебной психиатрией, став фактически её аналогом. Естественно, что весомый 

вклад в становление юридической психологии на этом этапе внесли 

представители психиатрии, работавшие над проблемой изучения личности 

преступника и среды его обитания.  

Криминальная психология интенсивно развивалась и в Германии. Однако 

вплоть до первой половины XX века юридическая психология все же оставалась 

в основном эмпирической, описательной наукой. В немецкой криминальной и 

судебной психологии господствовали биологическое и психопатологическое 

направления. 

Для этого периода развития немецкой юридической психологии 

характерна оживленная научная дискуссия о теории Ч. Ломброзо, в которой 

приняли участие многие ученые – врачи, психиатры, психологи, юристы. 

Ключевыми фигурами в этом процессе были Густав Ашаффенбург (1866-1944), 

Ганс Курелла (1856-1916), Роберт Зоммер (1864-1937) и Пауль Нэкке (1851-

1913) [18, S. 457]. 

Пауль Нэкке был открытым противником идей Ч. Ломброзо. Он считал его 

теорию о «прирожденном преступнике» «произволом, преувеличением, 

преждевременными выводами» [24, S. 27]. В 1892 году в Брюсселе состоялся III 

Конгресс криминальной антропологии, на котором П. Нэкке смело выступил 

против учения Ч. Ломброзо о «прирожденном» преступнике [16, S. 49]. 

Вклад этого ученого в становление юридической психологии интересен 

тем, что в 1884 году он опубликовал монографию «Преступление и безумие в 

женщине» – первую в Германии работу о преступности женщин [7, с. 40]. 
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Ученый считал, что если женщинам предоставить реальную возможность иметь 

хорошо оплачиваемую работу, им не придется заниматься проституцией и 

совершением преступлений [17, S. 175]. 

Ганс Курелла был активнейшим немецким последователем Ч. Ломброзо. В 

1893 году он опубликовал работу «Естественная история преступника (Основы 

криминальной антропологии и криминальной психологии для судебных 

медиков, психиатров, юристов и чиновников)». Основной тезис, 

провозглашенный ученым – «во всех европейских странах все еще существует 

определенная категория людей, зарабатывающих на жизнь только преступным 

путем» [21, S. 216]. Г. Курелла с истинно немецкой тщательностью описал 

анатомические аномалии и признаки дегенерации, иллюстрируя эти 

рассуждения на огромном, клинически и статистически обработанном, 

материале портретов реальных уголовных преступников. Главными 

«биологическими» факторами, обуславливающими формирование личности 

преступника, Г. Курелла считал наследственность, заболевания нервной 

системы, расу, национальность, душевные заболевания, возраст [21, S. 223].  

Интересно, что в книге Г. Куреллы большое внимание уделяется рассмотрению 

различных форм девиантного поведения (суициды, алкоголизм, морфинизм, 

проституция, пауперизм) [11, с. 173].  

Одной из проблем, находившихся в центре внимания ранней юридической 

психологии, была достоверность свидетельских показаний. В то время в научном 

сообществе превалировала идея о том, что показания детей, подростков и 

особенно женщин следует считать ненадежными и неправдоподобными. 

Объяснялось это биологическими причинами – например, в 1900 году было 

опубликовано эссе невролога и психиатра Пауля Мёбиуса (1853-1907) под 

провокационным названием «О физиологическом идиотизме женщин», в 

котором автор заявил, что женщины уже по своей природе, в силу 

физиологических причин, имеют более низкий порог душевного развития и 

практически всегда лгут [15, S. 41].  
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Корифеем изучения проблемы достоверности свидетельских показаний 

заслуженно считается Вильям Штерн (1871-1938), один из крупнейших 

представителей немецкой психологии первой половины XX века. В 1902 году он 

сделал попытку использовать психологию в решении юридических проблем. 

Ученый провел ряд психологических экспериментов, в результате которых 

пришел к убеждению, что свидетельские показания в принципе не могут быть 

достоверными, так как для человека естественно забывание полученной 

информации, а правильное её воспроизведение является исключительным 

случаем [13, с. 22].  Результаты проведенных экспериментов В. Штерн изложил 

на заседании Берлинского психологического общества, они вызвали большой 

резонанс в научных кругах Европы и Российской империи [5, с. 24]. В 1903 году 

в Гамбурге впервые в немецком суде В. Штерн был привлечен в качестве 

эксперта по вопросу о доверии к несовершеннолетним свидетелям. Начиная с 

1903 года и на протяжении многих лет, В. Штерн издавал журнал под названием 

«Beiträge zur Psychologie der Aussage» («Доклады по психологии показаний»), в 

котором публиковались работы по данной проблематике. В. Штерн вошел в 

историю мировой науки как основатель психотехники и считал, что она может с 

успехом применяться в правоведении и судопроизводстве [8, с. 200]. 

Свой вклад в изучение достоверности показаний свидетелей внес и 

выдающийся немецкий психолог Карл Марбе (1869-1953). Он изучал 

индивидуальные свойства личности свидетелей, обвиняемых, влияние установок 

личности на поведение, разрабатывал диагностические критерии оценки 

поведения участников уголовного и гражданского процесса. В 1913 году 

К. Марбе пришел к выводу, что показаниям девушек, находящимся в периоде 

полового созревания, нельзя доверять, так как они могут солгать уже только из 

желания привлечь к себе всеобщее внимание [18, S. 461]. 

В целом, среди немецких ученых, включивших в круг своих научных 

интересов проблемы юридической психологии, преобладало скептическое 

отношение к достоверности свидетельских показаний. Вплоть до 30-х годов ХХ 
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века женщины, дети и молодежь не признавались надежными свидетелями [2, с. 

38]. 

Говоря о периоде начала ХХ века, нельзя не вспомнить имя Густава 

Ашаффенбурга (1866-1944) – выдающегося психиатра, криминолога, который 

приобрел мировую известность своими работами в области судебной 

психиатрии и юридической психологии. Имея богатый опыт практической 

деятельности (помимо преподавания в Гейдельбергском университете, он с 1901 

года работал главным врачом отдела наблюдения за психически больными 

преступниками в тюрьме города Галле), в 1902 году Г. Ашаффенбург выпустил 

в свет книгу «Преступление и борьба с ним. Уголовная психология для врачей, 

юристов и социологов». В ней ученый подробно проанализировал причины 

преступности, подверг критике теорию Ч. Ломброзо, внимательно рассмотрел 

роль индивидуально-наследственных и социально-экологических факторов в 

процессе формирования преступного поведения [1, с. 27]. В 1904 году 

Г. Ашаффенбург основал «Monatschrift fur Kriminalpsychologie und 

Strafrechtsreform» («Ежемесячный журнал по проблемам судебной психологии и 

реформы уголовного права»). Многие годы ученый был редактором альманаха 

«Библиотека криминолога» [22, S. 23]. 

В 1903 году в Галле вышла в свет работа Г. Куреллы «Границы 

вменяемости и криминальная антропология для юристов, врачей и образованных 

любителей», в которой ученый вновь подтвердил свою приверженность теории 

Ч. Ломброзо и развил идеи, ранее изложенные им в «Естественной истории 

преступника». Эта монография включала в себя описание основных положений 

криминальной антропологии и психологии преступников, полемику с 

противниками теории Ч. Ломброзо и прогноз будущего развития криминальной 

антропологии и психологии. Г. Курелла активно отстаивал идею Ч. Ломброзо о 

том, что преступники составляют особый антропологический тип дегенератов, 

отставших в своем развитии. Г. Курелла считал, что деятельность общества по 

превенции совершения преступлений должна заключаться в том, чтобы 
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«изолировать человека до совершения того убийства, которое написано у него на 

лбу» [20, S. 96]. Немецкий ученый пропагандировал идею о том, что вопрос о 

виновности преступника должен быть заменен вопросом о социальной 

вредности и последующей изоляции «прирожденных преступников» для защиты 

общества от этих дегенеративных элементов [20, S. 96]. 

В 1904 году Р. Зоммер опубликовал обширный труд под названием 

«Криминальная психология и уголовная психопатология на естественно-

научной основе», в котором описал, в том числе, и свой многолетний опыт 

проведения судебных психолого-психиатрических экспертиз. Р. Зоммер 

подробно рассмотрел различные типы психических расстройств, 

способствующих совершению преступлений (слабоумие, индуцированные 

психозы, паранойя, эпилепсия и т.д.), тюремные психозы, случаи симуляции 

психических расстройств. Ученый предложил свою классификацию 

преступников, страдающих психическими расстройствами и имеющих аномалии 

морального развития. Он критиковал теорию Ч. Ломброзо о «прирожденном 

преступнике», утверждал, что научно установленной закономерности между 

морфологическими признаками и преступными качествами личности человека 

не существует [9, с. 103]. Р. Зоммер придавал большое значение роли 

наследственности, однако говорил о том, что многие из причин преступного 

поведения лежат в сфере общественных отношений (алкоголизм, отсутствие 

образования, случайное совпадение неудачных обстоятельств). По его мнению, 

внутренние (эндогенные) факторы, следует учитывать наравне с факторами 

внешними (экзогенными), обуславливающими преступное поведение личности, 

так как в жизни человек подвергается их комплексному воздействию [4, с. 173]. 

Р. Зоммер разработал свою схему исследования личности преступника, 

включающую изучение уровня интеллекта и образования, мотивов совершения 

преступления, внешних факторов, способствовавших совершению 

преступления, а также разнообразных психологических, моральных и волевых 

качеств.  
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В 1908 году Отто Липман (1880-1933), выдающийся представитель 

немецкой прикладной психологии, один из основоположников психотехники, 

опубликовал работу «Основы психологии для юристов» – одно из первых 

учебных пособий по данной тематике, выдержавшее впоследствии ряд 

переизданий, что свидетельствовало о большой востребованности научных 

работ данной тематики в Германии начала ХХ века [8, с. 165]. 

Заметным представителем немецкой криминальной психологии этого 

периода был Эрих Вульфен (1862-1936). Богатый опыт практической 

деятельности (он много лет был сотрудником криминальной полиции и 

прокуратуры) помог ему активно участвовать в научной жизни своего времени. 

Работы Э. Вульфена «Руководство для сотрудников полиции и уголовного 

розыска» (1905), «Психология преступника» (1908/1913), очень обширные по 

объему, привлекли к себе большое внимание. В «Руководстве для сотрудников 

полиции и уголовного розыска» были изложены психологические методы и 

приемы, которые могли бы помочь полицейским и чиновникам уголовной 

полиции, судебным и присяжным заседателям, а также служащим тюрем, в их 

профессиональной деятельности. В двухтомной «Психологии преступника» 

Э. Вульфен проанализировал до мельчайших деталей внутреннюю психическую 

деятельность преступника, подтверждая свои размышления огромным 

количеством примеров из судебной практики [12, с. 170]. 

28 июля 1914 года Германия вступила в I мировую войну, поэтому до 

начала 20-х годов ХХ века не появлялось каких-либо значимых работ в сфере 

юридической психологии – страна жила другими проблемами. В послевоенное 

время, с 1924 по 1929 годы, Германия достигла определённого уровня 

стабильности и восстановила экономику. Это было время расцвета культуры и 

науки. Конец «золотым двадцатым» положила Великая депрессия 1929 года.  

С 1920 по 1926 годы социал-демократический министр внутренних дел 

Пруссии Карл Зеверинг проводил реформу по демократизации деятельности 

полиции и впервые на официальной основе ввел использование психологических 
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познаний в практической деятельности полиции. К. Зеверинг описал эту 

концепцию так: «Чем больше полицейский приобретает экономических, 

социологических и психологических знаний, тем легче будет ему осуществлять 

профессиональную деятельность на высоком уровне» [18, S. 461]. Немецкие 

ученые вновь активизировали свои усилия в области решения проблем 

юридической психологии. 

В это время О. Липман разработал психологические основы допроса 

обвиняемого, обобщив результаты исследований в работе «Психология допроса 

обвиняемого в уголовном процессе» (на русском языке опубликована в 1924 

году). Ученый считал, что психологию допроса необходимо выделить в 

отдельную область юридической психологии, причем основным методом 

исследования должен быть эксперимент [6, с. 297]. Другой значимой работой 

данного периода является «Психология службы следователей» А. Молля (1920). 

Ученые Германии достаточно плодотворно трудились и над вопросами 

психодиагностики лжи – в 1921 году Отто Клеммм (1884-1939), крупный 

специалист в области прикладной психологии, провел серию экспериментов в 

Психологическом институте Лейпцига. В их основу была положена идея о том, 

что в то время, когда человек лжет, он волнуется, поэтому происходят изменения 

в ритме его дыхания. Эти изменения можно зарегистрировать с помощью 

специального прибора (пневмографа), при этом в качестве центрального 

параметра О. Клемм рассматривал соотношение длительности вдоха и выдоха 

человека. Эксперименты проводились с целью установления виновности 

преступника в случаях детоубийства, убийства, краж из музеев, при подделке 

банкнот и при участии в террористических актах. Результаты проведенных 

экспериментов О. Клемм обобщил в статье «О симптоматике дыхания у 

подследственных», увидевшей свет в 1929 году [10, с. 125]. Таким образом, 

О. Клемм внес свой вклад в разработку проблемы создания «детектора лжи».  

В период с 1927 по 1933 годы Ганс фон Хентиг (1887-1974), другой 

известный представитель немецкой юридической психологии, совместно с 
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Вольфгангом Миттермайером разработал так называемый «клинический метод» 

обучения юристов, при котором студенты проходили практику непосредственно 

в тюрьмах, контактируя с заключенными и проводя психологические 

исследования особенностей их личности [23, S. 132]. 

В 1929 году Г. Ашаффенбург основал Научно-криминологический 

институт при университете Кельна, став его руководителем. Ученый разработал 

собственную классификацию типов преступных личностей на основе 

характерологических признаков и объяснял причины преступности 

индивидуальными проявлениями социальной непригодности лиц, совершивших 

преступления. Он утверждал, что в криминальной среде действительно часто 

встречаются личности с признаками дегенерации, обусловленными голодом и 

нищетой той социальной среды, которая порождает основную массу 

преступников [16, S. 59]. 

30 января 1933 года – переломный и трагический момент в истории 

Германии: Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. После прихода к власти 

нацистов обстановка в немецком обществе резко изменилась – все психологи 

еврейского происхождения были уволены с государственной службы и 

подвергались преследованиям.  

В 1933 году О. Липман, еврей по происхождению, был уволен со всех 

занимаемых постов. Издававшийся им «Журнал прикладной психологии» был 

запрещен, Институт прикладной психологии, которым он руководил, был 

разорен нацистски настроенными студентами. Ученый покончил жизнь 

самоубийством в Берлине 7 октября 1933 года [8, с. 164]. 

В 1933 году В. Штерн эмигрировал в Нидерланды, в 1934 году уехал жить 

в США [8, с. 207]. 

Г. Ашаффенбург в 1934 году был также уволен со всех должностей как 

лицо еврейской национальности. В 1939 году он эмигрировал в Швейцарию и в 

сентябре того же года переехал в США [16, S. 60]. 

Ганс фон Хентиг отказался сотрудничать с нацистами в сфере 
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реформирования уголовного права, поэтому в 1934 году был освобожден от 

должности профессора в Кильском университете, а в 1935 году эмигрировал в 

США [23, S. 145]. 

Существуют достаточно скудные сведения о развитии юридической 

психологии в период национал-социалистического режима. Известно, что в 1939 

году психолог и психиатр Роберт Риттер был назначен главой 

«Исследовательского центра по расовой гигиене и криминологической 

биологии» в Берлине. Кроме того, политические противники нацистов иногда 

классифицировались в судебной психиатрии как «фанатичные психопаты»  

[19, S. 215]. В целом, однако, требуются дальнейшие психолого-исторические 

исследования по этой проблематике. 

В течение первого периода после II мировой войны в Германии 

проводилась всеобъемлющая реорганизация полиции и судебной системы.  

Ганс фон Хентиг в 1948 году опубликовал монографию «Преступник и его 

жертва», положив начало становлению и развитию виктимологии. Он выдвинул 

постулат о существовании зависимости между особенностями личности жертвы 

и спецификой преступления, которое может быть совершено в её отношении. 

Ганс фон Хентиг рассматривал виктимность личности с точки зрения 

криминальной психологии, он считал, что большинство жертв своим поведением 

провоцируют преступника на совершение насильственных действий. Ученый 

заявил о виктимогенной предрасположенности некоторых социальных групп 

(например, женщин, пожилых людей, представителей отдельных этносов), а 

также рассмотрел в качестве возможных жертв умственно отсталых и 

психически больных лиц. Он одним из первых в мире разработал подробную 

классификацию жертв, включавшую в себя 13 категорий населения. В 1951 году 

Ганс фон Хентиг вернулся в ФРГ и вновь стал профессором в университете 

Бонна, где и работал вплоть до своего выхода на пенсию в 1955 году [23, S. 146]. 

Важным шагом в развитии немецкой юридической психологии в 

послевоенные годы стало основание в 1951 году Института судебной психологии 
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в Бохуме под руководством Фридриха Арнтцена. В последующие десятилетия 

были созданы другие институты, которые сосредоточились на различных 

судебно-психологических проблемах [22, S. 28]. 

В 1954 году немецкий психолог Удо Ундойч (1917-2013) выступил на 

специальных слушаниях Верховного суда ФРГ. Основой его доклада стали 

результаты психологического исследования, которое было им проведено в ходе 

допросов четырнадцатилетней девочки, жертвы сексуального насилия. Судьи 

были поражены выступлением ученого, и в 1955 году Верховный суд ФРГ ввел 

предписание применять психологическое интервьюирование и методы оценки 

достоверности показаний, предложенные У. Ундойчем, в процессе 

расследования всех дел о сексуальном насилии над детьми. Психологов стали 

приглашать в качестве экспертов для работы по уголовным делам различных 

категорий. «Гипотеза Ундойча» была основана на предположении, что 

достоверные показания существенно отличаются от ложных показаний, так как 

в момент лжесвидетельствования человеку приходится идти на гораздо большие 

затраты психической энергии, нежели в случае высказывания правдивых 

показаний. Все это накладывает специфический отпечаток на содержание и 

процесс изложения недостоверных сведений, который доступен для диагностики 

специалисту-психологу. К 1982 году эксперты участвовали в оценке надежности 

свидетельских показаний при рассмотрении более чем 40 000 случаев 

[14, S. 139]. Последователи У. Ундойча разработали различные содержательные 

критерии для оценки достоверности показаний, данных возможными жертвами 

сексуального насилия. Метод получил название «Оценка валидности 

утверждений» (ОВУ). В настоящее время результаты психологической 

экспертизы по методу ОВУ принимаются в качестве доказательств в Германии, 

ряде других стран Европы, а также в некоторых североамериканских судах.  

Однако следует отметить, что для уголовного судопроизводства в 

Германии характерна традиция чаще привлекать в качестве экспертов 

психиатров, а не психологов. Считается, что судебный психиатр обладает более 
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глубокими познаниями как в области психиатрии, так и психологии, и поэтому 

может составить более глубокое и всеобъемлющее заключение.  

Еще одно важное решение было принято в связи с принятием и 

вступлением в силу 31 января 1998 года «Закона о борьбе с сексуальными 

преступлениями и другими опасными преступлениями», который означал 

создание нового направления судебно-психологической экспертизы и породил 

значительный спрос на психологов, специализирующихся в данной сфере 

[22, S. 29]. 

В последние годы в Германии стала актуальна проблема сталкинга – 

преследования человека. По оценкам специалистов Технического университета 

Дармштадта, в сегодняшней Германии около 700 000 человек являются 

жертвами преследования. Несмотря на тяжелые психофизиологические и 

психологические последствия преследования, только 20,5 % жертв обращаются 

в полицию. В связи с этим с 1 января 2001 года Департамент полиции Бремена и 

Институт юридической психологии Бременского университета заключили 

соглашение о сотрудничестве в проведении исследований по проблеме 

психологии поведения жертв преследования [18, S. 467]. 

Таким образом, юридическая психология в Германии прошла долгий путь 

развития от экспериментально ориентированной дисциплины до той науки, 

которую она представляет собой на сегодняшний момент, во многом 

представляющей собой отдельные сильно дифференцированные отрасли. 

Современная немецкая юридическая психология условно разделена на две 

подотрасли: судебную и криминальную психологию. В настоящее время в 

Германии интенсивно развивается сфера судебно-психологической экспертизы, 

обширные исследования проводятся по проблемам психологического 

обеспечения профессиональной деятельности полиции. Сегодня в Германии 

существует отдельная профессия – юридический психолог. Юридические 

психологи работают в полиции, консультационных центрах (для 

правонарушителей или жертв) или в криминологических исследовательских 
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учреждениях. Важной сферой их деятельности является разработка и внедрение 

профилактических программ по предотвращению издевательств над людьми, 

сталкинга, школьных расстрелов и т.д. 

Анализируя процесс развития немецкой юридической психологии, 

необходимо отметить, что уже в ХVII веке одни из первых значимых работ по 

проблематике юридической психологии были связаны с именами немецких 

ученых (К. фон Эккартсгаузен, И.-Х. Шауманн, И.-Г. Мюнх). Научная дискуссия 

конца ХIХ – начала ХХ века, вызванная обсуждением теории Ч. Ломброзо, 

породила много серьезных работ, посвященных изучению личности преступника 

и причин преступного поведения. Активное противодействие психологов и 

психиатров, особенно П. Нэкке, привело к тому, что учение Ч. Ломброзо не 

получило широкого распространения в Германии. Немецкие ученые (В. Штерн, 

К. Марбе, О. Липман, О. Клемм и др.) внесли в начале ХХ века значимый вклад 

в психологию свидетельских показаний. Первые учебники в области 

криминальной и судебной психологии появились также в Германии. Для этой 

страны всегда было характерно активное взаимодействие научных и 

практических учреждений, как, например, сотрудничество психологов и 

полиции в период Веймарской республики, а сейчас – соглашение о 

сотрудничестве Департамента полиции Бремена и Института юридической 

психологии Бременского университета. Опыт такого взаимодействия очень 

ценен для изучения и может помочь в решении вопросов, накопившихся в 

отечественной правоохранительной системе. 

Творческое наследие немецких ученых, внесших весомый вклад в развитие 

юридической психологии, является интересной страницей истории мировой 

психологии и имеет неоспоримую научную ценность. К сожалению, многие 

имена незаслуженно забыты или неизвестны в нашей стране. Однако создание 

объективной картины исторического пути развития мировой юридической 

психологии необходимо, так как только таким путем можно правильно оценить 

имеющиеся на сегодняшний день проблемы и наметить возможные пути их 
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решения. Устранение информационных пробелов в истории развития 

юридической психологии в Германии является важным направлением 

современных исследований.  
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

представлений о жизненном успехе студенческой молодежи. Были выделены 
основные категории жизненной успешности, субъективные и объективные факторы 
успешности. В результате были получены следующие эмпирические данные:  
выделены и проранжированы основные категории представлений о жизненной 
успешности в юношеском возрасте (семья, финансовое благополучие, карьера, удача, 
возможность путешествий, спортивные достижения, любовь и верность). Установлены 
основные характеристики личности и критерии успеха, ассоциирующиеся у молодежи 
с жизненной успешностью (волевые качества, социальный капитал, коммуникативная 
компетентность, витальный тонус). 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the notions of 

student success in life. The main categories of life success, subjective and objective factors 
of success were singled out. As a result, the following empirical data were obtained: the 
main categories of ideas about life success in adolescence (family, financial well-being, 
career, success, travel, sports achievements, love and fidelity) were singled out and ranked. 
The basic characteristics of the personality and the success criteria associated with youth's 
success with life (volitional qualities, social capital, communicative competence, vital tone) 
have been established. 

Keywords: life success, success, ideas; representations of life success, a symbol of 
success. 

 

Представления о жизненной успешности является ключевым конструктом 

для становления и развития человека, как личности, так и профессионала, 

определяют его жизненную траекторию, являются условием постановки 

жизненных целей, управляют и направляют на протяжении всего бытия. 

Стремление к успеху и его атрибутам в современном мире присуще всем 

молодым людям, мечты об успешной жизни и карьере наполняют жизнь 

человека смыслом, однако, представления об успехе у каждого свое. 

Понятия «жизненный успех» и «жизненная успешность» 

полидисциплинарны и многомерны, генезис определения, сущности, 

механизмов и условий формирования представлений о жизненном успехе 

принадлежит философии, однако, в последние годы активно разрабатывается и 

в других отраслях научного знания, в том числе  в социологии и психологии [1]. 

В философском аспекте жизненный успех рассматривается как поиск 

смыслов бытия, сознательная рефлексия смысла жизни, трансценденция 

личности, гармоничное сочетание «внутреннего делания» и «внешнего делания» 

(С. Кьеркегор, Р.Декарт, Т.Мор, Ф.Бекон,  Ф. Ницше и др.). 

В экзистенциальной философии представлены два базисных подхода к 

определению понятия «успех»: 1) «успех» понимается как следствие 

преодоления внешних препятствий, в результате чего проявляются сущностные 

структуры человеческого бытия [6]; 2) «успех» рассматривается как социальный 

феномен, возможный при наличии субъектности и самоорганизации, 
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проявленный в способности эффективно взаимодействовать с социумом для 

достижения значимых целей в профессиональной деятельности и личной жизни 

[2]. 

Сущность понятий «успех» и «успешность» стала предметом 

исследований в зарубежной психологии с начала XX века (Ф.Хоппе, А.Маслоу, 

Э.Эриксон, Дж.МакКелланд и др.). Учеными были выделены факторы и 

личностные качества успешной личности, а именно, социальный капитал 

(Дж.Коулман, С.Э.Зайберт), стратегии построения карьеры (Л.К.Харрис и 

Э.Огбонн), самоактуализация (А.Маслоу, К.Роджерс), мотивация достижения 

успеха (Х.Хекхаузен, Дж. Аткинсон, Д. МакКелланд и др.), жизнестойкость 

(С.Мадди) и др. 

В середине XX века детерминантами жизненной успешности была 

определена креативность, как творческий динамический потенциал личности  

(Дж. Гилфорд, Э.Торренс, А.Маслоу и др.). М.А. Холодная концептуализирует 

понятие  «креативность» как творческую продуктивность, базирующуюся на 

метакогнитивном опыте и сопровождающуюся открытой познавательной 

позицией, осведомленностью и развитой психической саморегуляцией [7]. 

В 90-е годы XX века американскими психологами П.Сэловеем и 

Дж.Майером предикторами жизненной и социальной успешности были названы 

социальный и эмоциональный интеллект. Авторы определяют эмоциональный 

интеллект как многомерный психологический конструкт, состоящий из 

следующих структурных компонентов: идентификации эмоций, регулирования 

эмоций и способностью эффективно использовать полученную информацию в 

социальном взаимодействии [5].  Д.Векслер под социальным интеллектом 

понимает приспособленность индивида к социальному окружению. Социальные 

представления в работах С.Московчи определяются как «тип социальной 

реальности», преломляющей весь спектр впечатлений и явлений окружающего 

мира [4]. Критериями представлений о жизненной успешности могут быть как 

объективные факторы социального признания и жизненного успеха, так и 
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субъективное переживание личного и социального благополучия. 

Кроме уже описанных представлений о жизненной и социальной 

успешности существует широкое поле концепций, однако, все концепции можно 

классифицировать по ключевому предиктору, детерминирующему успешность. 

В нашем исследовании мы предприняли попытку определить представления о 

жизненной успешности студенческой молодежи. Жизненная успешность будет 

определяться нами как интегративный конструкт, имеющий иерархическую 

структуру, сочетающий взаимосвязь и взаимозависимость всех 

актуализированных внешних и внутренних ресурсов личности, представленный 

в переживании субъективного благополучия личности в контексте понятий 

подлинности и авторства жизни, жизненного выбора и ответственности, 

реализации в течение жизни значимых для человека смыслов. 

Молодежь является стратегическим и кадровым ресурсом нации, а 

представления об успешности детерминантом социального и политического 

благополучия всей страны. Подтверждает значимость формирования жизненной 

успешности молодежи распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. 

«Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 г.». 

Цель исследования: изучить и выявить особенности представлений о 

жизненной успешности в юношеском возрасте.  

Эмпирическая выборка: 95  студентов первого курса очной формы 

обучения ФГБОУ ВО «Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова» (юноши – 16, девушки – 79), средний возраст испытуемых 17 лет. 

Направления подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Профиль: Психология и социальная педагогика; 44.03.05 Педагогическое 

образование. Профиль: Русский язык и литература; 44.03.05 Педагогическое 

образование. Профиль: Безопасность жизнедеятельности; Биология; 44.03.05 

Педагогическое образование. Профиль: Информатика; Математика; 44.03.05 

Педагогическое образование. Профиль: Химия; Биология; 44.03.05 

Педагогическое образование. Профиль: Начальное образование; иностранный 
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язык. 

Проведенное пилотажное исследование представляет собой часть 

констатирующего эксперимента по более широкой теме «Исследование  

жизненной успешности студенческой молодежи» в рамках хоздоговорной НИР. 

Методы исследования: 

1. Проективная методика «Символ жизненного успеха» разработанная 

авторским коллективом под руководством Е.Б. Старовойтенко. 

2. Методика «Успешный человек» (авторская модификация методики 

«Кто я?»,  Т.Д.Марцинковской). 

После обработки полученных данных нами были выделены и 

проранжированы основные категории представлений о жизненной успешности в 

юношеском возрасте на основе символического изображения успешности 

(рис.1).  

На первое место большинство студентов ставят наличие счастливой семьи 

- 35%; 2. финансовое  благополучие - 19%; 3. карьера и социальное признание - 

12%; 4. удача - 7%; 5. возможность путешествий - 6%; 6. спортивные достижения 

и здоровый образ жизни - 5%; 7. любовь и верность - 5%; 8. интеллектуальное и 

личное развитие - 4%; 9. здоровье и благополучие близких  людей - 4%; 10. 

высшее образование  - 3%. 

 

Рисунок 1. Основные категории представлений о жизненной  
успешности молодежи 
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К единичным ответам можно отнести представления о жизненной 

успешности как достижение власти (2 человека), мудрости (1 человек), гармонии 

(1 человек), вдохновения (1 человек), мира во всем мире (1 человек). 

Полученные результаты подтверждают и дополняют исследование 

представлений о профессиональном успехе полученные Краснощеченко И.П. и 

Котовским В.В. (2014), респонденты (N=73) в котором на первое место также 

ставили семейное положение, было отмечено, что существуют гендерные 

различия, в большей степени ценность семейного благополучия отметили 

девушки. Второе место также как и в нашем исследовании занимает 

материальное положение, третье и четвертое место - характеристика 

профессиональной деятельности и профессиональный успех [2].  

Кроме того представления о жизненной успешности студентов 

варьируются в зависимости от направления подготовки, а именно: студенты 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль: 

Безопасность жизнедеятельности; Биология  акцентируют внимание на 

спортивных достижениях и здоровом образе жизни; студенты направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль: Химия; Биология 

наиболее значимыми критериями жизненной успешности считают любовь и 

верность, семью. Для студентов направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование. Профиль: Начальное образование; иностранный 

язык жизненная успешность определяется наличием высшего образования, 

возможностью путешествий, личностным и интеллектуальным ростом. 

Анализ результатов модифицированной анкеты «Успешный человек» 

Т.Д.Марцинковской позволил выделить основные характеристики личности и 

критерии успеха, ассоциирующиеся у молодежи с жизненной успешностью. 

Большинство респондентов (35%) связывают достижение успеха с наличием 

внутренних факторов, а именно, волевыми качествами: целеустремленностью, 

развитой волей, настойчивостью, решительностью, жизнестойкостью, умением 

ставить цели и добиваться запланированного результата. 
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Часть респондентов  (28%) отмечает, что достижение жизненной 

успешности возможно при наличии внешних факторов (социального капитала), 

способствующих достижению жизненных благ: влиятельных людей и связей, 

внешней привлекательности, популярности, известности, поддержи со стороны 

семьи и друзей, первоначального капитала. Подобные же результаты были 

получены Лесиной Л.А. (2017), успех рассматривался респондентами как 

результат и как процесс, в результате были выделены факторы успеха, в том 

числе до 50% опрошенных отметили важность и необходимость социального 

капитала (связей и знакомств с нужными людьми, начальный капитал), 

нивелируя при этом значимость собственного потенциала  [3]. 

Достижение жизненной успешности, по мнению 25% опрошенных, 

способствует коммуникативная компетентность, а, именно, 

коммуникабельность, грамотная речь, уверенность в себе, умение слушать 

собеседника, уважение к людям, дипломатичность. 

6% респондентов  к необходимым личностным качествам для достижения 

жизненной успешности относят качество витального тонуса: жизненную 

активность, мобильность, энергичность, бодрость, еще 5% опрошенных 

акцентируют внимание на необходимости здоровья и здорового образа жизни 

для достижения жизненных успехов. 

Успех, атрибуты успешности, внешние критерии и показатели успешности 

часто ассоциируются у молодежи как собственно успех и успешная жизнь, 

следовательно, проявления внешней успешности акцентируются и занимают 

первое место в сознании молодежи, при этом достижение успешности не 

рассматривается как процесс необходимый для познания и становления 

личности как зрелого социального субъекта деятельности. 

Резюмируя полученные данные можно сделать вывод, что современная 

молодежь наиболее значимыми для достижения жизненной успешности считает 

волевые качества, социальный капитал и коммуникативную компетентность, 

при этом интеллектуальное развитие и когнитивные способности  нивелируются 
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(высшее образование занимает в рейтинге последнее место). Символом успеха 

молодежь считает наличие здоровой любящей семьи, финансовое благополучие, 

карьерный рост, социальное признание, удачу и возможность путешествий. 
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