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УДК 378 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ* 

Л. В. Байбородова, В. Н. Белкина, М. В. Груздев, Т. Н. Гущина (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема индивидуализации образовательного 

процесса в педагогическом вузе. Цель статьи – обосновать ключевые идеи субъектно-ориенти-

рованной технологии индивидуализации образовательного процесса в обучении студентов педа-

гогического вуза.  

Методология. В качестве исследовательских методов авторы использовали интерпрета-

цию, сравнительно-сопоставительный анализ и обобщение научной литературы по проблеме; 

сравнение приоритетных идей и практик индивидуализации в российских и зарубежных иссле-

дованиях; дискурсы, дискуссии, «круглые столы» с приглашением учёных и практиков; обобще-

ние опыта и опытно-экспериментальную деятельность по исследованию подходов и технологий 

индивидуализации образовательного процесса в педагогическом вузе. 

Результаты. Авторы выявили основные положения, отражающие особенности индиви-

дуализации как бинарного процесса внешней и внутренней индивидуализации; установили ряд 

положений, отражающих особенности индивидуализации образовательного процесса с точки 

зрения развития индивидуальности и субъектности обучающегося. Авторами даны основные  
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характеристики субъектно-ориентированной технологии индивидуализации образовательного 

процесса в педагогическом вузе; обозначены эффективные средства как внешней, так и внут-

ренней индивидуализации. В статье охарактеризованы условия, при которых данная технология 

может стать ориентиром для разработки частных субъектно-ориентированных технологий 

индивидуализации образовательного процесса.  

Заключение. Предложенные ключевые идеи рассматриваемой технологии являются 

научно обоснованными, способствуют индивидуализации образовательного процесса и разра-

ботке эффективных частных субъектно-ориентированных технологий в обучении студентов 

педагогического вуза. 

Ключевые слова: индивидуализация; образовательный процесс; практики индивидуализа-

ции; внешняя индивидуализация; внутренняя индивидуализация; бинарность; субъектно-ориен-

тированная технология; студенты; педагогический вуз.   

 

Постановка проблемы 

В современных условиях решающим 

фактором социального прогресса становится 

способность личности к осознанному и целе-

направленному саморазвитию, ее сознатель-

ность и самостоятельность в принятии реше-

ний, не ущемляющих интересы и права других 

людей. От системы образования требуется 

формирование гражданина, готового субъ-

ектно влиять на существующую действитель-

ность, преобразуя ее к лучшему. Индивидуа-

лизация образования на современном этапе яв-

ляется одной из приоритетных идей, на основе 

которой эффективно решаются задачи форми-

рования субъектной позиции молодого чело-

века, способного быть созидателем и творцом 

своей судьбы, сознательным субъектом-деяте-

лем и ответственным гражданином.  

Суть индивидуализации образователь-

ного процесса – научить молодого человека 

обоснованно выбирать и сознательно выстра-

ивать траекторию своего развития, макси-

мально использовать различные ресурсы для 

построения индивидуальной жизненной стра-

тегии. Решение данной проблемы осуществля-

ется через предоставление молодому человеку 

                                                           
1 Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятель-

ности как педагогическая проблема. – Казань: Изд-во 

КГУ, 1982. – 224 с. 

возможности осуществлять полноценную дея-

тельность и быть её субъектом, умеющим про-

являть и отстаивать свою позицию.  

В этой связи одной из основных задач 

подготовки педагогических кадров становится 

развитие индивидуальности будущего педа-

гога. Повышение роли самообразования в про-

фессиональном развитии предусматривает из-

менение характера деятельности будущего пе-

дагогического работника, когда он становится 

активным открывателем знания, создателем 

собственного опыта, ответственным за свою 

деятельность и ее результаты. Вопросы инди-

видуализации образовательного процесса ши-

роко обсуждаются в современных отечествен-

ных изданиях. Особо отметим работы 

А.  А.  Кирсанова, обосновавшего теорию ин-

дивидуализации учебной деятельности обуча-

ющихся1, и И. Э. Унт2, которая охарактеризо-

вала индивидуализацию как необходимый 

фактор реализации целей обучения и форми-

рования индивидуальности обучающихся. 

Важным источником осмысления проблемы 

явились исследования И. Г. Булан [22], Бурла-

2 Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обу-

чения. – М.: Педагогика, 1990. –191 с.  

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

9 

ковой Т. В. [21], Т. Б. Гребенюк [22], В. А. Сла-

стенина, С. Г. Перевалова3, В. И. Слободчи-

кова [25], где одной из идей организации об-

разовательного процесса названа индивидуа-

лизация. В последние годы теория и практика 

индивидуализации обучения в высшей школе 

освещены исследователями Е. А. Александро-

вой4, Л. В. Байбородовой [18; 19], В. Н. Белки-

ной [20], Т. В. Бурлаковой [21], М.  В. Грузде-

вым [18; 19], Т. Н. Гущиной [23; 24], М. И. Рож-

ковым5.  

Однако, несмотря на очевидную необхо-

димость разработки теории и механизмов ин-

дивидуализации, эта проблема не получила 

полноценного, однозначного решения в педа-

гогической науке и на практике. В практике 

наблюдаются явные противоречия между пре-

имущественно фронтальным педагогическим 

воздействием на обучающихся и индивидуаль-

ным характером образовательной деятельно-

сти; между потребностью молодых людей в 

самореализации и неготовностью специали-

стов организовать субъектно-ориентирован-

ный образовательный процесс; между необхо-

димостью формировать субъектность обучаю-

щихся и недостаточной разработанностью 

субъектно-ориентированных технологий ин-

дивидуализации в образовании.  

Вопросы индивидуализации широко об-

суждаются и в зарубежной педагогике. Само 

понятие индивидуализации трактуется в боль-

шинстве источников с точки зрения предо-

ставления свободы и преподавателю, и сту-

                                                           
3 Сластенин В. А., Перевалов С. Г. Педагогическая де-

ятельность как творческий процесс // Педагогическое 

образование и наука. – 2005. – № 1. – С. 25–34.  
4 Александрова Е. А., Андреева Е. А. Направления мо-

дернизации моделей тьюторства // Интеграция науки 

и практики как механизм развития современного об-

щества: сборник научных статей. – Саратов: Саратов-

ский источник, 2013. – С. 190–199.  

денту, чтобы обучающийся смог для себя вы-

брать оптимальный режим получения образо-

вания [3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 15].  

В современных зарубежных исследова-

ниях делается акцент на практикоориентиро-

ванную подготовку педагогов, персонализиро-

ванное планирование обучения студентов, ин-

дивидуализированный процесс обучения и 

персонализированное отслеживание его ре-

зультатов. Развитие индивидуальности и субъ-

ектности обучающегося требует использова-

ния соответствующих образовательных техно-

логий. Чаще всего авторы предлагают описа-

ние частных технологий индивидуализации в 

системе педагогического образования [1; 2; 5; 

7; 12; 13; 15; 16]. В этой связи ряд современ-

ных зарубежных авторов отмечают актуаль-

ность следующих технологий: индивидуаль-

ный план личностного и профессионального 

развития (M. Hamilton [7]), педагогический 

портфолио (M. Hamilton [7]), адаптивное обу-

чение (J. L. Beltramo [3]); наставничество, вза-

имное обучение через наставничество 

(H.  Korhonen, J. Aspfors, G. Fransson, 

H.  Trevethan, S. Sandretto, J. Mena, 

P.  Hennissen, J. Loughran [10; 11; 15]); адаптив-

ное электронное обучение, информационные 

технологии (веб-сайт, voxer, компьютеризиро-

ванные кейсы, видеопрезентации и др.) 

(P.  Beach, E. Instefjord,  E. Munthe, J. P. Carpenter, 

T. D. Green [2; 5; 9; 10]); рефлексивный отчет 

(H. Korhonen, H. Heikkinen, U. Kiviniemi, 

A.  Toom, J. Pietarinen, T. Soini [10; 14]), ре-

флексивные интервью (K. Sedova [12]), ре-

флексия педагогической практики (O. Ergas, 

5 Рожков М. И. Саморазвитие и самореализация педа-

гога // Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития: ма-

териалы XV международной научно-практической 

конференции. – Ярославль, 2017. – С. 25–27.  

http://vestnik.nspu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=22894814
https://elibrary.ru/item.asp?id=22894814
https://elibrary.ru/item.asp?id=22894814
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10144
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10144
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17300422#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304195#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304195#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16302888#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16302888#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304742#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304742#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304742#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308836#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308836#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308836#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308101#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308101#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16302074#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308101#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308101#%21
https://elibrary.ru/item.asp?id=32671328
https://elibrary.ru/item.asp?id=32671328


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

10 

P.  Svojanovsky [6; 13]); рефлексивный семи-

нар (P. Svojanovsky [13]); когенеративный диа-

лог (J. L. Beltramo, K. Sedova [3; 12]) и дискурс 

(J. Mena,  P. Hennissen,  J. Loughran [11]). 

Значительно реже зарубежные авторы 

представляют подходы и модели к реализации 

частных технологий, ориентированных на ин-

дивидуализацию в подготовке педагогов [4; 6; 

9; 10; 14]. В этой связи важно разработать об-

щую субъектно-ориентированную техноло-

гию индивидуализации образовательного про-

цесса, которая может стать ориентиром для со-

здания частных субъектно-ориентированных 

технологий индивидуализации образователь-

ного процесса. 

Цель статьи – обосновать ключевые идеи 

субъектно-ориентированной технологии ин-

дивидуализации образовательного процесса в 

обучении студентов педагогического вуза.  

 

Методология исследования 

В качестве исследовательских методов 

авторы использовали интерпретацию, сравни-

тельно-сопоставительный анализ и обобще-

ние научной литературы по проблеме; сравне-

ние приоритетных идей и практик индивидуа-

лизации в российских и зарубежных исследо-

ваниях; дискурсы, дискуссии, «круглые 

столы» с приглашением учёных и практиков; 

обобщение опыта и опытно-эксперименталь-

ную деятельность по исследованию подходов и 

технологий индивидуализации образователь-

ного процесса в педагогическом вузе. Анализи-

ровался отечественный исторический и совре-

менный, а также зарубежный опыт индивидуа-

лизации образовательного процесса. Авторами 

осуществлялся ретроспективный анализ соб-

ственной педагогической деятельности, прово-

дились опросы студентов и преподавателей об-

разовательных организаций, систематическое 

наблюдение за деятельностью студентов в инди-

видуализированной образовательной среде с це-

лью выявления проблем, которые учитывались в 

процессе исследования. 

Исследование опирается на субъектно-

ориентированный и рефлексивно-деятель-

ностный подходы, которые позволяют рас-

сматривать индивидуализацию образователь-

ного процесса как средство развития индиви-

дуальности и субъектности студента, откры-

вают возможность выявления потенциалов 

внешней и внутренней индивидуализации.  

Основу нашей авторской теории индиви-

дуализации образовательного процесса соста-

вили результаты, полученные в ходе опытно-

экспериментальных исследований, проводи-

мых в течение десяти лет авторами статьи, их 

докторантами, аспирантами и соискателями 

при активном участии проблемных групп пе-

дагогов образовательных организаций ряда 

регионов России. 

На данный момент понятие «индивидуа-

лизация» в разных источниках представлено 

неоднозначно. Сущностный анализ определе-

ний выявляет, что авторы видят главное назна-

чение индивидуализации в адаптации учеб-

ного процесса к индивидуальным особенно-

стям каждого обучающегося. На наш взгляд, с 

точки зрения формирования субъектной пози-

ции обучающегося, данному подходу к опре-

делению сущности индивидуализации не до-

стаёт комплексности. 

 

Результаты исследования 

Проведенное исследование позволило 

установить ряд следующих положений, отра-

жающих особенности индивидуализации об-

разовательного процесса с точки зрения разви-

тия индивидуальности и субъектности обуча-

ющегося в педагогическом вузе:  

– индивидуализация как процесс станов-

ления индивидуальности, способствует приоб-

http://vestnik.nspu.ru/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16308101#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16302074#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16303304#%21
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ретению обучающимся все большей самостоя-

тельности и относительной автономности, кото-

рая проявляется в способности к самоопределе-

нию и саморегулированию, следовательно, не-

обходимым условием индивидуализации явля-

ется формирование у обучающихся способно-

сти к самоанализу, мотивации и рефлексии [21]; 

– индивидуализация образовательного 

процесса – это педагогический процесс, а лю-

бой педагогический процесс характеризуется 

взаимосвязью и взаимозависимостью внеш-

ней и внутренней его сторон, следовательно, 

индивидуализация рассматривается нами как 

бинарный процесс, имеющий внешнюю и 

внутреннюю стороны; 

–  внутренняя сторона индивидуализа-

ции образовательного процесса заключается в 

умении человека подчинить свои силы единой 

цели, следовательно, определяющей характе-

ристикой индивидуализации образования 

должна стать целенаправленность; внутрен-

няя основа индивидуализации – это осознан-

ная активность самого студента, его направ-

ленность на развертывание и реализацию ин-

дивидуальных целей, выработку жизненных 

планов, формирование у него субъектной по-

зиции, индивидуального пути развития; ярким 

подтверждением внутренней индивидуализа-

ции является осознаваемая потребность к са-

моразвитию, стремление качественного изме-

нения себя [19];  

–  внешняя сторона индивидуализации 

означает адаптацию содержания и форм обра-

зовательного процесса к индивидуальным 

особенностям обучающегося, оказание ему 

педагогической поддержки с целью развития 

его индивидуальности и субъектности (отме-

тим, что главная особенность внешней состав-

ляющей индивидуализации состоит в ее обра-

щенности к каждому обучающемуся).  

Следует подчеркнуть тесную взаимо-

связь и взаимообусловленность внешней и 

внутренней сторон индивидуализации, что 

обеспечивает достижение качественного обра-

зования, соблюдения прав обучающихся на 

выбор индивидуального образовательного 

маршрута и реализацию индивидуальной об-

разовательной траектории. Внешнее образова-

тельное пространство принимается и осваива-

ется обучающимся, при этом целостное вос-

приятие новой информации расширяет внут-

реннее пространство личности, наполняет ее 

содержанием и смыслом, становится внутрен-

ним источником развития. Это стимулирует 

развитие индивидуальности, осознанному 

проектированию образовательных и профес-

сиональных планов. Таким образом, процесс 

образования индивидуален: обучающийся со-

знательно и самостоятельно делает внешнее 

своим внутренним [19].  

Успешность образовательного развития 

обучающегося зависит как от внутренней инди-

видуализации, обусловленной характером соб-

ственной образовательной деятельности, так и 

от характера внешней индивидуализации. Раз-

личное соотношение между внешней и внутрен-

ней индивидуализацией на различных этапах 

образовательного процесса определяет степень 

индивидуальных и личностных изменений обу-

чающегося, стимулирует его потребность к са-

моопределению. По мере становления индиви-

дуальности обучающихся объективно уменьша-

ется необходимость внешней и возрастает роль 

внутренней индивидуализации. 

Внутренняя сторона индивидуализация 

реализуется посредством формирования у обу-

чающегося рефлексивных умений, которые яв-

ляются механизмом и условием его развития. 

Применение рефлексивных методик, учитыва-

ющих актуальные образовательные потребно-

сти обучающихся, их субъективный опыт в 

учебном процессе, позволяет приобщить обуча-

ющихся к открытому мышлению, обеспечивает 

http://vestnik.nspu.ru/
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достижение значимой цели и развитие творче-

ского отношения к деятельности, способствует 

формированию адекватной самооценки. 

Это позволило зафиксировать, что инди-

видуализация образовательного процесса воз-

можна, если используются соответствующие 

технологии, которые востребованы участни-

ками образовательного процесса, удовлетво-

ряют их потребности; оптимально развивают 

участников образовательного процесса и в то 

же время отвечают запросам общества, требо-

ваниям современного производства.  

В педагогической науке пока нет обще-

принятого определения понятия «техноло-

гия». Мы ориентируемся на то, которое дает 

В.  А. Сластенин. По его мнению, «педагоги-

ческая технология – это упорядоченная сово-

купность действий, операций и процедур, ин-

струментально обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата в изменяющихся 

условиях образовательного процесса»6.  

Теоретические, методологические и ме-

тодические вопросы использования педагоги-

ческих технологий развития обучающихся как 

субъектов рассмотрены в работах А. Г. Асмо-

лова [17], К. А. Абульхановой7, Т. Н Гущиной8, 

М. И. Рожкова9, В. А. Сластенина10 и др. 

Вместе с тем, общая субъектно-ориенти-

рованная технология индивидуализации обра-

зовательного процесса в педагогическом вузе 

в психолого-педагогической науке и практике 

не разработана. Попытку обосновать её ключе-

вые идеи, а значит – представить её концепту-

ально, авторы предпринимают в данной статье. 

                                                           
6 Сластенин В. А. Современные подходы к подготовке 

учителя // Педагогическое образование и наука. – 

2000. – № 1. – С. 44–51. 
7 Абульханова К. А. Личность как субъект деятельно-

сти // Психологические основы профессиональной 

деятельности: хрестоматия. – М.: Perse, 2007. – 

С.  885. 

Представляемая авторами технология 

детерминирована общей логикой организации 

совместной деятельности субъектов образова-

тельного процесса: осознание проблемы – по-

иск вариантов её решения – выбор варианта – 

реализация/проба – рефлексия/анализ – преоб-

разование – коррекция. При этом технология 

бинарно сочетает в себе как педагогическое 

влияние на развитие индивидуальности сту-

дента в образовательной среде и его рефлек-

сивное осмысление самим студентом, так и со-

провождение самостроительства, ибо обучаю-

щийся берёт на себя функции генератора ин-

дивидуальной программы саморазвития.  

Технология индивидуализации образо-

вательного процесса рассматривается нами 

как технология развития индивидуальности 

через среду, превращаемую действиями субъ-

екта управления в средство индивидуализации 

образовательного процесса. Ключевые идеи 

технологии – бинарность внешней и внутрен-

ней сторон индивидуализации; взаимовлияние 

рефлексивного и средового факторов; равно-

правная диалогичность взаимодействия пре-

подавателя с обучающимися.  

Педагогическая задача состоит в том, 

чтобы помочь студенту представить происхо-

дящие в его психике процессы, научить его 

осознанно управлять ими, ставить цели своего 

совершенствования. Обучающийся должен 

быть не только развиваемым извне, но обуча-

ющим и развивающим себя изнутри.  

8 Гущина Т. Н. Воспитываем творческую личность и 

индивидуальность. – М.: АРКТИ, 2012. – 160 с.  
9 Рожков М. И. Концепция экзистенциальной педаго-

гики // Ярославский педагогический вестник, 2002. – 

№ 4 (33). – С. 73–77. 
10 Сластенин В. А. Современные подходы к подготовке 

учителя // Педагогическое образование и наука. – 

2000. – № 1. – С. 44–51. 
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Другая ключевая идея технологии со-

стоит во взаимовлиянии рефлексивного и сре-

дового факторов, что определяет рассматрива-

емую технологию как рефлексивно-средовую. 

Имея деятельностную основу, рефлексия как 

интегральный процесс осуществляется на всех 

этапах технологии, позволяет студенту сде-

лать самостоятельный выбор и принять ответ-

ственное решение относительно проявлений 

собственной индивидуальности. Кроме того, 

рефлексия выступает также как средство ста-

новления субъектных позиций и обучающе-

гося, и тьютора.  

Следующая ключевая идея технологии 

состоит в равноправной диалогичности взаи-

модействия преподавателя со студентами и 

обучающихся друг с другом. Ситуации диа-

лога характеризуются взаимообогащением 

субъектов, включённых в активное общение в 

образовательной среде; сочетанием уважения 

к студенту с требовательностью к нему; учё-

том особенностей студентов.  

Концептуальная основа технологии мо-

жет быть в целом описана через общие требо-

вания к её реализации: опора на осознаваемые 

ценности и цели участников; обеспечение воз-

можности индивидуализированного (тьютор-

ского) сопровождения студентов; содействие 

формированию профессиональной направлен-

ности студента; включение субъектов техно-

логии в современные формы мышления, ком-

муникации и деятельности.  

Главной целью, разработанной нами тех-

нологии, является вхождение студента в ре-

жим развития индивидуальности им самим, 

поддержание и стимулирование этого режима, 

формирование веры в себя и снабжение сту-

дента средствами развития индивидуальности 

и субъектности.  

Субъектно-ориентированные техноло-

гии являются востребованными со стороны 

участников образовательного процесса и обес-

печивают: 

– проявление и развитие индивидуально-

сти и субъектности студента; 

– самостоятельность постановки студен-

том образовательных задач и поиска путей их 

решения; 

– предоставление права студентам выби-

рать темп, объем работы, сложность, вид и 

способ, роль участия в деятельности, средства 

и способы контроля и отчетности; 

– удовлетворенность собственной дея-

тельностью и ее результатами; 

– рефлексивность отношения студента к 

собственной деятельности; 

– диалоговый, партнерский характер вза-

имодействия преподавателя и обучающихся.  

Суть таких технологий состоит в приня-

тии студентом самостоятельных решений в 

соответствии с поставленной им самим целью, 

обоснованной и осознанной.  

Субъектно-ориентированную техноло-

гию можно условно представить через алго-

ритм действий обучающегося и обучающего. 

Представим общий алгоритм субъектно-ори-

ентированной технологии в аспекте деятель-

ности студента: 

– самодиагностика – осознание себя: «Ка-

кой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наобо-

рот: «Чего не знаю?», «Чего не умею?» и т. п.; 

– самоанализ – поиск ответов на во-

просы: «Что помогло мне добиться положи-

тельных результатов и почему?», «Что мешало 

мне быть более успешным и почему?» и др. 

– самоопределение – постановка целей, 

задач, определение перспектив, путей их до-

стижения: «К чему стремиться и почему?», 

«Как этого добиться?»; 

– самореализация – самостоятельный по-

иск способов решения студентами поставлен-

ных задач, принятие самостоятельных реше-

ний и их реализация; 

http://vestnik.nspu.ru/
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 – самооценка – сопоставление достигну-

того результата с планируемым, выявление и 

обоснование причин успехов и недостатков; 

– самоутверждение – вывод о целесооб-

разности выбранного пути, поставленных це-

лей и задач, внесение коррективов в дальней-

шие действия11. 

Особенностью субъектно-ориентиро-

ванной технологии является то, что планиру-

ются и реализуются «шаги» получения обра-

зования самим студентом при сопровождении 

преподавателя в скрытой, ненавязчивой 

форме с учетом уровня подготовленности, 

субъектности студента. Преподаватель не воз-

действует на студента и его деятельность, а со-

здает условия для самостоятельного выбора и 

самоопределения.  

Яркими примерами технологии субъ-

ектно-ориентированного типа являются про-

ектная деятельность, которая располагает 

большими возможностями для саморазвития и 

самоорганизации студентов и может быть ис-

пользована в учебном процессе, а также техно-

логия проектирования индивидуальной образо-

вательной деятельности студентов в виде раз-

работки и реализации индивидуальных планов, 

программ, маршрутов при проведении учеб-

ного занятия, изучении темы, раздела, дисци-

плины и в целом при обучении студентов. 

Предлагаемую субъектно-ориентиро-

ванную технологию индивидуализации обра-

зовательного процесса мы используем на всех 

уровнях педагогического образования. Вместе 

с тем отметим, что способы реализации выше-

изложенных положений, а также педагогиче-

ские приемы реализации технологии зависят 

от уровня образования обучающихся, их субъ-

ектности и социального опыта. 

                                                           
11 Байбородова Л. В. Индивидуализация как проблема 

непрерывного педагогического образования // Не-

прерывное педагогическое образование: проблемы, 

Предполагается, что по мере перехода от 

одного уровня образования к более высокому 

уровню повышается роль внутренней индиви-

дуализации. Однако на практике так происхо-

дит не всегда, поскольку соотношение внеш-

ней и внутренней индивидуализации зависит 

от позиции преподавателя, его способности 

использовать субъектно-ориентированные 

технологии.  

При использовании субъектно-ориенти-

рованной технологии тщательно продумыва-

ются «шаги» самого студента, которые сопро-

вождаются преподавателем в скрытой, нена-

вязчивой форме. При этом подчеркнем, что 

педагог не влияет на студента и его деятель-

ность, а создает условия для самостоятельного 

выбора и самоопределения. В задачи препода-

вателя входит мотивация активности сту-

дента, подбор средств, методик самопознания, 

самоопределения, создание ситуаций выбора, 

поддержка обучающегося в ситуациях затруд-

нения через постановку проблемных (наводя-

щих) вопросов, включение обучающихся в це-

леполагание на всех этапах обучения, органи-

зация анализа и рефлексии.  

Действия преподавателя по развитию 

индивидуальности студентов направлены 

прежде всего на развитие рефлексивных спо-

собностей обучающихся; создание благопри-

ятной атмосферы в группе, вовлечение обуча-

ющихся в гуманистические взаимоотношения, 

содействие преобразованию группы в коллек-

тив; совместное с самими обучающимися вы-

страивание их индивидуальных образователь-

ных маршрутов, траекторий личностно-про-

фессионального роста; разворачивание педа-

гогической деятельности по передаче студен-

там организаторских функций с тем, чтобы 

опыт, перспективы: коллективная монография / под 

ред. Л. В. Байбородовой. – Ярославль: ЯГПУ им. 

К.  Д. Ушинского, 2017. – С. 114–133. 
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они в итоге становились субъектами деятель-

ности; обеспечение благоприятного прелом-

ления влияний воспитательной системы орга-

низации в целом на индивидуальность каж-

дого студента. 

Таким образом, индивидуальная образо-

вательная деятельность обучающегося может 

быть успешной, когда внутренняя индивидуа-

лизация осуществляется при соответствую-

щем педагогическом сопровождении. При 

этом каждый «шаг» предлагаемой субъектно-

ориентированной технологии конкретизиру-

ется специальными техниками и приемами, 

которые преподаватель подбирает с учетом 

уровня сформированности субъектности сту-

дентов, в конкретном виде деятельности.  

С точки зрения субъектности и самостоя-

тельности обучающегося, уровни образова-

тельной деятельности можно условно предста-

вить следующим образом: обучаемый, обучаю-

щийся, обучающий, или: «меня учат», «я учусь 

сам», «я учусь учить других», «учу других». 

При высоком уровне субъектности сту-

денты достаточно свободны в определении 

своих образовательных задач и выборе спосо-

бов их достижения: они сами ставят задачи, 

соответственно выбирают уровень сложности 

индивидуальной работы, способов ее органи-

зации, а также форму отчетности, затем анали-

зируют и оценивают свои личные достижения 

и с учетом достижений ставят задачи для даль-

нейшей образовательной деятельности. 

При высоком уровне субъектности обу-

чающемуся не нужны варианты для выбора, 

предоставляемые педагогом, он сам находит и 

обосновывает нужный ему вариант и прини-

мает самостоятельное решение в проблемной 

ситуации. В этом случае преподавателю 

важно скрыто отследить действия студента и 

проконтролировать целесообразность приня-

того решения. 

В таблице 1 представлено, как меняется 

на субъектную позиция магистрантов по про-

грамме «Тьюторство в сфере общего и про-

фессионального образования» в процессе обу-

чения12. 

 

Таблица 1  

Проектирование индивидуального плана студентов с учётом уровня их субъектности 

Table 1  

Design of individual plan of students taking into account their level of subjectivity 

Меня учат 
Студенты первого курса обучаются составлению индивидуального плана 

под руководством магистрантов второго курса 

Учусь сам 
Студенты первого курса (второй семестр) составляют план 

самостоятельно, магистранты второго курса их консультируют 

Учусь учить других 

Магистранты второго курса самостоятельно составляют свой 

индивидуальный план и учатся выполнять функции тьютора по отношению 

к первокурсникам 

Учу других 
Магистранты третьего курса выступают экспертами студентов второго 

курса на основе анализа выполнения своих индивидуальных планов 

 

                                                           
12 Байбородова Л. В. Индивидуализация как проблема 

непрерывного педагогического образования // Не-

прерывное педагогическое образование: проблемы, 

опыт, перспективы: коллективная монография / под 

редакцией Л. В. Байбородовой. – Ярославль: ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, 2017. – С. 114–133. 

http://vestnik.nspu.ru/
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Заключение 

В статье обоснованы три ключевые идеи 

субъектно-ориентированной технологии ин-

дивидуализации образовательного процесса в 

педагогическом вузе: бинарность внешней и 

внутренней сторон индивидуализации; взаи-

мовлияние рефлексивного и средового факто-

ров; равноправная диалогичность взаимодей-

ствия преподавателя с обучающимися.  

Согласно первой идее, технология би-

нарно сочетает в себе как внешнее педагоги-

ческое влияние на развитие индивидуальности 

студента в образовательной среде (внешняя 

индивидуализация), так и рефлексивное 

осмысление этого влияния самим студентом, а 

также самосопровождение студентом соб-

ственного самостроительства (внутренняя ин-

дивидуализация). Данная идея открывает воз-

можность выявления потенциалов внешней и 

внутренней индивидуализации. 

Вторая ключевая идея технологии со-

стоит во взаимовлиянии рефлексивного и сре-

дового факторов, определяющих рассматрива-

емую технологию как рефлексивно-средовую. 

Рефлексия осуществляется на всех этапах тех-

нологии, позволяет студенту принять ответ-

ственное решение относительно проявлений 

собственной индивидуальности в образова-

тельной среде.  

Третья ключевая идея технологии со-

стоит в равноправной диалогичности взаимо-

действия преподавателя со студентами и обу-

чающихся друг с другом в процессе вхожде-

ние студента в режим развития индивидуаль-

ности им самим, в стимулировании этого ре-

жима, снабжения студента средствами разви-

тия субъектности.  

Ключевые идеи данной технологии обес-

печивают формирование субъектной позиции 

студентов и определяют условия эффективно-

сти её применения. Теоретическое обоснова-

ние совокупности методов, используемых при 

реализации технологии, позволяет отобрать 

эффективные средства обучения студентов пе-

дагогического вуза.  

Опираясь на ключевые идеи, рассматривае-

мая технология может стать ориентиром для раз-

работки частных субъектно-ориентированных 

технологий индивидуализации образовательного 

процесса в вузе при следующих условиях: 

– взаимодействие преподавателя и сту-

дента в процессе индивидуальной образова-

тельной деятельности на основе диалога; 

– проектирование индивидуальной обра-

зовательной деятельности студентов на раз-

ных уровнях (изучение блока педагогических 

дисциплин, изучение отдельных педагогиче-

ских курсов, изучение конкретной темы, в про-

цессе педагогической практики);  

– преемственность в деятельности пре-

подавателей, организующих изучение педаго-

гических дисциплин;  

– возможность выбора студентом содер-

жания, способов, средств деятельности, позво-

ляющих ему самостоятельно определять ин-

дивидуальные цели, маршрут, программу ин-

дивидуальной образовательной деятельности; 

– соответствие ресурсного обеспечения 

целям индивидуальной образовательной дея-

тельности будущих педагогических работников. 

Данная технология может стать ориенти-

ром для стимулирования индивидуальной об-

разовательной деятельности обучающихся в 

зависимости от уровня педагогического обра-

зования, а также для разработки частных субъ-

ектно-ориентированных технологий индиви-

дуализации образовательного процесса, в том 

числе, в образовательных организациях раз-

ных типов и видов. Отметим, что дано научное 

обоснование ключевых идей субъектно-ори-

ентированной технологии индивидуализации 

образовательного процесса в обучении сту-

дентов педагогического вуза и обозначены от-

http://vestnik.nspu.ru/
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дельные средства, которые целесообразно ис-

пользовать на всех уровнях и курсах обучения 

в педагогическом вузе, учитывая уровень 

субъектности обучающегося и его опыт.  

Исследование показало, что применение 

общей субъектно-ориентированной техноло-

гии индивидуализации образовательного про-

цесса повышает уровень рефлексивности, 

внутренней мотивации обучения; развивает 

профессиональную направленность студента, 

сферы индивидуальности; способствует ста-

новлению его субъектной позиции в образова-

тельной деятельности.  
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Student-centered educational technology of individualization  

within the framework of teacher education institutions 

Abstract 

Introduction. The authors investigate individualization of education at pedagogical universities. 

The purpose of the article is to conceptualize the key ideas of a student-centered technology of 

individualizing teaching learning process at pedagogical universities. 

Materials and Methods. Data for this study were collected using the following methods: 

interpretation, comparative analysis and reviewing research literature on the target problem; 

comparison of leading ideas and practices of individualization in Russian and foreign studies; 

discussions and "round tables" with researchers and practitioners; summarizing experience and empirical 

evidence in studying the approaches and educational technologies of individualization at pedagogical 

universities. 

Results. The authors identified the main features of individualization as a binary process of 

external and internal individualization; revealed the peculiarities of individualizing educational process 

in terms of developing students’ identity and personality. The authors provide the main characteristics 

of the student-centered technology of individualizing the educational process at pedagogical universities; 

and identified effective means of both external and internal individualization. The article describes the 
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conditions which contribute to developing single student-centered technologies of individualizing 

educational process. 

Conclusions. The proposed key ideas of the technology are scientifically conceptualized, 

contribute to individualization of educational process and development of effective student-centered 

educational technologies at pedagogical universities. 

Keywords 

Individualization; Educational process; Individualization practices; External individualization; 

Internal individualization; Binarity; Student-centered technology; Students; Pedagogical university. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГА* 
А. В. Савченков (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к 

экстремальным ситуациям в педагогической деятельности. Выявление уровня развития компо-

нентов (мотивационного, когнитивного, эмоционального и деятельностного) эмоциональной 

устойчивости будущих педагогов является целью исследования. 

Методология. Методологическую основу исследования составили системно-деятель-

ностный подход В. П. Беспалько, Д. Б. Эльконина; структурный подход к изучению личности; 

анализ и обобщение научно-теоретических источников. Сформированность компонентов эмо-

циональной устойчивости оценивалась с помощью диагностических методик: мотивационный 

компонент с помощью методики «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучер, когнитив-

ный компонент оценивался опросником «Черты эмоционального интеллекта (TEIQue)», эмоци-

ональный компонент с помощью «Шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тревожно-

сти Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» и для оценки деятельностного компонента применялась 

методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амрхана. Выборку составили 182 студента Про-

фессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета.  

Результаты. В статье определены причины возникновения экстремальных ситуаций в 

педагогической деятельности, проведен теоретический анализ понятий «экстремальная ситу-

ация», «экстремальная педагогика» и «эмоциональная устойчивость», теоретический анализ 

позволил выявить компоненты эмоциональной устойчивости: мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный и деятельностный. По результатам эмпирического исследования выявлено, что 

у большинства будущих педагогов преобладает направленность «на себя» и «на общение», их 

эмоциональный интеллект сформирован на недостаточном уровне, преобладает средний уро-

вень ситуативной и личностной тревожности, у трети студентов преобладает копинг-стра-

тегия «избегание проблем», все эти факторы свидетельствуют о неготовности будущих педа-

гогов справляться с эмоциональным напряжением в экстремальной ситуации. Обосновывается 

целесообразность внедрения в образовательный процесс вуза элементов экстремальной педаго-

гики, направленной на формирование эмоциональной устойчивости педагогов. 
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Заключение. Обобщаются доминирующие черты личности будущих педагогов, обу-

словливающие уровень развития эмоциональной устойчивости. 

Ключевые слова: экстремальная педагогика; экстремальные ситуации; будущий педагог; 

эмоциональная устойчивость; эмоциональное состояние; направленность личности; эмоцио-

нальный интеллект; копинг-стратегии; личностная тревожность.  

 

Постановка проблемы 

Деятельность педагога можно отнести к 

ряду профессий наиболее эмоционально и ин-

теллектуально напряженных. В последние 

годы все чаще педагогическая деятельность 

связана с различными экстремальными ситуа-

циями: с различными проявлениями девиант-

ного поведения обучающихся и их родителей, 

которые, в частности, могут привести к угрозе 

жизни, психического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса. 

Исследователи D. Desouky и H. Allam [3] 

выяснили, что экстремальные ситуации в педа-

гогической деятельности приводят к депрессии 

и тревоге у учителей. В статье авторов S. Merida-

Lopez, N. Extremera, L. Rey [12] сказано, что пе-

дагогическая деятельность связана с фоновыми 

стрессовыми факторами, что может привести к 

личностной тревожности. T.  Goetz, E. Becker и 

другие [6] считают, что напряженные ситуации 

в педагогической деятельности приводят эмо-

циональному истощению педагогов. 

Педагогическая деятельность наполнена 

разного рода напряженными ситуациями и 

различного рода экстремальными факторами, 

которые детерминируют возможность повы-

шенного эмоционального выгорания и предъ-

являют особые требования к их эмоциональ-

ной устойчивости. По степени эмоциональной 

напряженности нагрузка преподавателя в 

                                                           
1  Кутузова О. Б. Система эмоционально-волевой 

подготовки студентов медицинского колледжа в 

профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Сара-

тов, 2007. – 22 с. 

среднем выше, чем у руководителей, менедже-

ров по продажам и других представителей 

профессий, работающих с людьми. Условия 

преподавательской деятельности становятся 

экстремальной ситуацией тогда, когда они 

воспринимаются, понимаются и оцениваются 

как сложные, трудные и опасные1. 

Греческие ученые C. Kokkinos, G. Stav-

ropoulos [9] считают, что стрессогенные фак-

торы и низкий уровень профессиональных до-

стижений приводит к эмоциональному выго-

ранию педагогов. J. Song [16], изучая кон-

фликты с учениками в педагогической дея-

тельности, сделал вывод, что они препят-

ствуют профессиональному развитию педаго-

гов, формированию у них профессиональной 

идентичности. Испанский ученый B. Gen-

dron [4] в своей статье приходит к выводу, что 

в последние годы деятельность педагога свя-

зана с насилием, стрессами, тревогой, депрес-

сиями, эмоциональным выгоранием, давле-

нием и издевательствам со стороны обучаю-

щихся, что приводит к снижению качества 

жизни педагогов. Исследованиям напряжен-

ных и экстремальных ситуаций в педагогиче-

ской деятельности посвящены работы таких 

ученых, как H.  Cheng, A. Green, L. Treglown, 

A. Furnham, B. P. Chapman [1]; K. Petrides, 

A. Furnham [13], Б. Д. Байтукбаевой 2 , 

Г. А. Герцог [5], А.  В.  Савченкова [15] и др. 

2 Baitukbaeva B. D. Conceptual analysis of significance of 

psycho-emotional stability for the university teacher per-

sonality // Middle East Journal of Scientific Research. – 

2013. – Vol. 13, Issue 4. – P. 555–560. 

http://vestnik.nspu.ru/
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Причины напряженности педагогиче-

ской деятельности обусловлены объектив-

ными и субъективными факторами. К объек-

тивным факторам относятся внешние условия 

педагогической деятельности, ее сложность, 

т.е. сложные, напряженные условия (повы-

шенная нагрузка в течении рабочего дня, по-

вышенные интеллектуальные нагрузки, слож-

ный контингент обучающихся и т. д.). К субъ-

ективным факторам можно отнести личност-

ные особенности преподавателей, связанные с 

их чрезмерной чувствительностью к профес-

сиональным трудностям, т. е. личностные 

(эмоциональные, мотивационные, социаль-

ные) характеристики. Напряженность педаго-

гической деятельности зависит не только от 

внешних обстоятельств, но и от индивидуаль-

ных особенностей преподавателей, мотивов 

их поведения, опыта, знаний, навыков, основ-

ных свойств нервной системы, в том числе и 

эмоциональной устойчивости3. 

Педагог должен относиться к экстре-

мальным обстоятельствам в своей профессио-

нальной деятельности как к необходимому её 

элементу и уметь продуктивно справляться с 

трудными жизненными ситуациями, быть го-

товым к их преодолению, используя для этого 

различные способы и формы. В современных 

условиях большинство педагогов не обладают 

необходимыми жизненными навыками, у них 

нет опыта продуктивных действий в экстре-

мальных ситуациях и их преодоления, у них 

                                                           
3  Георгян А. Р. Психолого-педагогические условия 

профилактики и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в системе отношений «учитель-

ученик»: дисс. канд. пед. наук. – Владикавказ, 2008. – 

192 с.; Лазаренко Л. А. Психологическая компетент-

ность как детерминанта профессиональной успешно-

сти преподавателя высшей школы: дисс. канд. псих. 

наук. – Ставрополь, 2008. – 187 с. 

возникает внутреннее напряжение, они не мо-

гут найти продуктивный выход из трудной 

жизненной ситуации, что в свою очередь мо-

жет привезти к внутренним конфликтным со-

стояниям, фрустрациям, стрессам, кризисным 

состояниям. 

Экстремальные ситуации возникают в от-

сутствии у человека подходящего опыта раци-

онального поведения в создавшихся условиях, 

приводя к поведенческому тупику. Процесс 

принятия решения затрудняется фоном опасно-

сти и отсутствием стереотипа поведения и не-

обходимых личностных качеств педагога4. 

По мнению Н. В. Рязановой, экстре-

мальная ситуация – это сложная, выходящая 

за рамки обыденности обстановка, которая 

складывается на определенной территории в 

результате действия определенных лиц, либо 

техногенных и других видов катастроф, угро-

жающая человеческими жертвами, материаль-

ными потерями и другими негативными по-

следствиями5.  

В статье Н. Б. Карабущенко, А. В. Ива-

щенко, Н. Л. Сунгурова, И. Аль Масри [22] 

экстремальной считается такая ситуация, ко-

торая выходит за пределы человеческого 

опыта, где источником травматизма высту-

пает сам человек и общество. 

В статье F. Rusconi, E. Battaglioli [14] дока-

зывается влияние экстремальных ситуаций в 

жизни человека на снижение социальной актив-

ности и трудоспособности. Ученые F.  Alosaimi, 

4 Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. От экстремальных 

педагогических технологий к традиционной прак-

тике // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?su

baction=showfull&id=1192110437&archive=11968153

84&start_from=&ucat=& 
5 Рязанова Н.В. Экстремальные события и экстремаль-

ные ситуации: общие черты и отличительные при-

знаки // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России. – 2007. – № 1. – С. 143–147. 

http://vestnik.nspu.ru/
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1192110437&archive=1196815384&start_from=&ucat=&
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H. Alawad и соавторы 6  считают, что воздей-

ствие экстремальных условий без надлежащей 

стратегии их преодоления может привести к 

стрессу и психическим заболеваниям. 

В учебнике по «юридической педаго-

гике» А. М. Столяренко7 такие качества лич-

ности, как смелость, мужество, устойчивость 

к опасностям, умение контролировать свои 

эмоции, считаются составляющими «педаго-

гической сформированности человека», кото-

рая рассматривается как фундаментальная 

способность встречать и переносить различ-

ные трудности, невзгоды, личные кризисы, 

умения добиваться своих целей в любых усло-

виях. Такое качество, как «педагогическая 

сформированность», по нашему мнению, яв-

ляется одной из ключевых профессиональных 

компетенций педагога. 

По нашему мнению, преподавателю в 

рамках готовности к эффективной деятельно-

сти в экстремальной ситуации необходимо: 

– точно осознавать, с каким именно экс-

тремальными ситуациями он может столк-

нуться, в чем особенности их протекания и ка-

кие трудности его могут ожидать; 

– уметь качественно выполнять свою по-

вседневную профессиональную деятельность, 

несмотря на экстремальные факторы и труд-

ности, свойственные профессионально-экс-

тремальным ситуациям; 

– обладать отработанными умениями 

выполнять особые действия, адекватные спе-

цифике разных типов экстремальных ситуа-

ций, с которыми может столкнуться педагог в 

ходе образовательного процесса; 

                                                           
6 Alosaimi F., Alawad H., Alamri A., Saeed A., Aljuaydi K., 

Alotaibi A., Alotaibi K., Alfaris E. Stress and coping among 

consultant physicians working in Saudi Arabia // Annals of 

Saudi medicine. – 2018. – Vol. 38, Issue 3. – P.  214–224. 

– владеть развитыми качествами и уме-

ниями действовать без растерянности, эффек-

тивно и успешно в непредвиденных условиях, 

впервые встретившись с различными стрессо-

генными факторами и ситуациями, обладать 

«привычкой к непривычному»; 

– обладать повышенной эмоциональной 

устойчивостью, чтобы в любых, даже экстре-

мальных условиях, не снижать качество своей 

профессиональной деятельности и выполнять 

ее при полном самообладании; 

– быть способным не взирая на внешние 

помехи и обстоятельства настойчиво, уве-

ренно и в то же время гибко выполнять свои 

намерения и достигать поставленные педаго-

гические цели и задачи8. 

Наличие у педагога подготовленности к 

экстремальным ситуациям, выражающейся в 

обладании перечисленными признаками, ока-

зывает положительное влияние на личность 

преподавателя, его профессионализм. Осозна-

ние собственной неподготовленности, него-

товности к педагогической деятельности в 

экстремальной ситуации – это основной ис-

точник трудностей в педагогической деятель-

ности, где для них нет оснований. Подготов-

ленный к экстремальным ситуациям педагог 

лучше разбирается в особенностях ее возник-

новения, правильно оценивает ее, понимает 

истинные мотивы субъектов ситуации, предви-

дит развитие дальнейших событий и возмож-

ные последствия ее развития для себя и других 

субъектов образовательного процесса, все это в 

совокупности позволяет педагогу сделать экс-

тремальные события ожидаемыми, заранее 

7 Юридическая педагогика в МВД / Под ред. A. M. Сто-

ляренко. – М., Академия управления МВД России, 

1997. – 735 c. 
8 Грунин А.В. Формирование моральной ответственно-

сти курсантов в воспитывающей среде вуза: дисс. 

канд. пед. наук 13.00.08. – Кострома, 2011. – 190 с. 

http://vestnik.nspu.ru/
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быть к ним готовым, убрать эффект неожидан-

ности, который может вызвать деструктивные 

эмоциональные реакции педагога. Подготов-

ленный к экстремальным ситуациям педагог 

меньше нервничает, волнуется, не склонен к 

истерической манере поведения, допускает 

меньше ошибок в профессиональной деятель-

ности, а если они случаются, то он склонен это 

спокойно переживать, тем самым, не создавая 

дополнительные трудности себе [25]. 

Более того, можно говорить о том, что 

подготовленный к экстремальным ситуациям 

педагог положительно влияет на коллектив 

обучающихся, что благотворно сказывается на 

их дисциплине и психическом состоянии, из 

чего следует, что в педагогической деятельно-

сти подготовленного педагога гораздо реже 

возникают различные конфликтные и экстре-

мальные ситуации. 

По нашему мнению, подготовку педаго-

гов к экстремальным ситуациям может обес-

печить такая дисциплина как «экстремальная 

педагогика». Рассматривая понятие «Экстре-

мальная педагогика», мы выяснили, что в ос-

новном оно используется в рамках подготовки 

военных, работников правоохранительных ор-

ганов к экстремальным ситуациям, преподава-

тельская деятельность в рамках этой про-

блемы почти не рассматривается.  

По нашему мнению, термин «экстре-

мальная педагогика» в первую очередь связан 

с формированием у будущих педагогов про-

фессионального обучения способности адап-

тироваться к экстремальным ситуациям, при-

нимать в них рациональное и обдуманное ре-

шение, определять последствия экстремаль-

ной ситуации для всех субъектов образова-

тельного процесса и для своей будущей про-

фессиональной деятельности.  

Внедрение в образовательный процесс 

вуза элементов экстремальной педагогики 

позволит формировать у будущих педагогов 

профессионального обучения эмоциональной 

устойчивости и психической устойчивости к 

экстремальным ситуациям. Разрешение экс-

тремальной ситуации в педагогической дея-

тельности во многом зависит от умения препо-

давателя управлять своими эмоциями в целях 

предупреждения нарушения внутреннего ба-

ланса и к обретению навыков контроля над 

стрессорами и уровнем эмоциональной 

нагрузки на обучающихся. Экстремальная пе-

дагогика должна обеспечить способность 

функционирования психики будущего педа-

гога профессионального обучения в оптималь-

ном состоянии в рамках его нахождения в экс-

тремальной ситуации [20; 21]. 

Обобщая, уточним, что мы в своем ис-

следовании под экстремальной педагогикой 

понимаем направление в педагогике, обеспе-

чивающее освоение системы психологических 

и педагогических действий, эмоциональной 

устойчивости, а также элементов саморегуля-

ции, направленных на способность функцио-

нирования психики в оптимальном состоянии 

в рамках экстремальной ситуации, на преду-

преждение данных ситуаций и выявление у 

обучающихся деструктивных эмоциональных 

состояний. Мы рассматриваем возможность 

внедрения элементов экстремальной педаго-

гики в образовательный процесс педагогиче-

ских организаций, осуществляющих подго-

товку педагогов, как один из значимых факто-

ров становления их эмоциональной устойчи-

вости. 

Перейдем к анализу понятия «эмоцио-

нальная устойчивость» относительно про-

блемы деятельности педагога в экстремаль-

ных ситуациях.  

http://vestnik.nspu.ru/
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В исследовании Т. А. Савиной9, эмоцио-

нальная устойчивость педагога рассматрива-

ется как психологическая характеристика 

взрослого человека, характеризующая его как 

эмоционально зрелую личность, способную 

преодолевать состояние излишнего эмоцио-

нального возбуждения, в сложных жизненных 

ситуациях. Эмоциональная устойчивость спо-

собна снижать влияние сильных эмоциональ-

ных воздействий, преодолевать крайний 

стресс, способствует проявлению готовности 

к деятельности в экстремальных ситуациях. 

Это важнейший фактор психологической 

надежности, эффективности, успешности в 

рамках деятельности педагога в экстремаль-

ных ситуациях, которые могут произойти в пе-

дагогической деятельности10. 

В исследовании Л.  Ф. Мальгиной11, под 

эмоциональной устойчивостью понимается спо-

собность человека поддерживать динамическое 

равновесие между сохранением адекватного по-

ведения в значимой ситуации и поддержанием 

целостности личности, способность человека 

поддерживать комфортное эмоциональное со-

стояние после стресса. Показателями сформи-

рованной самооценки, по мнению автора, явля-

ются: адекватная самооценка, способность к ре-

флексивной и волевой регуляции поведения, 

низкий уровень невротичности. В статье 

Т.  И. Куликовой и Д. В. Малого [10] говориться 

                                                           
9 Савина Т. А. Эмоциональная устойчивость как фак-

тор стабильности профессиональной деятельности 

педагога // Информация и образование: границы 

коммуникаций. – Горно-Алтайск, 2009. – № 1(9). – 

С. 89–90. 
10 Буслаева М. Ю. Психолого-педагогические условия 

формирования эмоциональной устойчивости сту-

дентов педагогического колледжа дисс. канд. псих. 

наук. – Челябинск, 2009. – 196 с. 

о том, что успешное проектирование педаго-

гами психологически безопасной образователь-

ной среды невозможно без высокого уровня раз-

вития у них профессиональных и личностных 

качеств и эмоциональной устойчивости. 

С. Г. Миронова [23] рассматривает эмо-

циональную устойчивость и эмоциональную 

гибкость как компонент эмоционального ин-

теллекта руководителя педагогического кол-

лектива. Эмоциональный интеллект при этом 

проявляется через сдержанность и коррект-

ность в конфликтных ситуациях и, следова-

тельно, помогает избегать экстремальных и 

эмоционально напряженных ситуаций. Важ-

ную роль эмоционального интеллекта для де-

ятельности педагогов и руководителей так же 

подчеркивают в своем исследовании N. Tali-

adorou и P. Pashiardis12.  

В исследовании A. Iancu, A. Rusu и соав-

торов [9] развитие эмоциональной устойчиво-

сти рассматривается как способ предотвраще-

ния эмоционального выгорания учителей. 

Ученые M. Lee, R. Pekrun, J. Taxer, P. Schutz, 

I.  Vog, X. Xie [11] в своем исследовании, по-

священном изучению эмоциональной сферы 

педагога, считают, что эмоциональная устой-

чивость позволяет им регулировать собствен-

ное эмоциональное состояние, эмоционально 

устойчивые педагоги наслаждаются позитив-

ными эмоциями, негативные эмоции пережи-

ваются ими легче, такие педагоги не склонны 

11  Мальгина Л. Ф. Эмоциональная устойчивость как 

средство формирования интеллектуальных способ-

ностей личности (на материале исследования под-

ростков): автореф. дис. ... канд. псих. наук. – Новоси-

бирск, 2009. – 24 с. 
12 Taliadorou N., Pashiardis P. Emotional Intelligence and 

Political Skill Really Matter in Educational Leadership // 

Educational Leadership and Administration: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications / I. Management 

Association (Ed.) – Hershey, PA: IGI Global, 2017. – 

P. 1274–1303. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-

5225-1624-8.ch060  

http://vestnik.nspu.ru/
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к гневу, тревожности и фрустрации. По мне-

нию T. Voss, W. Wagner, U. Klusmann, U. Tra-

utwein, M. Kunter [17], эмоциональная устой-

чивость – это личностное качество педагога, 

позволяющее ему избежать эмоционального 

истощения, успешно адаптироваться к эмо-

ционально напряженным ситуациям. Эмоци-

онально устойчивый учитель способен 

управлять эмоциональным состоянием уче-

ников, предотвращает конфликты, бережно 

расходует свои психические ресурсы. Иссле-

дователи V. Wong, L. Ruble, Y. Yu, 

J.  McGrew [19] считают, что от уровня раз-

вития эмоциональной устойчивости педа-

гога зависит успешность его профессиональ-

ной деятельности. Они выявили зависимость 

между уровнем эмоциональной устойчиво-

сти и способность справляться со стрессо-

выми ситуациями.  

Корейский ученый Cheol Whang Min 

[2] считает, что учитель способный контро-

лировать свое эмоциональное состояние, мо-

жет осуществлять эмоциональный коучинг 

на основе системы эмоционального распо-

знавания, тем самым, формируя психологи-

ческую устойчивость обучающихся. Kim Jin 

Wook [8] в ходе эмпирического исследова-

ния выяснил, что эмоциональная стабиль-

ность показала положительную корреляцию 

на положительные взаимоотношения с кол-

легами, руководством и обучающимися, в то 

время как эмоционально неустойчивые учи-

теля склонны к конфликтам в коллективе, а 

следовательно, выступают причиной воз-

никновения экстремальных ситуаций. 

C. M. Pupazan 13  выяснил, что эмоцио-

нальная устойчивость педагога положительно 

                                                           
13 Pupazan C. M. Aptitudes and Qualities of a Successful 

Teacher. 24-th international symposium of research and 

applications in psychology, sicap: cognitive characteris-

tics of transdisciplinarity // Applications in psychology 

and psychotherapies. – 2017. – pp. 189–194. 

сказывается на производительности его ра-

боты и на успеваемость учеников. 

Обобщая сказанное, а также ориентиру-

ясь на собственные исследования в области 

эмоциональной устойчивости14, термин «эмо-

циональная устойчивость педагога» мы рас-

сматриваем как его готовность к распознава-

нию эмоций обучающихся, управлению их 

эмоциональным состоянием, способность 

быть эмоционально стабильным в экстремаль-

ных, эмоциогенных условиях профессиональ-

ной деятельности [18; 24]. 

Эмоциональная устойчивость педагога 

состоит из нескольких компонентов, которые 

являются критериями и показателями ее сфор-

мированности: 

– мотивационный компонент – предпо-

лагает готовность к развитию эмоциональной 

устойчивости, проявляет знания о рациональ-

ных установках на воспринимаемые профес-

сиональные ситуации, в том числе и экстре-

мальные; 

– когнитивный компонент – определя-

ется знаниями о сущности эмоциональной 

устойчивости и ее структурных компонентах, 

осознанием личностных ресурсов собствен-

ной психики, знанием приемов регуляции эмо-

циональных состояний;  

– эмоциональный компонент – проявля-

ется в способности самостоятельно регулиро-

вать собственное эмоциональное состояние, 

корректировать уровень ситуативной тревож-

ности, самокритичность и толерантность в 

эмоционально-напряженных и экстремальных 

ситуациях, способность адекватно оценивать 

собственные эмоциональные переживания; 

14 Савченков А. В. Развитие эмоциональной устойчи-

вости будущих педагогов в высшем учебном заведе-

нии: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Челябинск, 

2010. – 24 с. 
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– деятельностный компонент – подра-

зумевает овладение приемами регуляции и са-

морегуляции, умение контролировать соб-

ственное внешне эмоциональное состояние в 

экстремальных ситуациях, умение регулиро-

вать эмоциональное состояние обучающихся в 

различных конфликтных ситуациях, способ-

ность взаимодействовать с другими субъек-

тами образовательного процесса в ситуациях 

затрудненного общения. 

Исходя из проведенного теоретического 

анализа научных источников, цель нашего ис-

следования состоит в выявлении уровня сфор-

мированности компонентов эмоциональной 

устойчивости, т. к. от этого во многом зависит 

успешность преодоления ими экстремальных 

ситуаций в педагогической деятельности. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследования 

составили системно-деятельностный подход 

В.  П. Беспалько, Д. Б. Эльконина; структурный 

подход к изучению личности; анализ и обобще-

ние научно-теоретических источников. 

Базой исследования послужил Професси-

онально-педагогический институт Южно-

Уральского гуманитарно-педагогического уни-

верситета. В исследовании приняли участие 182 

студента по направлениям подготовки бака-

лавриата: профессиональное обучение (по от-

раслям «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн»; «Экономика и управления»; «Транс-

порт»; «Производство продовольственных про-

дуктов»; «Правоведение и правоохранительная 

деятельность», среди них 120 девушек и 62 

юноши. Столь значимые гендерные различия 

выборки можно объяснить популярностью пе-

дагогического направления у девушек и сниже-

нием к нему интереса со стороны юношей. 

                                                           
15 Алмазова О. В. Психолого-педагогическая диагно-

стика: учеб. пособие. – Екатеринбург: Издатель Ка-

линина Г.П., 2007. – 227 с. 

Подготовка педагогов этого профиля осу-

ществляется для обеспечения профессиональ-

ных образовательных организаций (бывших 

учреждений НПО и современных СПО) Челя-

бинской области квалифицированными кад-

рами, реализующими содержание специальных 

и общетехнических дисциплин стандарта обра-

зования соответствующего профиля, а также 

организующими производственное обучение. 

Квалификация такого профиля педагогических 

кадров носит бинарный характер. С одной сто-

роны, педагог такого профиля должен обладать 

профессиональными компетенциями, предпи-

сываемыми педагогу, с другой – он является 

носителем профессиональных знаний и, что 

особенно важно, обладателем инженерно-тех-

нических и творческих профессионально важ-

ных умений специалиста соответствующей от-

расли. Именно эта специфика профессио-

нально-педагогического образования делает 

актуальным исследование эмоциональной 

устойчивости, а именно ее структурных компо-

нентов: динамики развития, условий ее станов-

ления в вузе и в ходе практической подготовки 

студентов, т. к. педагоги профессионального 

обучения все чаще в своей деятельности стал-

киваются с эмоционально напряженными и 

конфликтными ситуациями в своей професси-

ональной деятельности. 

В качестве методов исследования высту-

пали диагностические методики: для оценки мо-

тивационного компонента была использована 

методика «Направленность личности» 

В.  Смейкал и М. Кучер15, для выявления уровня 

сформированности когнитивного компонента 

нами был использован опросник «Черты эмоци-

онального интеллекта (TEIQue)» [13], оценка 

эмоционального компонента осуществлялась 

http://vestnik.nspu.ru/
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посредством «Шкалы реактивной (ситуатив-

ной) и личностной тревожности 

Ч.  Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина»16, для вы-

явления деятельностного компонента мы ис-

пользовали методику «Индикатор копинг-

стратегий» Д. Амрхана17. Стоит отметить, что 

диагностическое исследование проходило в 

разрезе гендерных различий респондентов. 

Результаты исследования  

Результаты диагностического исследо-

вания по методике «Направленность лично-

сти» В.  Смейкал и М. Кучер представлены на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты уровня сформированности направленности личности  

юношей и девушек (проценты) 

Fig. 1. Comparative results of the level of formation of personality orientation of boys and girls (%) 

Анализируя результаты методики 

«Направленность личности», мы выяснили, 

что большинство студентов – будущих педа-

гогов имеют ориентацию «на себя»: 45,16 % 

юношей и 54,13 % девушек. Это свидетель-

ствует об их ориентации на прямое вознаграж-

дение, выбор агрессивного поведения в дости-

жении статуса, склонность к соперничеству, 

властность, раздражительность. Такой стиль 

поведения в дальнейшей профессиональной 

деятельности может привести к возникнове-

нию конфликтных ситуаций с обучающимися 

                                                           
16 Шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тре-

вожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина // [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://psycabi.net/testy/179-

test-na-trevozhnost-spilbergera-khanina-metodika-

otsenki-trevozhnosti-ch-d-spilbergera-i-yu-l-khanina  

и другими субъектами образовательного про-

цесса, к постоянному возникновению эмоцио-

нально-напряженных ситуаций, стрессов. Пе-

дагог с направленностью «на себя» не обла-

дает толерантностью в эмоционально-напря-

женных и экстремальных ситуациях, с трудом 

управляет своим эмоциональным состоянием 

и эмоциями других субъектов образователь-

ного процесса. 

Значительная часть будущих педагогов 

(32,26 % юношей и 25 % девушек) имеют 

17  Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амр-

хана // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psytests.org/coping/amirkhan.html  
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направленность «на общение» и взаимоотно-

шения, они стараются поддерживать хорошие 

взаимоотношения с другими субъектами обра-

зовательного процесса, но делают это только 

«для вида», они заинтересованы в коллектив-

ной деятельности, но в то же время не вносят 

никакого вклада в его результативность. В бу-

дущей педагогической деятельности такие сту-

денты тоже будут склонны к конфликтам, что с 

большой долей вероятности может привести к 

возникновению экстремальных ситуаций. 

Лишь малая часть будущих педагогов 

(22,58 % юношей и 20,83 % девушек) имеют 

направленность «на дело», они стараются вы-

полнить профессиональную деятельность на 

высоком уровне выстраивания деловых со-

труднических отношений, в их деятельности 

редко возникают конфликтные и эмоцио-

нально-напряженные ситуации, они толе-

рантны, самокритичны, управляют эмоцио-

нальным состоянием других субъектов обра-

зовательного процесса. 

В ходе работы по развитию эмоциональ-

ной устойчивости мы планируем ввести в об-

разовательный процесс вуза спецкурс «Экс-

тремальная педагогика», а также тренинги по 

развитию сензитивности и эмоционального 

интеллекта. Мы считаем, что эта работа будет 

способствовать увеличению количества сту-

дентов с направленностью «на дело», что 

несомненно будет способствовать их эмоцио-

нальной готовности к экстремальным ситуа-

циям в профессиональной деятельности. 

Результаты диагностического исследова-

ния по опроснику «Черты эмоционального ин-

теллекта (TEIQue)» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительны результаты сформированности эмоционального  

интеллекта у юношей и девушек, проценты 

Table 1  

Comparative results of emotional intelligence formation in boys and girls, % 

Пол респондентов Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 2 3 4 

Контроль над эмоциями  

Юноши (62 чел.) 51,61 32,26 16,13 

Девушки (120 чел.) 21,67 54,17 24,16 

Контроль импульсов  

Юноши (62 чел.) 19,35 22,58 58,06 

Девушки (120 чел.) 38,33 29,17 32,50 

Стрессоустойчивость  

Юноши (62 чел.) 43,55 24,19 32,26 

Девушки (120 чел.) 17,50 37,50 45,00 

Управления эмоциями  

Юноши (62 чел.) 33,87 40,32 25,81 

Девушки (120 чел.) 26,67 55,83 17,50 

Ассертивность  

Юноши (62 чел.) 40,32 41,94 17,74 

Девушки (120 чел.) 35,83 39,17 17,50 
 

http://vestnik.nspu.ru/
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

Осведомленность о социальной ситуации  

Юноши (62 чел.) 25,81 51,61 22,58 

Девушки (120 чел.) 37,50 40,83 21,67 

Адаптивность  

Юноши (62 чел.) 58,07 24,19 17,74 

Девушки (120 чел.) 33,33 43,33 23,33 

Выражение эмоций  

Юноши (62 чел.) 19,35 41,93 38,71 

Девушки (120 чел.) 44,17 38,33 17,50 

Восприятие эмоций  

Юноши (62 чел.) 30,64 29,03 40,32 

Девушки (120 чел.) 26,67 30,83 42,50 

 

От показателей развития эмоциональ-

ного интеллекта зависит умение педагогов 

взаимодействовать с другими субъектами об-

разовательного процесса для достижения же-

лаемых профессиональных целей, для дости-

жения желаемого качества профессиональной 

деятельности. Педагог с высоким уровнем 

сформированности эмоционального интел-

лекта способен избегать эмоционально-напря-

женных ситуаций. Попадая в экстремальные 

ситуации в профессиональной деятельности, 

он чувствует себя в них уверенно, и они не ста-

новятся для него неожиданностью. Эмоцио-

нальный интеллект позволяет педагогу пони-

мать себя и других, и использовать эти знания 

для достижения поставленных профессио-

нальных целей. 

Интерпретируя данные таблицы 1, мы 

можем констатировать, что такой важный по-

казатель для продуктивной профессиональной 

деятельности в экстремальных ситуациях, как 

«контроль над эмоциями», значительно лучше 

сформирован у юношей (у 51,61 % – выявлен 

высокий уровень), чем у девушек (только у 

21,67 % – выявлен высокий уровень). Девушек 

гораздо проще вывести из эмоционального 

равновесия, они склонны терять контроль над 

своим эмоциональным состояниям в экстре-

мальных ситуациях, тем самым провоцируя их 

зачинщиков на более активные и агрессивные 

действия. В то же время по показателю «кон-

троль импульсов» у юношей преобладает низ-

кий уровень (58,06 %), т. е. они склонны к 

агрессивным реакциям на раздражители, к по-

спешным, необдуманным решениям и сами 

могут выступать фактором возникновения 

эмоционально-напряженных ситуаций. По по-

казателю «стрессоустойчивость» результаты 

юношей ожидаемо оказались выше (43,55 % 

респондентов с высоким уровнем), это озна-

чает, что они лучше справляются с внешним 

давлением и стрессом. Девушки, оказавшись 

под давлением внешних факторов, склонны к 

снижению результативности профессиональ-

ной деятельности. В рамках показателя 

«управления эмоциями», который отвечает за 

способность управлять эмоциональными со-

стояниями других людей, результаты также 

выше у юношей, они в большей степени спо-

собны успокоить и мотивировать обучаю-
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щихся в эмоционально-напряженной ситуа-

ции, вселить нужные эмоции другим субъек-

там образовательного процесса.  

По показателю «ассертивность», показа-

тели юношей ожидаемо выше, хотя и незначи-

тельно, т. к. в большей степени склонны отста-

ивать и оспаривать свою точку зрения, что в 

свою очередь может быть одной из причин, 

вызывающих напряженность в ученическом 

коллективе. Результаты по показателю «осве-

домленность о социальной ситуации» выше у 

девушек, они в большей степени склонны к 

установлению социальных связей, ориентиро-

ваны на работу с людьми, получают удоволь-

ствие от межличностного общения, этот факт 

объясняет большую популярность у них педа-

гогической профессии. Показатель «адаптив-

ность» выше у юношей (58,07 % респондентов 

с высоким уровнем) они быстрее адаптиру-

ются к жизненным обстоятельствам, в том 

числе и к экстремальным ситуациям в их про-

фессиональной деятельности. Показатель 

«выражение эмоций» значительно лучше 

сформирован у девушек, чем у юношей 

(44,17 % и 19,35 % респондентов соответ-

ственно с высоким уровнем), они в большей 

степени способны выражать собственные эмо-

ции, находить правильные слова и действия, 

чтобы четко передать свои чувства.  

Анализируя данные по выборке в целом, 

можно отметить, что эмоциональный интел-

лект будущих педагогов сформирован на не-

достаточном уровне, что негативно скажется 

на их способности справляться с экстремаль-

ными ситуациями. 

Результаты диагностики по «Шкале ре-

активной (ситуативной) и личностной тревож-

ности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина» 

представлены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты уровня ситуативной и личностной  

тревожности юношей и девушек, проценты 

Fig. 2. Comparative results of the level of situational and personal anxiety of boys and girls, % 

Анализируя полученные данные, мы ви-

дим, что преобладают респонденты с низким 

и средним уровнем, что свидетельствует об от-

сутствие у них навыков сохранения психоэмо-

ционального благополучия, устранения нега-

тивных факторов, влияющих на их эмоцио-

нальное состояние, достижения душевного 

равновесия. Это свидетельствует об их него-

товности к преодолению экстремальных ситу-

аций и их последствий в педагогической дея-

тельности. 

Результаты диагностического исследо-

вания по методике «Индикатор копинг-страте-

гий» Д. Амрхана представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнительные результаты поведения респондентов в состоянии стресса  

и их «копинг-стратегий», проценты 

Table 2 

Comparative results of respondents «behavior under stress and their» coping strategies», % 

Поведение в состоянии стресса 

Пол респондентов Уверенность Сомнение Истощение 

Юноши (62 чел.) 67,74 14,52 17,74 

Девушки (120 чел.) 44,17 29,17 26,66 

Индикатор копинг-стратегий 

Пол респондентов 
Разрешение  

проблем 

Поиск  

социальной поддержки 

Избегание  

проблем 

Юноши (62 чел.) 33,87 30,64 35,49 

Девушки (120 чел.) 27,50 41,67 30,83 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что 

только треть респондентов ставят в приоритет 

копинг-стратегию «разрешение проблем», что 

свидетельствует об их направленности на по-

иск адекватного выхода из экстремальной си-

туации, сохраняя при этом самообладание. 

Значительное число респондентов не спо-

собны самостоятельно найти выход из крити-

ческой ситуации, и им требуется поддержка со 

стороны. И наконец около трети будущих пе-

дагогов стремятся к избеганию проблем, они 

нерешительны, легко теряют самообладание, 

и несомненно им будет сложно справляться с 

эмоциональным напряжением в экстремаль-

ной ситуации. Можно констатировать, что 

около 70 % респондентов обоих полов, 

склонны к копинг-стратегиям, которые могут 

негативно сказаться на их эмоциональной 

устойчивости в экстремальной ситуации в пе-

дагогической деятельности. 

 

Заключение 

Проведенный теоретический анализ оте-

чественной и зарубежной научной литературы 

по проблеме исследования позволил сделать 

следующие выводы: 1) педагогическая дея-

тельность наполнена эмоционально-напря-

женными и экстремальными ситуациями, что 

негативно сказывается на качестве работы пе-

дагогов, обусловливает эмоциональное выго-

рание, стрессы, депрессию; 2) термин «экстре-

мальная педагогика» в большей степени ис-

пользуется в рамках подготовки военных, ра-

ботников правоохранительных органов к экс-

тремальным ситуациям, преподавательская 

деятельность в рамках обозначенной про-

блемы почти не рассматривается; 3) эмоцио-

нальная устойчивость является профессио-

нально значимым качеством для педагога, т. к. 

позволяет регулировать собственное эмоцио-

нальное состояние и эмоции других участни-

ков образовательного процесса, легче пережи-

вать негативные эмоции, связанные с экстре-

мальными ситуациями в профессиональной 

деятельности, избегать эмоционального исто-

щения. 

Проведенное эмпирическое исследова-

ние привело к следующим результатам: 1) у 

большинства будущих педагогов преобладает 

направленность «на себя» и «на общение», 

они склонны к агрессии, соперничеству, 

властности, раздражительности, что в послед-
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ствии может привести к возникновению эмо-

ционально-напряженных ситуаций в педаго-

гической деятельности; 2) большинство пока-

зателей развития эмоционального интеллекта 

«контроль над эмоциями», «стрессоустойчи-

вость», «ассертивность», «управления эмоци-

ями» выше у юношей, в то же время «осведом-

ленность о социальной ситуации» выше у де-

вушек, они в большей степени склонны к уста-

новлению социальных связей, ориентированы 

на работу с людьми, что объясняет большую 

популярность у них педагогической профес-

сии, в целом уровень сформированности эмо-

ционального интеллекта можно признать не-

достаточным; 3) у 2/3 студентов выявлен низ-

кий и средний уровень личностной и ситуа-

тивной тревожности, что свидетельствует об 

отсутствие у них навыков сохранения пси-

хоэмоционального благополучия, устранения 

негативных факторов, влияющих на их эмоци-

ональное состояние; 4) больше половины бу-

дущих педагогов ставят в приоритет копинг-

стратегии «поиск социальной поддержки» и 

«избегание проблем», что несомненно отрица-

тельно скажется на их способности находить 

адекватный выход из экстремальных ситуа-

ций. 

Анализируя полученные диагностиче-

ские данные в совокупности, мы пришли к вы-

воду, что не один из изучаемых нами компо-

нентов (мотивационный, когнитивный, эмо-

циональный и деятельностный) эмоциональ-

ной устойчивости не сформирован у будущих 

педагогов на высоком уровне, что может нега-

тивно сказаться на их способности сохранять 

самообладание в экстремальных ситуациях, на 

их способности находить выход из данных си-

туаций, управлять своим эмоциональным со-

стоянием и состоянием других субъектов об-

разовательной деятельности. Мы считаем, что 

внедрение в образовательный процесс вуза 

спецкурса «Экстремальная педагогика», а 

также специально разработанных тренингов и 

упражнений позволит подготовить будущих 

педагогов к экстремальным ситуациям, кото-

рые все чаще встречаются в педагогической 

деятельности. 
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Extreme pedagogy as a factor for enhancing emotional stability of teachers 

Abstract 

Introduction. The article focuses on the relevant problem of training prospective teachers in 

dealing with extreme situations in their work. The purpose of the study is to conduct a  theoretical 

analysis of the problem and to identify the extent to which the components of prospective teachers’ 

emotional stability  (motivational, cognitive, emotional, and activity) are  developed. 

Materials and Methods. The methodological basis of the research was V. P. Bespalko and 

D. B.  Elkonin’s system-activity approach and structural approach to personality studies. The author 

also analyzed  and summarized scientific research literature. The components comprising emotional 

stability were assessed using a range of techniques. The motivational component was dealt with using 

V. Smakek and M. Kucher’s ‘Orientation of the personality’ technique.  The cognitive component was 

evaluated via ‘The Trait Emotional Intelligence Questionnaire’ (TEIQue) developed by K. V. Petrides. 

The emotional component was assessed by means of  ‘Situational and personal anxiety scale’ developed 

by Ch. D. Spielberger and Yu. L. Khanin. In order to evaluate the activity component, the author utilized 

J. Amrkhan’s ‘Coping Strategy Indicator’. The sample consisted of 182 students studying at 

Professional Pedagogical Institute of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

“South Ural State Humanitarian and Pedagogical University”. 

Results. The article identifies the reasons why extreme situations take place in teaching. The 

author carried out a theoretical analysis of such notions as “extreme situation”, “extreme pedagogy” 

and “emotional stability”, which revealed the following components of emotional stability: 

motivational, cognitive, emotional and activity. According to the results of the empirical study, most 

prospective teachers are dominated by the “self” and “communication” orientations. The study showed 

insufficient level of students’ emotional intelligence and average level of situational and personal 

anxiety. A third of respondents are dominated by the “avoiding problems” coping strategy.  All these 

factors indicated the unpreparedness of prospective teachers to cope with emotional stress in  extreme 

situations. The expediency of introducing elements of extreme pedagogy into university curriculum is 

substantiated. 

Conclusions. The results obtained made it possible to reveal the dominant personality traits 

which determine prospective teachers’ emotional stability. 

Keywords 

Extreme pedagogy; Extreme situations; Prospective teacher; Emotional stability; Emotional 

state; Personality orientation; Emotional intelligence; Coping strategies; Personal anxiety. 
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

Е. И. Перикова, В. М. Бызова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Исследуется проблема метакогнитивизма в аспекте преодоления пре-
пятствий, встречающихся на жизненном пути современной молодежи. Цель исследования – вы-
явить метакогнитивные стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций у студентов с 
разным уровнем самоорганизации. 

Методология. Материал и методы исследования: психологическое тестирование, анке-
тирование, интервью. Выборка: 172 студента второго курса Санкт-Петербургского государ-
ственного университета в возрасте от 18 до 22 лет. Методы обработки данных: методы опи-
сательной статистики, анализ различий, корреляционный, кластерный и дисперсионный анализ, 
а также качественные методы анализа текстов. Использованы методики: «Стили реагирова-
ния на изменения» (Т. Ю. Базаров, М. П. Сычева), «Опросник самоорганизации деятельности» 
(Е. Ю. Мандрикова), «Опросник эмоционального интеллекта» (Д. В. Люсин), «Методика диффе-
ренциальной диагностики рефлексивности» (Д. А. Леонтьев), анкетный опрос, направленный на 
анализ трудных жизненных ситуаций и стратегий их преодоления.  

Результаты. Авторы выявили три группы студентов, значимо различающихся по уровню 
самоорганизации деятельности. Выявлены и описаны различия метакогнитивных стратегий 
преодоления трудных ситуаций в зависимости от уровня самоорганизации. Авторы обосновали 
роль стилей реагирования на изменения способностей к системной рефлексии и эмоциональной 
саморегуляции в эффективности преодоления сложных жизненных ситуаций. Сделан вывод, 
что субъективная оценка трудной жизненной ситуации определяет выбор метакогнитивной 
стратегии ее преодоления. 

Заключение. Сделан вывод, что субъективная оценка трудной жизненной ситуации опре-
деляет выбор метакогнитивной стратегии ее преодоления. 

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации; метакогнитивные стратегии; самоорга-
низация деятельности; принятие решений; стиль реагирования на изменения; рефлексивность.  
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Постановка проблемы 
Несмотря на распространенность, до сих 

пор отсутствует четкое операциональное 
определение базовой категории «трудная жиз-
ненная ситуация». Методологические основы 
описания изменений контекста жизненной си-
туации человека были заложены К. Левиным, 
который разделял «общую жизненную ситуа-
цию» или «жизненное пространство» и «сию-
минутную ситуацию»1.  

Рассматривая различные варианты жиз-
ненных ситуаций, психологи традиционно 
разделяют их на обыденные ситуации повсе-
дневной жизни и трудные жизненные ситуа-
ции. Так, Н. Б. Парфенова пишет о нормаль-
ных и сложных жизненных ситуациях. В нор-
мальной ситуации устанавливается равнове-
сие в системе цели, задачи, условий и спосо-
бов ее реализации, для неё характерна ста-
бильная система внутренней регуляции, 
успешное функционирование субъекта и до-
стижение целей без чрезмерных усилий [1]. 
Сложная ситуация характеризуется повышен-
ными требованиями к личности и группе. 
Н.  Б. Парфенова в качестве «сквозных» ха-
рактеристик трудных жизненных ситуаций 
подчеркивает проблемность, трудность и не-
определенность, выделяет смысловые еди-
ницы, оценивает их содержание у разных лю-
дей в объективно сходной ситуации. Е. В. Би-
тюцкая выделила ряд признаков трудных жиз-
ненных ситуаций, которые отражают значи-
мость, беспокойство, высокие затраты ресур-
сов и потери [2; 3]. Согласно К. Муздыбаеву, 
трудные жизненные ситуации различаются по 

1 Магнуссон Д. Ситуационный анализ: эмпирические 
исследования соотношений выходов и ситуаций // 
Психология социальных ситуаций: хрестоматия. –
СПб.: Питер, 2001. – С. 155. 

2  Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: 
Наука, 1983. – 240 с. 

таким критериям, как интенсивность, вели-
чина угрозы или потери, уровень влияния, 
длительность и управляемость2.  

В работе А. Я. Анцуповой показано, что 
критерии оценки трудной ситуации делятся на 
внутренние и внешние3. Внешними критери-
ями трудной жизненной ситуации, по мнению 
автора, могут выступать: неадекватность алго-
ритмов привычного социального поведения, 
нарушение текущей социальной деятельно-
сти, неопределенность перспектив развития 
событий, возникновение стрессовых ситуаций 
и новой системы требований к человеку. 
К  внутренним критериям трудной жизненной 
ситуации Г. Ю. Мартьянова относит силу, 
сложность и структурированность по оценкам 
самого субъекта, причем ключевым является 
условие, при котором трудная жизненная си-
туация воспринимается как препятствие для ее 
разрешения и адекватного полноценного осу-
ществления жизнедеятельности [4]. 

Под влиянием трудных жизненных ситу-
аций складываются способы поведения, го-
товность или блокировка принятия решения, 
формируется негативное отношение к затруд-
нениям и неудачам. Трудности повседневных 
событий жизни способны вызвать негативные 
переживания, снижающие качество жизни, 
благополучие и адаптацию личности. Напри-
мер, конфликтные отношения с близкими, дру-
зьями, преподавателями, неожиданный провал 
на экзамене. Подобные ситуации необходимо 
преодолевать и находить соответствующее ре-
шение. В обыденных жизненных ситуациях 
молодые люди приобретают опыт преодоления 

3 Анцупова А. Я., Шипилов А. И. Трудные ситуации в 
жизнедеятельности человека // Психология кон-
фликта / сост. и общ. ред. Н. В. Гришиной. – СПб.: 
Питер, 2001. – С. 269–274.  
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препятствий, анализируют собственное отно-
шение к трудностям, вырабатывают оптималь-
ную тактику и стратегию поведения. 

Преодоление молодыми людьми жизнен-
ных трудностей важно в повышении качества 
жизни, предупреждении психоэмоциональных 
расстройств и депрессивных состояний. Осно-
вой процесса преодоления трудных жизненных 
ситуаций и поиска ресурсов является сфера 
эмоционального интеллекта, рефлексивность, 
стиль реагирования на изменения, способность 
к самоорганизации деятельности. 

В контексте проблемы высших уровней 
регуляции поведения и самоорганизации акту-
ально в теоретическом и практическом отно-
шении изучение метакогнитивных стратегий и 
метапознания в целом4 [5; 6]. Обычно метапо-
знание определяется как деятельность мони-
торинга и контроля своего познания [7; 8]. 
А  ее основная функция, как регуляция позна-
вательного процесса с применением знаний о 
закономерностях когнитивных процессов и 
познания в целом5. В зарубежных исследова-
ниях принято разделять подструктуры метапо-
знания на метакогнитивное знание и мета-
когнитивное регулирование [9; 10; 11].  

Метапознание отражает способности по-
нимать процесс обучение, регулировать соб-
ственные наблюдения, память и использовать 
языковых способности 6 . Метакогнитивная 
включенность является одним из ключевых 
элементов, необходимых для развития автоно-
мии [12], и в частности для развития самосто-
ятельности учащегося [13]. 

4 Young A., Fry J. D. Metacognitive Awareness and Ac-
ademic Achievement in College Students // Journal of 
the Scholarship of Teaching and Learning. – 2008. – 
Vol. 8 (2). – Р. 1–10.  

5 Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A 
new area of cognitive developmental inquiry // American 
Psychologist. – 1979. – Vol. 34. – Р. 906–911. 

Студенты используют метакогнитивные 
стратегии и навыки, сформированные у них в 
старшей школе, и приобретают новые. К окон-
чанию обучения у студентов совершенству-
ется самоорганизация и самоконтроль для 
лучшего закрепления знаний и проявлений 
творчества в практической деятельности.  

Было показано, что развитие саморегу-
ляции и метакогнитивных способностей уча-
щихся является одним из самых значитель-
ных факторов, влияющих на учебную успева-
емость [14]. Студенты с «сильным мета-
когнитивным поведением более успешны, 
поскольку осознают стратегии эффективного 
обучения» [15, c. 3]. 

Изучению метакогнитивных стратегий 
уделено большое внимание как в норме [16; 
17], так и при патологии [18; 19; 20], однако 
до сих пор проблема категоризации стратегий 
имеет дискуссионный характер. 

Целью нашего исследования является 
описание метакогнитивных стратегий преодо-
ления трудных жизненных ситуаций у респон-
дентов с разным уровнем самоорганизации де-
ятельности.  

Задачи исследования 
1. Описать особенности трудных жиз-

ненных ситуаций (ментальных репрезента-
ций) в общей выборке респондентов. 

2. Осуществить диагностику показате-
лей самоорганизации деятельности, стилей ре-
агирования на изменения, структуры эмоцио-
нального интеллекта и рефлексивности. 

3. Выявить особенности метастратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций в 

6 Hassan N. M., Rahman S. Problem solving skills, meta-
cognitive awareness, and mathematics achievement: A me-
diation model // The New Educational Review. – 2017. – 
Vol. 49 (3). – Р. 201–212. 
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группах с разным уровнем самоорганизации 
деятельности. 

4. Выявить вклад рефлексивности в пре-
одоление трудных жизненных ситуаций. 

Гипотезы исследования 
1. Высокий уровень самоорганизации 

субъекта поддерживает активную адаптацию 
в трудной жизненной ситуации.  

2. Субъективная оценка трудной жиз-
ненной ситуации определяет выбор мета-
когнитивной стратегии преодоления. 

3. Стили реагирования на изменения и 
понимание эмоций других людей оказывают 
определенное влияние на эффективность пре-
одоления.  

4. Преодоление трудных жизненных си-
туаций основано на способности к системной 
рефлексии. 

 
Методология исследования 
Участники исследования. В эмпириче-

ском исследовании приняли участие 172 сту-
дента второго курса Санкт-Петербургского 
государственного университета в возрасте от 
18 до 22 лет (37 юношей и 135 девушек). 

Методики исследования. Исследование 
осуществлялось в два этапа. На первом этапе 
были определены стили реагирования на изме-
нения (Т. Ю. Базаров, М. П. Сычева), особен-
ности самоорганизации деятельности 
(Е.  Ю.  Мандрикова 7 ), эмоционального ин-
теллекта (Д. В. Люсин8) и рефлексивости (Ме-
тодика дифференциальной диагностики ре-
флексивности Д. А. Леонтьева) [21–24]. 

На втором этапе проводилось анкетиро-
вание, направленное на изучение обстоятель-
ств преодоления и стратегий разрешения труд-
ных жизненных ситуаций. Авторская анкета 
включала семь вопросов: «Опишите ситуации, 

7 Мандрикова Е. Ю. Разработка опросника самоорга-
низации деятельности // Психологическая диагно-
стика. – 2010. – № 2. – С. 87–111. 

в которых Вы были неспособны принимать ре-
шения»; «В каких обстоятельствах Вы спо-
собны быстро принимать важные решения»; 
«Как получалось, что Вы были недовольны 
принятым решением?»; «Что Вы предприни-
мали для того, чтобы изменить свою жизнь?»; 
«В связи с чем Вы испытывали страх или вы-
раженное беспокойство в процессе принятия 
решения?», «Что Вам помогает настраиваться 
на успех в процессе решения сложных жиз-
ненных ситуаций?», «Что помогает Вам сосре-
доточиться на принятии трудного решения в 
ситуации неопределенности?».  

Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы 
SPSS  19.0. Были использованы методы описа-
тельной статистики, анализ различий, корре-
ляционный, кластерный и дисперсионный 
анализ. Кроме того, применялись качествен-
ные методы анализа текстов. 

 
Результаты исследования 
Общая выборка обнаружила гомоген-

ность: не выявлено различий изучаемых пока-
зателей в выборках юношей и девушек.  

Показатели самоорганизации респон-
дентов соответствовали возрастным норма-
тивным данным и свидетельствовали о спо-
собности студентов планировать деятель-
ность, ставить цели и стремиться к их дости-
жению. Выраженность индексов структуры 
деятельности (17,30 ± 2,99), целеустремленно-
сти (24,35 ± 5,08) и планирования (15,82 ± 3,31) 
отражает настойчивость в достижении постав-
ленных целей, способность к преодолению 
трудностей на пути реализации целей. Вы-
борка в целом характеризовалась достаточно 

8 Социальный и эмоциональный интеллект: от процес-
сов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Уша-
кова. – М.: ИП РАН, 2009. – С. 264–278.  
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выраженным уровнем эмоционального интел-
лекта, способностью понимать и управлять, 
как своими, так и чужими, эмоциями. 

Были проанализированы связи показате-
лей эмоционального интеллекта, стилей реа-
гирования на изменения с характеристиками 

самоорганизации и рефлексивности. Корреля-
ционный анализ показал, что шкалы эмоцио-
нального интеллекта значимо связаны с боль-
шинством характеристик самоорганизации де-
ятельности и системной рефлексией (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Корреляции шкал эмоционального интеллекта, стилей реагирования на изменения  

и показателями самоорганизации (N = 172) 
Table 1 

Correlation of the scales of emotional intelligence, change response styles  
and indicators of self-organization of activity (N = 172) 

Показатели тестов 
Системная 
рефлексия 

Плани-
рование 

Наличие 
целей 

Настой-
чивость Фиксация 

МП – понимание чужих эмоций 0,204** 0,154* 0,215**  0,153* 
МУ – управление чужими эмоциями 0,151*  0,228**  0,250** 
ВП – понимание своих эмоций 0,220**     
МЭИ – понимание эмоций других 
людей и управление ими 0,153*  0,207**  0,224** 

ПЭ – способность к пониманию своих 
и чужих эмоций 

0,195*  0,167*   

УЭ – способность к управлению сво-
ими и чужими эмоциями   0,155* 0,168* 0,214** 

Консервативный   –0.231*   
Инновационный   0,229**   
Реактивный   –0,349** –0,079*  
Реализующий   0,352** 0,215**  
Примечание. * – p < 0,05, ** – p < 0,001 

 
Из таблицы 1 можно видеть, что способ-

ность к системной рефлексии значимо связана 
почти со всеми шкалами эмоционального ин-
теллекта, прежде всего, со способностью ре-
спондентов понимать как свои (r = 0,220**, 
р  < 0,001), так и чужие эмоции (r = 0,204**, 
р  < 0,001). Системная рефлексия по определе-
нию – это самодистанцирование, самодетер-
минация, взгляд на себя со стороны, что явля-
ется весьма адаптивным в трудных ситуациях.  

Целеустремленность в качестве страте-
гического целеполагания неразрывно связана 

со всеми стилями реагирования на изменения, 
положительно – с реализующим (r = 0,352, 
р  <  0,001) и инновационным (r = 0,229, 
р  <  0,001) стилями и отрицательно – с консер-
вативным (r = –0,231, р < 0,05) и реактивным 
(r = –0,349, р < 0,05). Наличие целей в жизни свя-
зано с позитивным отношением к изменениям 
как к необходимости. Важно отметить, что из-
менения в целом принимаются когнитивно и 
эмоционально, причем это свойственно прежде 
всего настойчивым, волевым и организованным 
респондентам (r = 0,215, р  < 0,001). 
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Выявлены связи между шкалой «Фикса-
ция» и рядом шкал эмоционального интел-
лекта: МУ (управление чужими эмоциями, 
r  =  0,250, р < 0,001), МЭИ (понимание эмо-
ций других и управление ими, r = 0,224, 
р  <  0,001), УЭ (управление своими и чужими 
эмоциями, r = 0,214, р < 0,001). Эти связи ха-
рактеризуют исполнительного человека, стре-
мящегося завершать начатое дело, но неспо-
собного видеть альтернативы. 

Таким образом, респонденты с иннова-
тивным и реализующим стилями реагирова-
ния на изменения отличаются большей целе-

устремленностью и настойчивостью, по срав-
нению с теми, кто предпочитает консерватив-
ные и реактивные стратегии. 

Общая выборка респондентов была под-
вергнута кластеризации, в результате чего 
было выделено три группы в зависимости от 
уровня самоорганизации деятельности: 
первую группу составило 44 студента (25,6 %) 
с низкими значениями (менее 94 баллов); вто-
рую группу – 64 студента (32,2 %) со сред-
ними значениями (94–113 баллов); в третью 
группу – 64 студента (32,2 %) с высокими зна-
чениями (более 113 баллов). Результаты кла-
стерного анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты кластерного анализа общей выборки (N = 172) 
Table 2 

Results of cluster analysis of the total sample (N = 172) 

Показатели самоор-
ганизации, стилей 

реагирования  
на изменения 

Группа с низ-
кими значени-
ями самоорга-

низации (N –44) 

Группа со сред-
ними значени-

ями самооргани-
зации (N – 64) 

Группа с высоки 
значениями са-
моорганизации 

(N – 64) 

F Sig 

Реактивный стиль 19,22 17,45 15,88 5,001 0,008 
Реализующий стиль 18,47 19,06 21,47 4,664 0,011 
Шкала МП –Понима-
ние чужих эмоций 

24,86 28,39 29,34 4,820 0,009 

Планирование 13,5 18,56 20,86 30,648 0,000 
Наличие целей 25,15 30,92 36,18 43,668 0,000 
Настойчивость 16,40 18,23 22,68 12,077 0,000 
Фиксация 15,43 18,63 20,9 16,113 0,000 
Самоорганизация 8,4 10,5 12,04 11,034 0,000 
Суммарный показа-
тель ОСД 

85,1 104,9 122,81 208,31 0,000 

Индекс ОСД 14 17,6 19,9 88,036 0,000 
Индекс Целеустрем-
ленности 

20,01 24,2 28,8 53,127 0,000 

Индекс Планирования 12,86 16,23 18.03 40,986 0,000 
 

Из таблицы 2 можно видеть, что группа 
с низкими значениями самоорганизации дея-
тельности составила 25,6 % выборки, отлича-

лась слабостью навыков тактического плани-
рования и стратегического целеполагания. Ре-
спонденты характеризовались следующими 
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особенностями: во-первых, навыки планиро-
вания были развиты слабо, планы подверга-
лись частой смене, легко перестраивались в за-
висимости от ситуации, а также характеризо-
вались отсутствием конкретных жизненных 
целей. Студенты отмечали недостаточность 
волевых усилий для доведения начатого дела 
и неустойчивость внимания. Индивидуальные 
трудности переживались как эмоционально 
напряженные ситуации. Во-вторых, подчерки-
валась недостаточная способность преодоле-
вать препятствия, справляться с жизненными 
трудностями, а также стремление к консерва-
тивному стилю поведения. В-третьих, выяв-
лен недостаточно выраженный реализующий 
стиль поведения и низкая чувствительность к 
внутренним состояниям других людей. 

Респонденты с высоким уровнем само-
организации (32 % выборки) характеризова-
лись реализующим стилем реагирования на 
изменения, пониманием эмоций других лю-
дей, выраженной целеустремленностью и 
настойчивостью.  

Таким образом, группа молодежи с низ-
ким уровнем самоорганизации деятельности 
представляет собой наиболее уязвимую часть 
студентов в отношении личностных ресурсов 
преодоления жизненных трудностей.  

Анкетирование позволило выявить 
смысловые единицы ментальной репрезента-
ции трудных жизненных ситуаций среди 
опрошенной молодежи. 

В качестве характерных примеров труд-
ных жизненных ситуаций, с которыми чаще 
всего приходилось сталкиваться юношам и де-
вушкам, были названы следующие: «Изменение 
круга общения в результате поступления в 
ВУЗ» (80 % респондентов); «Выбор экзаменов 
ЕГЭ для сдачи в школе» (21 %); «Переезд в дру-
гой город», «Взаимоотношения со значимыми 
людьми», «Устройство на работу» (15 %), 
«Начало самостоятельной жизни», «Изучение 

нового, повышение квалификации, развитие 
навыков» (11 %); «Переезд в другую страну», 
«Включение в новое общество при обучении 
за рубежом» (7 %). 

Таким образом, большинство студентов 
отмечало объективно одинаковую ситуацию 
поступления в вуз и связанное с ней измене-
ние жизненных стереотипов. 

Кроме того, нередко подчеркивались си-
туации, характеризующие неопределенность и 
сложность. Так, в качестве трудных жизнен-
ных ситуаций юноши выделяли те, которые 
были связаны с системой отношений: «Проти-
воречивость расставания с девушкой, когда 
долго не мог принять решение и думал, что по-
том пожалею»; «Момент перехода дружеских 
отношений в близкие»; «Уметь постоять за 
себя, изменить отношение к себе и к другим»; 
«Общение с непривычными людьми»; «Отно-
шение с другом, которого обидел». 

Особое место занимают ситуации, обу-
словленные выбором профессионального 
пути и состоянием здоровья: «Освоение новых 
видов деятельности», «Смена профессиональ-
ной деятельности: инженера на психолога», 
«Смена учебной специальности», «Сомнения 
в правильности понимания ситуации», «Ситу-
ации, требующие личной ответственности»; 
«Болезнь близкого человека – очень сильный 
стресс», «Болезненное состояние», «Кризис-
ное состояние собственного здоровья – спосо-
бен ли выздороветь».  

Анализ ответов респондентов позволил 
выделить метакогнитивные стратегии преодо-
ления трудных жизненных ситуаций. Часто 
респонденты описывали сразу два или три 
типа стратегий. 

Стратегия мотивирующих установок 
оказалась самой распространенной (23 % ре-
спондентов) и отражала ряд вариантов. Во-
первых, концентрация на успехе: «Мысль о 
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том, что обычно принятые мною решения при-
водят к успеху», «Мотивирую себя на буду-
щие победы», «Думаю о плюсах, которые по-
лучу в случае успеха». Во-вторых, ориентация 
на неуспех: «Я всегда готовлюсь к провалу», 
«Готовлюсь к худшему». В-третьих, самоэф-
фективность и личностная ресурсность: 
«Ощущение собственной значимости, волевой 
контроль», «Говорю себе, что достаточно 
сильна», «Верю, что я могу выжать все ради 
результата». 

Стратегия рационализации или обдумы-
вания ситуации и принятого решения (18 % 
респондентов): «Тщательная проработка всех 
имеющихся вариантов плюсов и минусов», 
«Тщательно обдумывание и взвешивание ва-
риантов», «Четкое осознание данного реше-
ния», «Осознание значимости решения». 

Стратегия концентрации на послед-
ствиях и выстраивание действий с учетом рис-
ков принятого решения (11 % респондентов): 
«Обдумывание результатов», «Выбираю то, 
что принесет больше выгод, если риски не 
слишком высоки», «Обдумывание послед-
ствий в долгосрочной перспективе», «Пред-
ставление исходов выбора и моего отношения 
к ним». 

Стратегия интуитивных решений встреча-
лась исключительно в выборке девушек (6 %): 
«Прислушивание к себе».  

Некоторые ответы респондентов могут 
быть объединены в группу стратегий с мета-
форическим смыслом: «объективные уловки», 
поскольку принятие решения делегировалась 
внешним факторам (7 % ответов): «Бросаю 
монетку», «Обстоятельства извне помогают 
мне принять решение», «Чем быстрее я приму 
решение, тем быстрее закончится некомфорт-
ная ситуация».  

Стратегия опоры на личный опыт пре-
одоления трудных жизненных ситуаций (11 % 

ответов): «Воспоминание о прошлом опыте 
решения трудностей». 

Поведенческие стратегии и реакции на 
случившуюся ситуацию, связанные с уходом 
от социального окружения и стремлением к 
уединению (10 %): «Побыть одной, узнать все 
об объекте, изучить чужой опыт», «Выпить го-
рячий чай в одиночестве». Респонденты отме-
чали, что им помогает справиться сама ситуа-
ция сосредоточенности на своих интересах, 
эмоциях, мыслях.  

В качестве дополнительной стратегии 
можно назвать стремление поделиться своими 
мыслями с близкими для получения совета, 
одобрения, поддержки (13 %): «Разговор с 
друзьями и родителями».  

Стратегия интуитивных решений («объ-
ективные уловки»), ссылки на личный опыт, 
стремление к уединению, поиск совета или 
одобрения со стороны близких являются стра-
тегиями низкой осознанности. Эти стратегии 
сложно в полной мере назвать метакогнитив-
ными, поскольку смысл психической реально-
сти, лежащий в основе этих стратегий требует 
уточнения. Однако из общего контекста отве-
тов в ходе интервью мы склонны причислять 
их к метакогнитивным. 

Рассмотрим ментальную репрезентацию 
трудных жизненных ситуаций и стратегии у 
респондентов с разным уровнем самооргани-
зации деятельности.  

Представители группы с низкими пока-
зателями самоорганизации при анализе своей 
неуспешности или неспособности принимать 
решения указывали на роль внешних обстоя-
тельств в 47 % случаев, а в 53 % – на роль ин-
дивидуально-психологических особенностей. 

Среди индивидуально-психологических 
особенностей, ограничивающих принятие ре-
шений, были выделены три аспекта. Во-пер-
вых, убеждения о самом себе: «Моя сущность 
такова, что я не могу принимать решения», 
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«Это моя особенность – неспособность при-
нимать решения». Во-вторых, физические 
ограничения в конкретных ситуациях: «Ко-
гда я болею, то я не могу адекватно прини-
мать решения и пускаю ситуацию на само-
тек», «Тяжело принять решение в нетрезвом 
состоянии». В-третьих, наличие психологиче-
ских ограничений: «Когда происходит борьба 
мотивов, даже несмотря на долгие рассужде-
ния, решение не находится». 

При описании внешних обстоятельств, 
которые мешают принять решения, респон-
денты указывали на временные ограничения, 
цейтнот: «Когда решение требовалось при-
нять прямо сейчас», а также на влияние значи-
мых близких: «Если от моего решения зависит 
слишком много людей», «Я неспособна при-
нять решение, когда последствия могут ска-
заться на близких людях». 

При описании ресурсных состояний и 
обстоятельств, в которых респонденты были 
способны быстро принимать важные решения, 
упоминались те же внешние обстоятельства, 
что служили ограничениями (44 % случаев): 
«Когда время ограничено», «Когда есть ответ-
ственность за других людей». В 56 % случаев 
подчеркивались индивидуально-психологиче-
ские особенности: «Быстро принимать реше-
ния я не умею», «В стрессовых ситуациях».  

В группе со средними значениями само-
организаии (32 % выборки) также, как и в 
группе с низкими значениями, указывалось на 
внешние обстоятельства (47 % случаев) ме-
шавшие принятию решения: «В ситуациях 
полной неопределенности», «Когда решение 
может затронуть чувства других людей». 
В  53% случаев – индивидуально-психологи-
ческие особенности: «Ситуации, в которых я 
физически или духовно была истощена», 
«В состоянии паники или, когда я испытывала 
страх». 

При описании обстоятельств, способ-
ствовавших быстрому принятию решения, 
были указания в 55 % случаев на внешние фак-
торы: «Когда есть сроки, которые меня огра-
ничивают», «Когда риски минимальны»; 45 % 
респондентов отмечали роль индивидуально-
психологических особенностей, существенно 
отличных от ограничений, описанных ранее: 
«Интуитивное понимание верности решения», 
«Когда решение однозначно, есть уверенность 
в себе», «Когда есть ресурсы, поддержка». 

В группе с высоким уровнем самоорга-
низации (32 % выборки) проявились карди-
нально другие характеристики относительно 
обстоятельств, в которых респонденты были 
неспособны принимать решения. Только 28 % 
опрошенных указывали на внешние обстоя-
тельства: «Ситуация дефицита информации и 
времени», «Когда от этого решения очень 
многое зависит и нужно решать быстро». 
Большинство опрошенных (72 %) подчерки-
вало индивидуально-психологические особен-
ности: «Сильная болезнь», «Когда я была ду-
шевно и эмоционально обессилена». 

В оценке собственной успешности в си-
туациях необходимости быстрого принятия 
решений 53 % респондентов подчеркивало 
роль внешних обстоятельств: «Когда решение 
нужно принять немедленно», «В экстренных 
ситуациях». 47 % опрошенных отмечали 
вклад личных ресурсов: «Когда я чувствую ду-
шевный подъем с ощущением ответственно-
сти за значимых людей, либо, когда я хочу по-
казать какая я умная», «В хорошем настрое-
нии», «Если есть чувство компетентности и 
уверенности».  

Рассмотрим частоту встречаемости ме-
такогнитивных стратегий принятия решений в 
разных группах респондентов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Распределение частоты встречаемости выделенных стратегий респондентов  

с разным уровнем самоорганизации деятельности, проценты 
Table 3 

Distribution of frequency of occurrence of the allocated strategies of respondents  
with different levels of self-organization of activities, percent 

Типы метакогнитивных  
стратегий 

Низкие значения 
самоорганизации 

Средние значения 
самоорганизации 

Высокие значения 
самоорганизации 

Стратегия мотивирующих установок 40 38 21 
Стратегия концентрации респонден-
тов на последствиях и рисках 

12 10 19 

Стратегия рационализации или об-
думывания ситуации и решения 15 14 19 

Стратегия интуитивных решений 3 2 8 
Стратегия «объективных уловок» 6 10 5 
Ссылки на личный опыт 9 6 10 
Стремление к уединению 6 2 5 
Поиск совета или одобрения близких 9 18 13 

 
 

Из таблицы 3 видно, что в группах с низ-
ким и средним уровнем самоорганизации 
наиболее популярна стратегия мотивирующих 
установок (40 и 38 %). Остальные стратегии 
встречаются значительно реже. А также обра-
щает внимание, что в группе со средними зна-
чениями по сравнению с остальными, чаще 
встречалась стратегия поиска совета и одобре-
ния близких (18 %).  

Для группы с высоким уровнем самоор-
ганизации были характерны стратегии моти-
вирующих установок (21 %), концентрации 
респондентов на последствиях и рисках 
(19  %), рационализации и обдумывании ситу-
ации (19 %). Редко встречались интуитивные 
стратегии (8 %), стремление к уединению 
(5  %) и «объективные уловки» (5 %). Распре-
деление стратегий в данной группе более рав-
номерно. 

9 Гусевская О. В., Брюханова Н. Ю. К вопросу о кри-
териях оценки трудной жизненной ситуации Соци-
ально-педагогическое сопровождение личности, 

Заключение 
Цель исследования не включала соотне-

сение реальной сложности ситуации с субъек-
тивной оценкой. Мы придерживаемся позиции 
О. В. Гусевской и Н. Ю. Брюхановой, согласно 
которой если молодой человек интерпретирует 
свою жизненную ситуацию как трудную, то 
независимо от ее реального содержания, она 
становится таковой по своим последствиям для 
него самого и для окружающих9. 

В нашем исследовании было важно оце-
нить содержание и выраженность трудных жиз-
ненных ситуаций у разных людей, находящихся 
в объективно сходных условиях. Была по-
пытка выделить смысловые единицы менталь-
ной репрезентации трудной жизненной ситуа-
ции и стратегии её преодоления, для чего вклю-
чены в интервью вопросы об ограничениях и 
ресурсах в ситуации принятия решения.  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации: мате-
риалы Международной научно-практической кон-
ференции. – Иркутск: Иркут, 2016. – С. 29–33.  
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Результаты нашего исследования согла-
суются с теоретическими работами Е. В. Би-
тюцкой о структуре трудной жизненной ситу-
ации, включающей временные и простран-
ственные аспекты ситуации, а также ее пере-
живания и интерпретацию трудной жизнен-
ной ситуации [2].  

В ходе работы обнаружено, что актуаль-
ные представления молодежи о жизненных 
трудностях и стратегиях их преодоления были 
связаны, прежде всего, с выбором и сдачей ЕГЭ, 
поступлением в вуз, адаптацией к обучению, пе-
реездом, поиском работы, сменой окружения.  

Проведенное нами исследование демон-
стрирует, что ситуация поступления в вуз спо-
собна вызывать существенные изменения жиз-
недеятельности субъекта, что в свою очередь 
может затруднять адаптацию к новым усло-
виям. Многие респонденты при выборе страте-
гий, средств и способов деятельности, направ-
ленных на достижение результата, подчерки-
вали необходимость повышения социальной 
активности и получения совета старших. 

Обращает внимание, что описанные ме-
такогнитивные стратегии обнаруживают про-
явления, как метакогнитивного знания моло-
дых людей о себе (например, «моя сущность 
такова», «это моя особенность», «в нетрезвом 
состоянии мне трудно принять решение»), так 
и способности метакогнитивного регулирова-
ния («Когда происходит борьба мотивов, даже 
несмотря на долгие рассуждения, решение не 
находится»). В этой связи наше исследование 
соотносимо с работами B. J. Zimmerman, 
D.  H.  Schunk и D. J. Hacker, J. Dunlosky, 

10 Zimmerman B. J., Schunk D. H. Handbook of Self-Reg-
ulation of Learning and Performance. – New York.: 
Routledge, 2011. – P. 530. 

11 Hacker D. J., Dunlosky J., Graesser, A. C. The educa-
tional psychology series. Handbook of metacognition in 

A.  C.  Graesser и подчеркивает глубокую эм-
пирическую связанности этих теоретических 
конструктов10 11. Мы обнаруживаем в выска-
зываниях респондентов роль самооценки, ко-
торая влияет на выбор метакогнитивных стра-
тегий12 [13]. Надеемся в перспективе уделить 
вниманию роль самооценки при выборе мета-
когнитивных стратегий. 

В ходе исследования было выделено три 
группы студентов в зависимости от уровня са-
моорганизации деятельности. Студенты с низ-
ким уровнем самоорганизации были ориенти-
рованы на стабильность, испытывали эмоцио-
нально напряженное отношение к измене-
ниям, а в качестве метакогнитивных стратегий 
преодоления зачастую обращались к мотиви-
рующим установкам.  

Студенты со средним уровнем самоорга-
низации чаше всего ожидали совета или одоб-
рения близких, а также использовали страте-
гии мотивирующих установок.  

Студенты с высоким уровнем самоорга-
низации были ориентированы на инноватив-
ность, принятие изменений и поиск инструмен-
тов их быстрого внедрения; отличались пони-
манием чужих эмоций, склонностью объяснять 
ограничения в преодолении трудных жизнен-
ных ситуаций индивидуально-психологиче-
скими особенностями. В полной мере исполь-
зовали комплекс стратегий: мотивирующие 
установки, концентрация на последствиях и 
рисках, рационализация или обдумывание ре-
шения ситуации. Указанные способы являются 
стратегиями высокого уровня осознания.  

 
 

education. – New York: US: Routledge/Taylor & Francis 
Group, 2009. – P. 464. 

12 Balcikanli C. Metacognitive Awareness Inventory for 
Teachers (MAIT) // Electronic Journal of Research in Ed-
ucational Psychology. – 2011. – Vol. 9 (3). – P. 1309–
1332. 
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Выводы 
1. Субъективная оценка трудной жиз-

ненной ситуации определяет выбор мета-
когнитивной стратегии ее преодоления. 

2. Выявленные трудные ситуации обу-
словлены социально-психологическими фак-
торами, прежде всего, принятием ответствен-
ности за решение, осознанием возможных 
негативных последствий в случае неправиль-
ного выбора. 

3. Высокий уровень самоорганизации 
обеспечивает более эффективный и гибкий 
выбор метакогнитивных стратегий п сравне-
нию с низким уровнем самоорганизации. 

Трудные жизненные ситуации, воспринимае-
мые как экстремальные или критические, спо-
собны серьезно нарушить социально-психоло-
гическую адаптацию молодых людей преиму-
щественно с низким уровнем самоорганиза-
ции деятельности. 

4. Инновативный и реализующий стили 
реагирования на изменения совместно с си-
стемной рефлексивностью и высоким эмоцио-
нальным интеллектом способствуют эффек-
тивности способов преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций.  
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Metacognition strategies in overcoming difficult life situations with the main focus 
on different levels of personal self-regulation 

Abstract 
Introduction. The research problem of the article is metacognition in the context of overcoming 

difficult life situations by young people. The aim of the study is to describe metacognitive strategies for 
overcoming difficult life situations used by students with different levels of self-regulation. 

Materials and Methods. For this study, psychological tests, questionnaires and interviews were 
used. The sample consisted of 172 second-year students of St. Petersburg State University aged between 
18 and 22. Methods of data processing included descriptive statistics, difference analysis, correlation, 
cluster and variance analysis, and qualitative text analysis. Moreover, the authors used the following 
questionnaires: T. Y. Bazarov and M. P. Sychev’s Questionnaire on changing response styles, E. Y. 
Mandrikova’s Self-regulation questionnaire, D. V. Lyusin’s Emotional intelligence inventory, D. A. 
Leontiev’s Differential reflexivity diagnostic, and a questionnaire aimed was analyzing difficult life 
situations and overcoming strategies. 

Results. The authors identified three groups of students, depending on the level of self-regulation  
in learning. They also conceptualized the role of changing response styles, reflexivity and emotional 
intelligence in the effectiveness of overcoming difficult life situations. Students with a high level of self-
regulation demonstrated an ability to manage and understand other people's emotions, maintain 
positive emotions, and assess situations adequately. Moreover, they are efficient in overcoming difficult 
life situations. On the other hand, students with a low level of self-regulation in difficult life situations 
show insufficient capacity for socio-psychological adaptation. 

Conclusions. The authors concluded that the subjective assessment of a difficult life situation 
determines the choice of a metacognitive strategy for overcoming it. 

Keywords 
Difficult life situations; Metacognition strategies; Self-regulation; Decision-making; Changing 

response styles; Reflexivity. 
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САМОРЕГУЛЯЦИИ НА ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ* 

К. Н. Белогай, И. С. Морозова, Е. А. Медовикова, Н. Ю. Сахарчук,  
Г. Г. Тупикина (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема определения специфики 
трансформаций содержательных характеристик временной перспективы как способности 
действовать в настоящем с учетом прошлого и будущего. Цель статьи состоит в определении 
особенностей временной перспективы студентов, имеющих различные уровни осознанной 
саморегуляции на этапах обучения в вузе. 

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: опросник временной пер-
спективы Ф. Зимбардо (А. Сырцова и О. В. Митина); методика «Семантический дифференциал 
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Результаты. Авторы определили наличие вариативности содержательных характери-
стик временной перспективы во взаимосвязи с уровневыми параметрами саморегуляции, обу-
словленной этапом обучения в вузе. Выявлены особенности временной перспективы, осмыслен-
ности жизненных ориентиров и отношения к прошлому, настоящему и будущему, характерные 
для студентов младших и старших курсов. Определены уровни осознанной саморегуляции сту-
дентов различных курсов, показана возможность трансформации уровней посредством возрас-
тания степени осознанности и принятия ответственности за собственные решения.  

Заключение. У студентов, имеющих определенный уровень осознанной саморегуляции, со-
держательные характеристики временной перспективы имеют специфические особенности.  

Ключевые слова: временная перспектива; студенты вуза; этапы обучения; осознанная 
саморегуляция; самоактуализация; осмысленность жизненных ориентиров; становление вре-
менной перспективы. 
 
Постановка проблемы 
Современное образование направлено на 

развитие человеческого потенциала, реализа-
ция которого осуществляется на всех этапах 
жизненного пути личности и детерминируется 
осознанным характером саморегуляции. Вре-
менная регуляция охватывает как деятель-
ность в целом, так и ее отдельные этапы. Ин-
дивидуальная способность к регуляции вре-
мени активно развивается в период юности 
[1]. Изучение особенностей осознанной само-
регуляции позволяет обеспечить достижение 
личностных целей и вписать временную пер-
спективу в контекст взаимодействия субъекта 
с миром [2]. Существенный вклад в изучение 
временной перспективы личности сделал K. 
Levin 1 . Переживание человеком настоящего 
времени неразрывно связано с представлени-
ями о будущем и прошлом. Включение буду-
щего и прошлого времени в контекст настоя-
щего и их существование в настоящем 
K.  Levin назвал временной перспективой2.  

T. J. Cottle заложил понимание времен-
ной перспективы как «способности личности 

1 Квасова О. Г. Трансформация временной перспек-
тивы личности в экстремальной ситуации: дис. канд. 
психол. наук. – М., 2013. – 216 с.  

2 Левин К. Динамическая психология: избранные 
труды. – М.: Смысл, 2001. – 572 с. 

действовать в настоящем в свете предвидения 
сравнительно отдаленных будущих собы-
тий» 3 . J. Nutten определял временную пер-
спективу как наличие во внутреннем плане 
разноудаленных во времени объектов-целей. 
Для определения направленности поведения 
человека на объекты прошлого, настоящего 
или будущего J. Nutten ввел понятие «времен-
ная ориентация»4. Временная установка пока-
зывает знак настроенности человека по отно-
шению к модусам времени – позитивной или 
негативной, а временная перспектива высту-
пает как функция составляющих ее мотиваци-
онных объектов [3]. M. R. Ginzburg описывал 
временную перспективу в контексте когни-
тивного плана будущей жизни личности [4]. 
W. Lens, M. P. Paixão, D. Herrera, A. Grobler 
рассматривали временную перспективу буду-
щего как предвосхищение в настоящем целей 
ближайшего или отдаленного будущего [5]. 
Люди с «длинной» временной перспективой 
будущего воспринимают временные интер-
валы в будущем как более короткие по дли-
тельности; они в целом более мотивированы, 

3Cottle T. J., Klineberg S. L. The present of things future: 
Explorations of time in human experience. – New York: 
Free press; London: Collier Macmillan, Cop. 1974. – 
XIII. – 290 p. 

4Nuttin J. Time perspectives in human motivation and learn-
ing // Actapsychologica. – 1977. – № 23. – P. 60–84. 
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потому что легче предвосхищают последствия 
поведения в настоящем5. 

T. A. Dorien, M. Kooij, R. Kanfer, M. Betts, 
C. W. Rudolph описывают восприятие времени 
как тенденцию отношения к будущим собы-
тиям, имеющую определенную степень устой-
чивости и выраженную в принятии решений. 
Личность с сильной ориентацией на будущее 
склонна к четкому планированию своих реше-
ний и характеризуется отсрочкой их удовле-
творения [6].  

D. I. Feldstein связывал временную пер-
спективу личности с понятиями «объектив-
ного места», занимаемого человеком в си-
стеме общественных связей и «внутренней по-
зицией» по отношению к разным сферам соци-
альной действительности 6 . I. M. Feigenberg 
большое внимание уделял будущему времени 
в рамках временной перспективы личности, 
предлагая линии предвосхищения будущего: 
вероятностные – отражающие ориентировку в 
условиях неопределенности предвосхищений 
как частных характеристик наступления собы-
тий; интенциональные – определяющие ори-
ентировку субъекта на «потребное будущее»7. 

По мнению S. J. Sullivan-Singh, A. L. Stan-
ton и C. A. Low, психологическое настоящее 
по отношению к психологическому прошлому 
реализует итог прошлого развития, может 
компенсировать неудачи в решении предше-
ствующих задач; по отношению к психологи-
ческому будущему в зависимости от эффек-

5 Future time perspective as a motivational variable: Content 
and extension of future goals affect the Quantity and quality 
of motivation / Lens W., [et al.] // Japanese Psychological 
Research. Specialissue: Timeperspectivestudynow. – 
2012. – Vol. 54, № 3. – P. 321–333. 

6Нестик Т. А. Социально-психологическая детермина-
ция группового отношения к времени: автореф. дис. 
д-ра. психол. наук. – М., 2015. – 48 с. 

тивности-неэффективности саморазвития за-
дает будущее как осмысленное или бессмыс-
ленное [7]. 

В вопросе рассмотрения временной пер-
спективы личности мы считаем важной точку 
зрения F. Zimbardo, который акцентирует зна-
чение временной перспективы и наряду с 
остальными факторами в принятии решений 
человеком определяет временной компонент. 
F. Zimbardo и J. Boyd используют термин «сба-
лансированная временная перспектива», вы-
деляя пять категорий времени: негативное 
прошлое, позитивное прошлое, гедонистиче-
ское настоящее, фаталистическое настоящее, 
ориентация на будущее8.  

D. John, F. R. Lang рассматривают про-
блему трансформации временной перспек-
тивы и констатируют, что субъективное уско-
рение временного опыта является более выра-
женным во время производственной деятель-
ности и связано с позитивной оценкой повсе-
дневной деятельности [8]. 

А. Kaplan и J. K. Garner связывают во-
прос временной перспективы личности с раз-
витием ролевой идентичности в рамках опре-
деления целей, что в очередной раз подчерки-
вает вопрос непрерывности и нелинейности 
развития [9]. 

V. C. Wong, Jr. Wyer, S. Robert рассмат-
ривают вопрос зависимости восприятия собы-
тий от временной ориентации. Когда индиви-
дуумы имеют либо индивидуалистическую 
социальную ориентацию, либо краткосроч-

7Казарян В. П. Тенденции в исследовании времени // 
Труды научной конференции «Ломоносовские чте-
ния» (17 апреля 2008). – М., 2008. – С. 30–39. 

8 Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая пси-
хология времени, которая улучшит вашу жизнь. – 
СПб.: Речь, 2010. – 352 с. 
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ную временную ориентацию, они истолковы-
вают психологически дистальные события бо-
лее глобально, чем проксимальные. Однако 
когда у них есть либо коллективистская соци-
альная ориентация, либо долгосрочная вре-
менная ориентация, они подробно описывают 
последствия дистальных событий, истолковы-
вают последствия проксимальных событий в 
более абстрактных терминах [10]. E. Brueh-
lman-Senecal, Ö. Ayduk и O. P. John, изучая во-
прос временного дистанцирования от негатив-
ного опыта, доказали, что тенденция к времен-
ному удалению от негативного опыта предска-
зывает более позитивный профиль эмоцио-
нального опыта и эффективной реакции на 
стрессовые факторы, которые могут подры-
вать эмоциональное благополучие в долго-
срочной перспективе [11]. 

I. Yu. Suvorova обсуждает вопрос о связи 
места человека в социальной системе и его 
восприятии социальной реальности. Осведом-
ленность о месте в системе социальных отно-
шений подразумевает принятие его норм и 
ценностей, что обеспечивает систематическое 
восприятие социальной реальности и способ-
ность планировать будущее [12]. 

L. J. Stephen, P. S. Priti рассматривали де-
ятельность личности через призму доверия к 
миру. Смещение локуса доверия с окружаю-
щей среды на саму личность изменяется со 
временем. Чем больше личность ориентиро-
вана на себя, тем в большей степени она может 
регулировать свою деятельность и поведение 
[13]. 

В рамках нашего исследования важен во-
прос становления временной перспективы в 
юношеском возрасте, в связи с чем интересны 

9Suleyman A. Relations Between Self Regulation, Future 
Time Perspective and the delay of gratification in univer-
sity students // Education. – 2013. – Vol. 133, № 4. – 
P.  525–537. 

точки зрения авторов с позиции описания вре-
менной перспективы в студенческом возрасте. 

A. Suleyman определено, что студенты с 
высоким уровнем временной перспективы бу-
дущего, устанавливающие отдаленные цели 
для себя, создают взаимосвязь между этими 
целями и своими действиями в настоящем, 
они способны сопротивляться внешним отвле-
чениям и раздражителям, более легко фокуси-
руются на цели в настоящем9. 

D. F. Kauffman, J. Husman утверждают, 
что временная перспектива будущего играет 
важную роль в учебной мотивации: долговре-
менные учебные цели мотивируют студентов 
к ежедневным занятиям10. 

K. Muenks, D. B. Miele отмечают, что про-
цесс преодоления сложностей (саморегуляция 
поведения и деятельности) лежит в основе эф-
фективности процесса обучения и дальнейшего 
развития личности [14]. E.  C.  Burns, A. J. Mar-
tin, R. J. Collie уделяют важное значение таким 
конструкциям в образовательном процессе, 
как приспособляемость (для саморегуляции) и 
постановка целей [15]. J. Guo, P. D. Parker, 
H.  W. Marsh, and A. J. S. Morin подчеркивают 
значимость гендерных различий в мотиваци-
онных убеждениях и академических достиже-
ниях обучающихся, лежащих в основе выбора 
образовательного пути [16]. 

K. Çimen провел оценку ориентирован-
ности достижений и академической саморегу-
ляции студентов. В результате было доказано, 
что ориентация достижений и саморегуляция 
напрямую связаны с гендерными особенно-
стями и активностью преподавателей, стремя-
щихся развивать профессиональные и личные 

10 Kauffman D. F., Husman J. Effects of time perspec-
tive on student motivation: Introduction to a special 
issue // Educational Psychology Review. – 2004. – 
Vol. 16, № 1. – P. 1–7. DOI: 
https://doi.org/10.1023/B:EDPR. 0000012342.37854.58   
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качества обучающихся в профессиональном 
направлении [17]. 

Таким образом, мы делаем вывод, что 
«временная перспектива» представляет собой 
способность личности реконструировать про-
шлое, актуализировать настоящее и конструи-
ровать будущее как временную целостность 
[18]. В определении понятия «временная пер-
спектива» важное значение имеет вопрос изу-
чения временных конструктов и определении 
временной направленности личности в период 
жизнедеятельности [19; 20]. 

Рассмотрение понятия и уровней саморе-
гуляции позволяет обеспечить достижение це-
лей и вписать временную перспективу в кон-
текст взаимодействия субъекта с миром. 
Уровни осознанной саморегуляции рассматри-
ваются как осознанная готовность управлять 
своим психологическим состоянием, планируя, 
моделируя, регулируя и оценивая результаты с 
учетом специфики процесса самоосуществле-
ния в рамках жизненного пространства [21]. 

M. Bieleke, E. Legrand, A. Mignon, 
P.  Gollwitzer акцентируют внимание на роли 
планирования как стратегии саморегулирова-
ния, улучшающей достижение целей, облегча-
ющей процесс принятия решений [22]. 

T. J. Strauman рассматривает саморегуля-
цию как процесс, оказывающий влияние на 
мотивацию, познание, эмоции и поведение бо-
лее дистальных факторов личности, таких как 
генетика, темперамент [23].  

В процессе описания уровневых особен-
ностей осознанной саморегуляции мы считаем 
важным использовать точку зрения 

11 Краснорядцева О. М. Социально-личностные компе-
тенции как непричинная детерминанта готовности к 
реализации инновационного потенциала // Гуманитар-
ные основания социального прогресса: Россия и со-
временность: сборник статей Международной научно-
практической конференции. – М., 2016. – С. 257–261.  

О. М. Краснорядцевой11 и В. Е. Клочко отно-
сительно проявления активности человека в 
плане построения своего жизненного про-
странства [24]. 

Уровень саморегуляции человека детер-
минирует его представления о жизни и ее 
смысловых ориентирах12. По сути, формиро-
вание у человека заинтересованной, осознан-
ной позиции по отношению к жизненному 
пути способствует и более осознанному пла-
нированию собственной деятельности, разви-
тию способностей моделировать и программи-
ровать ситуацию будущего, гибко реагировать 
на изменения перспективы временной пер-
спективы [25]. 

Проведенный теоретический анализ со-
стояния проблемы временной перспективы лич-
ности во взаимосвязи с осознанной саморегуля-
цией позволяет систематизировать представле-
ния о процессе становления временной перспек-
тивы личности студентов как субъективного 
восприятия и оценки модусов прошлого, насто-
ящего и будущего. Развитие у студентов по-
требности анализировать свою деятельность, в 
рамках процесса осознанной саморегуляции, 
ведет к обеспечению личностного роста и са-
мореализации личности в процессе обучения.  

Цель статьи состоит в определении осо-
бенностей временной перспективы студентов, 
имеющих различные уровни осознанной само-
регуляции на этапах обучения в вузе. 

 
Методология исследования  
В последние годы в рамках исследова-

ния временной перспективы личности рас-
сматривается субъектный фактор развития, 

12 Исаева А. Н., Зайцева Ю. Е. Временная перспектива 
у лиц с различными стилями конструирования лич-
ностной идентичности // Научные исследования вы-
пускников факультета психологии СПбГУ. – СПб.: 
Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2015. – C. 48–56.  
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актуализирующий роль самого человека в дан-
ном процессе. В связи с этим определяющим 
является принцип активности по отношению 
ко времени, т. е. способность человека направ-
лять время своей жизни, что обусловливает 
развитие представлений о прошлом, настоя-
щем и будущем (К. А. Абульханова-Славская, 
В. И. Ковалев, Т. Н. Березина, Е. П. Белин-
ская, А. Сырцова, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд, 
Н. Н. Толстых, Е. М. Вечканова, Т. А. Нестик, 
И. А. Чувашова)13.  

Одним из механизмов, обеспечивающих 
данную способность, является осознанная са-
морегуляция актуального психологического 
состояния, выступающая основой процессов, 
обеспечивающих самоорганизацию психиче-
ской активности человека, а также целост-
ность его индивидуальности (В. И. Мороса-
нова, А. К. Осницкий, О. А. Конопкин)14. 

Теоретико-методологический анализ 
проблемы осознанной саморегуляции как осо-
бого вида активности личности позволяет вы-
делить несколько направлений, среди которых 
субъектно-деятельностный подход 
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, О. М. Краснорядцева, 
В. Е. Клочко, О. А. Конопкин, А. Н. Леонтьев, 
А. К. Осницкий, С. Л. Рубинштейн); личност-
ный подход, представляющий саморегуляцию 
с позиции личностных черт (А. Бандура, 
А.  В.  Ванин, А. А. Деркач, В. А. Иванников, 

13 Хван Н. В. Взаимосвязь временной перспективы и 
ценностно-смысловой организации жизненного мира 
человека: дис. канд. психол. наук: 19.00.01. – Томск, 
2015. – 211 с. 

14 Моросанова В. И. Индивидуальный стиль саморегу-
ляции в произвольной активности человека // Психо-
логический журнал. – 1995. – Т. 16, № 4. – С. 26–36. 

15 Митина О. В., Сырцова А. Опросник по временной 
перспективе Ф. Зимбардо (ZTPI): результаты психо-
метрического анализа русскоязычной версии // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1996. – 
№ 2. – С. 8–18. 

Ч. Карвер (C. Carver), Е. А. Климов, В. И. Мо-
росанова, Г. С. Прыгин, И. Ю. Цыганов); под-
ход, в котором саморегуляция выступает как 
функциональное состояние, при этом раскры-
ваются индивидуальные особенности личности 
с позиции эмоциональной сферы (П. К. Ано-
хин, Н. А. Бернштейн, Л. Г. Дикая, Г. С. Ники-
форов, А. А. Обознов, А. О. Прохоров). 

Несмотря на то что изучение временной 
перспективы и осознанной саморегуляции в 
контексте проблемы профессионального са-
моопределения широко распространено в пси-
хологической науке, однако, отсутствуют ис-
следования, изучающие их во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, проявляющихся в 
процессе развития личности студентов на раз-
личных этапах обучения в вузе.  

Материалы и методы: Опросник вре-
менной перспективы Ф.  Зимбардо, адаптиро-
ванный А. Сырцовой и О. В. Митиной15. Ме-
тодика «Семантический дифференциал вре-
мени» (Л. И. Вассерман, Е. А. Трифонова, 
К. Р. Червинская) 16 . Самоактуализационный 
тест Э. Шострома, адаптация Ю. Е. Алеши-
ной, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз17. 
Тест смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева 18 . Методика «Личностный 
дифференциал», адаптированная в НИИ 

16 Семантический дифференциал времени [Электрон-
ный ресурс] / Л. И. Вассерман, Е. А. Трифонова, 
К.Р.  Червинская. URL: https://sites.google.com/site/ 
test300m/sdv  

17  Справочник практического психолога. Психодиа-
гностика / под. общ. ред. С. Т. Посоховой. – М.: АСТ, 
2006. – 671 с.  

18 Крылов А. А., Маничев С. А. Практикум по общей, 
экспериментальной и прикладной психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 562 с.  
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им. В. М. Бехтерева19. Опросник «Стиль само-
регуляции поведения» В. И. Моросановой20. 

 
Результаты исследования 
Значимые различия между респонден-

тами на 1 и 2 курсах выявлены в рамках вос-
приятия позитивного прошлого (t = 4,95) и бу-
дущего (t = 4,38). Можно сказать, что воспри-

ятие прошлого имеет определенную тенден-
цию, выраженную в большей теплоте по отно-
шению к данному конструкту у респондентов 
на 1 курсе, и постепенно уменьшающуюся в 
течение следующего года (табл. 1). Значимые 
различия выявлены по шкале «поддержка» у 
респондентов на 1 и 2 курсе обучения  
(t = –2,34). Следует отметить рост данного по-
казателя от 1 к 3 курсу (t = –3,39). 

 
Таблица 1 

Средние значения параметров временной перспективы и осознанной саморегуляции  
студентов на различных этапах обучения в вузе 

Table 1 
The average values of the parameters of the time perspective and the conscious  

self-regulation of students at various stages of education in the university 

Показатели 
Средние значения Значимые разли-

чия при p ≤ 0,05 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо 
Позитивное прошлое 3,91 3,40 3,79 3,92 1-2, 2-3, 2-4 
Негативное прошлое 2,90 2,96 3,16 3,27 1-4, 2-4 
Фаталистическое настоящее 2,89 2,97 3,13 3,29 1-4, 2-4 
Будущее 3,90 3,45 3,47 3,49 1-2, 1-3, 1-4 

Методика САТ 
Компетентность во времени (Tc) 7,58 8,38 9,86 8,56 1-3, 2-3 
Поддержка (I) 44,50 47,90 50,04 48,98 1-2, 1-3, 1-4 
Гибкость поведения (Ex) 12,04 12,96 13,16 11,90 3-4 

Методика «Готовность к выбору профессии» (адаптация А. П. Чернявской) 
Планирование (ориентация во времени) 13,74 12,87 13,00 12,50 1-4 
Эмоциональное отношение к ситуации вы-
бора профессии 

15,36 13,93 15,62 15,54 1-2, 2-3, 2-4 

Тест СЖО Д. А. Леонтьева 
Цели жизни 30,64 28, 94 30,80 31,62 2-4 
Локус контроля – «Я»  21,04 17,48 18,96 19,10 1-2, 1-3, 1-4 

Опросник ССПМ В. И. Моросановой 
Программирование 5,94 5,62 4,86 5,66 1-3, 2-3  
Оценивание результатов 4,96 5,02 5,54 5,66 1-4 

 

19 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО). – М.: Смысл, 1992. – 16 с. 

20 Моросанова В. И. Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ): Руководство. – М.: Когито-
Центр, 2004. – 44 с. 
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Наличие отрицательной динамики на 
4 курсе объясняется тем, что возрастает страх 
перед предстоящими событиями взрослой 
жизни и стремление получить опору и под-
держку со стороны ближнего окружения  
(t = –3,20). Проведя анализ средних значений в 
восприятии временных параметров студентов 
на 2 и 3 курсе, выявлено значимое изменение 
показателя «позитивное прошлое» (t = –3,38). 
В средних значениях «восприятия будущего» 
происходят значимые изменения от 1 к 3 курсу 
(t = 5,14). Пройдя весь период обучения, сту-
денты на 4 курсе более негативно восприни-
мают прошлые события, в основе чего лежит 
переживание сложностей в настоящем, что в 
большей степени сказывается на негативной 
реконструкции прошлого. Четверокурсники 
демонстрируют значимые изменения в показа-
теле «гибкости поведения» (t = 2,34). Анализ 
изучаемых параметров позволяет определить 
особенности временной перспективы лично-
сти студентов с различным уровнем осознан-
ной саморегуляции на этапах обучения в вузе. 

Личность студентов первокурсников ха-
рактеризуется высокой степенью осознанно-
сти значимых условий для достижения постав-
ленных целей, но эта возможность предостав-
ляется благодаря позитивному восприятию со-
бытий прошлого. Временная перспектива 
определена устойчивой ориентацией на бли-
жайшее будущее, поэтому в компонент насто-
ящего времени вплетается аспект восприятия 

прошлых и будущих событий с низкой степе-
нью определенности, носящим абстрактный 
характер. Саморегуляция носит диффузный 
характер. 

Личность студентов 2 курса характери-
зуется определенной степенью осмысленно-
сти жизненных ориентиров, детализированно-
стью поставленных целей. В аспект насыщен-
ности жизни вплетается эмоциональный ком-
понент, который оказывает весомое влияние 
на построение временной перспективы лично-
сти [26]. 

Благодаря развитию волевых качеств, 
автономности, детальному построению жиз-
ненных целей у студентов 3 курса развивается 
осознанная саморегуляция, способствующая 
становлению позитивной временной перспек-
тивы. 

Личность респондентов 4 курса характе-
ризуется позитивным восприятием будущего, 
постановкой жизненных целей с долгосроч-
ной компонентой и сформированностью осо-
знанного планирования деятельности. 

Изучая особенности временной перспек-
тивы личности студентов на различных этапах 
обучения в вузе, при помощи методики 
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Мо-
росановой, мы выделили 3 уровня осознанной 
саморегуляции и обозначили их как предмет-
ный, смысловой и ценностный (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика уровней осознанной саморегуляции студентов  

на различных курсах обучения, проценты  
Table 2 

Characteristics of levels of conscious self-regulation of students at various training courses, percent 

Уровень саморегуляции 1 курс 2 курс  3 курс  4 курс  
Предметный  50 45 40 30 
Смысловой  30 30 30 40 
Ценностный  20 25 30 30 
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Студенты с предметным уровнем осо-
знанной саморегуляции позитивно восприни-
мают прошлое, которое задает вектор для по-
строения настоящего. Однако настоящее вос-
принимается с большой долей риска, имеет не-
сколько неопределенный характер и связано в 
большей степени с анализом прошлых собы-
тий. Будущее в сознании студентов выглядит 
неопределенно. Такая категория студентов ха-
рактеризуется неуверенностью в обладании 
достаточной свободой выбора и в своих спо-
собностях управлять собственной жизнью. 

Студенты со смысловым уровнем осо-
знанной саморегуляции адекватно восприни-
мают происходящие события, в полной мере 
прогнозируют текущие ситуации. Студенты 
помнят яркие события своего прошлого, ори-
ентируются в настоящем и стремятся строить 
планы на будущее. Настоящее занимает боль-
шую часть их жизненного пути. 

Студенты с ценностным уровнем осо-
знанной саморегуляции в большей мере ори-
ентированы на прогнозирование, структури-
рование и контроль будущих событий, в ос-
нове которых лежит опора на настоящее и 
адекватная оценка себя и окружающих в теку-
щий момент времени. Студенты придают 
большее значение целевым ориентирам, ха-
рактеризуются высокой удовлетворенностью 
собственным настоящим, рефлексией теку-
щих событий, основанной на позитивном при-
нятии прошлого, проектировании будущего и 
реализации планов в настоящем. 

 
Заключение 
Полученные результаты позволяют кон-

статировать наличие вариативности содержа-
тельных характеристик временной перспек-
тивы во взаимосвязи с уровневыми парамет-
рами саморегуляции, обусловленной этапом 
обучения в вузе. В процессе обучения в вузе 
студенты осознают свои возможности в плане 

саморегуляции, достигая ценностного уровня 
на заключительном этапе обучения. Уровень 
осознанной саморегуляции детерминирует 
процесс становления позитивной временной 
перспективы личности, выраженной в четком 
понимании и осознании временной оси «про-
шлое, настоящее и будущее». Временная пер-
спектива студентов 1 курса в большей степени 
определена устойчивой ориентацией на бли-
жайшее будущее, поэтому в компонент насто-
ящего времени вплетается аспект восприятия 
прошлых и будущих событий с низкой степе-
нью определенности. Осознанная саморегуля-
ция функционирует на предметном уровне и 
включает такие параметры, как самостоятель-
ность в принятии решений, которая в большей 
степени базируется на рефлексии текущих со-
бытий и программирование действий и по-
ступков. Ко 2 курсу появляется способность 
детализировать внешние и внутренние усло-
вия жизнедеятельности, определяющая более 
очерченный вид осмысленности временных 
отрезков. Возрастает количество студентов со 
смысловым уровнем осознанной саморегуля-
ции. С переходом на 3 курс, благодаря разви-
тию волевых качеств, автономности, деталь-
ному построению жизненных целей, происхо-
дит повышение уровня осознанной саморегу-
ляции. Смысловой уровень саморегуляции ре-
спондентов 3 курса определяется позитивным 
восприятием будущего, постановкой жизнен-
ных целей с долгосрочной компонентой и 
сформированностью осознанного планирова-
ния деятельности. На 4 курсе уровень сформи-
рованности индивидуальной системы осо-
знанной саморегуляции характеризуется 
двойственной тенденцией. С одной стороны, 
студенты активно уверенно принимают реше-
ния, способны пойти на определенную долю 
риска в рамках достижения поставленных це-
лей; с другой – студентами овладевает страх 
перед сложным выбором профессионального 
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пути, который порой они не могут преодолеть, 
что способствует снижению самостоятельно-
сти и уверенности в себе. Уровень осознанной 
саморегуляции детерминирует процесс ста-
новления позитивной временной перспективы 
личности. 

Повышение уровня осознанной саморе-
гуляции личности способствует становлению 
его временной перспективы в направлении ее 
большей действенности в процессах построе-
ния личных и профессиональных планов, со-
действуя преодолению неопределенности бу-
дущего. Взаимосвязь уровней осознанной са-
морегуляции и индивидуальных особенностей 

временной перспективы обнаруживает себя в 
том, в какой мере человек может планировать 
будущее, преодолевать фиксированность на 
прошлом и являться оперативным в настоя-
щем. Процесс обучения в вузе обеспечивает 
движение от предметного уровня к ценност-
ному уровню осознанной саморегуляции, что 
свидетельствует о становлении позитивной 
временной перспективы личности, выражен-
ной в понимании и осознании временной оси 
«прошлое – настоящее – будущее» (компетен-
ция во времени), и определяет процесс само-
актуализации в рамках жизненного простран-
ства. 
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Peculiarities of individual temporal perspectives of university students with 
various levels of self-regulation at different stages of university education 

Abstract 
Introduction. The article deals with identifying the specificity of transforming content 

characteristics of time perspective, as an ability to act in the present, taking into account past and future. 
The purpose of the article is to reveal the characteristics of temporal perspectives of students who have 
different self-regulation levels at different stages of university education. 

Materials and Method. Data collection was carried out using the following methods: 
F.  Zimbardo’s (A. Syrtsov and O. V. Mitin) Time perspective questionnaire; Semantic Differential of 
Time method  by L. I. Vasserman, E. A. Trifonova, and K. R. Chervinskaya; Self-actualization test by 
E.  Shostrom (Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, M. V. Zagik and M. V. Kroz); D. A. Leont'ev’s test of 
meaningfulness of life orientations; Personal Differential methodology; V. I. Morosanova’s Style of 
behavioral self-regulation questionnaire. The study recruited 600 first- to fourth-year students. The data 
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obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using the correlation analysis and 
Student's t-test. 

Results. The authors identified a variability of content characteristics in temporal perspective 
correlated to self-regulation levels and determined by the stage degree studies. The peculiarities of time 
perspective, meaningfulness of life and attitudes towards the past, present and future, characteristic for 
junior and senior students are revealed. The self-regulation levels of students at various stages of degree 
studies are identified.  The possibility of transforming the levels through increasing the degree of 
awareness and taking responsibility for their own decisions is shown. 

Conclusions. The paper concludes that students having certain levels of conscious self-regulation 
demonstrate specific content characteristics of temporal  perspectives. 

Keywords 
Temporal perspective; University students; Stages of learning; Conscious self-regulation; Self-

actualization; Meaningfulness of life orientations; Formation of positive time perspective. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
СТУДЕНТОВ С ОПЫТОМ И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В. А. Артемьева, Е. К. Веселова, М. Я. Дворецкая,  
Е. Ю. Коржова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель.  В статье раскрывается проблема соотношения социальной ответ-
ственности и различных показателей инновационности личности как компонентов стиля ее ин-
новационной активности. Целью статьи является определение особенностей влияния опыта 
профессиональной деятельности на стилевые особенности инновационной активности. 

Методология. В исследовании приняли участие 528 человек. Для теоретического обосно-
вания оценки инновационности личности использовались следующие методологические под-
ходы: концепция М. Киртона, позволяющая дифференцировать людей в зависимости от их от-
ношения к новым идеям, технологиям и предложениям; концепция М. Басадура, позволяющая 
построить креативные профили личности; подход В. А. Артемьевой, в рамках которого соци-
альная ответственность включается как отдельный компонент в общий показатель инноваци-
онности личности. Блок включал методики М. Киртона, М. Басадура, В. А. Артемьевой и мето-
дику оценки локуса контроля Дж. Роттера. 

Результаты. Сравниваются методологические и методические подходы к описанию и 
оценке стиля инновационной активности будущих специалистов. Результаты исследования по-
казали, что работающие студенты проявили более высокий уровень социальной ответственно-
сти, чем не работающие. Получены достоверные различия по показателям инновационности 
личности между группами работающих и не работающих студентов. Общий показатель инно-
вационности по М. Киртону и отдельные показатели инновационного стиля по М. Басадуру 
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 (исследование, генерация идей, размышление, оценка) оказались выше у студентов, не имеющих 
опыта работы. В то же время у работающих студентов оказались выше показатели иннова-
ционности по методике В. А. Артемьевой, кроме того, у них же выше и общая интернальность 
по Дж. Роттеру. 

Заключение. Результаты показали, что опыт работы способствует повышению уровня 
социальной ответственности у студентов, но при этом несколько снижает уровень инноваци-
онности их личности по показателям выраженности компонентов творческой активности. 

Ключевые слова: социальная ответственность; инновационность личности; инноваци-
онное мышление; стиль инновационной активности; стиль принятия решения; инновационная 
личность; локус контроля супераддитивности. 
 
Постановка проблемы 
Создание и внедрение инноваций – это 

образ жизни современных организаций. В ин-
новационном процессе разрабатываются но-
вые идеи, проекты, технологии. Организации, 
испытывающие нехватку специалистов, обла-
дающих высокой инновационностью, как пра-
вило, не выдерживают конкурентных условий 
и часто прекращают свое существование под 
давлением конкурентов1. Являясь частью мо-
дернизации экономики, высшее образование 
имеет своей целью подготовку специалистов, 
способных к разработке и внедрению иннова-
ционных научных достижений, которые могли 
бы помочь технологическому обновлению 
национальной промышленности. Обеспечение 
возможностей для развития профессиональ-
ного творчества студентов, побуждение их к 
самостоятельному поиску новых идей и под-
ходов, которые могли бы в будущем вопло-
титься в современные технологические про-
цессы и комплексы, на данный момент явля-
ется одной из главных целей учебного про-
цесса, особенно в технических вузах [1; 2]. 
Определяющими факторами ответственного 

1  Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к 
успеху в новом тысячелетии. – СПб.: Питер, 2001. – 
288 с.  

2 Дворецкая М. Я., Коржова Е. Ю. Психологическая 
диагностика здоровья личности: субъектные и духов-
ные аспекты // Журнал прикладной психологии. – 
2005. – №6. – С. 11–28.  

социального и профессионального поведения 
являются духовные и нравственные качества 
зрелой личности, что необходимо учитывать 
при организации программ воспитания в вузе. 
Проблема формирования нравственных ка-
честв и нравственного здоровья будущих спе-
циалистов сегодня находится в центре внима-
ния психолого-педагогической науки [3–4]. 
М. Я. Дворецкая и Е. Ю. Коржова2 рассматри-
вают субъектные, духовные и мировоззренче-
ские аспекты профессионального здоровья 
студенческой молодежи. 

Изучению психологического содержа-
ния понятия «социальная ответственность» и 
проблемам воспитания этого качества у сту-
дентов посвящено много исследований, 
например, Л. К. Саенко [5], А. В. Сидоренкова 
[6], Е. В. Братухиной [7] и других авторов. 
К. Муздыбаев3 рассматривает социальную от-
ветственность как способность личности реа-
лизовать в своем поведении общественные 
нормы (прежде всего, моральные) при выпол-
нении своих социальных ролей. Л. А. Бара-
новская4 полагает, что социальная активность 
личности оказывает решающее влияние на 

3  Муздыбаев К. Психология ответственности. – 
Москва: Либроком, 2010. – 248 с. 

4 Барановская Л. А. Формирование социальной ответ-
ственности студента в социокультурном образова-
тельном пространстве: автореферат дис. ... д-ра пед. 
наук. – Чита, 2012. – 42 с. 
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направленность и характер поведения, но при 
этом мера ответственности соотносится с тем, 
содействует ли поведение благу для людей и 
социума, или нет. Но требуется еще и нрав-
ственная направленность, когда личность осо-
знает социальную значимость последствий 
своего поведения. 

Е. Ю. Мужичкова5 считает, что сегодня 
к проблеме личной социальной ответственно-
сти молодых предпринимателей отношение 
изменилось по сравнению 1990-ми гг. В рабо-
тах начала 2000-х гг. можно найти скептиче-
ское отношение авторов к возможности рос-
сийских предпринимателей быть социально 
ответственными. Тогда их поведение характе-
ризовалось, скорее, как социально безответ-
ственное. В качестве причины формирования 
такого поведения молодых предпринимателей 
исследователи называют ту социальную ситу-
ацию, в которой происходило становление их 
личности, это был период криминализации 
страны и ломки традиционных ценностей. 
Нормы нравственности в тот период вступали 
в конфликт с главной целью бизнеса – получе-
нием прибыли любой ценой.  

Е. В. Братухина [7] отмечает, что в 
нашей стране в последнее десятилетие произо-
шли кардинальные изменения социальной си-
туации, которые существенным образом изме-
нили подходы к пониманию сущности фено-
мена ответственности. Эта проблема продол-
жает привлекать внимание педагогов-исследо-
вателей и практиков и требует не только рас-
ширения поля исследований, но и преодоле-
ния концептуального разрыва между различ-
ными подходами в понимании и описании 

5 Мужичкова Ю. Е. Модель личной социальной ответ-
ственности предпринимателя // Актуальные про-
блемы социальной и экономической психологии: ме-
тодология, теория, практика / Отв. ред. А.  Н. Лебе-
дев, 2014. – С. 87–100. 

именно педагогических аспектов ответствен-
ности. Проведенный Е. В. Братухиной обзор 
литературы, показал, что социальная ответ-
ственность является многомерным явлением, 
требующим системного изучения и комплекс-
ного подхода. В настоящее время существует 
острая потребность в формировании соци-
ально-профессиональной ответственности у 
студентов, обучающихся по самым различным 
профилям вузовских специальностей, так как 
это качество является одним из важнейших 
факторов экономического и социального раз-
вития российского общества. Е. В. Братухина 
делает вывод, что современное понимание 
природы социально-профессиональной ответ-
ственности, особенно применительно к обра-
зовательному процессу высшей школы, тре-
бует интегрального подхода, который бы объ-
единил теоретически наиболее существенные 
стороны этого феномена и позволил бы выйти 
на изучение прикладного педагогического ас-
пекта формирования этого качества на новой 
методологической основе [7]. Таким инте-
гральным подходом, позволяющим систем-
ным образом объединить наиболее существен-
ные стороны социально-профессиональной 
ответственности, является интегральная кон-
цепция Л. А. Барановской6. В этой концепции 
автор интегрирует принципы шести различ-
ных подходов, которые должны быть отра-
жены в методологических основаниях психо-
лого-педагогического формирования социаль-
ной ответственности студентов: 1) культуро-
обусловленности (культурологический под-
ход); 2) антропологизма (антропологический 
подход); 3) аксиологической ориентированно-

6 Барановская Л. А. Формирование социальной ответ-
ственности студента в социокультурном образова-
тельном пространстве: автореферат дис. ... д-ра пед. 
наук. – Чита, 2012. – 42 с.  
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сти (ценностно-смысловое понимание лично-
сти); 4) согласованности традиций и новаций 
(историко-онтологический подход); 5) компе-
тентностной деятельностной определенно-
сти (компетентностный подход + личностно-
деятельностный). Реализация перечисленных 
принципов при создании образовательного 
пространства вуза позволит выбрать согласо-
ванные педагогические стратегии и тактики 
для создания адекватных условий формирова-
ния социальной ответственности.  

Сегодня в научной литературе появился 
устойчивый термин «инновационная лич-
ность»/«инновационный человек», обознача-
ющий личность, включенную в инновацион-
ный процесс и обладающую инновационно-
стью (инновационным мышлением) как осо-
бым качеством, характеризующим ее способ-
ность воспринимать, создавать, дорабатывать 
и внедрять новые и оригинальные идеи [1; 3; 
4; 7]. Проводятся специальные исследования 
практического опыта внедрения инновацион-
ных проектов и создается специальный ин-
струментарий для психодиагностического 
изучения особенностей нравственной сферы 
инновационной личности7.  

С. А. Ганаба [8], исследуя проблему 
формирования инновационного человека в об-
разовательном процессе, сосредоточивает 
свои размышления на том, что в условиях 
быстро меняющегося мира технологий, веду-
щей идеей в образовании должна быть наце-
ленность на формирование в человеке иссле-
довательской позиции. Как он полагает, необ-
ходима динамичная, инициативная личность, 
обладающая способностью делать выбор, но 
при этом еще и осознающая свою ответствен-
ность за собственные ошибки, поражения и 

7 Артемьева В. А., Веселова Е. К. Методика исследо-
вания особенностей нравственного сознания инно-

рискованные проступки. И здесь видна неко-
торая коллизия – вызов для образовательной 
системы. С одной стороны, надо формировать 
у студента устойчивую тенденцию к поиску 
самостоятельных решений ранее не возникав-
ших проблем, и это возможно в рамках вузов-
ских курсов, которые давно учитывают в 
своих технологиях развитие креативности. 
С другой стороны, необходимо научить моло-
дых людей разбираться в моральных аспектах 
создания и внедрения инноваций и научить 
оценивать свои возможности в ситуациях не-
удачи без серьезных личностных потерь, что 
требует серьезного социального и профессио-
нального опыта. Второй аспект формирования 
личности студента в условиях вузовского об-
разования реализуется гораздо с большими 
усилиями. Здесь необходим и специальный 
блок гуманитарных дисциплин, побуждаю-
щих студентов к осмыслению ценностных ас-
пектов современной жизни, и большой блок 
практико-ориентированных дисциплин, поз-
воляющий получить знания о моральной сто-
роне своей будущей профессиональной дея-
тельности на личном опыте, при непосред-
ственном контакте с действительностью, оце-
нивая и осознавая этот опыт.  

В. П. Позняков и Е. А. Никуло [9] про-
вели исследование взаимосвязи ценностных 
ориентаций с наличием ответственного отно-
шения к другим людям в деловом взаимодей-
ствии у предпринимателей. Оказалось, что 
ценностные ориентации на получение при-
были отрицательно связаны с ответственным 
отношением к сотрудникам, партнерам и 
наемным работникам. В. А. Артемьева и соав-
торы исследовали личностные особенности 
субъектов, обладающих высокой инновацион-
ной активностью и выявили, что им присуще 

вационной личности «Разговор на работе». – Свиде-
тельство о регистрации базы данных RUS 
2016620637 от 19.05.2016.  
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сочетание таких ценностей, как самостоятель-
ность, стимулирование, гедонизм, стремление 
к власти и интернальный локус контроля [10].  

Поскольку специалисты-разработчики 
инноваций и специалисты, внедряющие инно-
вационный продукт работают, как правило, в 
малых рабочих группах, проблема особенно-
стей принятия группового морального реше-
ния и проблемы ответственности группы за 
совместное решение также чрезвычайно 
важны в инновационной деятельности и сего-
дня много изучаются [11–13]. 

Устойчивость морального поведения в 
групповых дискуссиях изучали C. B. Cadsby с 
сотрудниками [11]. Они провели лаборатор-
ный эксперимент, в котором показали, что не-
которые члены группы были склонны лгать 
для пользы всей группы, несмотря на то, что 
им лично никакой пользы от такого поведения 
не было. D. B. Newman с соавторами изучали 
групповое поведение при принятии мораль-
ных решений и сделали вывод, что у членов 
группы часто наблюдается поведение, направ-
ленное на то, чтобы получить максимум одоб-
рения от потенциальных друзей, несмотря на 
ущерб для собственного мнения в таких ситу-
ациях [12]. S. J. Ward и L. A. King изучали вли-
яние нравственной интуиции на осуждение 
неправильных с точки зрения морали дей-
ствий [13]. Результаты показали, что чем 
больше субъект верит в свою нравственную 
интуицию, тем больше он осуждает действия, 
которые могут нанести какой-либо моральный 
вред людям и обществу. N. Halevy и E. Y. Chou 
исследовали процессы принятия группового 
решения в неопределенных ситуациях, харак-
терные для инновационной деятельности, и об-
наружили, что некоторые члены группы, от ко-
торых зависело принятие важного группового 
решения, часто игнорировали легко доступную 
информацию и дольше чем надо фиксировали 
свое внимание на взаимном сотрудничестве, в 

результате чего упускали возможности для 
других стратегий принятия решения [14].  

C. D. Cameron, L. T. Harris, B. K. Payne 
показали, что хотя восприятие другого чело-
века является основной частью социального 
взаимодействия, люди часто воспринимают 
других людей, не принимая во внимание их 
психические состояния [15]. При разработке и 
внедрении инновационного продукта созда-
тели и менеджеры могут не учитывать того, 
что потребителями новшества будут живые 
люди, причиной чего является нежелание эмо-
ционально включаться в проблемы будущих 
пользователей. 

D. Staines, P. Formosa иссследовали про-
блему обучения оптимальному принятию ре-
шений в ситуациях морального выбора [16]. 
Они рассматривают процесс принятия мораль-
ного решения как включающий два психоло-
гических механизма: логические рассуждения 
и неявные интуитивные процессы принятия 
решения. Они предлагают в процессе обуче-
ния развивать и интегрировать оба механизма, 
сочетая обучение и практическую деятель-
ность, и специально уделяя внимание рефлек-
сии после решения задач. Это чрезвычайно 
важная информация при планировании курсов 
обучения будущих специалистов-инноваторов.  

Cooley E., Payne B. K. и другие исследо-
ватели изучали эффект группового взаимодей-
ствия в процессе решения сложных задач при 
немного различающихся условиях [17]. Они 
обозначили так называемый парадокс группо-
вого разума: «люди в группе» умнее, чем 
«группа людей». Члены группы, которая спе-
циально организована для совместного обсуж-
дения сложных задач, считают, что они более 
успешно решают эти задачи, чем каждый из 
них по отдельности, но только в ситуации, ко-
гда ответственность за разные аспекты реше-
ния несут разные члены группы. Если же в си-
туации коллективного решения группа несет 
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ответственность за решение в целом, то она 
уже воспринимается членами группы как ме-
нее «умная» и успешная. По-видимому, лич-
ная ответственность в случае социально важ-
ных решений предпочтительнее, она мотиви-
рует к более тщательному продумыванию 
всех аспектов сложной ситуации. Это важно 
при организации творческих групп для реше-
ния практических задач выбора наилучших 
инновационных решений, а также выделяет 
задачи обучения студентов умению прини-
мать и осознавать ответственность за группо-
вые решения.  

Самой известной концепцией, посвя-
щенной инновационности и креативности как 
качеству личности, является адаптационно-
инновационная концепция М. Киртона 8 . 
В рамках его теории основной акцент ставится 
на изучении особенностей принятия решения 
личностью в условиях инновационной актив-
ности, т. е. на типе инновационного мышле-
ния. М. Киртон показал, что каждого человека 
по типу инновационного мышления можно от-
нести к одной из двух групп: адапторам или 
инноваторам. Для каждой группы характерны 
свои подходы к анализу информации, приня-
тию решения в условиях инновационной дея-
тельности, индивидуальное отношение к но-
вым идеям, технологиям и предложениям. 
Различие между ними, по мнению М. Киртона, 
характеризуется следующим образом: 1) ин-
новаторы предпочитают часто меняющиеся 
условия работы, переоценивают степень важ-
ности проблем и причин их возникновения, 
предлагают нетипичные, трудные для воспри-
ятия решения; испытывают чувство удовле-
творения от того, что выполняют работу «не 
так, как другие»; 2) адапторы предпочитают 

8 Kirton M. J. Adaption and innovation in the context of di-
versity and change. – London: Routledge. – 2003. – 391 p. 

9 Kirton M. J. Adaptors and Innovators: Cognitive Style 
and Personality // Isaksen, S. G. (Ed.) Frontiers of Crea-

стабильность и структурированность рабочих 
условий; стремятся совершенствовать суще-
ствующие методы работы; предлагают новов-
ведения, не разрушающие существующую си-
туацию; испытывают чувство удовлетворения 
от того, что они «лучше других» и эффективно 
выполняют свою работу. Проблема креатив-
ности мышления личности много изучалась и 
в отечественной литературе в более широком 
общепсихологическом аспекте [18].  

В 1976 г. М. Киртоном был создан метод 
изучения адапторско-инноваторского стиля, 
который был затем тщательно валидизирован 
многими исследователями [19]. Опросник 
М. Киртона (Kirton Adaptation-Innovation In-
ventory – KAI) состоит из 32 утверждений. Ре-
спондентам предлагается оценивать по пяти-
балльной шкале насколько легко или сложно 
им дается тот или иной способ поведения. Ос-
новной показатель – коэффициент Киртона 
(KAI) рассчитывается как сумма полученных 
баллов по каждому пункту методики. Со-
гласно теории М. Киртона, людям с высокими 
показателями KAI свойственен инноваторский 
стиль мышления, а с низкими – адапторский. 
Анализируя различные исследования в дан-
ном направлении, можно отметить, что мето-
дика М. Киртона долгое время была един-
ственным инструментом, описывающим ха-
рактеристики личности в процессе инноватор-
ской деятельности. Впоследствии, факторный 
анализ KAI, проведенный самим М. Кирто-
ном9 и некоторыми другими учеными, предо-
ставил достаточные доказательства для извле-
чения трех или более факторов, описывающих 
психологическое содержание инноваторско-
адаптационного стиля. В большинстве иссле-
дований такого рода описаны три фактора: 

tivity Research: Beyond the Basics. – Dearly Ltd, Buf-
falo, N. Y., – 1987. – P. 282–304; Kirton M. J. Adaptors 
and Innovators: a description and measure // Journal of 
Applied Psychology. – 1976. – 61(5). – P. 622–629.  
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оригинальность, эффективность и соответ-
ствие нормам группы.  

Отечественные исследователи, напри-
мер, И. Ю. Владимиров с соавторами, основы-
ваясь на теории Я. А. Пономарева, изучают и 
трудно операционализируемые компоненты 
творческого процесса принятия решения, ка-
сающиеся управляющего контроля на интуи-
тивном уровне, и предлагают для этого мето-
дику когнитивного мониторинга [20].  

В исследованиях российских ученых 
Н. М. Лебедевой и А. Н. Татарко 10  описана 
трехфакторная структура методики, оценива-
ющей адапторско-инноваторские стили. В их 
методике «Шкала самооценки инновативных 
качеств личности», измеряющей отношения к 
инновациям, выделено три фактора: креатив-
ность, риск ради успеха, ориентация на буду-
щее. Отечественные исследователи М. В. Про-
хорова и А. Д. Терегулова также разработали 
новый психодиагностический метод оценки 
адапторско-инноваторского стиля на основе 
теории М. Киртона [21]. 

Спустя почти десятилетие после созда-
ния теории М. Киртона, М. Басадур11 предло-
жил свою классификацию подходов к реше-
нию творческих проблем и соответствующий 
инструмент для их оценки. Концепция М. Ба-
садура (The Simplex Process) основана на вы-
делении восьми этапов творческого процесса: 
распознавание проблемы; сбор фактов; уста-
новление проблемы; формирование идей; ана-
лиз и отбор идей; создание проектов отобран-
ной идеи; оценка и анализ проектов; осу-
ществление проекта. Эти восемь этапов со-
ставляют схему процесса принятия решения и 
представляют собой непрерывный, динамиче-
ский, круговой процесс. Решение проблем не 

10 Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Методика исследования 
отношения личности к инновациям // Альманах со-
временной науки и образования. – 2009. – № 4 (23). – 
часть 2. – Тамбов: Грамота. – С. 89–96.  

должно останавливаться, завершение и реали-
зация одного цикла усовершенствования 
должны приводить прямо к следующему этапу 
[22; 23]. На основе такого структурирования 
творческого процесса М. Басадур предложил 
концепцию четырёх преобладающих творче-
ских стилей, которые соответствуют опреде-
лённым стадиям процесса генерирования но-
вых идей. Если следовать этой классифика-
ции, человек, обладающий тем или иным до-
минирующим стилем решения проблем, ха-
рактеризуется определенными особенностями 
принятии творческих решений. Инициатор 
(Generator) – человек, который запускает про-
цесс решения проблемы. Он понимает про-
блему, может ее четко сформулировать и пе-
реформулировать. Его сильная сторона – это 
сбор и анализ данных на первом этапе реше-
ния проблемы, а также это человек с преобла-
дающим дивергентным мышлением. Он мо-
жет сразу предложить несколько общих реше-
ний, он не заинтересован в деталях. Концепту-
ализатор (Conceptualizer) – человек, которому 
нравится комбинировать идеи, делать из двух 
похожих решений одно. У него хорошо раз-
вито абстрактное мышление, что позволяет 
ему предлагать совершенно неожиданные 
идеи. Его не заботит практическая сторона 
предлагаемых решений. Оптимизатор 
(Optimizer) – человек, обладающий аналитиче-
ским мышлением, он эффективно работает 
над оценкой, отбором и привнесением идеи в 
жизнь. Его не волнует абстракция, ему важен 
результат. Реализатор (Implementor) – чело-
век, чей стиль лучше всего подходит для вы-
полнения решений. Его лозунг: «Делай, а не 
размышляй». 

11 Basadur M. Basadur Simplex Manual. – Toronto: Center 
for Research in Applied Creativity, 1997.  
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На наш взгляд, в комплексах качеств, 
описываемых в упомянутых выше подходах, 
обобщая, можно выделить две группы:  

1) особенности творческого мышления 
инновационной личности (креативность и осо-
бенности принятия решения, склонность к 
риску);  

2) то, что мы назвали инновационной по-
зицией – это убеждения мировоззренческого 
порядка, ориентация на будущее и способ-
ность к осмыслению личностных и социаль-
ных изменений в результате внедрения инно-
вации, а также способность к прогнозирова-
нию нравственно-этических последствий ин-
новаций (осознание социальной ответственно-
сти за последствия инновации).  

В целом под инновационной позицией мы 
понимаем – взаимосвязь потребностей, инте-
ресов, убеждений, представлений о самом 
себе и об окружающем мире с точки зрения 
потенциальной готовности к будущим измене-
ниям. Мы полагаем, что для полной психоло-
гической характеристики инновационной лич-
ности недостаточно описания только ее стиля 
мышления, а следует говорить о более широ-
ком понятии – инновационном стиле [24].  

Инновационный стиль содержательно мо-
жет обусловливаться как психологическими 
свойствами личности, так и внешними услови-
ями среды, в которой осуществляется ее актив-
ность, а проявляться в поведении и общении, в 
стратегиях общей организации активности.  

В широком смысле, ответственность от-
ражает степень участия человека в исполне-
нии нравственного долга перед людьми. Соци-
альную ответственность в инновационной 
деятельности можно понимать как ответ-
ственность за нравственно-этические послед-
ствия внедрения инновационного продукта. 

12 Артемьева В. А. Методика исследования инноваци-
онного стиля личности СТИЛИ. – Свидетельство о 

В  связи с этим можно предположить, что со-
циальная ответственность может формиро-
ваться в процессе приобретения жизненного 
опыта и возникает вопрос о том, каким обра-
зом меняется стиль инновационной активно-
сти в процессе приобретения профессиональ-
ного опыта. Таким образом, представляется 
важным изучение влияния опыта профессио-
нальной деятельности на стилевые особенно-
сти инновационной активности. 

 
Методология исследования 
При исследовании особенностей внедре-

ния инновационных проектов [2], нами было 
установлено, что успешному внедрению инно-
ваций разного уровня, наряду с таким лич-
ностным качеством, как креативность, способ-
ствует и такое качество как готовность брать 
на себя ответственность за социальные по-
следствия внедрения инноваций. В связи с 
этим нами была разработана методика изуче-
ния стилевых характеристик инновационной 
личности, комплексно охватывающая все ха-
рактеристики, включая социальную ответ-
ственность, названная СТИЛИ 12 . Методика 
состоит из утверждений, сформулированных 
на основании экспертного описания индикато-
ров поведения инноваторов-практиков. В роли 
экспертов выступали 19 человек (руководи-
тели проектов, малых и средних предприятий, 
психологи, преподаватели), имевших положи-
тельный опыт внедрения инноваций разного 
уровня. Работа с методикой заключается в 
оценке (по пятибалльной шкале) степени соот-
ветствия предпочтений респондента утвер-
ждениям, представленным в опросном листе. 
Результаты опроса выборки, состоящей из 597 
респондентов, были подвергнуты факторному 
анализу, в результате которого было выделено 

государственной регистрации базы данных RUS 
№  2016620311 от 03.03.2016. 
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четыре основных фактора, которые были 
названы: 1) креативность; 2) целеустремлен-
ность; 3) направленность на успех; 4) социаль-
ная ответственность. Таким образом, утвер-
ждения, включенные в методику СТИЛИ, объ-
единились в четыре шкалы. Шкала «Креатив-
ность» описывает легкость генерирования 
идей, оригинальность и свободу мысли. 
Шкала «Целеустремленность» направлена на 
оценку умения ставить и достигать цель шаг за 
шагом, наличия навыков тактического ме-
неджмента. Шкала «Направленность на 
успех» показывает стратегическую направ-
ленность респондента, способность «видения» 
перспективы, стремления к успеху. Шкала 
«Социальная ответственность» показывает 
степень ответственности по отношению к 
своей работе и ее результатам, уважение к лю-
дям, стремление приносить пользу, способ-
ность брать на себя ответственность за послед-
ствия своих действий.  

Если характеристики «креативность», 
«целеустремленность», «направленность на 
успех» в той или иной мере упоминались в 
описании и методиках изучения инновацион-
ного стиля М. Киртона, М. Басадура, Н. М. Ле-
бедевой и Н. М. Татарко, М. В. Прохоровой и 
А. Д. Трегуловой, то «социальная ответствен-
ность» как характеристика стиля инновацион-
ной активности ранее никем не была описана. 
На наш взгляд, эта характеристика личности 
очень важна с точки зрения практической 
оценки успешности ее инновационной актив-
ности. Она отражает организованность, дис-
циплинированность, способность нести ответ-
ственность за последствия собственной инно-
ваторской деятельности, способность созда-
вать позитивные изменения как личностного, 
так и социального порядка, поэтому в мето-
дике СТИЛИ социальная ответственность 

личности рассматривается и как аспект ее ин-
новационности. 

Целью статьи является изучение влияния 
опыта профессиональной деятельности на 
стилевые особенности инновационной актив-
ности. 

Гипотеза состоит в том, что студенты, 
имеющие опыт работы, отличаются по своим 
личностным характеристикам от студентов, не 
имеющих опыта работы: они, предположи-
тельно, должны обладать более высоким уров-
нем социальной ответственности и интерналь-
ным локусом контроля. 

Организация эмпирического исследова-
ния. В 2013–2017 гг. В. А. Артемьевой было 
проведено эмпирическое исследование, в ко-
тором участвовали студенты архитектурно-
строительных специальностей выпускных 
курсов Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета. Всего было 
опрошено 528 человек. Из них 237 мужчин и 
291 женщин. Средний возраст 21,13 лет. Из 
них 305 человек не имели опыта работы, а 223 
человек работали в течение года и более. 
В  таблице 1 представлены характеристики 
выборки респондентов, принявших участие в 
исследовании.  

В работе применены три методологиче-
ских подхода к оценке инновационности лич-
ности студентов, которые позволяют диффе-
ренцировать людей в зависимости от их отно-
шения к новым идеям, технологиям и предло-
жениям: концепция М. Киртона [20], М. Баса-
дура [22; 23], позволяющие построить твор-
ческие (креативные) профили личности и 
подход В. А. Артемьевой, в рамках которого 
социальная ответственность выделяется как 
отдельный показатель инновационности лич-
ности. 
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Таблица 1 
Характеристика выборки исследования 

Table 1 
Characteristics of the study sample 

Наличие опыта работы / Availa-
bility of work experience 

Всего 
The total number of respondents 

Мужчины 
Men 

Женщины 
Women 

Общая выборка / 
Total sample 

528 237 291 

Не имеют опыта 
Работы / Have no experience works 305 115 190 

Имеют опыт работы / 
Have experience 

223 122 101 

 
Для оценки общей ответственности лич-

ности использовалась методика концепция ло-
куса контроля Дж. Роттера. Соответственно 
применялись разные методики.  

1. Тип инновационного мышления изу-
чался с помощью опросника КAI М. Киртона 
[20]. Рассчитывался общий коэффициент ин-
новационности личности (КИ) путем сумми-
рования всех полученных респондентом бал-
лов по опроснику. 

2. Креативные профили (стили инноваци-
онной активности) изучались с помощью мето-
дики М. Басадура «Симплекс метод» [22; 23]. 

3. Более широкое представление стиля 
инновационной активности с учетом такого 
качества, как социальная ответственность, 
изучалось с помощью методики СТИЛИ 
В. А. Артемьевой. 

4. Уровень субъективного контроля 
(УСК) оценивался с помощью опросника 
Дж. Роттера13. 

 
Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты опроса анализи-

ровались с точки зрения влияния наличия 
опыта работы у студентов на показатели стиля 

13  Методика диагностики уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Го-

инновационной активности. Результаты ис-
следования представлены в таблицах 2 и 3. 
В таблице 2 приведены средние значения и 
среднеквадратичные отклонения, а также ми-
нимум и максимум показателей выраженно-
сти инновационного стиля личности по всей 
обследованной выборке.  

В таблице 3 приведены результаты срав-
нения средних показателей выраженности ин-
новационных стилей личности в двух группах 
студентов: имеющих и не имеющих опыт ра-
боты по специальности. При этом приведены 
только данные по тем показателям, по кото-
рым получены достоверные различия. 

Обсуждая вопрос о влиянии опыта ра-
боты у студентов строительных специально-
стей на показатели стиля инновационной ак-
тивности, можно отметить заметные различия 
между этими двумя группами. Как видно из 
таблицы 3: общий показатель инновационно-
сти по М. Киртону и отдельные показатели 
инновационного стиля по М. Басадуру (иссле-
дование, генерация идей, размышление, 
оценка) оказались выше у студентов, не имею-
щих опыта работы. В то же время, у работаю-

лынкиной, А. М. Эткинда) // Практическая психодиа-
гностика / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Из-
дательский дом «БАХРАХ-М». – 2003. – С. 288–297.  
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щих студентов оказались выше показатели ин-
новационности по методике В. А. Артемье-
вой, как по общему композиционному показа-
телю, так и по показателям «социальная ответ-
ственность» и «направленность на успех». 
Кроме того, у них выше общая интерналь-
ность по Дж. Роттеру. Это свидетельствует о 
том, что студенты с опытом работы начинают 
больше понимать степень ответственности 
специалиста за результаты своей деятельно-
сти. Возможно также, что и работодатели от-
бирают на работу тех студентов, которые об-

ладают большей личностной ответственно-
стью, что выражается в более высоком уровне 
интернальности у работающих студентов. 
И  то, и другое свидетельствует о том, что со-
циальная ответственность является професси-
онально важным качеством личности моло-
дых специалистов строительных специально-
стей и, получая опыт работы по специально-
сти, студенты начинают приобретать пред-
ставления о том, что специалистам необхо-
димо нести ответственность за результаты 
своей деятельности. 

 Таблица 2  
Средние значения исследуемых показателей инновационного 

стиля личности (N = 528, 237 – мужчин, 291 – женщин) 
Table 2 

The average values of the studied indicators of innovation personality style (N = 528, 237 - men, 291 - women) 

Методики 
Methods 

Показатели стиля инновационной 
активности 

Indicators of innovation activity 
style 

Минимум 
 

Minimum 

Максимум 
 

Maximum 
 

Среднее 
 

Average 
value 

Стандартное 
отклонение 

Standard  
deviation 

Методика 
М. Киртона / 
M. Kirton’s 
Method 

Коэффициент инновационности 
(KAI) / 
The coefficient of innovation (KAI) 

3,0 137,0 102,37 18,12 

 
Методика 
СТИЛИ 
Артемьевой / 
Artemeva’s 
Method 
STYLES 
 

Композиционный показатель инно-
вационности (КИ) / Composite index 
of innovation (CI) 

13,0 130,0 105,23 13,86 

Креативность /Creativity 9,0 33,0 23,40 4,23 
Целеустремленность / Purposefulness 10,0 35,0 26,11 3,91 
Направленность на успех/ Focus on 
success 

11,0 38,0 27,96 4,40 

Социальная ответственность / Social 
responsibility 

12,0 35,0 27,90 4,09 

«Симплекс-
метод» М. Ба-
садура / 
«Simplex 
method» 
M. Basadur 

Исследование / Research 10,0 133,0 41,14 11,87 
Генерация идей / The generation of 
ideas 

7,0 134,0 38,67 14,63 

Размышление / Reflection 10,0 135,0 35,65 13,87 
Оценка / Assessment 12,0 136,0 39,94 14,57 

Методика 
Дж. Роттера / 
The Method of 
Rotter 

Общая интернальность, баллы / Total 
internality, in point 

8,5 57,0 32,80 24,30 

Общая интернальность, стены / The 
total internality, standard score 

2,0 8,5 5,3 3,3 
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 Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа показателей инновационного  

стиля работающих и не работающих студентов (N = 528) 
Table 3 

Results of comparative analysis of indicators of innovative style of working and non-working students 

Методики / 
Methods 

Показатели иннова-
ционного стиля лич-
ности / Indicators of 
innovation activity 
style 

Студенты, не име-
ющие опыта ра-
боты / Have no ex-
perience works 
N = 305 

Студенты с опы-
том работы / Have 
experience 
 
N = 223 

Достоверность раз-
личий по t-крите-
рию Стьюдента / 
The significance of 
differences by t-cri-
terion of Student М Ϭ М Ϭ 

Методика 
М. Киртона / 
M. Kirton’s Method 

Коэффициент иннова-
ционности (КАI) / The 
coefficient of innova-
tion (KAI) 

104,90 13,09 99,37 20,45 p ≤ 0,06 

 
Методика СТИЛИ 
Артемьевой / Arte-
meva’s Method 
STYLES 
 

Композиционный по-
казатель инновацион-
ности (КИ) / 
Composite index of 
innovation (CI) 

102,86 12,69 108,16 7,45 p ≤ 0,05 

Направленность на 
успех / Focus on 
success 

27,57 3,96 29,16 4,39 p ≤ 0,04 

Социальная ответ-
ственность / Social 
responsibility 

27,10 4,09 28,84 3,38 p ≤ 0,05 

 
«Симплекс-метод» 
М. Басадура / 
"Simplex method» 
M. Basadur 

Исследование / 
Research 42,81 7,31 33,56 7,83 p ≤ 0,01 

Генерация идей / The 
generation of ideas 42,16 9,99 25,88 7,62 p ≤ 0,01 

Размышление / 
Reflection 

37,83 10,36 26,41 5,35 p ≤ 0,01 

Оценка /Assessment 41,59 10,91 32,31 11,31 p ≤ 0,01 
Локус контроля Дж. 
Роттера / Locus of 
control Gg. Rothera 

Общая интерналь-
ность / The total inter-
nality, standard score 

4,49 1,93 5,33 1,86 p ≤ 0,01 

 
В то же время результаты определили 

более высокие показатели когнитивных ком-
понентов инновационности у неработающих 
студентов, которые измеряют методики 
М. Киртона и М. Басадура: креативности, 
направленности на исследование, генерации 
идей, размышления и оценки у не работающих 
студентов. Они показали себя более творче-
скими людьми, по сравнению с работающими. 

Но при этом можно предположить, что рабо-
тающим студентам вряд ли поручали творче-
ские задания на генерацию идей, скорее, их 
обучали исполнять принятые профессиональ-
ные нормы на рабочих местах, что и сказалось 
на результатах обследования. Повышенный 
уровень показателя «направленность на 
успех» можно интерпретировать следующим 
образом: на практике, в условиях конкретной 
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деятельности, молодым специалистам очень 
важен успех реализуемой работы, но при этом 
этот успех неотделим от того, насколько внед-
ряемые конечные изделия соответствуют тре-
бованиям потребителя и социума.  

 
Заключение  
В целом полученные результаты позво-

ляют говорить о том, что выдвинутая нами ги-
потеза подтвердилась: действительно, сту-
денты, имеющие опыт работы по специально-
сти, обладают более высоким уровнем соци-
альной ответственности.  

Анализ полученных данных позволяет 
сделать следующие выводы. Различия общих 
показателей инновационности KAI (по 
М. Киртону) и КИ по методике В. А. Артемь-
евой СТИЛИ в двух группах студентов оказа-
лись значимыми (или близкими к значимым в 
случае KAI), но показали противоположные 
результаты по работающим и не работающим 
студентам. Композиционный показатель ин-
новационности КИ (по методике СТИЛИ) у 
работающих студентов значимо выше, чем у 
не работающих, а по методике М. Киртона 
(KAI) наоборот – у работающих ниже, чем у не 
работающих. Это стало результатом того, что 
КИ включает компоненты не только когнитив-
ного характера, но и личностного (социальной 
ответственности и направленности на успех), 
в то время как показатель инновационности по 
М. Киртону включает только когнитивные, 
креационные компоненты. 

Такие показатели инновационного 
стиля, как «склонность к исследованиям», «ге-
нерация идей», «склонность к размышлению» 
и «оценка» (по методике М. Басадура) у нера-
ботающих студентов оказались значимо 
выше, чем у студентов, имеющих опыт ра-
боты, что также подтверждает результаты, по-
лученные по методике М. Киртона.  

Значимые различия между сравнивае-
мыми группами обнаружены по шкале «соци-
альная ответственность». Уровень социальной 
ответственности у работающих студентов ока-
зался значимо выше, чем у студентов, не име-
ющих опыта работы. Показатель общей интер-
нальности у студентов, имеющих опыт ра-
боты, также оказался значимо более высоким, 
чем у тех, кто такого опыта не имеет.  

Соотношение компонентов стилей инно-
вационной активности в концепциях разных 
авторов – М. Киртона, М. Басадура, Н. М. Ле-
бедевой, А. Н. Татарко, В. А. Артемьевой – 
требует дальнейшего исследования, однако 
значимость включения в перечень компонен-
тов инновационного стиля компонента «соци-
альная ответственность» не вызывает сомне-
ний. При этом возникает вопрос о том, на ка-
кой ступени высшего профессионального об-
разования необходимо начинать формировать 
у студентов такое качество, как социальная от-
ветственность и формируется ли это качество 
исключительно в процессе реального опыта 
работы по специальности?  
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Social responsibility and personal innovativeness of working and non-working students 
Abstract 
Introduction. The article focuses on the relationship between social responsibility and various 

indicators of personal innovativeness as components of innovative activity. The research objective of the 
article is to study the influence of professional experience on the style of innovative activity. 

Materials and Methods. The study involved 528 people. In order to measure personal 
innovativeness, the authors relied on the following methodological approaches: M. Kirton’s concept of 
differentiating people according to their attitude to new ideas and technologies; M. Basadur’s concept 
to build a creative personality profiles and V. A. Artemeva’s approach considering social responsibility 
as a separate component of personal innovativeness. The methodical complex included M. Kirton, 
M.  Basadur, and V.A. Artemeva’s techniques and the J. Rotter’s locus of control technique. 

Results. Methodological and methodical approaches to description and evaluation of the future 
specialists’ innovative activity are analyzed and compared. The results show that working students have 
a higher level of social responsibility than non-working students. Significant differences in indicators of 
personal innovativeness between the groups of working and non-working students are obtained. The 
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M.  Kirton’s general indicator of innovation and some indicators of the M. Basadur’s innovative style 
(research, generation of ideas, reflection, evaluation) are higher among the non-working students. At 
the same time, working students demonstrate higher rates of innovation by the V. A. Artemeva’s 
technique. Moreover, they have a higher level of the J. Rotter general internality. 

Conclusions. The results show that work experience contributes to increasing students’ social 
responsibility but slightly reduces the level of personal innovativeness. 

Keywords 
Social responsibility; Personal innovativeness; Innovative thinking; Style of innovative activity; 

Decision-Making Style; Innovative personality; Locus of control. 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ * 

О. А. Бокова, И. В. Григоричева, И. С. Рыбина, Е. В. Четошникова,  
Ю. А. Мельникова (Барнаул, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме исследования качеств личности волонтера. 
Цель исследования заключается в выявлении доминантных системообразующих факторов лично-
сти студентов, занимающихся добровольческой деятельностью.  

Методология. Исследование выполнено на основе системного и психосемантического под-
ходов к изучению личности: от выявления отдельных индивидуализированных, личностных черт 
добровольцев на основе вербального самоописания и диагностики с использованием батареи стан-
дартизированных методик путем выделения обобщенных психологических особенностей, свой-
ственным волонтерам, до системообразующих факторов личности волонтера. Общая целевая 
группа исследования – 500 студентов Алтайского государственного педагогического универси-
тета в возрасте 19–21 года.  

Результаты. В процессе исследования были выявлены особенности личности волонте-
ров и выделено четыре фактора: «Эмоциональная готовность к решению жизненных задач»,  
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«Интеграция лояльности и заботы», «Сила личности», «Направленность и децентрация», кото-
рые авторы считают системообразующими для добровольцев. В качестве компонентов систе-
мообразующих факторов личности волонтера выступают такие психологические особенности, 
как эмпатия, морально-этические качества, децентрация в общении, а также копинг-страте-
гии, составляющие эмоционального интеллекта, оптимизм. 

Заключение. Обобщаются доминантные системообразующие факторы личности сту-
дентов, занимающихся добровольческой деятельностью. 

Ключевые слова: особенности личности; волонтеры; системообразующие факторы; ко-
пинг-стратегии; диспозиционный оптимизм; направленность личности; эмоциональный интел-
лект; самоконтроль; моральные основания.  
 
Постановка проблемы 
В условиях объявленного Года добро-

вольца в России, повышения внимания к доб-
ровольческой деятельности, вопросам ее орга-
низации и собственно волонтерам как челове-
ческому потенциалу современного общества, 
концептуально важно, с нашей точки зрения, 
компилировать теоретические положения и 
концепции в отношении пересечения про-
блемного поля изучения личности и психоло-
гических особенностей молодежи, вовлечен-
ной в определенную практическую деятель-
ность, а также выявить системные факторы, 
определяющие личность волонтера. Это поз-
волит оптимально выстраивать системную ра-
боту в вопросах организации добровольче-
ской деятельности на разных уровнях ее реа-
лизации с опорой на выявленные в эмпириче-
ском исследовании психологические особен-
ности личности волонтеров. 

В современной психологии, несмотря на 
большое количество разнонаправленных ис-
следований, посвященных проблеме изучения 

1 Новые психологические контексты становления лич-
ности в меняющемся мире / под ред. Э. В. Галажин-
ского, В. И. Кабрина. – Томск: Изд-во Томского гос-
ударственного университета, 2017. – C. 277.  

2Ананьев Б. Г. Личность, субъект деятельности, индиви-
дуальность. – М.: Директ медиа Паблишинг, 2008. – 
134 с. 

3Асмолов А. Г. Личность как предмет психологиче-
ского исследования. – М.: Изд-во Московского ун-та, 
1984. – 104 с. 

личности, по-прежнему остается дискуссион-
ным вопрос о ее системообразующих факто-
рах [2]. Однако исследователями отмечается, 
что «измерения многомерного мира человека 
оказываются весьма актуальными для пер-
спектив разработки эффективных проектов 
совершенствования и поддержки стратегиче-
ских направлений становления личности»1. 

Именно поэтому мы считаем принципи-
ально важным применение системного под-
хода к исследованию личности волонтера 
(Б.  Г. Ананьев2, А. Г. Асмолов3, Б. Ф. Ломов4, 
Л. С. Выготский5, С. Л. Рубинштейн6), т. к. 
только в контексте данной методологии мы 
можем выявить многообразие типов связей 
различных параметров личности добровольца 
и выявить возможные системообразующие 
факторы, под которыми мы понимаем доми-
нирующие составляющие, проявляющиеся в 
личности волонтера как специфические кон-
структы ее самореализации в добровольче-
стве, несвойственные молодым людям с 

4 Ломов Б. Ф. Системность в психологии. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института; Во-
ронеж: НПО МОДЭК, 2003. – 424 с. 

5 Выготский Л. С. Психология развития человека. – М.: 
Изд-во Смысл, 2005. – 1136 с. 

6  Рубинштейн С. Л. Человек и мир. – СПб.: Питер, 
2012. – 224 с. 
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направленностью на другие общественные 
сферы. 

Изучение актуальных научных публика-
ций показало, что исследователями разных 
стран не уделяется большого внимания изуче-
нию личности волонтера. Чаще всего предме-
том исследования является именно волонтер-
ская деятельность и различные сферы ее при-
ложения: учет мотивов деятельности волонте-
ров [10]; жизнь, свобода и ценностные устрем-
ления волонтеров [18]; восприятие и опыт во-
лонтеров, посещающих больницы и помогаю-
щих при приеме пищи [21]; влияние гендер-
ных факторов на организационные обязатель-
ства среди добровольцев студентов колледжа 
[20]; изучение стимулов добровольцев для 
участия в культурной деятельности краудсор-
синга [9]; работа волонтеров по тестированию 
различных устройств [14]; влияние волонтер-
ства на сохранение когнитивной активности 
лиц пожилого возраста [16; 22]. Отдельные ав-
торы уделяют внимание изучению влияния 
уровня эмоционального интеллекта на стресс 
и возникающие при этом угорозы для самосо-
хранения и стабилизации [12]. 

Также показан опыт стран в организации 
различных направлений работы волонтеров: 
опыт Новой Шотландии в разработке рамоч-
ной программы паллиативной помощи для 
профессионалов здравоохранения и добро-
вольцев [19]; развитие волонтерства в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе [23]; возможно-
сти сингапурских молодежных волонтерских 
организаций по борьбе за права мигрантов и 
против торговли людьми [25]. 

Большая часть англоязычных источни-
ков по работе волонтеров группируются во-
круг различных медицинских направлений и 

7 Семикин В. В., Игнатенко М. С., Курагина Г. С. и др. 
Психолого-педагогические аспекты исследований 

тематик: добровольное участие людей в раз-
личных экспериментах с физическими нагруз-
ками, испытаниях различных приборов, ве-
ществ, влиянии тех или иных факторов на раз-
личные функциональные показатели орга-
низма и многое другое [17; 24]. 

Наиболее системно ориентированными 
отечественными исследованиями личности 
волонтеров являются проекты и монографии, 
направленные на изучение структуры психо-
лого-педагогической направленности лично-
сти волонтера [4], ее особенности в зависимо-
сти от вида выполняемой деятельности с пози-
ции социального контекста7, и готовность мо-
лодежи к волонтерской деятельности [5]. 

Проанализировав существующие под-
ходы к исследованию волонтерской деятель-
ности как социально значимого феномена и 
особенностей волонтеров, ее реализующих, 
нами была выявлена дефицитарность психо-
логического знания о личности добровольца, 
которая не являлась предметом отдельного ис-
следования. Это позволяет нам обосновать и 
реализовать собственное эмпирическое иссле-
дование и получить новые данные за счет рас-
ширения содержательного поля изучения лич-
ности.  

Исследование личности волонтера реа-
лизуется нами по системному принципу «от 
частного к общему»: от выявления отдельных 
индивидуализированных (даже скорее персо-
нифицированных) личностных черт добро-
вольцев на основе вербального самоописания 
и диагностики с использованием батареи стан-
дартизированных методик путем выделения 
обобщенных психологических особенностей, 
свойственных волонтерам определенной 
группы, до конкретизации системообразую-
щих факторов личности волонтера, которые 

волонтерской деятельности: монография. – СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – 102 с.  
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могут обеспечивать его самореализацию в 
данной сфере общественной жизни. 

Цель статьи заключается в представле-
нии результатов исследования особенностей 
личности волонтеров и возможности выявле-
ния системообразующих факторов, доминант-
ных для личности студентов, занимающихся 
добровольческой деятельностью.  

 
Методология исследования 
Методологические обоснования эмпири-

ческого исследования базируются как на клас-
сических подходах, разработанных Л. С. Вы-
готским и Б. Ф. Ломовым, так и на подходах 
современных исследователей 8  [6; 7], работы 
которых мы использовали как в качестве тео-
ретических и практических предпосылок изу-
чения личности волонтеров, так и для его ме-
тодологического обоснования. 

В этом контексте отдельный исследова-
тельский интерес вызывает специфика систе-
мообразующей факторной организации лич-
ности, представленная М. Файковской 
(M. Fajkowska). Она определяет личность как 
иерархическую структуру системообразую-
щих факторов, состоящую из определенного 
набора личностных качеств, связь между кото-
рыми осуществляется посредством опреде-
ленных регуляторных механизмов, суть кото-
рых заключается в адаптации имеющихся черт 
и характеристик личности к изменяющимся 
условиям среды и деятельности9. Автором от-
мечено, что личностные и психологические 
черты, группируясь в различные факторы и 
уровни, в определенной степени подвержены 
изменению под влиянием деятельности чело-
века и его ситуативной активности [13]. Ука-
занное мнение ученого позволяет нам сделать 

8 Новые психологические контексты становления лич-
ности в меняющемся мире / под ред. Э. В. Галажин-
ского, В. И. Кабрина. – Томск: Изд-во Томского гос-
ударственного университета, 2017. – 282 с.  

предположение о том, что в ситуации волон-
терской деятельности проявляются опреде-
ленные личностные особенности, причем на 
данный момент нами не выявлено исследова-
ний, позволяющих достоверно сделать вывод 
о том, в каком смысловом поле пересекаются 
психологические особенности и волонтерская 
деятельность. 

Ведущим по уровню практической зна-
чимости является, с нашей точки зрения, ис-
следование Е. С. Азаровой и М. С. Яницкого, 
в котором выделены отдельные психологиче-
ские особенности личности волонтеров (по-
требности, мотивы, личностный смысл и т. д.), 
детерминирующие добровольческую деятель-
ность [1]. 

Рабочая гипотеза нашего исследования 
состоит из следующих допущений: 

– существуют значимые отличия особен-
ностей личности особенностей у студентов-
волонтеров и не волонтеров, что будет отра-
жено в их семантических полях; 

– системообразующие факторы лично-
сти студентов-волонтеров включают такие ха-
рактеристики, как эмпатия, морально-этиче-
ские качества, децентрация в общении и опре-
деляют способность к включению в волонтер-
скую деятельность. 

Линейная экспозиция эмпирического ис-
следования по изучению системообразующих 
факторов личности волонтеров выглядит сле-
дующим образом:  

– раскрытие индивидуальных особенно-
стей личности волонтеров через вербальное 
самоописание с использованием психосеман-
тических методов;  

9Fajkowska M. Personality coherence and incoherence: a 
perspective on anxiety and depression. – Poland, War-
saw: Institute of Psychology, Polish Academy of Sci-
ences, 2013. – 283 p. 
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– изучение обобщенных психологиче-
ских особенностей личности волонтеров с по-
мощью стандартизированных диагностиче-
ских процедур (применение батареи тестов). 

– выявление системообразующих факто-
ров, характерных для личности участников 
добровольческого движения с использова-
нием статистических методов обработки дан-
ных, а именно факторного анализа, который 
позволяет установить наиболее существенные 
взаимосвязи между значениями отдельных пе-
ременных, обобщить их в более укрупненные 
группы, выявляя системообразующие фак-
торы. Факторизация полученных переменных 
проводилась с использование программы Sta-
tistica 20.0. 

Отдельно следует отметить, что одним 
из самых распространенных алгоритмов ис-
следования личности в работах отечественных 
и зарубежных ученых является метод сокра-
щения данных путем применения процедуры 
факторного анализа или метода главных ком-
понент. Актуальным в контексте нашего ис-
следования представляется исследователь-
ский маршрут, предложенный в работе совре-
менных итальянских авторов Дж. Костантини 
(G. Costantini) и М. Перуджини (M. Perugini) 
[11]. Они предлагают вместо причинно-след-
ственных отношений изучать сетевые. Сеть 
представляет собой абстрактную модель 
сложного явления, которая содержит набор уз-
лов и набор ребер. Узлы представляют собой 
переменные (например, характеристики лич-
ности, такие как черты или грани, поведение, 
мотивация, характеристики ситуации и т. д.), 
тогда как ребра могут представлять различные 
типы отношений между ними. Алгоритм эм-

10Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: 
исследования индивидуального сознания // Вопросы 
психологии. – 1982. – № 5. – С. 23–35. 

пирического исследования подобен алгорит-
мам, реализуемых в своих работах В. Ф. Пет-
ренко10. Авторы предлагают следующую про-
цедуру эмпирического исследования. Участ-
никам было представлено индивидуально-
описательное прилагательное, относящееся к 
добросовестности (например, «трудолюбие»), 
и они ответили на открытый вопрос: «Почему 
вы ведете себя так усердно?» Таким образом, 
было построено семантическое поле понятия 
«добросовестность». Затем методом эксперт-
ных оценок была осуществлена редукция дан-
ных, построена матрица попарных корреля-
ций и ее последующая математическая обра-
ботка при помощи факторного анализа, выде-
ления частотного распределения переменных 
и классов независимых переменных [11; 15]. 

В нашем исследовании участвовали 
244 студента Алтайского государственного 
педагогического университета, занимающи-
еся добровольческой деятельностью, и 256 – 
предпочитающие другие виды деятельности 
(или только получение образования). Выборка 
респондентов отличается достаточной одно-
родностью формальных показателей: возраст 
19–21 год (2–4 курсы бакалавриата).  

Для раскрытия индивидуальных харак-
теристик личности и личностных черт волон-
теров через вербальное самоописание нами 
использована модифицированная для целей 
исследования Методика свободного самоопи-
сания А. В. Визгиной 11, которая традиционно 
относится и к проективным методам изучения 
самосознания и «Образа – Я», и вербальному 
самоописанию, которое требуется нам для вы-
явления вербальной саморепрезентации лич-
ности волонтеров.  

11Визгина А. В. Методика свободного самоописания // 
Психология общения. Энциклопедический словарь / 
под ред. А. А. Бодалева. – М.: Когито-Центр, 2011. – 
С. 510.  
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Процедура самоописания выглядела сле-
дующим образом: студентам было предло-
жено сделать самоописание на тему «Я – лич-
ность в современном мире». Было сформиро-
вано две выборки для дальнейшего исследова-
ния: студенты-волонтеры и студенты, не зани-
мающиеся добровольческой деятельностью. 
Вербализированные самоописания анализиро-
вались отдельно для той и другой выборки. 
Из текстов сочинений были выделены семан-
тические единицы, встречающиеся наиболее 
часто (контент-анализ). Далее была проведена 
процедура их классификации и кластерного 
анализа.  

При этом мы опирались на центральные 
категории психосемантического анализа 
В. Ф. Петренко12. Логика данного вида иссле-
дования заключается в том, что индивидуаль-
ное значение той или иной деятельности нахо-
дит свое отражение в личностном смысле, ко-
торое может быть передано индивидом по-
средством семантических единиц в речи или в 
тексте. 

Для проведения эмпирического исследо-
вания психологических особенностей волон-
теров и выявления возможных составляющих 
системообразующих факторов личности ис-
пользован следующий комплекс стандартизи-
рованных и валидизированных авторских ме-
тодик, которые, по нашему мнению, демон-
стрируют достаточно высокий уровень досто-
верности в изучении личностных особенно-
стей: «Индикатор копинг-стратегий» 

12Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: 
исследования индивидуального сознания // Вопросы 
психологии. – 1982. – № 5. – С. 23–35.  

13Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – 
СПб.: Питер, 2004. – С. 554–556.  

14Гордеева Т. О., Сычев О. А., Осин Е. Н. Разработка 
русскоязычной версии теста диспозиционного опти-
мизма (LOT) // Психологическая диагностика. – 
2010. – № 2. – С. 36–64.  

Дж. Амирхан (J. Amirkhan)13, «Тест диспози-
ционного оптимизма» (Т. О. Гордеева и др.)14, 
«Направленность личности в общении» 
(С. Л. Братченко) 15 , «Тест эмоционального 
интеллекта Н. Холла» (N. Holl, русскоязычная 
версия) 16 , «Краткая шкала самоконтроля» 
(Т.  О. Гордеева и др.) [3], «Методика диагно-
стики моральных оснований» (О. А. Сычев и 
др.) [8]. Этот диагностический инструмента-
рий выбран на основе практического опыта ав-
торов в работе с волонтерами г. Барнаула и 
Алтайского края. 

 
Результаты исследования 
При верификации положений гипотезы и 

реализации эмпирического исследования 
были получены результаты, представленные 
ниже. Для выявления отдельных индивиду-
альных черт личности студентов волонтеров 
пятьсот полученных самоотчетов были под-
вергнуты процедуре контент-анализа. Было 
выделено 15 семантических единиц, наиболее 
часто встречающихся в самоописаниях, пред-
ставленных ниже на рисунке 1. На основании 
выделенных семантических единиц была со-
ставлена матрица их частотного распределе-
ния (выраженного в процентах) и при помощи 
критерия Фишера выявлено, что у студентов 
волонтеров чаще в самоописании встречаются 
следующие семантические единицы: актив-
ный (φ = 4,369, при р ≤ 0,01), забота (φ = 4,009, 
при р ≤ 0,01), сильно (φ = 4,274, при р ≤ 0,01), 
общительный (φ = 4,672, при р ≤ 0,01). В то же 
время у студентов не волонтеров с большей 

15Братченко С. Л. Диагностика личностно-развиваю-
щегося потенциала: Метод. пособие для школьных 
психологов. – Псков: Изд-во Псковского областного 
института повышения квалификации, 1997. – 68 с. 

16Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Соци-
ально-психологическая диагностика развития лично-
сти и малых групп. – М.: Изд-во Института Психоте-
рапии, 2002. – 202 с. 
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частотой проявляются следующие семантиче-
ские единицы: работа (φ = 4,310, при р ≤ 0,01), 
любить (φ = 3,872, при р ≤ 0,01), студент 
(φ  =  4,001, при р ≤ 0,01), опыт (φ = 4,234, при 
р ≤ 0,01), ответственность (φ = 3,845, при 
р  ≤  0,01). Отличия между выборками появля-
ются уже на первом этапе эмпирического ис-
следования. Индивидуальное представление о 
себе как личности, обладающей теми или 
иными качествами и чертами, находит отраже-
ние в самоописании студента. Это позволяет 
нам сказать, что включение в самоописание 
разных семантических единиц обусловлено 
принципиально различной системной органи-
зацией личности студентов, вовлеченных и не 
вовлеченных в волонтерскую деятельность, 
что подтверждается не только различиями в 
наборах семантических единиц, но и их ча-
стотным распределением. Принципиальное 

отличие заключается в том, что у волонтеров 
существуют личностные черты, направленные 
на деятельность, связанную с заботой о других 
людях, отзывчивость и доброту. 

Далее для выявления психологических 
особенностей студентов волонтеров и не во-
лонтеров мы провели процедуру классифика-
ции семантических единиц, вычленили их по-
парную встречаемость и на основании этого 
построили матрицу сходства. На основании 
полученной матрицы был проведен кластер-
ный анализ, позволяющий увидеть психосе-
мантическое пространство, которое характе-
ризуется системой признаков и описаний объ-
ектной и социальной действительности, 
структурированной определенным образом. 
Рассмотрим подробно отличия семантических 
пространств студентов волонтеров и не волон-
теров, представленные на рисунке 1.

 
Рис. 1. Кластерная структура семантических единиц студентов-волонтеров (A) и не волонтеров (В) 

Fig. 1. Cluster structure of semantic units of students-volunteers (A) and not volunteers (B) 
Анализируя представленную на рисунке 

1 иерархическую структуру семантических 
единиц, можно отметить шесть основных 
классов, характеризующих обобщенные пси-
хологические особенности личности студен-
тов-волонтеров. Первый класс объединяет в 

себе семантические единицы, подчеркиваю-
щие, что волонтер принадлежит к социаль-
ному статусу студента, выполняющего ра-
боту, связанную с другими людьми и требую-
щую от него проявления определенных мо-

А В 
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рально-нравственных и коммуникативных ка-
честв. Этот класс распадается на более мел-
кие, объединенные по сходству содержания: в 
один мелкий класс объединяются морально-
волевые качества (забота, отзывчивость и от-
ветственность), представляющие вместе спо-
собность отвечать заботой на запросы других 
людей, тесно связанные с другим классом – 
нравственных чувств, а именно любви, к той 
работе, которую выполняет студент, причем 
подчеркивается её интенсивность, сила. Это 
означает, что волонтер понимается как чело-
век любящий не только то дело, которое он 
выполняет, но и тех, на кого направлена за-
бота. К нему добавляется отдельный мелкий 
класс – добровольный труд. Можно полагать, 
что в данном случае сама работа волонтера 
имеет более широкий контекст ее понимания 
как своего рода особого вида труда, осуществ-
ляемого по собственному желанию и направ-
ленного на людей посредством вербального 
взаимодействия с ними. 

Во второй класс попадает признак «ак-
тивный», который объединяет его с первым по 
признаку побуждения к деятельности. Это 
означает, что волонтер должен быть актив-
ным, проявляющим инициативу в оказании за-
боты другим людям; несет ответственность за 
свой труд, т. е. обладает самоконтролем. 

Третий и четвертый большие классы от-
личаются друг от друга включением разных ас-
пектов личности волонтера. Третий класс при-
соединяет к себе опыт как совокупность зна-
ний, таким образом, волонтер должен обладать 
определенными знаниями, навыками работы в 
той сфере, где он реализует свою активность. 
Полагаем, что он в этом случае понимается как 
субъект, владеющий определенными навыками 
разрешения проблем в сфере человек-человек 
для оказания заботы окружающим, обладаю-
щий навыками общения, отзывчивостью, а зна-

чит умеющий распознавать эмоции других лю-
дей. Четвертый класс характеризует волонтера 
с позиции бескорыстности его труда, способно-
сти заботиться о других, без ожидания матери-
ального вознаграждения за свой труд, мотиви-
руя себя любовью к своей работе.  

Пятый класс включает такой аспект дея-
тельности волонтера, как «помощь» (работает 
для других людей в какой-либо деятельности). 
Последний, шестой класс, характеризует доб-
ровольца как обладающего нравственным ка-
чеством – «добротой», которое органично 
включает составляющие мелких классов, та-
кие как отзывчивость и любовь, предполагая 
душевное, эмоционально теплое расположе-
ние к людям, стремление оказывать им по-
мощь, способствуя облегчению их жизни и де-
ятельности. 

Принципиально другое семантическое 
пространство появляется у студентов – не во-
лонтеров. Можно выделить всего два класса, 
четко прослеживающиеся в кластерной струк-
туре. Первый класс включает семантические 
единицы: общительный, дружба, опыт, 
сильно, что позволяет нам охарактеризовать 
не волонтеров как людей, заинтересованных в 
дружеских отношениях и их продолжительно-
сти, общении с друзьями. Второй класс харак-
теризуется заботой и любовью к близким лю-
дям, желанием нести ответственность и быть 
принципиально самостоятельными во взаимо-
отношениях, в данный класс входят такие се-
мантические единицы, как забота, ответствен-
ность, любить, самостоятельность. Остальные 
семантические единицы «наслаиваются» и до-
полняют иерархическую структуру, основыва-
ющуюся на двух базовых классах. Первой 
«надстройкой» к ним является характеристика 
себя как носителя социальной роли «студент», 
второй – сочетание двух равнозначных семан-
тических единиц «активный» и «отдых», далее 
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идут последовательно семантические еди-
ницы «работа», «учеба», «дисциплина» и 
«профессия».  

Это означает, что для этих студентов 
наиболее значимой деятельностью, которая 
структурирует их личность, является получе-
ние профессии. Выявленное семантическое 
пространство характеризует такие обобщен-
ные психологические особенности личности 
студента – не волонтера, как стремление к 
профессионализации, умение сочетать воз-
можность отдыха и учебы, значимость для 
него дружеских и межличностных отношений.  

Подводя итог данного этапа исследова-
ния, можно сделать вывод, что психологиче-
ские особенности студентов волонтеров и не 
волонтеров, отраженные в их семантических 
полях, различны: волонтерам присуща ориен-
тация на общение, обусловленная такими лич-
ностными чертами, как мораль, нравствен-
ность, активность, желание помогать другим 
людям и реализация себя через социально-зна-
чимую деятельность; для не волонтеров при-
влекательна реализация себя как в активной 
профессионализации, так и в ответственной 
заботе о близких людях, самостоятельности, 
поддержании дружеских взаимоотношений.  

Выявленная у студентов – не волонтеров 
тенденция к реализации себя посредством 
профессии и отсутствие таковой у студентов – 
волонтеров относится к социально-психологи-
ческим аспектам проявления личности и по-
этому не будет являться предметом нашего 
внимания, т. к. в цели нашего исследования не 
входит сравнение ресурсов профессионализа-
ции волонтеров и не волонтеров. 

Данные, полученные при помощи не-
скольких тестов, были обработаны посред-
ством факторного анализа, результаты кото-
рого представлены в таблице 1. Было выде-

лено четыре фактора, которые мы интерпрети-
руем как системообразующие факторы лично-
сти волонтера.  

Анализ факторной матрицы позволяет 
нам сказать следующее: первый фактор вклю-
чает сочетание переменных, связанных с ко-
пинг-стратегиями и эмоциональными состав-
ляющими личности. Этот фактор мы назовем 
«Эмоциональная готовность к решению жиз-
ненных задач», учитывая, что копинг-страте-
гия понимается как готовность к решению 
жизненных задач. Подчеркнем, что он изомор-
фен тем семантическим единицам, которые 
были выделены нами с помощью кластерного 
анализа и вошли как в мелкие, так и в крупные 
классы: «безвозмездно», «помощь», «забота», 
«ответственность», «опыт», «активный». 
Иными словами, личность, способная осу-
ществлять волонтерскую деятельность, в 
первую очередь характеризуется таким си-
стемным фактором, как эмоциональная готов-
ность к подобного рода труду, включающая 
эмпатичное отношение к людям и знание про-
явлений человеческих эмоций, контроль своих 
эмоций и действий, предвидение позитивных 
и негативных сторон будущего, опыт разреше-
ния проблем.  

Анализируя второй фактор, мы можем 
сказать, что в него также включены показа-
тели с положительными факторными весами, 
которые относятся к моральным основаниям 
личности: забота, справедливость, чистота, 
лояльность. Можно сказать, что личность во-
лонтера опирается как на индивидуалистиче-
ские моральные основания и склонна прояв-
лять заботу о людях, имеет представление о 
действиях и их последствиях, так и на тради-
ционные моральные основания: привержен-
ность к идеалам социальных институтов, же-
лание совершать поступки, обладающие мо-
ральной чистотой. Эти данные позволяют вы-
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делить в личности волонтера следующий си-
стемный фактор – «Интеграция лояльности и 
заботы». Отметим, что показатели данного 

фактора также можно увидеть и в единицах 
кластерного анализа, приведенного выше: 
«отзывчивость, «любить» и др. 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа показателей диагностических методик изучения личности волонтера 

Table 1 
Results of factor analysis of indicators of diagnostic methods of studying the personality of a volunteer 

Наименование диагностического ин-
струментария 

Name of the diagnostic toolkit 

Фактор1/ 
Factor1 

Фактор2/ 
Factor2 

Фактор3/ 
Factor3 

Фактор4/ 
Factor4 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» 
The «Indicator of coping strategies» tech-
nique 

0,652944 0,037483 –0,262087 0,059073 
0,226637 0,165428 –0,562928 –0,293421 

–0,332070 –0,045310 –0,364596 0,309508 
Тест диспозиционного оптимизма 
Test disposition optimism 

0,718118 –0,116475 0,007010 –0,239700 
0,627137 –0,150409 –0,097659 –0,328499 

–0,425969 –0,167209 –0,248086 –0,279699 
Методика «Направленность личности в 
общении» 
The method «Personality Orientation in 
Communication» 

–0,017614 0,062741 –0,414355 0,258133 
0,115473 0,222556 0,170090 –0,663928 

–0,101533 –0,118345 0,014746 0,680482 
0,001084 0,268504 0,243239 0,148474 

–0,056721 0,000097 0,116165 0,550716 
0,000428 –0,392363 –0,164100 –0,458106 

Тест эмоционального интеллекта 
Test of emotional intelligence 

0,541843 0,132860 –0,379616 0,084023 
0,674079 –0,121666 0,365056 0,101626 
0,856077 0,120090 0,084780 0,016888 
0,853180 0,163903 0,054979 –0,074805 
0,580345 0,171088 –0,155337 0,020905 

Краткая шкала самоконтроля 
Brief scale of self-control 0,402735 –0,128217 0,522700 –0,149625 

Методика диагностики моральных основа-
ний 
The method of diagnosis of moral grounds 

0,081767 0,788004 –0,079857 –0,169267 
0,071879 0,738703 –0,223392 0,087280 
0,276164 0,514433 0,461053 0,013545 
0,064716 0,273458 0,545564 –0,050499 
0,010236 0,718480 0,229713 –0,105730 

Expl.Var 
Prp.Totl 

4,505754 2,530206 2,094256 2,030938 
0,195902 0,110009 0,091055 0,088302 

 
В состав третьего фактора с высокими 

положительными факторными весами вошли 
самоконтроль (проявляющийся в силе харак-
тера, контроле над своими эмоциями и мыс-
лями), лояльность и уважение, а также с отри-
цательной факторной нагрузкой – копинг-

стратегия «поиск социальной поддержки» 
(минимальная выраженность которой может 
проявляться в умении личности самостоя-
тельно принимать решения, брать ответствен-
ность на себя), что позволяет обозначить этот 
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фактор как «Сила личности». Мы интерпрети-
руем это как способность личности самостоя-
тельно решать проблемы морально-этиче-
ского характера, при этом проявлять лояль-
ность и уважение к чужому личностному про-
странству и мнению, а также умении нести от-
ветственность за свою деятельность. 

Четвертый фактор объединил характери-
стик направленности личности в общении. 
С положительными весами включены мани-
пулятивность и индифферентность, фактиче-
ски мешающие проявлению альтероцентризма 
и диалогичности (вошедших в фактор с отри-
цательными весами). Волонтер способен 
встать на позицию другого, видеть мир гла-
зами другого человека, вести диалог с ним, 
быть на равных и открытым во взаимодей-
ствии, но при этом может воздействовать на 
других, исходя из целей своей деятельности. 
Этот фактор мы можем назвать «Направлен-
ность и децентрация». 

Выявленные нами факторы выступают, 
на наш взгляд, как системообразующие в лич-
ности волонтера, определяющие её готовность 
ко включению в добровольческую деятель-
ность.  

 
Заключение  
Подводя итоги нашего исследования, мы 

можем констатировать специфику семантиче-
ских полей для понимания особенностей лич-
ности: у студентов-волонтеров отражаются 
психологические особенности, связанные с 
направленностью на эмоциональное общение, 

совладающее поведение, нормативность и 
включают следующие личностные черты: же-
лание помогать другим людям, реализация 
себя в социально-значимой деятельности; не 
волонтеров – психологические особенности, 
связанные с направленностью реализации 
себя в профессии и общении преимуще-
ственно с близкими людьми. 

С помощью факторного анализа данных 
эмпирического исследования нами были вы-
явлены четыре системообразующих для лич-
ности студента-волонтера фактора, определя-
ющие способность к включению в волонтер-
скую деятельность: «Эмоциональная готов-
ность к решению жизненных задач», «инте-
грация лояльности и заботы», «Сила лично-
сти», «Направленность и децентрация». В ка-
честве компонентов обозначенных системооб-
разующих факторов личности волонтера вы-
ступают такие особенности, как эмпатия, мо-
рально-этические качества, децентрация в об-
щении, так и дополнительно выявленные в 
процессе факторизации: копинг-стратегии, со-
ставляющие эмоционального интеллекта, оп-
тимизм. 

Проведенное нами исследование явля-
ется эксплораторным, выявляющим отдель-
ные системоообразующие факторы личности 
волонтеров. Дальнейшее изучение вопроса 
связано с необходимостью расширения эмпи-
рической базы, поиском новых способов ста-
тистической обработки данных и подтвержде-
нием актуальности выделенных нами факто-
ров. 
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Systemic factors determining volunteers’ personal identity 
Abstract 
Introduction. The article studies personality characteristics of volunteers. The purpose of the 

research is to reveal the dominant factors determining personality characteristics of students engaged 
in volunteering. 

Materials and Methods. The research is based on the systemic and psychosemantic approaches 
to personality studies and involves the following steps: identifying specific personal characteristics of 
volunteers by means of verbal self-descriptions; using a range of standardized methods aimed at 
identifying generalized psychological characteristics peculiar to volunteers; and revealing the systemic 
factors determining personality of volunteers. The target group included 500 students of Altai State 
Pedagogical University aged between 19 and 21. 

Results. The study identifies personality characteristics of volunteers and four systemic factors 
determining personality of volunteers: “Emotional readiness for problem-solving”, “Integration of 
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loyalty and care”, “Personality strength”, and “Orientation and decentration”. Such psychological 
features as empathy, moral and ethical qualities, decentralization in communication, as well as coping 
strategies, components of emotional intelligence and optimism are considered as components of the 
systemic factors of volunteer personality. 

Conclusions. In conclusion, the dominant systemic factors determining personality of students 
engaged in volunteering are summarized. 

Keywords 
Personality characteristics; Volunteers; Systemic factors; Coping strategies; Dispositional 

optimism; Personality orientation; Emotional intelligence; Self-control; Moral foundations. 
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Проблема и цель. Авторы исследуют проблему определения теоретико-методологиче-

ских оснований педагогического знания. Цель статьи заключается в гносеологическом обосно-

вании содержания теоретической нормы педагогического знания. 

Методология. В процессе исследования мы использовали комплекс методов: а) анализ 

научной литературы по теме статьи; б) синтез обобщённых философских и науковедческих 

идей, идей конкретно-научной методологии естествознания и их проецирование на поле методо-

логии педагогики; в) рефлексия содержания современного педагогического знания, форм его пред-

ставления научно-практическому социуму, методы получения нового педагогического знания.  

Результаты. В статье раскрыто предположение о непроявленных в теоретической пе-

дагогике категориях «объективная предметная реальность» и «научно-предметная реаль-
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фактом, субъектом образования и идеализированным научным объектом педагогики, коррект-

ное выдвижение проблем и гипотез и гносеологически выверенное их подтверждение/опровер-

жение. 

Заключение. Авторы делают вывод, что методологическое понятие «теоретическая 

норма педагогического знания» может стать ориентиром в процессе определения педагогики 

как гносеологически выверенного гуманитарного знания. 

Ключевые слова: объективная реальность; педагогическая реальность; теоретическая 

норма в педагогике; научно-педагогический факт; идеализированный объект; научно-

педагогическая проблема; теоретическое кодирование результатов; подтверждение и 

опровержение гипотез. 

 

Постановка проблемы 

Современная педагогическая наука с 

точки зрения гносеологического статуса вы-

зывает множество критических суждений, со-

мнений и нареканий – от полного отказа педа-

гогике в праве именоваться научным знанием 

до попыток конструирования сложных теоре-

тических схем, не предполагающих возмож-

ности перехода от теоретического «образа» к 

образовательной реальности. Некоторые ра-

боты ориентируют читателей на единственно 

возможное представление педагогического 

знания как области Arts and Humanities. Такая 

широкая палитра мнений подробно представ-

лена в работах в области отечественной и за-

рубежной философии, методологии науки, пе-

дагогического и психологического науковеде-

ния (Anderson C. Arnold, Norman J. Bauer, 

Wolfgang Brezinka, Shelley H. Billig, Tirhekar 

Sushma Shirish и другие). Анализ научных ис-

точников и осмысление собственного науко-

ведческого опыта привели нас к мысли о том, 

что даже в прикладной науке «слабой гносео-

логической версии» должна быть проявлена та 

или иная теоретическая форма. Мы согласны 

с цитированными выше и другими авторами в 

том, что в педагогике сегодня осознание такой 

формы неизбежно затруднено полифонией ко-

дирования её объекта, невыверенности её кон-

цептуальных, постулативных основ, неясно-

стью логически корректных способов выведе-

ния следствий из основных положений, силь-

ной зависимостью исходных теоретических 

посылов знания социальным заказом [8; 10; 

16; 25]. Анализ отечественных и зарубежных 

науковедческих и философских работ, ориен-

тированных на проблемы  педагогики и обра-

зования, показывает отсутствие более-менее 

чётких ориентиров по поводу возможности 

сконструировать педагогическую теорию, не 

считая множественных указаний на то, что та-

кую теорию нельзя построить на классической 

основе [7; 9; 14; 15; 19], по большей части ад-

ресованных на аргумент о том, что живой пе-

дагогический объект не подлежит описанию, 

аналогичному принятому в естественных 

науках. 

Тем не менее многие зарубежные и оте-

чественные авторы явно указывают на то, что 

продуктивное развитие образования невоз-

можно без серьёзной исследовательской дея-

тельности, задействующей категорию теоре-

тической нормы [11; 18; 21]. В связи с этим 

проблемой нашей статьи является тезис о том, 

как в отмеченных выше «гносеологически не-

благоприятных» реалиях построить грамот-

ную с науковедческой точки зрения педагоги-

ческую теоретическую схему, для удобства 

названную нами теоретической нормой в пе-

дагогике. Целью статьи является поиск и 

обоснование содержания научного кон-

структа, именуемого теоретической нормой в 

http://vestnik.nspu.ru/
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педагогике, позволяющего систематизиро-

вать, рефлексировать знание, уже имеющееся 

к моменту рассмотрения, а также конструиро-

вать новое знание, выверенное с точки зрения 

гносеологического формата.  

Актуальность предпринимаемого рас-

смотрения подтверждается анализом работ 

философов и науковедов. На необходимость 

поиска возможности представить педагогику 

и эдукологию в теоретическом формате явно 

указывают в своих работах A. Kornienko [14], 

B. Barczynski, R. Kalina [8], B. Mallaband, 

C.  Wood [19]. Множество интересных реше-

ний представлено в работах ряда авторов: по-

пытки обозначить методологические регуля-

тивы сравнительно-педагогического исследо-

вания предприняты в работе Anderson 

C.  Arnold1; теоретическую методологию ин-

новационной деятельности в образовании об-

суждают S. H. Billig, A. S. Waterman2; междис-

циплинарный формат педагогического знания 

и методов его получения представляет 

J. Wettersen [25], близкие ракурсы общемето-

дологического поля педагогики обсуждают 

T. Shirish3, M. Pisoňova [20]; идею теоретиче-

ского нормирования педагогики как отрасли 

гуманитарного знания провозглашает 

J. Bauer4; многоплановые проспекции филосо-

фии в образовательном социуме и эдукологии 

исследует W. Brezinska [10].  

Несмотря на представительный контент 

работ методологического ракурса педагогики 

и эдукологии, проблема теоретического 

осмысления педагогического знания и поиска 

                                                           
1 Arnold A. C. Methodology of comparative education // 

International Review of Education. – 1961. – Vol. 7, Is-

sue 1. – P. 1–23.  
2 Billig S. H., Waterman A. S. Studying Service-Learn-

ing: Innovations in Education Research Methodology. 

Routledge, 2014. – 276 p. 
3 Shirish T. S. Research Methodology in Education. Lulu 

Publication, USA. – 2013. – 122 p. 

остаётся нерешённой – это подтверждается 

выводами в работах представителей методо-

лого-педагогической рефлексии: M. Baxter [9], 

G. Gardiner5, D. Lundie  [18], D. Pritchard  [21], 

H. J. Koskinen [16], исследования которых свя-

заны мыслью о том, что в современных усло-

виях продолжает быть акутальным критиче-

ский ракурс в вопросе о построении педагоги-

ческого знания обобщённого, имеющего 

право претендовать на статус научного зна-

ния, способного конструктивно влиять на про-

гнозы развития образовательной практики. 

В качестве публикаций, подтверждаю-

щих актуальность обозначенной в статье 

темы, мы могли бы использовать и научный 

диалог авторов H. Letiche и N. Snaza [17; 23]. 

Сами названия статьи автора, провозглашаю-

щего науковедческую тему и подход к её рас-

крытию, и ответной – его партнёра по диалогу, 

свидетельствуют о неблагополучном положе-

нии в конструировании «научного портрета» 

педагогики: они переводятся на русский язык 

как «озадачивающая педагогика» (первое при-

лагательное допускает также перевод с помо-

щью клише «трудно понимаемая…», «запу-

танная…», «изумляющая педагогика») у 

H.  Letiche и как «научно скомпрометирован-

ная…», «насыщенная массой случайностей 

педагогика» у N. Snaza. Неблагополучность 

научного статуса педагогики подтверждается 

и содержанием работ двух полемистов: с од-

ной стороны, подчёркивается специфичность 

объекта педагогического исследования, его 

резкое отличие от объектов естественных наук 

4 Bauer N. J. Foundational Studies as a New Liberal Art: 

Educology. Annual Convention American Educational 

Studies Association, 1988. – 19 p.  
5 Gardiner G. Teleologies and the Methodology of Episte-

mology // Epistemic Evaluation: Purposeful Epistemol-

ogy / Eds. David Henderson & John Greco. – Oxford 

University Press, 2015. – P. 31–45. 
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и невозможность конструирования педагоги-

ческой теории на «классической» (есте-

ственно-математической) основе; с другой – 

отмечается острая необходимость теоретиче-

ского систематизирования массива накоплен-

ных практическим образованием опытных 

данных, идей, подходов, концепций, теорети-

ческих построений и т. п. 

Tomasz Les в работе [24] отмечает специ-

фичность выстраиваемой научным сообще-

ством теории образования, её отличие от тео-

рий другого содержательного поля, акценти-

рует своё внимание на философско-этических 

аспектах теории образования, указывает на 

нормирующие создание теории образования 

интенции, однако, конкретных компонентов, 

структуры педагогической теории не предла-

гает. Интересным представляется подход к 

конструированию педагогической теории, 

предложенный Hanan A. Alexander [12] и ос-

нованный на идеях педагогики диалога, синте-

зирующих критическую социальную филосо-

фию, либералистические и прагматико-эсте-

тические ракурсы. При этом отмеченный 

выше синтез при детальном анализе проявляет 

эклектичность и к методам конструирования 

образовательной теории не адресуется. Нако-

нец, J. Shepperd [21] пытается сфокусировать 

педагогическое исследование на сравнении 

феноменов ожидаемого и реально достигну-

того в педагогическом социуме в процессе 

внедрения проектируемых автором иннова-

ций, ограничивая это исследование феномено-

логическим уровнем, идею построения теории 

педагогики практически отрицающим, с чем 

мы по отмеченным выше соображениям со-

гласиться не можем. 

Эти соображения позволяют нам уве-

ренно обозначить актуальность конструирова-

ния научного сегмента, именуемого теорети-

ческой нормой в педагогике. 

 

Методология исследования 

В процессе исследования мы использо-

вали комплекс методов: а) анализ научной ли-

тературы по теме статьи, ориентированной на 

источники философские, методологические и 

науковедческие, как классические для фило-

софии науки, так и современные; б) синтез 

обобщённых философских и науковедческих 

идей, идей конкретно-научной методологии 

естествознания и их проецирование на поле 

методологии педагогики; в) рефлексия содер-

жания современного педагогического знания, 

форм его представления научно-практиче-

скому социуму, методов получения нового пе-

дагогического знания и возможностей его рас-

смотрения в логике соответствия теоретико-

методологической норме, получившей адек-

ватное признание в науках «сильной гносеоло-

гической версии»; г) конструирование науко-

ведческого сегмента применительно к особен-

ностям гуманитарного педагогического зна-

ния; д) осмысление полученных результатов. 

 

Результаты исследования 

Анализ философской и науковедческой 

литературы со всей убедительностью показы-

вает, что сегодня даже в гуманитарной науке 

слабой гносеологической версии созерцатель-

ное, описательное представление отстроенной 

от исследователя объективной реальности со-

временному состоянию не соответствует 

научной методологии. Объективная реаль-

ность так или иначе в процессе научного ана-

лиза трансформируется в предметно-научную 

реальность, предполагающую конструирова-

ние исследователями модельных объектов и 

процессов, удобных для дальнейшего иссле-

дования, получения нового педагогического 

знания или модификации знания известного, 

использование специальных процедур – мето-

дов научного исследования, применение их к 

http://vestnik.nspu.ru/
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модельным описаниям педагогической реаль-

ности и сравнения полученных теоретически 

результатов с экспериментальными.  

Применительно к естественным наукам 

и психологии эта тема давно обсуждалась, что 

выявляется, в частности, из анализа работ 

М.  Б. Сапунова и С. С. Розовой [6; 5], к выво-

дам которых мы считаем полезным обра-

титься. В статусе общего подхода к обозначе-

нию и решению проблемы мы также обра-

щаем внимание на работу В. В. Зуева [1], в ко-

торой ставится вопрос о диалектике натурали-

стического и социокультурного подхода: пер-

вый ориентирован на тезис о том, что мир объ-

ектов знания независим от человека как субъ-

екта познания, второй – на то, что мир объек-

тов знания постоянно достраивается самим че-

ловеком в процессе познания за счёт представ-

ления изучаемого фрагмента объективной ре-

альности средствами конкретной науки. Далее 

автор продолжает свою мысль выводом о том, 

что анализ связи двух подходов (первый отра-

жает идею классической науки, второй – не-

классической и частично постнеклассической) 

детерминирует необходимость противопо-

ставления объективной реальности и предмет-

ной реальности науки. Последняя подробно 

обсуждается, например, в ранних работах 

М.  Б. Сапунова [6] применительно к биоло-

гии, и адаптируя представленные в них вы-

воды к педагогической науке, мы вслед за ав-

тором отмечаем, что в последние 30 лет педа-

гоги-исследователи и практики столкнулись с 

фактом существования альтернативных теоре-

тических схем, взглядов, концепций, предпи-

сывающих педагогической действительности 

разные системы «реальных объектов». Это 

наглядно свидетельствует о сложным и неод-

нозначным образом опосредованной связи 

научного знания с эмпирическим миром педа-

гогического поля. При этом мы согласны с 

тем, что в любом случае сегодняшнему виде-

нию методологии педагогики концепции со-

зерцательного отражения учёным реальности 

уже не соответствуют, и осуществлённый в ра-

боте [9] методологический анализ абсолютно 

закономерно ставит вопрос о введении в нау-

коведческий арсенал педагогики различий 

между реальностью объективной и предмет-

ной педагогической реальностью. Такую ре-

альность можно обозначить как достигаемую 

в процессе научно-педагогического обраще-

ния к выбранному для изучения сегменту пе-

дагогической действительности, – и данное 

обращение заключается в похожей на обозна-

ченную в цитированных статьях [11; 18] науч-

ной «обработке» педагогического сегмента с 

целью придания ему формы, удобной для ис-

следования, целью которой является получе-

ние знания нового, ранее неизвестного или мо-

дификации уже имеющегося знания недоста-

точной степени логико-содержательной вы-

строенности или обобщённости.  

Изученная и представленная в филосо-

фии математики и естествознания, в методоло-

гии педагогики эта проблема является относи-

тельно новой, однако, весьма «острой»: напри-

мер, в последние годы непонимание связей 

между объективной педагогической реально-

стью и реальностью научно-предметной спро-

воцировало широкое внедрение в педагогиче-

ское академическое письмо таких терминов, 

как «образовательное пространство», «образо-

вательная среда», «образовательный конти-

нуум», «образовательное поле» и им подобных, 

получивших за очень короткое время со дня 

рождения массу противоречивых толкований, 

определений, содержательных раскрытий, ино-

гда относящих данные термины к числу мета-

форичных, а иногда раскрывающих смыслы 

весьма туманно и неопределённо, посредством 

ещё менее понятных слов и сочетаний. 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

113 

Не претендуя на высказывание обобщён-

ных философских выводов по вопросу о соот-

ношении в педагогическом исследовании ре-

альности объективной и предметно-научной, 

мы затронем лишь ряд частных аспектов 

темы. Попробуем определить, чем различа-

ются объективная реальность и педагогиче-

ская предметно-научная. Во-первых, присут-

ствием в последней идеальных (идеализиро-

ванных) объектов, о которых подробно пойдёт 

речь ниже. Во-вторых, наполненностью реаль-

ности объективной педагогическими событи-

ями, а второй – научно-педагогическими фак-

тами, которые выводят исследователя на фор-

мулировку научной проблемы, которая в свою 

очередь проспецирует формулировку научной 

гипотезы, опирающейся на вскрытые научные 

факты, задействует их модельное описание 

посредством «включения» в протекание мо-

дельно представленных педагогических про-

цессов; полученный модельный результат 

«переносится» посредством практической 

апробации в педагогическую действитель-

ность и диагностированные результаты позво-

ляют выявить степень адекватности предло-

женного исследователем модельного описа-

ния результатам, высвеченным в  таком пере-

носе. Наконец, в-третьих, предметно-научная 

педагогическая реальность неизбежно инкру-

стирована общеметодологическими регуляти-

вами осуществления научного исследования, 

вытекающими из них частнонаучными прин-

ципами, а также конкретными «правилами» 

научной деятельности, в частности, прави-

лами исследовательского взаимодействия и 

научного диалога.  

Кроме того, атрибутом предметно-науч-

ной реальности является пласт «неявного зна-

                                                           
6 Полани М. Личностное знание. – М.: Книга по Требо-

ванию, 2013. – 342 с.  

ния» (М. Полани), включающий массу не от-

носящихся непосредственно к научной мето-

дологии сюжетов, играющих роль в научном 

открытии, в достижении исследователем 

научного признания, а также множество не 

осознаваемых на рационально-логическом 

уровне способов формулировки выводов, не-

стандартных решений, оказывающихся вер-

ными, – нечто похожее на научные озарения, 

инсайты и т. п. Не подвергая сомнениям автор-

ский6 анализ проблемы для естественнонауч-

ных областей знания, отметим, что в науках 

«слабой гносеологической версии» весь отме-

ченный контент играет как позитивную, так и 

негативную роль, позволяя авторам выдавать 

за научные достижения различные необосно-

ванные домыслы, «гениальные» догадки, 

«креативные» решения за гранью элементар-

ного здравого смысла. Всё это обусловливает 

неизбежное обращение педагогической науки 

к категории теоретической нормы. Предста-

вим в связи с этим некоторые наши выводы от-

носительно возможности соблюдения теоре-

тической нормы в современном педагогиче-

ском знании и методах его получения. 

К такой норме мы прежде всего относим 

возможность позиционировать в педагогиче-

ском знании феномен педагогический факт, – 

главным образом потому, что описание дан-

ного феномена в педагогических источниках 

проявляет сильную полифонию.  В современ-

ном науковедении особо выделяется проблема 

соотношения факта и теории. Одной из край-

них, экстремальных форм её решения является 

методологический фактуализм, принимаю-

щий за основу независимость научного факта 

от теории; противоположная концепция, име-
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нуемая в науковедении теоретизмом, пропове-

дует органичную, имманентную встроенность 

фактов в структуру теории. 

И одна, и другая точки зрения имеют 

множество историко-философских подтвер-

ждений, однако, обе проявляют непродуктив-

ность подходов, начисто отвергающих те или 

иные свойства, особенности проявления, каче-

ства феноменов и объектов окружающей ре-

альности, а также конструктов описывающего 

их знания. Фактуализм отодвигает в сторону, 

необоснованно принижает роль создателя той 

или иной теории, открывая зелёный свет тому, 

кто открывает новые факты. При этом оста-

ётся неясной возможность интерпретировать 

найденные факты теоретически, встроить их в 

уже существующие теории или гипотезы, 

равно как и открыть дорогу созданию новых 

теорий и гипотез, соотнеся их с теми теори-

ями, которые известны к моменту нахождения 

фактов. Теоретизм, наоборот, перегружает 

теоретическую насыщенность фактов, жёстко 

привязывает их к теориям и гипотезам. Не от-

вергая факты как чувственные представления, 

сопровождаемые языковым обозначением, 

«теоретисты» ставят факты в жёсткую зависи-

мость от теорий. Одним из философско-мето-

дологических подкреплений этого тезиса яв-

ляется позитивистская концепция Т. Куна, до-

казывающего в работе «Теория структуры 

научных революций» 7  детерминируемость 

фактов научными теориями, а также отчасти 

концепция современного методолога П. Фейе-

рабенда. Нахождение «золотой середины» 

между двумя приведёнными крайними точ-

ками зрения – актуальная проблема как науки 

в целом, так и педагогики в частности. О по-

следнем следует говорить подробно. 

                                                           
7 Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ: 

АСТ Москва. – 2009. – 317 с.  

Педагогические факты следует класси-

фицировать на единичные и имеющие ту или 

иную степень распространённости в образова-

тельной действительности: не усвоение того 

или иного знания может быть зафиксировано 

как в единичном, обнаруженном у конкрет-

ного обучающегося проявлении, так и в про-

явлении массовом, обнаруженном на той или 

иной статистической выборке. Далее педаго-

гическое фиксирование «массовых» фактов 

целесообразно, по нашему мнению, проводить 

аналогично предложенному И. Кантом в ра-

боте «Критика чистого разума»: «…при по-

строении умозаключений разум стремится 

свести огромное разнообразие знаний к 

наименьшему числу принципов и таким обра-

зом достигнуть высшего их единства…».8 От-

меченная аналогия звучит так: при обозначе-

нии того или иного педагогического факта всё 

зафиксированное в образовательной реально-

сти множество проявлений (качеств обучаю-

щегося, степени владения им теми или иными 

учебными умениями и т. п.) целесообразно 

привести к наименьшему числу типологиче-

ских обозначений, выраженных с помощью 

терминов педагогической науки и терминов из 

родственных педагогике областей знания. 

Например, различные ошибки, допускаемые 

школьниками или студентами при решении 

математических задач, типизируются и коди-

руются исследователем стилистически как не-

умение осуществлять те или иные математи-

ческие операции (с подробным типологиче-

ским перечислением), применять определён-

ные теоремы, леммы, правила корректного 

выполнения «шагов» при решении задач из-

вестного класса. 

При этом для педагогики вполне приме-

нима такая схема выявления научного факта, 

8  Кант И. Критика чистого разума. – СПб.: Азбука, 

2018. – 768 с. 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

115 

первым шагом которой является фиксация 

объективно наличествующего события (собы-

тий) педагогической действительности, вто-

рым – языковая презентация этого события с 

попытками типизировать отслеженные собы-

тия, объединить их в группы, классы, совокуп-

ности по тому или иному основанию. На при-

ведённых выше примерах исследователю 

можно выявить, в частности, неумение сту-

дентов находить неопределённые интегралы, 

включающее: типы функций, интегралы от ко-

торых не могут найти студенты; конкретные 

коды математических операций, с которыми 

студенты не в состоянии справиться; конкрет-

ные шаги, требуемые для корректного пере-

хода от одной операции к последующей, кото-

рые представляют массово проявляемые за-

труднения для студенческой аудитории. 

Третьим шагом при выявлении педаго-

гического научного факта является, на наш 

взгляд, применение прикладного инструмен-

тария, позволяющего претендующее на науч-

ный факт утверждение верифицировать – в об-

суждённом только что примере к такому ин-

струментарию могли бы быть отнесены специ-

альные диагностирующие задачи, включаю-

щие проверку умений осуществлять действия, 

математические операции, связанные с инте-

грированием функций; при этом весь предла-

гаемый инструментарий необходимо вклю-

чает те типы функций, действий и операций, 

неумение осуществлять которые студентами 

подозревает фиксирующий факт педагог-ис-

следователь. Результаты обсуждаемого диа-

гностирования в ряде случаев позволяют под-

твердить начальное предположение исследо-

вателя, а чаще дополнить его, например, про-

явлением дополнительных операций, дей-

ствий, которые не в состоянии грамотно осу-

ществить студенты, а также функций (вклю-

чённых в условия предлагаемых для решения 

задач), неопределённые интегралы которых 

студенты не могут правильно отыскать. Впро-

чем, необходимо предусмотреть и такие ситу-

ации, когда ряд операций, которые «по перво-

начальному подозрению» были неосуще-

ствимы студентами, на самом деле широкого 

распространения не проявляют и требуют ана-

лиза лишь на уровне индивидуального прояв-

ления. Понятно, что в зависимости от резуль-

татов проводимого диагностирования предпо-

лагаемый исследователем-педагогом научный 

факт либо подтверждается, либо опроверга-

ется, либо дополняется в какой-либо части. 

Четвёртым шагом при выявлении педа-

гогического факта является использование ис-

следователем теоретического инструментария 

для обнаружения обсуждаемого факта и его 

интерпретирования – сам этот тезис автомати-

чески проявляет нашу авторскую позицию по 

поводу теоретической «нагруженности» педа-

гогических фактов в логике диады «фактуа-

лизм – теоретизм»: мы склоняемся к призна-

нию как объективной данности тесной связан-

ности фактов с педагогической теорией. Эта 

связанность для факта педагогического про-

является, по нашему мнению, в первом при-

ближении, в формулировке этого факта на 

языке теории педагогики: приведённый мето-

дико-математический пример возможен как 

интерпретируемый посредством таких катего-

рий, как «познавательный барьер», «несфор-

мированность мыслительного умения», «не-

достаточность предшествующего опыта обу-

чающегося для решения учебной задачи», 

«неразвитость умений применения теоретиче-

ских знаний на практике» и других. 

Связанность педагогического факта с 

теорией проявляется и на уровне согласован-

ности/несогласованности этого факта с теми 

или иными положениями и выводами теории. 

В приведённой выше иллюстрации из мето-

дики обучения математике факт неусвоенно-

сти студентами конкретных умений может 
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быть согласован, например, с известной тео-

рией поэтапного формирования умственных 

действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина с 

учениками): надежда на успешное формирова-

ние у студентов умений интегрирования в сти-

хийном формате, без выделения педагогом ло-

гически связанных этапов освоения сложного 

мыслительного умения и включения студен-

тов в поэтапную деятельность по их освоению, 

обоснованная теоретически и множественно 

подкреплённая образовательной практикой, 

напрасна. Возможно, что именно это и приво-

дит к фиксируемому исследователем педаго-

гическому факту негативного формата. 

В ряде случаев выявленный исследова-

телем педагогический факт не согласуется с 

педагогической теорией: например, очень ча-

сто следование теории поэтапного обучения 

школьников или студентов решению матема-

тических или физических задач не приводит 

педагога-исследователя к ожидаемому резуль-

тату, фиксируется как научный факт неусвое-

ние обучающимися требуемых для решения 

задач умений. В этом случае обнаруженный 

научный факт после всех описанных выше че-

тырёх «шагов» требует анализа обстоятельств 

конкретного учебного процесса, приведших к 

неусвоению ожидаемого педагогом контента 

умений, в частности, анализа того, насколько 

корректно соблюдалась на практике сфокуси-

рованная на исследуемый её фрагмент педаго-

гическая теория, насколько обоснованно и 

вдумчиво применялась вытекающая из неё ме-

тодика, насколько грамотно проведена диа-

гностика сформированности ожидаемых ис-

следователем умений студентов и т. п. Если по 

всем этим позициям ответ положительный, то 

возникает вопрос о необходимости корректи-

ровки самой теории, например, в части, свя-

занной с доопределением педагогических и 

методических условий достижения прогнози-

руемого позитивно ценного результата, с кон-

кретизацией области применимости теории, 

уточнением возрастного формата обучаемых, 

для которых теория пригодна в полном фор-

мате, а также в каком-либо усечённом, иногда 

с уточнением необходимого стартового 

уровня обучаемых и уровня подготовки педа-

гогов для практической реализации разрабо-

танной теории.  

Конечно, известны и примеры осознания 

в процессе выявления научных фактов необ-

ходимости серьёзного, фундаментального пе-

ресмотра самих основ педагогической теории, 

её стержневых идей: к таким примерам отно-

сится, в частности, многократно упоминаемая 

в работах А. М. Новикова ассоциативно-ре-

флекторная теория учения, на определённом 

этапе развития практики образования показав-

шая, как минимум, свою содержательную 

ограниченность. Особо сложной является си-

туация, когда первые обсужденные выше три 

«шага» в выявлении научно-педагогического 

факта успешно осуществляются (и вроде бы 

факт уже почти «готов» к своему подтвержде-

нию), а корректного теоретического подтвер-

ждения не складывается. Один из таких при-

меров находим в книге В. М. Розина «Методо-

логия: становление и современное состояние»: 

автор обсуждает критику Л. С. Выготским 

психолого-педагогической концепции 

Ж.  Пиаже и удивляется тому, что якобы лож-

ные теоретические основания Ж. Пиаже не со-

гласуются с данными, ожидавшимися автором 

из «вытекающих» из этих теорий результатов 

наблюдений [4]. Вроде бы научный факт 

налицо, а теоретическая его подкрепленность 

не выявляется, и аналогичную ситуацию 

В.  М.  Розин проявляет и по отношению к тео-

риям самого Л. С. Выготского, в которых ино-

гда нет обоснования и истолкования наблюда-

емых и описываемых психологом уверенно 

диагностированных фактов.  
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Мы надеемся, что вполне ясно проявили 

свою приверженность к теоретической нагру-

женности педагогических фактов и продемон-

стрировали различные варианты её проявле-

ния, иногда весьма неоднозначные. Конечно, 

этим не ограничивается проявление теорети-

ческой нормы в педагогическом знании, не-

смотря на то, что к современной педагогике в 

целом термин «теория» пока применим весьма 

слабо. Далее речь пойдёт о таком неизбежном 

для теоретической нормы атрибуте как 

научно-педагогическая проблема. 

Как указывает известный исследователь 

методологической тематики А. А. Ивин, про-

блема неизбежно фиксирует некоторое за-

труднение, «колебание, неопределённость, 

всякую ситуацию, которая не имеет соответ-

ствующего обстоятельствам решения и застав-

ляет остановиться и задуматься» [2]. Приме-

нительно к педагогике, сформулировать науч-

ную проблему означает сформулировать же-

лаемое позитивно ценное достижение, фикси-

руя поиск путей преодоления неизбежно воз-

никающих при этом трудностей – именно та-

кой формат, по нашему мнению, призван от-

личить научно-педагогическую проблему от 

простой постановки вопроса как достигнуть 

позитива, сплошь и рядом присутствующей 

сегодня в педагогических диссертациях. Это 

означает, например, возможность для иссле-

дователя привести следующие утверждения 

вопросительного статуса: а) как в условиях де-

фицита учебного времени, резко возрастаю-

щего объёма научных и практических знаний, 

необходимых современному специалисту, 

участвующему в интеллектуальной деятель-

ности, очень быстрого устаревания знаний со-

здать грамотное теоретическое обеспечение 

востребуемого практикой образования реше-

ния по поводу критериев отбора содержания 

учебного материала; б) как в условиях совре-

менной полифонии кодирования целостного 

объекта исследования педагогики, неопреде-

лённости её постулативных содержательных 

основ, неосознания правил логического выве-

дения следствий из основных положений, не-

проявленности теоретической нормы коррект-

ного педагогического знания, нечёткости осо-

знания соотношения результатов педагогиче-

ского эксперимента и тестируемой с его помо-

щью теории осуществить корректные теорети-

ческие построения частного характера, транс-

формировать простое описание педагогиче-

ской реальности в грамотное выявление раз-

личных критериев, детерминаций условного и 

причинно-следственного статуса, в осуществ-

ление гносеологически выверенных доказа-

тельств и обоснований выдвигаемых в иссле-

дованиях утверждений и выводов; в) как в 

условиях трудного доступа к достоверным до-

кументальным источникам, архивировавшим 

события педагогической действительности 

прошлого, противоречивости приводимых в 

них данных и интерпретаций исторических 

событий, связанных с педагогикой и образова-

нием, осуществить максимально достоверную 

реконструкцию исследуемого педагогиче-

ского прошлого, позволяющую осуществить 

историческую экспертизу планируемых обра-

зовательных инноваций. Первая формули-

ровка соответствует исследованиям практико-

педагогической направленности, и в частно-

сти, методическим; вторая – исследованиям 

теоретико-педагогического и методологиче-

ского профиля; третья – работам историко-пе-

дагогического ракурса. 

Попытки решения поставленной про-

блемы приводят педагога-исследователя к ги-

потезе, и если последняя претендует на статус 

фрагмента обсуждаемой в статье научной тео-

ретической нормы, то помимо множественно 

описанных в работах по науковедению крите-

риев такая гипотеза должна адресоваться к 
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идеализированному объекту или/и к идеализи-

рованному модельному описанию феномена 

педагогической действительности. Это, на 

наш взгляд, относимо не только к математиче-

ским и естественнонаучным теориям (как по-

чти повсеместно считается), но и к приклад-

ным теориям социогуманитарного профиля. 

Соглашаясь с науковедами в том, что идеали-

зированные объекты есть принадлежность 

мира теоретических объектов, так или иначе 

абстрагированных от свойств и особенностей 

объектов реальных, которые для выбранного 

ракурса их рассмотрения несущественны (или 

не очень существенны), мы хотели бы конкре-

тизировать этот вывод в части способов идеа-

лизации и вытекающих из этого смыслов, поз-

воляющих получить новое ценное педагогиче-

ское знание. Это, на наш взгляд, важно в связи 

с повсеместно распространённым тезисом о 

том, что конструирование педагогической 

теории классического типа непродуктивно, 

при этом под «классикой» как раз и понима-

ется естественная для физики, химии, техни-

ческих областей и других областей знания за-

действованность абстракций и идеализаций, 

идеализированных объектов и феноменов иде-

ализированного представления. Наше мнение 

противоположно, и мы считаем, что идеализи-

рованные объекты и феномены обязательно 

должны присутствовать и в педагогике, прояв-

лять её соответствие обсуждаемой теоретиче-

ской норме; и вся трудность состоит в нахож-

дении правил перехода от результатов модель-

ного описания к педагогической реальности. 

В связи с этим мы выскажем ряд авторских со-

ображений. 

Педагогический живой объект для науч-

ного описания непременно требует абстраги-

рования от массы несущественных для кон-

кретного исследования ракурсов и особенно-

стей. Представляя объект педагогического 

воздействия как субъект обучения, мы неиз-

бежно должны абстрагироваться от массы 

других ракурсов его возможного рассмотре-

ния: мы не включаем в наше рассмотрение 

массу «внеучебных» сюжетов, например, свя-

занных с особенностями личности школьника 

или студента как будущего семьянина, гендер-

ные аспекты, особенности проявления эмо-

ций, характера,  наконец, аспекты, связанные 

с воспитанием, если только не стоит исследо-

вательская задача проявить ту или иную кон-

кретную связь обучения и воспитания.  

Следующий, менее тривиальный аспект 

абстрагирования отличен в педагогике от есте-

ственных наук: все материальные точки в фи-

зике не имеют размеров и одинаковы, но все 

ученики в педагогике разные, потому здесь аб-

страгирование на предмет отсутствия чего-

либо или проявленности в максимально воз-

можной степени требует каждый раз специ-

ального обсуждения. К возможным вариантам 

такого обсуждения здесь относятся, например, 

конкретные (соответствующие рассматривае-

мой ситуации) априорные предположения: 

а)  о сформированности у студента тех или 

иных элементов знаний, необходимых для по-

следующего формирования исследуемого ав-

тором проекта умений или стратегий деятель-

ности; б) о готовности обучающего педагога к 

осознанию и адекватной исследовательскому 

замыслу реализации идей и методик автора 

педагогического исследовательского проекта; 

в) о достаточной мотивационной заряженно-

сти студентов, достаточной для освоения ин-

новационной методики и ряд аналогичных 

других. Это примеры перехода от педагогиче-

ской реальности к идеализированному объ-

екту (процессу), но конечно, осуществляются 

и обратные переходы: по результатам сопо-

ставления теоретически предсказанных педа-

гогом-исследователем результатов (освоения 
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студентами тех или иных умений) и результа-

тов, наблюдающихся в реальной практике об-

разования, происходит коррекция соответ-

ствующего фрагмента педагогической теории, 

доопределение характеристик модельного 

идеализированного объекта, уточнение усло-

вий протекания процессов, как правило, в сто-

рону уточнения (иногда ужесточения) усло-

вий, заданных первоначально, наложения до-

полнительных ограничений и т. п. 

Например, известные сегодня изна-

чально проектируемые способы алгоритмиче-

ской версии реализации деятельностного под-

хода в обучении, предъявляемые пригодными 

на всех этапах обучения, в процессе соотнесе-

ния результатов эксперимента и теории уточ-

няются и предъявляются усеченно: лишь на 

начальных этапах усвоения основ знаний, обу-

чения решению типовых задач и освоения эле-

ментарных практических действий.  

Такова педагогическая исследователь-

ская реальность, сочетающая переход от объ-

ектов и процессов, непосредственно наблюда-

емых в действительности, к идеализирован-

ным, модельным и наоборот. 

Обсуждение теоретической нормы в пе-

дагогике предполагает и такой сегмент как 

теоретическое кодирование полученного ис-

следовательского результата. К числу содер-

жательных расшифровок отнесём фиксирова-

ние той ситуации, когда экспериментальный 

корректно интерпретированный педагогиче-

ский результат подтверждает исходный тео-

ретический посыл и теоретическую форму ис-

следовательского рассуждения. Например, по-

вышение уровня сформированности у студен-

тов важного для будущего профессионального 

развития контента знаний могло бы быть ин-

терпретировано исследователем, разрабаты-

вавшим проблему влияния на усвоение отме-

ченного контента включения в содержание об-

разования логической формы предъявляемого 

студентам знания. Второй содержательной 

расшифровкой является ситуация, когда полу-

ченный педагогический результат наряду с 

подтверждением исходного теоретического 

посыла содержит то, что из этого посыла непо-

средственно не вытекает, непосредственно с 

ним не связано, то, что исходной теоретиче-

ской схемой не прогнозируется – с некоторой 

степенью условности это можно назвать ре-

зультатом побочным. В таком случае перед 

исследователем возникает задача поиска дру-

гого теоретического посыла, и вполне воз-

можно, другой схемы рассуждений, ведущих 

от принятых посылов к выводам (естественно, 

в желательном формате не противоречащих 

первым). В предыдущем примере усиленное 

внимание исследователя к логической форме в 

содержании учебного материала для студен-

тов может обнаружить проявление у студен-

тов сформированности отдельных логических 

умений на основе самостоятельного решения 

ими учебных задач, например, умений кор-

ректного интерпретирования ответа задачи с 

помощью предельных переходов. При этом 

исходный теоретический посыл мог такой ре-

зультат явно не спрогнозировать, и поиск до-

полнительных теоретических схем актуален.  

Особо интересен случай, когда получен-

ный педагогический результат для исследова-

теля оказывается неожиданным, поскольку 

исходный теоретический посыл эксперимен-

тально в образовательной практике не под-

тверждается, например, желаемый уровень 

сформированности у студентов предполагае-

мых теорией умений не достигается. Такая си-

туация является вызовом исходной теоретиче-

ской схеме и предполагает корректное её 

осмысление: а) насколько результат экспери-

мента опровергает сам теоретический посыл, 

поскольку вполне возможно, что напрямую 

опровергаема лишь обучающая методика, ко-

торая в большинстве случаев отражает лишь 
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небольшой сегмент замысла или не вполне 

жёстко (однозначно) с ним связана; 

б)  насколько корректно был осуществлён фор-

мирующий педагогический эксперимент, уда-

лось ли экспериментатору соблюсти все усло-

вия, заявленные разработчиком методики (вы-

текающие из исходного замысла), не было ли 

влияния  различных случайных факторов, а 

если такое выявлено, то насколько оно могло 

бы быть ликвидировано в последующем экспе-

рименте; в) если корректность эксперимента не 

вызывает сомнений, то в какой конкретно ча-

сти подлежит критическому осмыслению ис-

ходный теоретический посыл, могла ли бы 

быть логически правомерной его частичная 

коррекция, без «слома» основной идеи. 

Особым случаем, который необходимо 

отметить, является такой, когда позитивно 

ценный и грамотно диагностированный педа-

гогический результат не находит теоретиче-

ского подкрепления, – в этом случае поиск 

теоретического посыла является актуальной 

исследовательской задачей.  

К теоретическому кодированию педаго-

гического результата относится также осмыс-

ление его автором и экспертирующим сообще-

ством логики получения автором предъявляе-

мого продукта, включающее: осознание сте-

пени правомерности обобщения вывода, полу-

ченного на конкретной выборке объектов на 

ту или иную генеральную совокупность; 

осмысление правомерности аналогий между 

образовательными системами прошлого и со-

временными; осмысление теоретической (в 

основном философской и психологической) 

выверенности исходных посылов исследова-

тельского замысла; осознание корректности 

дедуктивных умозаключений – этот пласт по-

дробно представлен в работах [3; 13] и мы его 

подробно не обсуждаем. 

В качестве результата авторского иссле-

дования в рамках тематики статьи мы считаем 

возможным предъявить: а) содержательные 

различия между объективной реальностью и 

предметно-научной педагогической реально-

стью; б) вытекающие из содержания последней 

тезисы, представляющие последовательность 

шагов при фиксации педагогического факта, 

его верификации, стилистической кодировке и 

последующем теоретическом интерпретирова-

нии; в) типы формулировок педагогических 

научных проблем; г) включённые в педагогиче-

скую научную реальность идеализированные 

объекты, интерпретированные с точки зрения 

перехода от объективной реальности к научно-

предметной и обратного; д) способы теорети-

ческого кодирования педагогического резуль-

тата посредством выявления степени подтвер-

ждения/неподтверждения им теоретического 

исходного посыла. Эти компоненты мы счи-

таем возможным объединить клише «теорети-

ческая норма в педагогике». 

 

Заключение 

Методологическое клише «теоретиче-

ская норма в педагогике» в нашем авторском 

рассмотрении синтезировало нахождение раз-

личий между педагогической действительно-

стью и научно-предметной педагогической ре-

альностью, которое обусловило необходи-

мость выявления различия педагогического 

события и научного факта, реального объекта 

педагогической действительности и идеализи-

рованного объекта модельного статуса, а 

также  различия противоречия в педагогиче-

ской действительности и научно-педагогиче-

ской проблемы. Как актуальный сегмент для 

дальнейшего исследования мы заявляем ло-

гику в педагогическом знании, несмотря на 

обязательность проявления логических форм 

в методологии любой отрасли знания, есть 

специфика логики в гуманитарной науке сла-

бой гносеологической версии и эта тема ждёт 

своих исследователей. 
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Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of determining the epistemological 

foundations of pedagogical knowledge. The purpose of the article is to establish epistemological 

foundations of theoretical standard in pedagogical knowledge. 

Materials and Methods. The research employed a set of methods, including: a) an analysis of 

scientific literature on the topic of the article; b) a synthesis of generalized philosophical and 

scientific ideas, ideas of domain-specific research methodology of natural sciences and their influence 

on educational research methodology; c) clarifying the content of modern pedagogical knowledge, 

forms of its presentation to scientific and professional community, and methods of obtaining new 

pedagogical knowledge. 

Results. The article proposes an idea about such categories as "objective subject reality" and 

"scientific-subject reality" unrepresented in theoretical education studies. The authors clarify the 
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epistemological construct called "theoretical standard of pedagogical knowledge". It consists of  

scientific-problem description of educational reality, fixing the difference between an educational 

event and a scientific fact, the subject of education and the idealized scientific object of pedagogics, 

the correct nomination of problems and hypotheses and their epistemological verification. 

Conclusions. The authors conclude that the methodological concept of "theoretical standard 

of pedagogical knowledge" can become a reference point in the process of establishing pedagogics 

as epistemologically verified humanitarian knowledge. 

Keywords 

Objective reality; Scientific-object pedagogical reality; Theoretical standard in pedagogics; 

Scientific and pedagogical fact; Idealized object; Scientific and educational problem; Theoretical 

coding of results; Confirmation and refutation of hypotheses. 

 

Acknowledgements 

The reported study was supported by Russian Ministry of Education and Science under 5-100 

Excellence Programme. 

REFERENCES 

1. Zuev V. V. On the way to the theory of biological taxonomy. Philosophy of Science and 

Technology, 2016, vol. 21, no. 1 pp. 36–54. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26189732 

2. Ivin A. A. Modern Philosophy of Science. Moscow, High School Publ., 2005, 592 p. (In Russian) 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20035164  

3. Korzhuev A. V., Sokolova A. S. Мethods for revealing incomplete topical fragments of 

pedagogical knowledge. Integration of Education, 2017, no. 3, pp. 469–479. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30031198  

4. Rozin V. M. Methodology. Formation and the current state. Moscow, Moscow Psychological 

and Social Institute Publ., 2005, 414 p. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20041944  

5. Rozova S. S. Problems of psychic reality (Answer to messrs doubt and ignorance). Bulletin NSU: 

Psychology, 2012, vol. 6, issue 1, pp. 86–95. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17778521 

6. Sapunov M. B. To the problem of reality in history and philosophy of science. Higher 

Education in Russia, 2012, no. 2, pp. 147–155. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17357739 

7. Alexander P. A. Reflection and reflexivity in practice versus in theory: Challenges of 

conceptualization, complexity, and competence. Educational Psychologist, 2017, vol. 52, issue 4, 

pp. 307–314. DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1350181 

8. Barczyński B. J., Kalina R. M. Science of martial arts – example of the dilemma in classifying 

new interdisciplinary sciences in the global systems of the science evaluation and the social 

consequences of courageous decisions. Procedia Manufacturing, 2015, vol. 3, pp. 1203–1210. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.199  

9. Magolda M. B. B.  Evolution of a constructivist conceprualozation of epistemological reflection. 

Educational Psychologist, 2004, vol. 39, issue 1, pp. 31–42. DOI: 

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_4 

http://en.vestnik.nspu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26189732
https://elibrary.ru/item.asp?id=20035164
https://elibrary.ru/item.asp?id=30031198
https://elibrary.ru/item.asp?id=20041944
https://elibrary.ru/item.asp?id=17778521
https://elibrary.ru/item.asp?id=17357739
https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1350181
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002000
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.199
file:///D:/Documents/Downloads/%22https:/clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck%3fdata=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVQ2cC1UMklvUmI4OEVyOHlXOXNJSXpaMkJ1RFQ0d29FUjdQVDh1WnFBa1FEWXVQZVQwZGN1T0FEUElUS21qbGVOMmdfRlBaNndBUlNMNnV3aWwwTVlfZFF1NVNSMHpiRTlZYVNKQzJfeThCLWVBRnc0elB3N0l6ajBST2tCb0
https://doi.org/10.1207/s15326985ep3901_4


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

125 

10. Brezinka W. Philosophy of Educational Knowledge: An Introduction to the Foundations of 

Science of Education, Philosophy of Education and Practical Pedagogics. Dordrecht, Springer 

Publ., 1992, 303 p. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-94-011-2586-4  

11. Coney C. L. Critical thinking in its contexts and in itself. Educational Philosophy and Theory, 

2015, vol. 47, issue 5, pp. 515–528. DOI: https://doi.org/10.1080/00131857.2014.883963  

12. Hanan A. A. What is critical about critical pedagogy? Conflicting conceptions of criticism in the 

curriculum. Educational Philosophy and Theory, 2018, vol. 50 (10), pp. 903–916. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1228519  

13. Karpov A. O. The problem of separating the notions of “knowledge” and “information” in the 

knowledge society and its education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2017, vol. 237, 

pp. 804–810. DOI: http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.152 

14. Kornienko A. A. The concept of knowledge society in the ontology of modern society. Procedia 

– Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 166, pp. 378–386. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.540 

15. Korjuev A. V., Madzhuga A. G., Kislyakov P. A., Amirof A. F., Sokolova A. S., Ikrennikova 

Yu. B. Semantic content of pedagogic knowledge and problem of comprehencion. Ponte, 2017, 

vol. 73, no. 10, pp. 274–280. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=31065205 

16. Koskinen H. J. antecedent recognition: some problematic educational implications of the very 

notion. Journal of Philosophy of Education, 2018, no. 52 (1), pp. 178–190. DOI: 

https://doi.org/10.1111/1467-9752.12276  

17. Letiche H. Bewildering pedagogy. Journal of Curriculum and Pedagogy, 2017, vol. 14, issue 3, 

pp. 236–255. DOI: https://doi.org/10.1080/15505170.2017.1335662  

18. Lundie D. The givenness of the human learning experience and its incompatibility with 

informational analytics. Educational Philosophy and Theory, 2017, vol. 49, no. 4, pp. 391–404. 

DOI: https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1052357   

19. Mallaband B., Wood G., Buchanan K., Staddon S., Mogles N. M., Gabe-Thomas E. The reality 

of cross-disciplinary energy research in the United Kingdom: A social science perspective. 

Energy Research & Social Science, 2017, vol. 25, pp. 9–18. DOI: 

http://doi.org/10.1016/j.erss.2016.11.001 

20. Pisoňova M. Philosophical explication of requirements on the process of education – Novelty 

or Relic? XLinguae, 2016, vol. 9 (1), pp. 83–90. DOI: 

https://doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.83-90  

21. Pritchard D. Epistemic virtue and the epistemology of education. Journal of Philosophy of 

Education, 2013, no. 47 (2), pp. 236–247. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9752.12022 

22. Shepperd J. Heidegger on transforming the circumspect activity of spatial thought. Educational 

Philosophy and Theory, 2016, vol. 48, issue 8, pp. 752–763. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1165011  

23. Snaza N. Aleatory entanglements: (Post) humanism, hospitality, and attunement – A response to 

Hugo Letiche. Journal of Curriculum and Pedagogy, 2017, vol. 14, issue 3, pp. 256–272. DOI: 

https://doi.org/10.1080/15505170.2017.1398700  

24. Leś T. The research potential of educational theory: On the specific characteristics of the issues 

of education. Educational Philosophy and Theory, 2017, vol. 49, issue 14, pp. 1428–1440. DOI: 

https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1313716  

http://en.vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.1007/978-94-011-2586-4
https://doi.org/10.1080/00131857.2014.883963
https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1228519
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301520
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301520
http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.152
file:///D:/Documents/Downloads/%22http:/w
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.540
https://elibrary.ru/item.asp?id=31065205
file:///D:/Documents/Downloads/%22https:/philpapers.org/s
file:///D:/Documents/Downloads/%22https:/philpapers.org/go.pl%3fid=KOSARS&pr
file:///D:/Documents/Downloads/%22https:/philpapers.org/go.pl%3fid=KOSARS&pr
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=572
https://doi.org/10.1111/1467-9752.12276
https://doi.org/10.1080/15505170.2017.1335662
https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1052357
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616302560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629616302560
http://doi.org/10.1016/j.erss.2016.11.001
https://doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.83-90
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9752.12022
https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1165011
https://doi.org/10.1080/15505170.2017.1398700
https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1313716


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

126 

25. Wettersten J. On the unification of psychology, methodology, and pedagogy: Selz, Popper, and 

Agassi. Kluwer Academic Publishers, 1987, vol. 18, issue 4, pp. 1–14. DOI: 

https://doi.org/10.1007/BF01812234  

 

Submitted: 25 May 2018      Accepted: 10 September 2018       Published: 31 October 2018 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

http://en.vestnik.nspu.ru/
file:///D:/Documents/Журналы%20и%20монографии/Архив%20-%20%20-2011/журналы%202018/issue%204
file:///D:/Documents/Downloads/%22https:/doi.org/10.1007/BF01812
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

127 

© Ю. Н. Слепко, В. А. Мазилов 

DOI: 10.15293/2226-3365.1805.08 

УДК 159.9.01 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА* 

Ю. Н. Слепко, В. А. Мазилов (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель.  В статье исследуется проблема интеграции в психологии. Целью явля-
ется выявление современных особенностей интеграционных процессов в психологии, включаю-
щих интеграцию психологического знания и психологического сообщества. 

Методология. Методологической основой исследования проблемы интеграции стали ос-
новные положения коммуникативной методологии психологической науки. С использованием 
методов опроса и анкетирования было проведено социально-психологическое исследование 
представителей научного психологического сообщества (n = 52) для выявления оценки отноше-
ния к отдельным параметрам проблемы интеграции в психологии.  

Результаты. В результате было установлено, что проблема интеграции в психологии 
отчетливо дифференцируется на две составляющие: интеграцию психологического знания и ин-
теграцию психологического сообщества. Утверждается, что каждое направление интеграции 
имеет собственную специфику, уникальные механизмы реализации, особый характер соотно-
шения друг с другом. На основе результатов социально-психологического исследования были 
определены особенности восприятия и отношения психологического сообщества к содержанию 
проблемы интеграции, ключевым методологическим проблемам психологии, актуальности ис-
пользования зарубежного опыта в ее решении. Показаны возможности коммуникативной ме-
тодологии в решении выделенных в ходе исследования проблем.  

Заключение. Делается вывод, что современные проблемы психологического образования 
тесно связаны с нерешенностью ключевых методологических проблем предмета, метода пси-
хологии, противопоставлением академической и практикоориентированной психологии. 

Ключевые слова: интеграция; психологическое знание; сообщество; образование; акаде-
мическая психология; практическая психология. 
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Постановка проблемы 
История психологической науки, срав-

нительно молодой предмет в ряду множества 
естественных и гуманитарных дисциплин, от-
личается явно выраженным прогрессом, ха-
рактеризующим сегодняшнее состояние. Оби-
лие изучаемых феноменов, многообразие тео-
рий и концепций, внушительный методологи-
ческий и методический арсенал – все это сде-
лало возможным развитие многочисленных 
разделов психологической науки, формирова-
ние широкого поля изучаемых явлений, мно-
гочисленных междисциплинарных связей. Не-
смотря на явные признаки прогресса психоло-
гической науки, оценочные характеристики 
такого ее состояния оставляют желать луч-
шего. Характерна оценка, данная состоянию 
современной психологии А. В. Юревичем: 
«В начале XXI столетия психологическое зна-
ние выглядит столь рыхлым и ненадежным, 
как и в конце XIX в., а современные характе-
ристики состояния и основных методологиче-
ских трудностей психологии практически не 
отличаются от тех, которые давали ей 
У. Джемс и его современники. Так, с утвер-
ждением У. Джемса о том, что «психология 
напоминает физику догалилеевского периода: 
нет ни одного общезначимого факта, ни од-
ного общеразделяемого обобщения», сделан-
ным более ста лет назад, наверняка согласится 
любой современный психолог» [1, с. 91]. Все 
это в совокупности с явными достижениями в 
науке является следствием множества про-
блем, характеризующих современную психо-
логию – феноменологических, теоретических, 
методологических и др. 

Нельзя не отметить тот факт, что для со-
временной психологии (и российской, и зару-
бежной) характерная другая – не менее выра-
женная тенденция к интеграции психологиче-
ского знания, к восстановлению изначальной 

целостности психического – и как реально су-
ществующего феномена, и как научного зна-
ния. Несмотря на многообразие существовав-
ших и ныне существующих представлений о 
формах этой целостности (пусть и различаю-
щихся порой достаточно существенно), в ее 
наличии мало кто сомневается. Именно по-
этому целью нашей статьи является разра-
ботка методологических оснований интегра-
ции в психологии и разработка на их основе 
психолого-педагогических условий интегра-
ции современного психологического образо-
вания. 

Отметим еще раз – тенденция к интегра-
ции в современной психологии является отли-
чительным признаком не только российской, 
но и зарубежной психологической науки. 
И прежде всего обращает на себя внимание 
наличие явных проявлений целенаправленной 
интеграционной активности в научном сооб-
ществе. 

Так, в исследовании I. А. Mironenko [2], 
посвященном состоянию проблемы деятель-
ности в психологии, отмечается, что развитие 
современной психологической науки по пути 
интеграции является не чем-то принципи-
ально отличающим ее от других наук, а встро-
ено в глобальные, общемировые процессы 
развития науки. Отмечая тенденцию к полипа-
радигмальности современного психологиче-
ского знания, автор отводит особую роль тео-
рии деятельности в решении связанных с 
этими процессами вопросов. Автор утвер-
ждает, что разработка теории деятельности 
позволит преодолеть противостояние между 
естественно-научным и гуманитарным зна-
нием в психологии, уникальным образом объ-
единить естественно-научный редукционизм 
и «всеобъемлющие» описания, характерные 
для психологических исследований, позволит 
реализовать необходимое науке «стремление 
к целостному и полному, не упрощенному и не 
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одностороннему пониманию предмета» [2, 
с. 382]. 

В другом исследовании российских пси-
хологов [3] раскрывается еще одна плоскость 
проявления целенаправленной интеграции, за-
трагивающая решение проблемы категориаль-
ного статуса терминов и понятий, давно заняв-
ших ведущее место в психологической науке 
– психики и сознания. Авторы показывают, 
что введение в методологический аппарат об-
щей психологии новых принципов и положе-
ний (трансдисциплинарный подход, транстем-
поральность, принцип системной детермина-
ции и др.) позволит по-новому подойти к объ-
яснению механизмов психической жизни че-
ловека как саморазвивающейся системы. 

Проблема интегративного понимания 
субъекта в контексте его антропологических, 
транскоммуникативных и этических характе-
ристик рассматривается в интересной работе 
В. И. Кабрина [4]. Человек, по мнению автора, 
может быть представлен в качестве полиси-
стемной психической организации, в которой 
субъект рассматривается как автономная си-
стема наряду с личностными, индивидными, 
физиологическими системами. Понимая каж-
дую систему как автономный мир человека, 
автор утверждает, что между ними присут-
ствует транскоммуникативный характер отно-
шений, качество которого и обеспечивает эф-
фективность субъекта и других систем. 

Не менее интересная грань целенаправ-
ленной интеграционной деятельности прояв-
ляется в исследовании, посвященном разра-
ботке комплексного подхода в психологиче-
ской коррекции и психотерапии пациентов с 
кардиологическими нарушениями [5]. Реше-
ние физиологической по симптоматике про-
блемы авторы видят в уникальном сочетании 
коррекционных процедур, связанных с нейро-
психологической симптоматикой, когни-

тивно-эмоциональной сферой пациентов, ис-
пользованием техник и приемов когнитивно-
бихевиорального подхода психотерапии и ме-
тодов программированного обучения. 

Еще одним характерным примером реа-
лизации идеи целенаправленной интеграции 
является исследование американских психо-
логов Séamus P., Velez G. и др. [6], посвящен-
ное проблемам организации комплексных со-
циально-психологических исследований. 
В своей работе авторы утверждают, что частое 
использование исследовательских процедур, 
опирающихся на количественные методы, 
приводит к экспериментальному редукцио-
низму, преодолеть который возможно в син-
тезе количественных и качественных методов 
исследования. 

Синтез психологической знания – пред-
мет еще одного исследования, посвященного 
одной из традиционных проблем психологии – 
психологии личности [7]. Задаваясь вопросом 
о будущем теории личности, авторы утвер-
ждают, что традиционное структурное пред-
ставление о личности, позволяющее выделять 
в ней черты, свойства, характеристики, изжи-
вает себя. Авторами предлагается новый уров-
невый подход к пониманию и описанию лич-
ности, предполагающий ее рассмотрение на 
уровне традиционных представлений о струк-
туре, на уровне личности в контексте жизни 
человека, а также на уровне личности как 
субъекта бытия. 

На первый взгляд, описанные исследова-
ния слабо взаимосвязаны по причине разных 
проблемных исследовательских областей. Од-
нако, говоря о том, что они представляют при-
меры целенаправленных интеграционных 
процессов в психологии, мы видим, что в 
научном сообществе явно выражено неудо-
влетворение от ставших традиционными под-
ходов, технологий и способов изучения раз-
ных предметных областей. Целенаправленная 
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интеграция здесь – это путь от психологиче-
ского, социального, физиологического, нако-
нец, нейропсихологического знания о чело-
веке к комплексному междисциплинарному 
его пониманию. 

Важно обратить внимание и на другие 
формы целенаправленной интеграции, когда 
последняя рассматривается не только как меж-
дисциплинарный синтез, но и как продолжаю-
щийся в психологии поиск собственного пред-
мета и метода. Внутридисциплинарные по-
иски целостности являются не менее актуаль-
ной темой современных исследований. Напри-
мер, в исследовании R. P. Lorion [8] обобща-
ются многочисленные исследования, выпол-
ненные в рамках развития социальной психо-
логии, ставится вопрос о факторах, повлияв-
ших на появление данного раздела психоло-
гии, предпринимается попытка определить и 
разграничить место социально-психологиче-
ского знания среди множества социальных и 
поведенческих наук. 

Не меньший интерес представляет ис-
следование V. Linkov [9], в котором автор кри-
тически оценивает перспективы использова-
ния эмпирической идеологии для изучения 
предмета психологической науки. Возвраща-
ясь к истокам появления психологии как само-
стоятельной науки, автор утверждает, что эм-
пирический метод и экспериментальные про-
цедуры, используемые психологами для изу-
чения сложнейшей области психического, не 
могут быть валидными при изучении абсо-
лютно всех культур. В итоге автором форму-
лируются идеи о необходимости пересмотра и 
более тщательного анализа методологической 
базы современной психологической науки. 

Обобщая, отметим еще раз, что в совре-
менной психологической науке активно реа-
лизуются механизмы искусственной, целена-
правленной интеграции. Ее формы многооб-

разны, она характеризуется активной вклю-
ченностью психологов разных направлений 
исследований в интеграционные процессы. 
Однако при этом стоит обратить внимание и 
на другую, непрерывно реализующуюся 
форму интеграции в психологии – стихийную. 
Естественное общение ученых, организация 
научных исследований не замыкаются лишь 
на внутридисциплинарных исследовательских 
проектах. Здесь можно говорить об организа-
ции взаимодействия как внутри многочислен-
ного сообщества психологов, так и вне его, ко-
гда результаты исследований активно обсуж-
даются и соотносятся с результатами есте-
ственно-научных практик. 

Анализ интеграционных процессов в со-
временной психологии показывает, что не 
только ее формы различны, но и могут быть 
выделены ее разные виды. Прежде всего стоит 
говорить о параллельно развивающихся про-
цессах интеграции психологического знания и 
психологического сообщества. Как и в рас-
смотренных выше примерах, интеграция зна-
ния и сообщества также являются часто об-
суждаемыми проблемами. Показательным 
примером попытки решения проблемы инте-
грации знания в психологии является исследо-
вание американских психологов 
M. Beauregard, N. L. Trent и G. E. Schwartz [10], 
посвященное традиционной для психологии 
проблеме физиологических основ психиче-
ской деятельности. Стремясь объяснить при-
роду человека, авторы критически оценивают 
существующие попытки редуцировать ее до 
механизмов мозговой активности, свести пси-
хическую активность к эпифеноменальным 
проявлениям физиологических механизмов 
активности. При этом авторы не отвергают 
возможность такого объяснения, а предлагают 
решение психофизиологической проблемы 
разработкой постматериалистической пара-
дигмы психологии. Специфическое решение 
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«основной проблемы психологии» можно 
встретить и в исследовании английского 
нейропсихолога E. T. Rolls [11]. В исследова-
нии, посвященном нейробиологическим осно-
вам эстетики и искусства, автор развивает 
идею эволюционного развития эмоциональ-
ной сферы человека. В исследовании пока-
зано, что ведущими факторами ее развития яв-
ляются генетическая история человечества, 
процессы адаптации человека к решению 
сложных задач, закрепление положительных, 
выгодных для человека чувств и эмоциональ-
ных реакций. Конечно, приведенные примеры 
лишь частично отражают интересующую со-
временных исследователей проблематику ре-
шения «основной проблемы психологии», од-
нако для нас важным является другое. Инте-
грация психологического знания, прежде 
всего средствами организации междисципли-
нарных исследований, является сегодня само-
стоятельной и актуальной методологической 
проблемой.  

Не менее актуальной является и другая 
грань рассматриваемой проблемы – интегра-
ция психологического сообщества. Характер-
ным примером является развернувшаяся в по-
следние годы на страницах American Journal of 
Community Psychology дискуссия об исследо-
вательских программах, реализуемых в совре-
менной социальной психологии в ходе изуче-
ния сообществ разного типа. Так, интерес вы-
зывает исследование американских социаль-
ных психологов M. Haarlammert, D. Birman, 
A. Oberoi и W. Jordana, посвященное пробле-
мам социально-психологического анализа 
маргинальных групп [12]. В исследовании ста-
вится проблема репрезентативности соци-
ально-психологической идентификации этих 

1 Мазилов В. А., Слепко Ю. Н. Компетентностный под-
ход в формировании профессионального сознания 

групп психологами, не включенными по сво-
ему социальному статусу в их жизнь. Пред-
ставляя концепцию репрезентативной этики, 
авторы статьи утверждают, что проблемы вос-
приятия социальных групп кроются в некри-
тичном переносе идей и стереотипов, принад-
лежащих исследователю, на изучаемые объ-
екты. Также и в случае изучаемой нами про-
блемы важной является постановка проблемы 
восприятия психологического сообщества как 
целостного социального объекта, идентифика-
ции исследователя с этим сообществом и при-
нятие им его ценностей. Не менее интересные 
и важные для понимания поставленной про-
блемы идеи можно обнаружить в работах ав-
стралийского психолога A. Stivala [13], амери-
канского психолога Z. Neal [14]. 

Стоит особо отметить, что проблема ин-
теграции в психологии носит явный многоас-
пектный характер и включает вопросы инте-
грации психологического знания и научного 
сообщества, целенаправленных и стихийных 
форм интеграции, продолжающихся попыток 
понимания предмета психологии и выбора ме-
тода, адекватного ему. Между тем один ее ас-
пект изучен не в пример другим слабо – речь 
идет о зависимости успешности современных 
интеграционных процессов от содержания и 
форм профессионального психологического 
образования. 

Обращаясь ранее к проблеме формиро-
вания профессионального сознания психолога 
на этапе его профессионального обучения 1 , 
мы отмечали существующие трудности во вза-
имосвязи между новыми типами требований к 
результатам психологического образования 
(компетентностная модель) и формированием 
у студента ценностей и норм профессиональ-
ной психологической культуры. Важно, что 

психолога // Бюллетень Учебно-методического объ-
единения вузов РФ по психолого-педагогическому 
образованию. – 2014. – № 1 (6). – С. 79–85. 
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данная проблематика интересует не только 
российское психологическое сообщество, но и 
зарубежных исследователей. Например, в ис-
следовании американских психологов 
T.  Miyatsu, K. Nguyen и M. McDaniel [15] рас-
сматриваются наиболее популярные страте-
гии обучения, применяемые в образователь-
ной практике. Авторами утверждается, что эф-
фективность их применения в обучении воз-
растает тогда, когда сами студенты участвуют 
в оценке их продуктивности. 

Важная проблема формирования про-
фессионального самосознания социального 
психолога в процессе вузовского обучения 
поднимается в работе L. F. Lichty и 
E. Palamaro‐Munsell [16]. Авторы анализи-
руют роль вузовского обучения в формирова-
нии этики социально-психологического ис-
следования, формирование чувства принад-
лежности к профессиональному сообществу в 
условиях академического обучения. 

Интересное исследование взаимосвязи 
формируемых в современной школе норм и 
ценностей и успешности профессионального 
обучения в вузе было проведено С. А. Богома-
зом [17]. Автор отмечает, что снижение само-
стоятельности выпускников школ, стереоти-
пизация мышления, консерватизм в выборе 
способов учебной работы приводят к значи-
тельным сложностям в адаптации к професси-
ональному обучению, в достижении высоких 
образовательных результатов и следующим за 
этим последствиям. 

Завершая краткий обзор научной литера-
туры по обсуждаемой проблеме, отметим, что 
в статье нами будет предложена модель ис-
пользования коммуникативной методологии 
[18] и новое понимание предмета психологии 
как внутреннего мира человека 2  в решении 

2 Шадриков В.Д., Мазилов В. А. Общая психология. 
Учебник для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 411 с. 

проблем интеграции психологического знания 
и психологического сообщества. Подчеркнем, 
что ее решение зависит не только от действий, 
предпринимаемых в научном психологиче-
ском сообществе на этапе реализации иссле-
дований разного типа, но и от изменений в 
профессиональном психологическом образо-
вании – в содержании учебно-образователь-
ных материалов, логике и стратегии подго-
товки психолога, повышении квалификации и 
переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава, развитии готовности по-
следнего к реализации интеграционных про-
цессов в психологии. 

 
Методология исследования 
В основе исследования лежит разрабо-

танная3 и неоднократно апробированная ком-
муникативная методология психологической 
науки, целью которой является разработка 
теоретической модели, обеспечивающей соот-
несение психологических концепций и осу-
ществление на этой основе интеграции психо-
логического знания. Также авторами было 
проведено социально-психологическое иссле-
дование представителей научного психологи-
ческого сообщества (выборка составила 52 че-
ловека) с использованием методов опроса и 
анкетирования. В исследовании приняли уча-
стие академические и практические психо-
логи, имеющие профессиональное образова-
ние и на постоянной основе занимающиеся 
профессиональной психологической деятель-
ностью. Целью исследования было определе-
ние характера отношения профессиональных 
психологов к актуальности и содержанию 
проблемы интеграции в психологии. В ходе 
анкетирования психологам задавались во-
просы.  

3  Мазилов В. А. Методология психологии. – Яро-
славль: МАПН, 2007. – 344 с. 
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1. В психологии часто выделяют два 
направления: академическую и практическую 
психологию. На Ваш взгляд, насколько 
уместно такое разделение?  

2. Какие, на Ваш взгляд, методологиче-
ские проблемы можно отнести к наиболее ак-
туальным для современной психологической 
науки?  

3. Начиная с 1990-х гг. отечественные 
психологи активно осваивают зарубежные 
теории, подходы, направления. На Ваш 
взгляд, будущее российской психологии – в 
нахождении «своего пути», или в еще более 
тесной интеграции с исследованиями зару-
бежных коллег?  

4. Можете ли Вы назвать себя однознач-
ным сторонником какого-либо конкретного 
психологического направления?  

5. Какие, на Ваш взгляд, наиболее ост-
рые, актуальные проблемы характерны для со-
временного психологического образования? 

Несмотря на то, что методы анкетирова-
ния и опроса не нуждаются в дополнительных 
пояснениях, ряд важных комментариев все-
таки сделаем. В исследованиях А. В. Юревича 
[19; 20], посвященных проблемам социально-
психологического анализа науки в целом и 
психологической науки, в частности, была по-
казана высокая продуктивность обращения к 
социологическому анализу при изучении со-
циально-психологической структуры, процес-
сов, факторов развития современной россий-
ской науки. Оценка научного сообщества ме-
тодами опроса, анкетирования, анализа про-
дуктов деятельности и пр. позволяет проана-
лизировать феномены отношения ученых к 
происходящим в науке процессам, событиям, 
прошлому, настоящему и будущему россий-
ской науки. В целях нашего исследования по-
добный анализ дает возможность оценить ха-
рактер отношения исследователей к проблеме 

интеграции в психологии, определить отноше-
ние к потенциальным путям и способам реше-
ния актуальных методологических проблем, 
охарактеризовать отношение психологов к 
наиболее актуальным проблемам современ-
ного психологического образования. 

 
Результаты и их обсуждение 
Анализ проблемы интеграции психоло-

гии показал, что в исследованиях российских 
и зарубежных психологов активно деклариру-
ются ценности интеграции, явно или неявно 
транслируется идея высокой актуальности ре-
ализации интеграционных процессов в психо-
логии. Кроме того, реальная интеграционная 
активность происходит крайне медленно. 
На наш взгляд, это связано с рядом причин. 

Прежде всего можно говорить о наличии 
в научном сообществе недостаточно адекват-
ных установок в отношении понимания меха-
низмов, средств, технологии интеграционной 
деятельности. В частности, в ходе проведен-
ного авторами исследования было опреде-
лено, что 52 % опрошенных экспертов утвер-
ждают, что являются сторонниками какого-то 
одного психологического направления в пла-
нировании и организации собственных теоре-
тических и экспериментальных исследований. 
Лишь 5 % назвали три и более направления, 
ориентация на основные положения которых 
является основой для организации собствен-
ной исследовательской деятельности. На наш 
взгляд, полученные результаты свидетель-
ствуют о недостаточно высокой готовности 
психологов к осуществлению междисципли-
нарного синтеза в процессе организации своих 
исследований. Анализ представлений о по-
требности в интеграции с зарубежными колле-
гами показал, что лишь 28 % опрошенных 
твердо убеждены в необходимости такой ин-
теграции при выстраивании перспектив пси-
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хологической науки. Около половины опро-
шенных (48 %) видят такое будущее как в со-
хранении российской психологией собствен-
ного пути, так и в интеграции с достижениями 
зарубежных коллег, что свидетельствует, на 
наш взгляд, о желании расширить свой про-
фессиональный опыт. Полученный результат 
подтверждает сформулированное представле-
ние о недостаточно адекватных установках в 
отношении интеграционных процессов в пси-
хологии: с одной стороны, мотивационная со-
ставляющая интеграции налицо, с другой – ее 
операциональная часть нуждается в активном 
развитии. 

Еще одной причиной, затрудняющей ин-
теграционные процессы, следует назвать от-
сутствие методологического аппарата для раз-
работки технологии взаимодействия различ-
ных подходов к исследованию проблем психо-
логии. Эта причина отражает наличие гораздо 
более широкого круга методологических про-
блем в психологии, о наличии которых выска-
зались более половины опрошенных респон-
дентов (54 %). Среди них выделяются про-
блемы предмета и метода психологии, объек-
тивности психологического знания, парадиг-
мального статуса психологии, разобщенности 
научных школ и «школоцентризм» и др. 

Обозначенные проблемы не новы для 
психологии, о них в научном сообществе из-
вестно давно. Так, о перспективах парадиг-
мального самоопределения и методологиче-
ском многообразии в психологии пишет 
В. А. Янчук [21], предлагающий использова-
ние механизмов межпарадигмального диалога 
в решении методологических проблем психо-

4 Журавлев А. Л., Ушаков Д. В. Пути и принципы взаи-
модействия теоретико-экспериментальной психоло-
гии и практики // Взаимоотношения исследователь-
ской и практической психологии / под ред. А. Л. Жу-
равлева, А. В. Юревича. – М.: Институт психологии 

логии. Концепцию «методологического либе-
рализма» предлагает А. В. Юревич [22], видя-
щий перспективу психологической науки в 
признании равно достоверными соперничаю-
щих психологических теорий. Несмотря на ак-
тивное обсуждение проблемы интеграции, все 
больше представителей сообщества обращают 
внимание на углубляющиеся противоречия 
внутри психологической науки. Лишь четвер-
тая часть опрошенных в нашем исследовании 
(23 %) не считает, что для современной психо-
логии свойственно разделение психологии на 
академическую (исследовательскую) и прак-
тическую. В свою очередь 77 % опрошенных 
говорят о разной степени интенсивности та-
кого разграничения. При этом важно отме-
тить, что речь идет не только о дифференциа-
ции знания, но и о выделении внутри психоло-
гического сообщества больших групп психо-
логов – теоретиков и практиков. 

Еще одна причина, затрудняющая реали-
зацию интеграционных процессов в психоло-
гии, – это отсутствие позитивных примеров 
демонстрации обоих видов интеграции – пси-
хологического сообщества и психологиче-
ского знания. Конечно, в психологической 
науке – российской и зарубежной – представ-
лено большое количество исследований, по-
священных и межпарадигмальному диалогу, и 
комплексным междисциплинарным исследо-
ваниям. В отечественном практике стоит 
особо отметить исследования А. Л. Журавлева 
и Д. В. Ушакова4, в которых выделены уровни 
междисциплинарного взаимодействия, рас-
сматриваются варианты установления взаимо-
действия между исследовательской и практи-

РАН, 2015 – С. 18–70; Журавлев А. Л. Особенности 
междисциплинарных исследований в современной пси-
хологии // Теория и методология психологии: постне-
классическая перспектива / под ред. А. Л. Журавлева, 
А. В. Юревича. – М.: ИПРАН, 2007. – С. 15–32. 
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ческой психологией. Нельзя не отметить ис-
следования В. В. Козлова, который в рамках 
разрабатываемой им интегративной психоло-
гии [23] анализирует проблемы организации 
социально-психологических исследований. 
Также и в зарубежной психологии сегодня не-
мало работ посвящено проблемам организа-
ции комплексных междисциплинарных иссле-
дований. Так, в исследовании американского 
психолога M. F. Mascolo [24] ставится про-
блема надежности использования современ-
ных методологических принципов психологи-
ческого исследования для объяснения фено-
менов психической жизни. Автор предлагает 
расширить психологическую феноменологию 
за счет сочетания в проводимых исследова-
ниям принципов объективности, субъективно-
сти, интерсубъективности во взаимодействии 
людей. Нельзя не отметить и работу датского 
психолога J. Mammen [25], в которой автор 
предлагает новые способы изучения и понима-
ния феноменов ощущения и восприятия сред-
ствами не только традиционных психологиче-
ских процедур, но и средствами культуроло-
гии, математики, логики. 

Отметим, что в большинстве представ-
ленных исследований не раскрываются меха-
низмы интеграции, она носит характер есте-
ственного, стихийного процесса. Именно по-
этому нами и предлагается решение обозна-
ченных методологических проблем сред-
ствами коммуникативной методологии, в ко-
торой интеграция перестает носить стихий-
ный характер и приобретает свойства целена-
правленности, технологичности. 

Как мы уже отмечали, целью коммуни-
кативной методологии является разработка та-
кой теоретической модели, которая обеспечит 
соотнесение психологических концепций и 

5 Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. – Яро-
славль: МАПН, 1998. – 356 с. 

осуществление на этой основе интеграции 
психологического знания. Лежащая в основе 
коммуникативной методологии концепция со-
отношения теории и метода в психологии 5 
позволит в перспективе выйти за пределы 
научного психологического знания и осуще-
ствить интеграцию научного и практико-ори-
ентированного психологического знания, а 
также интеграцию научного и вненаучного 
знания. 

Рассмотрим основные положения ком-
муникативной методологии. 

1. Предмет психологической науки дол-
жен трактоваться как сложное, многоуровне-
вое образование. Уровневый характер пред-
мета подразумевает, что должны быть строго 
очерчены границы между «декларируемым», 
«рационализированным» и «реальным» пред-
метом психологии. Такое строение предмет-
ной области психологии позволит обратиться 
в процессе соотнесения разных концепций и 
подходов к «реальному» предмету, избежав 
ошибок в работе с декларируемым и рациона-
лизированным предметом. 

2. Сложность реального соотнесения 
множества концепций объясняется также и су-
ществующей в психологии неоднозначности в 
определении и понимании ее терминов. Зада-
чей коммуникативной методологии является 
выявление подлинного и мнимого спектра 
значений используемых в психологии поня-
тий. Это позволит исследователям не только 
«договориться» друг с другом об истинном 
смысле и значении используемых ими терми-
нов, но и единообразно подходить к планиро-
ванию и организации теоретических, эмпири-
ческих, экспериментальных и других исследо-
ваний. 
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3. Процесс соотнесения должен ориенти-
роваться на рабочую схему, являющуюся ин-
вариантной и характеризующей любую психо-
логическую концепцию. В основе этой схемы 
лежит необходимость выделения универсаль-
ной проблемы, которая в любом случае пред-
стает перед исследователем – это проблема со-
отношения теории и метода. Проведенные 
нами исследования 6  показали, что рабочая 
схема соотнесения позволяет представить 
научную концепцию в целостности – от зало-
женного в ней первоначального замысла 
(предтеория) до получения итогового про-
дукта (научная теория). Помимо инвариант-
ного и «замкнутого» характера схемы, послед-
няя характеризуется универсальностью, обес-
печиваемой рядом следующих позиций. 

Во-первых, многоуровневое понимание 
предмета психологической науки позволяет 
реально соотносить различные психологиче-
ские концепции. Здесь мы должны обратить 
особое внимание на новое понимание пред-
мета психологии в исследованиях В. Д. Шад-
рикова7 [26]. Понимание предмета современ-
ной психологии как субъективного внутрен-
него мира человека 8  позволяет представить 
его максимально широко и реально соотно-
сить друг с другом разные психологические 
концепции. 

Во-вторых, уровневое строение метода 
психологии 9  также предоставляет возмож-
ность исследователю осуществлять поуровне-
вое соотнесение различных психологических 
концепций. 

В-третьих, важнейшим элементом про-
цедуры соотнесения является понимание 

6 Мазилов В. А. Психология на пороге XXI века: мето-
дологические проблемы. – Ярославль: МАПН, 2001. – 
112 с. 

7 Шадриков В.Д., Мазилов В. А. Общая психология. 
Учебник для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 411 с. 

предтеории как совокупности исходных пред-
ставлений, лежащих в основе планирования, 
организации и реализации исследования. Вы-
деление и понимание компонентного состава 
предтеории (идея метода, базовая категория, 
моделирующее представление, организующая 
схема) позволяет соотнести изучаемые психо-
логические теории и концепции друг с другом 
не только на уровне предмета и метода, но и 
начиная с формулируемой исследователем 
проблемы. 

Таким образом, использование комму-
никативной методологии, опирающейся на 
концепцию теории и метода в психологии, на 
идею предтеории позволяет реально соотно-
сить с другом с другом различающиеся кон-
цепции и решать проблему интеграции психо-
логического знания. 

В названии статьи нами сформулирована 
идея о возможности перехода от решения про-
блемы интеграции психологии к интеграции 
образования. На наш взгляд, такой переход 
может быть реализован следующим образом. 
Прежде всего речь идет о новой технологии 
конструирования базового психологического 
курса в профессиональном образовании пси-
холога – общей психологии. Обилие вышед-
ших в последние годы академических изда-
ний, посвященных проблемам введения в пси-
хологию, общей психологии зачастую обла-
дают существенным недостатком – предмет 
психологической науки носит в них либо мак-
симально описательный характер, либо ав-
торы учебников ограничиваются характери-
стикой «декларируемого» предмета10. Внедре-

8 Там же, С. 31. 
9 Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. – Яро-

славль: МАПН, 1998. – 356 с. 
10 Заметим, что данная проблема требует специального 

теоретического анализа, который будет предпринят 
авторами в будущем. Между тем, попытки такого 
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ние в образовательную практику основных по-
ложений коммуникативной методологии поз-
воляет представить традиционные разделы об-
щепсихологического знания в контексте мно-
гоуровневости предмета и включения его но-
вого понимания в изучение таких разделов, 
как развитие внутреннего мира, мотивация, 
эмоции и чувства, воля в структуре внутрен-
ней жизни человека и др. 

Новое конструирование общепсихологи-
ческого знания, транслируемого будущим пси-
хологам, позволит закономерно соотнести друг 
с другом все изучаемые разделы психологии 
так, чтобы они воспринимались студентом как 
последовательно раскрывающие все грани 
субъективного внутреннего мира человека. 
При этом такая образовательная практика поз-
волит преодолеть формирующееся уже на ста-
дии профессионального обучения не всегда 
адекватное представление о соотношение тео-
рии и практики11 как в процессе организации 
студенческих исследований, так на этапе само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

Заключение 
Завершая анализ проблемы интеграци-

онных процессов в психологии, акцентируем 
внимание на ряде важных моментов. На ос-
нове положений коммуникативной методоло-
гии психологии в статье было показано, как 
может быть реализовано решение проблемы 
интеграции в процессе организации психоло-
гических исследований. Выдвинутые авто-
рами идеи могут быть успешно реализованы в 
процессе интеграции психологического зна-
ния, продуцируемого как в условиях россий-
ской, так и зарубежной психологической 
науки. Также мы рассмотрели, что использо-
вание коммуникативной методологии, кон-
цепции соотношения теории и метода, новое 
понимание предмета психологической науки 
являются перспективными условиями повы-
шения эффективности современного профес-
сионального психологического образования. 
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Integration of psychological knowledge and psychological community:  
Current trends and future perspectives 

Abstract 
Introduction. The article explores integration in psychology with the main focus on  integration 

of psychological knowledge and psychological community. The purpose of the research is to identify 
contemporary trends and characteristic features of integration processes in psychology. 

Materials and Methods. The research is based on the communicative methodology of 
psychological science. The data of social psychological research were collected via survey methods and 
questionnaires. The respondents  (n = 52) were representatives of scientific psychological community. 
The purpose of this study was to reveal the attitude of psychologists to individual parameters of 
integration in psychology. 

Results. As a result, it was found that the problem of integration in psychology is clearly 
differentiated into two components – the integration of psychological knowledge and the integration of 
psychological community. It is asserted that each direction of integration has its own specifics, unique 
mechanisms of implementation, and special links with each other. On the basis of the results of the 
socio-psychological research, the authors identified perceptions and attitudes of psychological 
professional community to integration problem, key methodological problems of psychology, and the 
usefulness of foreign experience in its solution. The authors emphasize the potential of communicative 
methodology for solving the problems identified in this study. 

Conclusions. The findings suggest that  modern problems of psychological education are closely 
related to the unresolved key methodological problems of the subject, the method of psychology, and the 
opposition between academic and practical psychology. 
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Integration; Psychological knowledge; Community; Education; Academic psychology; Practical 

psychology. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ* 

И. В. Брылина (Томск, Россия) 

Проблема и цель.  Исследуется проблема переоценки западноевропейского классического 
наследия философией образования. Цель исследования – выявить потенциал неклассической фи-
лософии к формированию нового антропологического проекта современного образования. 

Методология. В статье использованы методы анализа и синтеза при исследовании гене-
зиса и эволюции образования в разные исторические эпохи: от Античности до наших дней. Ме-
тод сравнительного анализа применен к сопоставлению и выявлению различий антропологиче-
ских проектов классической и неклассической философии как способах связи человека и образо-
вания. Эксплицированы категории «заботы о себе» Платона и «техник себя» М. Фуко. На ос-
нове неклассической методологии (принципов системности, самоорганизации и саморазвития) 
выявлены тенденции и потенциал современного образования в формировании актуальных ка-
честв обучающегося. 

Результаты. Обоснована связь эволюции человека с трансформацией образования. Про-
анализирована смена антропологических проектов в контексте эволюции образования от Ан-
тичности до наших дней. Проведено сравнение античной практики «заботы о себе» Платона и 
«техник себя» М. Фуко.  

Заключение. Сделан вывод, что новый антропологический проект отличается от клас-
сического проекта, в основание которого было положено «восхождение» к единой форме, иде-
алу, образцу, норме, смыслу, истине (Эйдос – Бог – Красота – Опыт – Рацио – Воля) тем, что 
в условиях изменчивости, неопределенности бытия отсутствует единый идеал, готовая форма, 
а основным антропологическим ориентиром современного образования становится стратегия 
самоопределения, саморазвития, самосозидания обучающегося. 

Ключевые слова: эволюция человека; философия образования; эволюция образования; транс-
формация образования; новый антропологический проект; самоопределение; самосозидание. 

 
 
Постановка проблемы 
Последние десятилетия происходит 

стремительное изменение социальной реаль-

ности и самого человека. Подвергнутыми со-
мнению и пересмотру оказываются культур-
ные основания общества, воспитание и обра-
зование человека.  
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Как изменилось современное образова-
ние в связи с глобализационными процессами, 
маркетизацией и консъюмеризацией обще-
ства, коммерциализацией образования, ком-
модификацией знания? Какой человек востре-
бован в новых социокультурных условиях? 
Образ какого человека призвано формировать 
современное образование, чтобы в условиях 
«текучей» реальности (З. Бауман [1]), «сверх-
сложности» (Р. Барнетт [2]), «обществе риска» 
(У. Бек [3]), основные характеристики кото-
рых неуверенность, неопределенность, небез-
опасность, успешно действовать, развить свои 
адаптивные способности, снижать рискоген-
ность социума?  

Поиск ответов на эти вопросы актуали-
зирует философское переосмысление антро-
пологического проекта современного образо-
вания.  

Постановка проблемы реформирования 
образования в XXI веке вызвана всем ходом 
эволюции человека и общества, и связана с 
кризисом всей системы мировой цивилизации 
и глобальными мировоззренческими сдви-
гами. Новая адаптация человека к этим изме-
нениям актуализирует применение антрополо-
гического подхода к образованию 1 , пере-
оценку философией образования [4] западно-
европейского классического наследия, обра-
щение к философским идеям М. Хайдеггера, 
М. Фуко [5–6] и др.  

В то время как классический антрополо-
гический проект был направлен на формиро-
вание определенной (о-пределенной) лично-
сти, сообразующейся с готовым идеалом 

1 Goodman R. Education: Anthropological Aspects // Inter-
national Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
(Second Edition). – Elsevier, 2015. – Р. 144–148. DOI:  
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12060-4; Lev-
inson B. A., Gonzalez N., Anderson-Levitt K. Anthropologi-
cal Approaches to the Study of Education: The United States 

своей эпохи, образ человека ХХI века, форми-
рующийся в современной зарубежной науке, 
основан на стратегии самоопределения лично-
сти [7–8] (CDT – Self-Determination Theory) 
Р.  М. Райана и Э. Л. Деси [9–10], и получив-
ший широкое распространение в исследова-
ниях отечественных авторов [11]. 

Целью исследования является выявле-
ние потенциала неклассической философии к 
формированию нового антропологического 
проекта современного образования: поиск им 
новых стратегий, форм, методов идентично-
сти обучающегося.  

 
Методология исследования  
В статье использованы методы анализа и 

синтеза при исследовании генезиса и эволю-
ции образования в разные исторические 
эпохи: от Античности до наших дней. Метод 
сравнительного анализа применен к сопостав-
лению и выявлению различий антропологиче-
ских проектов классической и неклассической 
философии как способах связи человека и об-
разования. Эксплицированы категории «за-
боты о себе» Платона и «техник себя» 
М.  Фуко. На основе неклассической методо-
логии (принципов системности, самооргани-
зации и саморазвития) выявлены тенденции и 
потенциал образования в формировании акту-
альных качеств обучающегося. 

 
Результаты исследования 
Эволюция образования в контексте эво-

люции антропологических проектов. Эпохой 
Античности было предложено такое толкова-
ние образования, теоретическим основанием и 

and Beyond // International Encyclopedia of the Social & Be-
havioral Sciences (Second Edition). – Elsevier, 2015. – 
Р.  728–733. DOI:  https://doi.org/10.1016/B978-0-08-
097086-8.92053-1 
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предпосылкой которого являлось понимание 
того, чему предназначен человек – стать са-
мим собой, следовать своей природной сути. 

Платон в диалоге «Государство» 2  рас-
крыл существо образования (paideia) как путь 
и процесс совершенствования добродетели 
посредством познания и через наставление в 
искусствах как изменение способа существо-
вания человека. В мире Платона через образо-
вание реализует себя воспоминание, возвра-
щение к истине бытия. Самопознание – в узна-
вании своего образа, узнавание себя в грани-
цах высшего единства. Человек посредством 
самопознания открывается своей сути, оказы-
вается обращенным к истине своего бытия, в 
этом смысле образование представляет собой 
онтологический акт. Одновременно через про-
цесс образования совершается обращенность 
к тому, что имеет характер всеобщности – это 
образ-Эйдос. В образовании – осуществление 
общей идеи человека. 

Средние века предлагают иную интер-
претацию образования: это восстановление 
неискаженного греховностью образа Бога, это 
созерцание Бога и делание. 

Антропологическая проблематика Ре-
нессанса в понимании существа образования 
исходит из идеи творчески деятельной и ак-
тивной личности, независимой в своих по-
ступках и начинаниях. Возвращаясь к идеалам 
и ценностям Античности, эпоха Ренессанса 
толкует образование как формирование и 
культивирование данного Природой (понима-
ние, воспринятое Новым временем), т. е. ак-
цент делается на индивидуально-личностном, 
творчески-деятельностном начале человека. 

В эпоху Просвещения порожден дискурс 
образования, базирующийся на принципе ра-

2 Платон. Государство. – М.: Академический проект, 
2015. – 398 с. 

циональной коммуникации. Образование, ор-
ганично связанное с культурой, с этих пор 
стало обозначением специфического челове-
ческого способа преобразования того, чем че-
ловека (ведомого) наделила природа: возмож-
ностей, задатков. И. Г. Гердер назвал этот про-
цесс «возрастанием к гуманности», «воспита-
нием гуманности»3.  

В немецкой классической философии 
формируется специфическая интерпретация. 
Так, И. Кант, хотя и не употребляет термин 
«образование», под образованием понимает 
«культуру способностей», «природных задат-
ков», определяющих свободу действующего 
субъекта (в образовании формируется нрав-
ственность – это практическое воспитание, 
оно отличается от школьного обучения, фор-
мирующего умения, и прагматического воспи-
тания, формирующего разумность). Стимули-
рование таланта – нравственная обязанность 
обучаемого, ведомого Волей. 

Позднее Г.-В. Ф. Гегель это требование 
заключил в границы размышлений о самооб-
разовании. Образование, включив понятие 
«образ», получает значение отображения, 
слепка, образца. Г.-В. Ф. Гегель, формируя по-
нятие «образование», говорит о том, что субъ-
ект разрывает связь с природным необходи-
мым. Субъекту нужно образование для вос-
хождения ко всеобщему, субъект нуждается в 
этом восхождении. Это восхождение, включа-
ющее теоретическое и практическое образова-
ние, есть сущностное определение целостно-
сти человеческой разумности. В процессе об-
разования человек превращается в духовное 
существо. Это существо способно на жертву 
общему особенным, оно способно обуздывать 
влечения, определяя тем самым свободу от 

3 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человече-
ства. – М.: Наука, 1977. – С. 131.  
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предметов влечений ради свободы своей пред-
метности. Это примирение субъекта с собой: 
то примирение, что позволяет субъекту узна-
вать себя в инобытии. Уходя от природной 
сущности, погружаясь в пределы сферы духа, 
индивид в культуре своего народа находит то, 
чем стремится овладеть. При этом речь идет 
не об отчуждении, а о возвращении к себе, но 
через отчуждение: отчуждение при этом иг-
рает роль основания возвращения к себе. 
В процессе образования осуществляется вос-
хождение духа в сферу всеобщего, эта стихия 
для образованного субъекта, позволяющая 
овладеть субстанцией, уйти от природной 
сущности всего, – последнее возможно лишь 
посредством обращения к абсолютному фило-
софскому знанию через Разум.  

Таким образом, немецкая классическая 
философия интерпретирует образование, ис-
ходя из идеи всеобщего: это то следование 
прообразу, что задает человеку его рамки, ста-
новление человека – следование общему, пре-
делом и целью образования выступает «всеоб-
щее». Для человека процесс образования есть 
то, что Г.-В. Ф. Гегель называет сообразование 
с субстанцией: человек утверждает себя в ка-
честве всеобщего, приближаясь к всеобщно-
сти. Приближаясь к всеобщности, человек по-
стигает через это приближение возможность 
онтологического господства: «Будучи уверен-
ным, что этот мир есть его субстанция, само-
сознание старается овладеть им. Оно дости-
гает власти над миром благодаря образованно-
сти»4. Эта власть над миром ограничена сфе-
рой чистого мышления. И цель образования – 
в чистом незаинтересованном знании. 

Обобщая сказанное, можно увидеть, что 
западноевропейская классическая традиция в 

4 Гегель Г. В. Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология 
духа. – СПб.: Наука, 1999. – С. 26. 

интерпретации сущности образования исхо-
дит из видения его непосредственной связи с 
природой и сущностью человека, однако виде-
ние этой сущности различается в разные исто-
рические эпохи.  

В античном антропологическом проекте 
сущность человека понимается как восхожде-
ние к Эйдосу, в средневековом – человек со-
образует себя с Богом, возрожденческий – ас-
социирует природу человека с его творче-
ством, которое является основным фактором 
самореализации, индивидуализации. Нововре-
менной – осмысляет природу человека через 
поиск истины посредством опыта (Бэкон), ра-
зума (Декарт, Гегель), чувств (Локк, Гоббс) 
или воли (Кант). Можно сказать, что каждый 
философ и каждая эпоха формируют свой ан-
тропологический проект, однако, при всех ви-
димых различиях можно видеть общность за-
падноевропейской классической традиции, 
которая характеризуется видением антрополо-
гических проблем, понимающих природу и 
сущность человека как следование определен-
ному готовому образцу, идеалу, истине.  

Следовательно, можно говорить о едином 
антропологическом проекте западноевропей-
ской философской традиции как классическом. 
Однако, анализируя эволюцию образования в 
ХХ–ХХI веках, мы неизбежно должны ориен-
тироваться на те изменения, которые произо-
шли с обществом и человеком. В ХХ веке фор-
мируется неклассическая интерпретация чело-
века, исходящая из иных предпосылок.  

Г.-Г. Гадамер5 в решении вопроса о сути 
образования принимает во внимание предпо-
сылки классического подхода к существу че-
ловека. Он, характеризуя образование как под-
линно историческое понятие, писал, что 

5 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской 
герменевтики. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 
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именно об этом историческом характере «со-
хранения» нужно говорить и думать, пытаясь 
уяснить суть гуманитарных наук. Образова-
ние интерпретируется им как процесс и одно-
временно результат процесса приобретения 
социально-значимых умений, навыков, зна-
ний. Кроме того, что это процесс создания об-
разов-образцов (истины), необходимых для 
формирования механизмов сохранения и пе-
редачи того, что накоплено культурой, это и 
метод. В образовании проявляет себя откры-
тость различным позициям, это выход за гра-
ницы существующей ситуации. Для индивида, 
исторически обусловленного культурой и об-
ращенного к сформированным традициям, об-
разование – это базис, платформа, с помощью 
которой можно осуществить вхождение в ком-
муникационное пространство культуры. 
Для образованного человека мир предстает в 
качестве тотального текста, наполненного 
смыслом, образование – понимание себя перед 
текстом.  

Два образа практики «заботы о себе». 
Многие исследователи считают, что для пони-
мания различия антропологических проектов 
в классическом и неклассическом дискурсах 
большим эвристическим потенциалом обла-
дает обращение к античной духовной прак-
тике «заботы о себе»6 [12–14]. 

Остановимся подробнее на анализе ан-
тичной духовной практики «заботы о себе» на 
примере философии Платона. В диалоге «Про-
тагор» он впервые заявляет о самой возможно-
сти передачи социально-значимой доброде-
тели. Сократ у Платона мучим сомнением: 
сможет ли Протагор обучить юного Гиппо-

6 «Забота о себе» как образовательная практика совре-
менного классического университета: сборник ста-
тей и материалов международной научной конферен-
ции  / отв. ред. Г. И. Петрова. –  Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2018. – 306 с.  

крата. И вывод, получаемый в процессе дис-
куссии, для Сократа заключен в тезисе: для 
государства должно существовать единое – 
добродетель, ей должны быть сопричастны 
все, и высшая добродетель – знание, этой доб-
родетели гражданин обучаем.  

М. Хайдеггер7 утверждает, что впервые 
суть образования раскрыта Платоном в «Госу-
дарстве» в «Мифе о пещере»8, где вводится 
понятие «пайдейи». Глубоко символичным в 
«Мифе о пещере» является освобождение уз-
ника от оков, сдерживающих его в пещере. 
И, если в пещере перед ним лишь образы, – 
тени вещей, предстающие в мерцающих от-
блесках огня, то выход из пещеры сопряжен 
для узника с обретением знания действитель-
ного. Смысл образования отражен посред-
ством обращения к цепи образов: пещера сим-
волизирует повседневность, в которой чело-
век пребывает, а огонь – небесный свод. Вы-
ход к свету – это символ того изменения, ко-
торое претерпевает душа, когда происходит 
развертывание заложенного в ней ранее. Это 
переучивание и приучение к отведенной душе 
области и есть то, что названо Платоном 
пайдейей: руководством к изменению чело-
века в его существе, руководство определен-
ным образом. «Миф о пещере» в заключитель-
ной части повествует о спуске узника в пе-
щеру, это тоже символ: постоянное преодоле-
ние незнания есть сущностная составляющая 
образования. Узник устремлен к Солнцу: оно 
– образ идеи добра как высшей ценности. Вос-
хождение к добродетели и забота о себе свя-
заны: лишь заботясь о себе, человек может 
управлять другими. Забота о себе превраща-
ется в искусство. И здесь огромна значимость 

7 Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдег-
гер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с 
нем. – М.: Республика, 1993. – 447 с. 

8 Платон. Государство. – М.: Академический проект, 
2015. – 398 с. 
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наставника. Он являет своей жизнью образец 
того, каким образом должен заботиться о себе 
направляемый. Завершение заботы о себе – в 
самопознании как высшей степени выражения 
«Я». Именно это высшее выражение своего 
«Я» осуществляет доступ к истине. Этот до-
ступ к истине, её постижение позволяет уви-
деть и признать заключенное в себе боже-
ственное начало. Самореализация – то, к чему 
приводит «забота о себе», она осуществляется 
через ошибки и заблуждения. Основная идея 
самореализации – стать тем, кем человек ранее 
не был.  

Помимо Платона, сходное осмысление 
практики «заботы о себе» обнаруживается в 
античной философии у Эпикура, Сенеки, Лу-
цилия, Эпиктета, Марка Аврелия. «Забота о 
себе» связывается ими, прежде всего, со 
«службой душе», хотя можно встретить и 
иные – медицинские и аскетические практики 
«заботы о себе», связанные с телесностью. 

В дискурсе неклассической философии 
осмысление практики «заботы о себе» пред-
ставлено в философии М. Фуко. В работах тре-
тьего этапа, названного «эстетикой существо-
вания», М. Фуко пишет о формировании мо-
рального субъекта, используя конструкт «тех-
ники себя»9, направленный не столько на само-
познание, исходящего из античного Дельфий-
ского принципа, сколько на самоизменение.  

Такой подход позволил ему увидеть 
субъекта «не в стационарной сущности, не в 
ограничивающих его пределах, но в подвиж-
ных и постоянных практиках субъективации, 

9 Фуко М. История сексуальности – III: Забота о себе. – 
Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с. 

10 Гусаковский М. А. Современный дискурс воспитания 
в университете: смена правил игры // «Забота о себе» 
как образовательная практика современного классиче-
ского университета: сборник статей и материалов меж-
дународной научной конференции / отв. ред. Г. И. Пет-
рова. –  Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С. 3–12.  

которые прилагаются извне, но преломляются 
изнутри»10. Стратегии субъективации – «осо-
бые способы подчинения себя, когда формы 
господства общества над субъектом встреча-
ются с его властью над самим собой, когда 
есть дисциплина, но также и самодисциплина, 
контроль, но и самоконтроль. Субъект – это 
эффект власти, властвующей над собой, эф-
фект знания, обращенного на себя, морали, су-
дящей собственную систему регулятивов. Вне 
этой диспозиции субъекта не существует»11. 

М. Фуко сдвигает исследовательский ак-
цент с человека познающего-познаваемого на 
человека, направленно формирующего свой 
физический и духовный облик, рефлексирую-
щего над собой [15–17]. Он называет его «Че-
ловеком вожделеющим», дополняя аспект со-
знательно формируемой духовности человека 
его телесностью, самостью. Для самости как 
субъективности существенным в понятии «за-
бота» является практический мотив. Согласно 
М. Фуко, именно изменение морали удоволь-
ствий сказалось на способе, посредством кото-
рого индивидуум полагает себя в качестве мо-
рального субъекта. Сексуальное удовольствие 
рассматривается им как сила, которую субъект 
должен преодолевать и подчинять своей вла-
сти. Идеи самоформирования субъекта как 
сексуальности и его отношений с миром лю-
дей и обязанностей раскрываются М. Фуко че-
рез обращение человеком на себя норматив-
ных практик, которые позволяют ему себя 
дисциплинировать и индивидуализировать. 

11 Михель Д. В. Мишель Фуко в стратегиях субъекти-
вации: от «Истории безумия» до «Заботы о себе». 
Материалы лекционных курсов 1996–1998 годов: мо-
нография. – Саратов: Поволжский филиала Россий-
ского учебного центра, 1999. – 136 с.  
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Наконец, критерием успеха такой работы вы-
ступает умение индивидуума властвовать над 
собой, выковывать личные «стили жизни». 

Самореализация у М. Фуко всегда осу-
ществляется посредством обращения к Дру-
гому. М. Фуко, обращаясь к идее добродетели 
у Платона, пишет о различных типах отноше-
ния к Другому у молодого человека: наставле-
ние примером, наставление знаниями, настав-
ление в трудности (тип наставления, в основа-
ние которого положено мастерство выхода из 
трудной ситуации). Формируемый молодой 
человек обращен к наставнику, философу, и 
наставник играет роль исполнителя преобра-
зования молодого человека в качестве субъ-
екта. 

В интерпретации М. Фуко можно видеть 
различие между педагогикой и психагогикой. 
Если педагогические усилия направлены на 
передачу истины, вооружающей субъекта от-
ношениями, способностями, знаниями, – все 
это субъект получает по завершению образо-
вания, то психагогические усилия ориентиро-
ваны на передачу истины, меняющей само су-
щество способа бытия обучаемого12. М. Фуко 
отвергает педагогику, как направленность на 
формирование человека согласно какому-
либо образцу. Фигуре наставника Античности 
составляет конкуренцию идея самореализации 
субъекта, которая выступает, вместе с тем, 
значимой социальной практикой.  

Таким образом, можно видеть, что в дис-
курсе неклассической философии на примере 
философии М. Фуко происходит разрыв с 
классическим антропологическим проектом, 
согласно которому человек формируем извне, 
под готовый, заданный эпохой идеал, готовую 
истину. Неклассический антропологический 

12 Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, про-
читанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном 
году / пер. с фр. А. Г. Погоняйло. – СПб.: Наука, 
2007. – 677 с. 

проект формируется в контексте экзистенци-
альной философии (С. Кьеркегора, Ф. Ницше, 
М. Хайдеггера и др.), когда мир рассматрива-
ется как абсурдный, бытие характеризуется 
неопределенностью, а субъект, не имея ника-
кой определенной сущности, находится в си-
туации поиска идентичности через самоопре-
деление и самоформирование. 

Новый антропологический проект со-
временного образования. Как сказано выше, в 
ХХ веке философская традиция характеризу-
ется трансформацией антропологических ос-
нований и принципов. Эти принципы подвер-
жены переосмыслению, как и понимание су-
щества гуманизма. В пределах этой традиции 
сформировалась тенденция проблематично-
сти бытия человека. С. Степанова, обращаясь 
к этой проблеме в работах С. Кьеркегора и 
Ф.- В. Ницше, справедливо утверждает, что 
человек был поставлен под вопрос, т. к. его 
сущность, не определенная изначально, пола-
гаема в процессе самостановления. Предна-
значение человека – в возврате к онтологиче-
скому истоку, в обретении идентичности 13 . 
Такое толкование сути человека означало 
трансформацию толкования сути образова-
ния. Не менее важным является и то, что эта 
ситуация способствовала возрождению смыс-
лов, заключенных в paideia, – образование ин-
терпретируется в качестве категории бытия, а 
не знания и переживания.  

Это то, о чем К. Ясперс в «Смысле и 
предназначении истории» пишет следующим 
образом: «Образ, задающий направленность 
образования, не дан как всеобщая сущность 

13  Степанова С. Н. Трансформация «идеи универси-
тета» в эволюционирующем образовательном про-
странстве: автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Улан-Удэ, 2010. – 38 с.  
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человека, но предполагает достижение само-
идентичности через раскрытие уникальности 
и самобытности человека»14.  

Характерная особенность университет-
ского образования сегодня связывается с 
трансформацией антропологических основа-
ний современной культуры. Авторы, анализи-
рующие эту проблему [16; 21–23], отмечают 
трансформацию типа личности, ее граждан-
ских характеристик, интеллектуального по-
тенциала. «Классическое университетское об-
разование, – пишет об этой ситуации Л. И. Ям-
польская, – представляло собой воспроизвод-
ство всеобщего образа, реализуемого через 
просветительскую миссию “формообразова-
ния”, возведения человека к единой истине и 
единой культуре. В истории образования, на 
различных ее культурных этапах принцип вос-
хождения/возведения при различных и соци-
ально-экономических, и политических режи-
мах всегда оставался. В этом сказывалась 
установка философского стиля мышления, его 
задачи обобщения и представления мира в по-
нятийной форме» [19, с. 95]. 

Идея образования заключалась в том, 
чтобы возвести к созданному ранее образу, 
приобщив обучаемого к этому образу. Такой 
антропологический проект создавался посред-
ством единства образа и идеала. Г. Н. Петрова 
[16; 21] отмечает, что в основании подобного 
рода антропологического проекта положено 
представление о типе социального развития, 
который концептуализирован в пределах клас-
сического субстанциалистского стиля фило-
софского мышления. Культурное развитие в 
пределах данного типа социального развития 
осуществлялось в соответствии со строгой за-
кономерностью, было однолинейно направ-
лено, следовало традиции, опиралось на нормы 

14 Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер. с нем. – 
М.: Политиздат, 1991. – С. 363. 

и идеалы. Образование ориентировалось на 
идеал, этим идеалом было Просвещение.  

В ХХ веке ситуация изменилась. Стиль 
научного мышления, тип организации соци-
альности, как и тип социокультурного разви-
тия, был подвергнут натиску деконструкти-
визма. Был сформирован круг проблем, разре-
шить которые было можно, но лишь в про-
блемном горизонте неклассической традиции: 
«…Общая тенденция изменений в образова-
нии, его антропологическом проекте – отказ от 
определяющего значения сущности как зада-
ваемой извне нормы, по которой образованию 
надлежит работать. Культурфилософский де-
конструктивизм, совершенный относительно 
единой субстанции-сущности, предложил в 
новых формах концептуализировать и образо-
вание, и социальность в целом. Философское 
осмысление современного образования и его 
антропологический проект могут быть аутен-
тичными лишь при условии исследования их в 
ракурсе трансформации, которую несет с со-
бой коммуникативная онтология социально-
сти и культуры» [21, с. 97]. 

Резонансом философского деконструк-
тивизма стало то, что сформировались разно-
образные концептуализации образования, а 
антропологический проект образования был 
серьезно модифицирован. Образование утра-
тило свой «формообразовательный» смысл, 
так возникла необходимость в новом проекте 
образования, ориентированном на новый тип 
обучаемого.  

Формирующийся философско-антропо-
логический проект современного образования 
максимально адаптивен, междисциплинарен в 
своем предметном содержании.  

Исследованию нового образа обучае-
мого в современной российской философской 
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литературе уделено много внимания Г. И. Пет-
ровой [16; 18; 21; 26], Л. Казариной [22], 
А. О. Карповым [23], Д. Н.  Боровинской [20; 
24] и др.  

Какими видятся его сущностные харак-
теристики?  

По З. Бауману, входным билетом в но-
вую глобальную элиту является «готовность 
жить среди хаоса» и способность «процветать 
в условиях неустроенности»; клубной картой 
становится умение «позиционировать себя в 
переплетении возможностей, а не оставаться 
парализованным одной жизненной специаль-
ностью»; а визитной карточкой оказывается 
«согласие разрушить созданное собствен-
ными руками» 15 . Согласно Д. Н. Боровин-
ской, модель человека как специалиста в 
сфере образования основана на компетент-
ностном подходе [20]. 

Прежде всего, авторы полагают, что его 
образ будет формироваться из характеристик, 
свойственных работнику «общества знания», 
главной характеристикой которого будет уме-
ние работать с информацией, производить но-
вое знание.  

Его сущностными профессиональными 
чертами станут компетентность, конкуренто-
способность, к ним добавятся такие личност-
ные характеристики, как коммуникабель-
ность, предприимчивость, гибкость и креатив-
ность мышления, способность к творчеству, 
восприимчивость и стремление к инновациям, 
лидерские качества, способность идти на риск, 
стрессоустойчивость, адаптивность, откры-
тость (согласно экономической, социологиче-
ской, комплексной, креативной, социально-

15 Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: 
Логос, 2005. – 390 с. 

16 Гусаковский М. А. Современный дискурс воспита-
ния в университете: смена правил игры // «Забота о 
себе» как образовательная практика современного 

культурной моделям человека [20]). Эти ха-
рактеристики будут востребованы для воз-
можности самостоятельного порождения зна-
ния. «Выпускник любой профессии в мире 
конкуренции сможет стать успешным лишь в 
случае овладения методологией порождения 
знания» [25, с. 509]. Если выпускник «класси-
ческого университета» должен был овладеть 
квалификацией и иметь при этом широкий 
«кругозор», то выпускник современного уни-
верситета в условиях рыночной конкуренции 
должен будет владеть метаквалификацией16: 
быть способным эффективно действовать как 
ученый, предприниматель, менеджер, инже-
нер, делопроизводитель, программист, линг-
вист одновременно.  

Следовательно, университет нового по-
коления будет порождать не только высоко-
квалифицированного специалиста, владею-
щего методологической исследовательской 
культурой, как в классические времена, но и 
владеющего навыками предпринимательства, 
документоведения, владения языками, инфор-
мационно-коммуникационными технологи-
ями. Помимо профессиональных качеств уни-
верситет будет формировать гуманитарно-ду-
ховное начало выпускника, его личностную 
идентичность, соответствующую своему вре-
мени, современному прагматичному миру 
[25–27].  

 
Заключение 
В основание западноевропейского клас-

сического антропологического проекта была 
заложена идея «восхождения» к единой 
форме, идеалу, образцу, норме, смыслу, ис-
тине (будь то Эйдос – Бог – Красота – Опыт – 

классического университета: сборник статей и мате-
риалов международной научной конференции / отв. 
ред. Г. И. Петрова. –  Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2018. – С. 3–12. 
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Рацио – Воля), а образование рассматривалось 
как способ «возведения» к готовой форме. 
Важное методологическое значение в этом 
контексте приобретает античная духовная 
практика «заботы о себе», где значимую роль 
играет наставник. 

Современный антропологический про-
ект отличен от классического. В эпоху, харак-
теризующуюся неопределенностью, на смену 
классическому субстанционалистскому под-
ходу приходит десубстанционализм, согласно 
которому нет никаких готовых форм, единых 
истин, смыслов и идеалов. Образование в но-
вом антропологическом проекте, изложенном 
Ж. Лаканом, М. Фуко, Р. Бартом, Ж. Делезом, 
М. Хайдеггером, исходит из отсутствия у че-
ловека определенной сущности, и эксплици-
рует идею самости, свободы и ответственно-
сти за собственный выбор, ценностные ориен-
тиры и предпочтения. Как осуществлять педа-
гогический процесс, если педагог больше 
«…не вводит юношу в мир абсолютной ис-
тины, но знакомит его с гетерогенностью, 
каждый раз предлагающей свои новые грани и 
контексты истин? Он предлагает ему самому 

определиться в этой гетерогенности. Задача 
образования – не указать на истину, но 
научить узнать ее в открывшемся плюрализме 
и самостоятельно выбрать ее из тех вариантов 
и альтернатив, что предлагает современность. 
Человек в таком мире сам обязан уметь выби-
рать собственные стратегии развития, “созда-
вать самому себя”. Основным антропологиче-
ским ориентиром образования становится 
стратегия самоопределения. Антропологиче-
ская ситуация времени состоит в поисках но-
вой идентичности, которые осуществляются в 
рамках этой стратегии» [19, с. 106–107]. В но-
вом антропологическом проекте античная 
практика «заботы о себе» приобретает новую 
коннотацию как технику формирования себя. 

Таким образом, социокультурные изме-
нения, произошедшие на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков, привели к трансформации понимания 
смысла и назначения образования, его новой 
концептуализации, а также к поиску нового 
антропологического проекта, соответствую-
щего своему времени, который видится теперь 
в стратегии самоопределения, саморазвития, 
самосозидания обучающегося. 
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Formation of new anthropological project of the modern education  
in the context of non-classical philosophy 

Abstract 
Introduction. The author investigates the problem of rethinking the Western European classical 

heritage by the philosophy of education. The purpose of the research is to reveal the potential of non-
classical philosophy to the formation of a new anthropological project of modern education. 

Materials and Methods. The author uses methods of analysis and synthesis studying the genesis 
and evolution of education in different historical epochs: from Antiquity to the present day. The method 
of comparative analysis is applied to comparing and revealing the differences between anthropological 
projects of classical and nonclassical philosophy as ways of connecting man and education. The 
categories of Plato’s ‘taking care of the self’ and M. Foucault's ‘techniques of the self’ are explicated. 

Results. The connection between human evolution and transformation of education is 
clarified. The author analyses the changes of anthropological projects in the context of education 
evolution from Antiquity to the present day and compares Plato and M. Foucault’s practices of 
‘taking care of the self ’’. The potential of nonclassical philosophy to form a new anthropological 
project of modern education is revealed. 

Conclusions. It is concluded that the new anthropological project of education is different from 
classical projects which were based on the “ascent” to a single form, to the ideal, the model, the norm, 
the meaning, and the truth (Eidos - God - Beauty - Experience - Racio - Will). The main anthropological 
idea of modern university education is the strategy of self-determination, self-development and self-
actualization of a learner. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ* 

Е. В. Соболева (Киров, Россия) 

Проблема и цель.  Статья посвящена решению научной проблемы реализации потенциала 

цифровых ресурсов геймификации для поддержки когнитивного развития личности. Цель ста-

тьи – выявление возможностей эффективного использования цифровых ресурсов геймификации 

для поддержки когнитивного развития личности. 

Методология. Включает анализ психолого-педагогической, методической и технической 

литературы зарубежных и отечественных авторов по вопросам использования цифровых ре-

сурсов в познании и обучении; метод систематизации и обобщения фактов, концепций. 

На  этапе педагогического эксперимента применялись эмпирические методы: наблюдение, ан-

кетирование, тестирование, анализ результатов когнитивной деятельности учащихся.  

Результаты. Во-первых, исследован потенциал современных цифровых технологий отно-

сительно развития всех видов мыслительных процессов (формирование понятий, решение задач, 

логика и др.). Во-вторых, выявлены проблемы, ограничивающие на практике активное исполь-

зование цифровых ресурсов для обучения когнитивному моделированию. В-третьих, определены 

условия эффективного применения сервисов геймификации для включения в когнитивную дея-

тельность. В-четвёртых, для реализации выявленных условий предложен подход к организации 

когнитивного моделирования в игровом образовательном пространстве.  

Заключение. Обобщаются возможности эффективного использования цифровых ресур-

сов геймификации для поддержки когнитивного развития личности. 

Ключевые слова: игровая образовательная среда; системное мышление; когнитивное раз-

витие; деятельностный подход; интеллект; пространство игры; эффективность обучения. 

 

 

Постановка проблемы 

Подготовка человека к жизни, успешной 

трудовой деятельности и продолжению обра-

зования в условиях информатизации обще-

ства, предполагает, во-первых, формирование 

знаний, способов деятельности и опыта в ре-

шении информационных задач, т. е. владение 

инструментарием интеллектуального труда; 

во-вторых, достижение определённого уровня 

способностей к интеллектуальной работе, 

формирование соответствующего стиля и  
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качества мышления. Роль моделирования как 

учебно-познавательной деятельности в реше-

нии этих задач признавали выдающиеся педа-

гоги и психологи Л. С. Выготский 1 , 

П. Я. Гальперин2 , М. А. Холодная [25] и др. 

В  исследованиях современных учёных 

Д. А. Леонтьева, А. А. Лебедевой, В. Ю. Ко-

стенко [2], Ю. А. Тюменевой [8], В. А. Пота-

турова [7] также обосновывается положитель-

ное влияние моделирования как метода обуче-

ния на развитие мышления ребенка, формиро-

вание умений выделять главные связи и зако-

номерности, комбинировать свойства и явле-

ния объекта, объединять их в единое целое. 

Значимость когнитивной деятельности 

при моделировании для решения задач интел-

лектуального воспитания обоснована в рабо-

тах T. Emerson, L. English и K. McGoldrick [19] 

и др. Различные подходы к обучению модели-

рованию в школе, дидактические проблемы и 

методический опыт по разным школьным 

предметам представлены в исследованиях 

A. Edwards и M. Head [18], E. Manz [26], 

A. Sokolowski, B. Yalvac и C. Loving [33]. 

Отметим, что на этой базе в современ-

ных зарубежных исследованиях разрабатыва-

ются системы, методы, методики и педагоги-

ческие технологии, которые позволяют стро-

ить образовательный процесс таким образом, 

чтобы усвоение знаний и формирование уме-

ний не становилось итоговой точкой и конеч-

ной его целью, а служило инструментом лич-

ностного развития, становления ребенка как 

                                                           
1 Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Националь-

ное образование, 2016. – 368 с.  
2 Гальперин П. Я. Лекции по психологии. – М.: КДУ, 

2002. – 400 с.  
3 Denning P. J. [et al.] Computing as a discipline // Commu-

nications of the ACM. – 1989. – Vol. 32, no. 1. – P. 9–23.  
4  Papert S. MINDSTORMS. Children, Computers, and 

Powerful Ideas. – 1980.  

познающего субъекта, который способен в те-

чение всей жизни пополнять накопленный ин-

теллектуальный багаж, адаптировать его к ме-

няющимся внешним условиям, использовать 

для достижения жизненного успеха [22].  

В отечественной науке педагогические 

идеи и технологии обучения моделированию 

также получают новый импульс, так как в об-

разовательный процесс в качестве средства 

обучения включается компьютер и другие 

средства информационно-коммуникационных 

технологий [7].  

За рубежом большой вклад в описание 

влияния информатизации образования на ко-

гнитивное развитие личности, его познава-

тельную деятельность внесли такие ученые, 

как P. Denning3, S. Papert4, E. Scanlon [31] и др. 

Большое значение для понимания роли компь-

ютера как инструмента обучения на развитие 

творческого мышления, с обращением на важ-

ность формирования умений исследователь-

ской деятельности, дидактический потенциал 

целенаправленного обучения работе с инфор-

мационными моделями имеют исследования 

как российских специалистов (A. A. Кузнецов, 

С. А. Бешенков5, А. Д. Урсул, Т. А. Урсул [9] 

и др.), так и иностранных коллег (T. Husen, 

A. Tuijnman [23], P. Kelly, H. Koates, R. Naylor 

[24]). 

В отношении работ M. Hamada, M. Has-

san [21], P. Kelly, H. Koates, R. Naylor [24] от-

метим, что ими подробно изучаются тенден-

ции в обучении когнитивному моделирова-

нию, отслеживаются изменения в учебном 

5 Kuznetsov A. A., Beshenkov S. A. Russian Educational 

Standards of Informatics and Informatics Technologies 

(ICT): Aims, Content, Perspectives // Mittermeir R.T. 

(eds) From Computer Literacy to Informatics Fundamen-

tals. ISSEP 2005. Lecture Notes in Computer Science. – 

2005. – Vol. 3422. – Springer, Berlin, Heidelberg. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-540-31958-0_9 

http://vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.1007/978-3-540-31958-0_9
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процессе, происходящие при внедрении циф-

ровых технологий. Учёные исследуют различ-

ные факторы повышения эффективности обу-

чения в условиях информатизации.  

Непосредственно дидактический и меж-

дисциплинарный потенциал веб-инструмента-

рия и компьютерных симуляций, используе-

мых для обучения моделированию, раскрыт в 

работах E. Jacobson 6 , R. V. Mayer [28], 

V. Aykac [11]. Разрабатываются примеры ин-

формационных систем, которые учитывают 

принцип индивидуализации обучения. Напри-

мер, интерактивная образовательная среда, 

ориентированная на различные когнитивные 

стили, представлена в работе M. Hamada и 

M.  Hassan [21].  

При когнитивном моделировании, как 

показано в работах Е. А. Васениной и 

Е. В. Соболевой7, возможно соединить прак-

тико-преобразовательскую деятельность (ма-

нипулирование некоторым объектом, иссле-

дование модели) и теоретическую деятель-

ность (умственные действия), поскольку ис-

следуемый объект – информационный, в этом 

качестве выступают разрабатываемая модель, 

программа, исследуемая информационная 

среда или создаваемый в этой среде информа-

ционный продукт: текстовый документ, элек-

тронная таблица, электронная база данных и 

др. Синтез изучения фундаментальных поня-

тий, принципов и закономерностей и деятель-

ностного подхода в когнитивном моделирова-

нии дает наилучшие результаты, как показы-

                                                           
6 Jacobson E. Computer homework effectiveness in devel-

opmental mathematics // Journal of Developmental Edu-

cation. – 2006. – Vol. 29 (3). – P. 2–8.  
7 Васенина Е. А., Соболева Е. В. Взаимодействие между 

участниками образовательного процесса по информа-

тике в условиях применения информационных техно-

логий. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – 163 с.  
8 Beshenkov S. A., Mindzaeva E. V., Beshenkova E. V., 

Shutikova M. I., Trubina I. I. Information Education in 

вает R. V. Mayer [28], если модель для иссле-

дования соответствует тому фундаменталь-

ному знанию, которое требуется сформиро-

вать в процессе изучения области действи-

тельности, связанной с информационными 

процессами. Наиболее удачным объектом в 

этом отношении следует признать компьютер-

ную программу. Данный информационный 

объект обладает качеством сложности и высо-

ким уровнем абстракции, а значит, требует для 

своей разработки знания ряда фундаменталь-

ных понятий информатики (объект, система, 

структура, модель, алгоритм и др.) и владения 

методами научного познания (моделирование, 

эксперимент). В процессе создания компью-

терной программы ученик овладевает такими 

интеллектуальными умениями, как структури-

рование, планирование, прогнозирование ре-

зультатов деятельности, информационный по-

иск, классификация, построение умозаключе-

ний и др8. 

Ch. Dichev и D. Dicheva [17] рассматри-

вают геймификацию как одну из инновацион-

ных технологий, которая будет иметь большое 

влияние на образование в наиболее технологи-

чески развитых странах мира. Также игровой 

подход в обучении считается одной из тех ме-

тодологий, которая может преодолеть разрыв 

между поколениями учителей и учеников 9 . 

Эксперты высоко оценивают универсальность 

геймификации, используемой на занятиях в 

классе, в рамках домашнего задания, итого-

вого тестирования или используемой как ос-

новная учебная деятельность для мотивации 

Russia // Uskov V., Howlett R., Jain L. (eds) Smart Edu-

cation and e-Learning. – 2016. – Smart Innovation, Sys-

tems and Technologies. – Vol 59. – Springer, Cham, 2016. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-39690-3_50   
9 Kapp K. M. Tools and techniques for transferring know-

how from boomers to gamers // Global Business and Or-

ganizational Excellence. – 2007. – Vol. 26, no. 5. – 

P. 22–37. 
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учащихся, улучшения их навыков или повы-

шения качества обучения [27]. 

Выделим те объективные возможности, 

которые предоставляют инструменты гейми-

фикации для работы с моделью и которые мо-

гут быть полезны в обучении: 

– разумное, стратегическое и надлежа-

щее использование игровых элементов при 

моделировании, по мнению S. Brull, S. Finlay-

son [13], может создать ситуацию обучения, 

вызванную высоким уровнем активного уча-

стия, что, в свою очередь, приводит к положи-

тельным результатам в когнитивных, эмоцио-

нальных и социальных областях; 

– игровые элементы, согласно 

U. Cakiroglu, B. Basibuyuk, M. Guler et al. [14], 

могут фактически повысить внутренние 

уровни мотивации, так как они позволяют сде-

лать скучные задачи интересными; 

– геймификация при работе с моделью, 

как отмечают Н. Г. Малошонок [4] и C. Su 

[34], позволяет повысить вовлеченность уче-

ника в процесс когнитивного моделирования, 

при этом вовлеченность рассматривается как 

внимание ученика к задаче и поглощенность 

этой задачей, сами же задачи предлагаются 

учителем; 

– игра развивает навыки решения про-

блем с помощью сложной системы правил, ко-

торая поощряет активное исследование и от-

крытие в ходе обучения моделированию [6]; 

– геймификация предлагает возмож-

ность «переосмысления ошибки как необхо-

димой части обучения» из-за того, что ошибка 

становится возможностью попробовать, по-

практиковаться и улучшить модель [33]; 

– повторные неудачи, по мысли C. Chou 

[15], при исследовании модели познания поз-

воляют узнать что-то другое и новое; 

                                                           
10 De-Marcos L., Garcia-Cabot A., Garcia-Lopez E. To-

wards the Social Gamification of e-Learning: A Practical 

– социальная ориентированность гейми-

фицированных сред, которые позволяют уча-

щимся публично идентифицировать себя, по-

вышать социальную активность, признавать 

достижения, которые в противном случае 

могли бы оставаться невидимыми. Соответ-

ствующие рассуждения представлены в рабо-

тах  И. Г. Борисенко, М. П. Яценко, С. И. Чер-

ных [1], L. De-Marcos, А. Garcia-Cabot, 

Е. Garcia-Lopez10. 

В то же время, замечают B. Pennington, 

J. McComas [30], каждая из этих возможно-

стей приносит в образовательный процесс не 

только неоспоримые преимущества в дости-

жении образовательных целей, но также мо-

жет оказать на него существенное негативное 

влияние. Важно понимать, что преимущества, 

предоставляемые новым инструментарием, не 

реализуются сами по себе. Требуется работа 

по выбору соответствующих методов обуче-

ния, по изменению структуры урока в пользу 

активизации познания, внедрения экспери-

мента, по организации когнитивной деятель-

ности учеников с цифровыми средами гейми-

фикации. 

Однако в настоящий момент большин-

ство из существующих игр, по мнению 

А. В. Лученкова [3], не отвечают задачам обу-

чения моделированию в школе, поэтому могут 

включаться в учебный процесс лишь ча-

стично, на каком-то отдельном этапе работы с 

моделью, либо с целью развития психических 

процессов: мышления, памяти, внимания и во-

ображения. Также отмечаем, что коллективы 

авторов и разработчиков программных 

средств с потенциалом для обучения когни-

тивному моделированию, как например, 

V. P. Babintsev, V. А. Sapryka, Ya. I. Serkina, 

Experiment // International journal of engineering educa-

tion. – 2017. – Vol. 33, Is. 1. – P. 66–73.  
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G. F. Ushamirskaya [11], в большинстве слу-

чаев не проводят широкого обсуждения 

формы и содержания ресурсов с конечными 

потребителями: учителями и преподавате-

лями. 

Таким образом, существует объективная 

научная проблема, которая выражается в 

необходимости реализации возможностей 

средств геймификации для мотивации, вовле-

ченности субъектов познания в задачу моде-

лирования, совершенствования их компетен-

ций и навыков через расширение представле-

ний педагогов об общей методологии гейми-

фикации процесса обучения для поддержки 

интеллектуального развития личности. 

 

Методология исследования 

Для определения значимости моделиро-

вания как способа когнитивной деятельности 

применялся метод анализа психолого-педаго-

гической, методической и технической лите-

ратуры зарубежных и отечественных авторов, 

авторитет и научная репутация которых при-

знаны научным сообществом. Исследование 

роли средств ИКТ в когнитивном моделирова-

нии при обучении проводилось при помощи 

метода анализа конкретных разработок учите-

лей-предметников по вопросам обучения мо-

делированию в школе. 

В частности, характеризуя сущность ко-

гнитивного моделирования, выделим подход 

М. И. Ненашева, С. М. Окулова, В. Ф. Юлова 

[5], которые предлагают рассматривать когни-

тивное моделирование как вид учебно-позна-

вательной работы. Это деятельность, в ходе 

которой школьники анализируют текст за-

дачи, переводят информацию с одного языка 

                                                           
11 Deterding S., Kahled R., Nacke L., and Dixon D. Gami-

fication: Toward a Definition // CHI. –2011. – P. 1–4.  
12 Llorens-Largo F., Gallego-Duran F., Villagra-Arnedo C. 

et al. Gamification of the Learning Process: Lessons 

представления на другой, строят модель и ис-

следуют её свойства, работают с моделью на 

предмет её конкретизации. Согласно указан-

ному подходу, обучение моделированию со-

здаёт объективные условия для формирования 

и развития интеллектуальных способностей 

личности: 

– дидактический потенциал для активно-

сти ученика в познании; 

– возможность реализации деятельност-

ного подхода; 

– повышение самостоятельности позна-

вательной деятельности;  

– сближение процесса обучения с про-

цессом реального познания. 

Анализируя различные определения гей-

мификации в международной литературе, в 

работах S. Deterding, R. Kahled и др. 11 , 

F. Llorens-Largo, F. Gallego-Duran & C. Villa-

gra-Arnedo et al.12, J. Marti-Parreno и E. Men-

dez-Ibanez и A. Alonso-Arroyo [27], замечаем 

существенное согласие среди участников, ко-

торые считают геймификацию подходом, ко-

торый использует игровые функции (эле-

менты, механика, рамки, эстетику, мышление, 

метафоры) в неигровых ситуациях. Термин 

геймификация используется по отношению ко 

многим аспектам – повсеместность и везде-

сущность компьютерных игр и видеоигр в по-

вседневной жизни; необходимость возбуж-

дать и поддерживать интерес учащихся к обу-

чению – с целью привлечения пользователей и 

поощрения их к достижению более амбициоз-

ных целей, соблюдения правил и развлечения. 

Игрофицированная деятельность по модели-

рованию, что подтверждает и работа C. Su 

[34], сопровождается активной вовлеченно-

Learned // IEEE revista iberoamericana de tecnologias del 

aprendizaje-ieee rita. – 2016.  – Vol. 11, Is. 4. – P. 227–234. 

DOI:  http://doi.org/10.1109/RITA.2016.2619138 
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стью учащихся в задачу, их мотивированно-

стью. Кроме того, все этапы моделирования, 

как представлено F. Faiella, M. Ricciardi [20], 

имеют визуальное представление, и через по-

степенное развитие игрового пространства 

происходит развитие знаний, навыков, мыш-

ления обучающихся. 

Для формулирования проблем геймифи-

кации обучения, описания особенностей при-

менения игровой компьютерной технологии 

на основе современных программных средств 

использовался метод анализа игровых плат-

форм, образовательных сервисов для гейми-

фикации учебного процесса в контексте тре-

бований государства, общества, личности са-

мого обучаемого. 

Метод систематизации и обобщения 

фактов, концепций позволил сформулировать 

основные положения методологического под-

хода к геймификации обучения моделирова-

нию, предложить конкретные рекомендации. 

Затем с помощью метода прогнозирования 

был определен дидактический потенциал циф-

ровых ресурсов геймификации обучения, 

сформулирована гипотеза относительно каче-

ственных изменений в результатах обучения. 

Экспериментально проверялись идеи 

методики, практические способы и приёмы 

геймификации обучения моделированию 

школьников как способу учебно-познаватель-

ной деятельности. На этапе педагогического 

эксперимента применялись эмпирические ме-

тоды: наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние, анализ результатов когнитивной деятель-

ности. Эти методы позволили получить сведе-

ния о реальных изменениях в мотивации 

школьников, вовлечённости в задачу модели-

рования, активизации учащихся в познании, 

формирования навыков исследования и само-

стоятельной работы с моделью. 

 

 

Результаты исследования 

Новые требования общества, государ-

ства и системы образования, которые находят 

выражение в соответствующих стандартах, 

указывают, что учебный процесс должен ори-

ентироваться больше на личность самого уча-

щегося и происходящие с ней в ходе обучения 

изменения, а не только на накопление системы 

знаний. Практически же ответ этим вызовам 

реализуется по-прежнему в рамках традици-

онной классно-урочной системы, пусть и обо-

гащённой новыми средствами, методами и 

формами обучения, но нацеленной на пере-

дачу детям в течение 45 минут фиксирован-

ного объёма информации. Поэтому появля-

ются исследования, например, А. Д. Урсул, 

Т. А. Урсул [9], в которых предлагается пере-

ориентировать информатизацию образования 

на решение фундаментальной задачи индиви-

дуализации учебного процесса. Для достиже-

ния этого в систему обучения школы, как по-

казано и в исследовании Н. Г.  Малошонок [4], 

стали включаться компьютерные игры и он-

лайн-сервисы игрового формата. Например, 

ресурс Учи.ру для работы с числовой инфор-

мацией, средства геймификации обучения на 

сайте Yotx.ru позволяют работать с графиками 

функций, составлять математические модели 

в виде формул; сервисы iSpring предостав-

ляют инструменты для самостоятельной ис-

следовательской деятельности в обучении мо-

делированию. 

Несмотря на многочисленные разра-

ботки и программные комплексы, направлен-

ные на включение игровых элементов в учеб-

ную деятельность, наиболее методически про-

работанным, с точки зрения геймифицирован-

ного обучения моделированию и формирова-

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

165 

ния соответствующих умений, является «Ро-

ботландия»13. В этом учебном комплексе ме-

тодически проработаны два уровня обучения. 

На первом в качестве модели выступает ком-

пьютер, текст, рисунок, текстовый, графиче-

ский и музыкальный редактор, информацион-

ное пространство взаимодействия (например, 

шахматное поле). На втором уровне дети ра-

ботают с более сложными информационными 

объектами: лабиринтами, алгоритмами, про-

граммами, «чёрными ящиками» («Буквоед»). 

Продолжением является среда «Азы информа-

тики», электронный интерактивный курс для 

школьников, в котором познавательное чте-

ние сочетается с работой на многочисленных 

тренажерах, исполнителях, испытателях и 

конструкторах, сопровождается контролем и 

тестированием в зачетных классах, и все это – 

в рамках одного гипертекстового продукта, 

работающего в браузере. Однако проблема 

разработки в том, что она ориентирована 

только на базовый курс обучения информа-

тике, её неэффективно применять на других 

школьных предметах, кроме того, она не соот-

ветствует современным требованиям. 

Революционная идея С. Пейперта о том, 

компьютер – это лишь инструмент, с помо-

щью которого обучение (а точнее говоря, уче-

ние) может стать более интересным, быстрым, 

простым, позволяет рассматривать среду обу-

чения через концепцию микромиров, представ-

ляющих собой некоторые модели реального 

мира, которые с той или иной степенью детали-

зации творит сам ребенок14. Такая концепция 

позволяет обосновать необходимость исполь-

зования компьютера и для гуманитарных 

школьных дисциплин. В поддержку этой идеи 

им была разработана среда Лого. Дидактиче-

                                                           
13 Дуванов A. A., Зайдельман Я. Н., Первин Ю. А., Голь-

цман М. Роботландия: курс информатики для младших 

школьников // ИНФО. – 1989. – № 5. – С. 37–45. 

ский потенциал этого ресурса трудно переоце-

нить: в среде имеются инструменты для моде-

лирования физических явлений, процессов вза-

имодействия и деятельности нескольких объ-

ектов и т. п. Наиболее ценной, в контексте про-

водимого исследования, является идея о том, 

что такая среда позволяет обучать детей, изу-

чая искусственный интеллект. Последнее об-

стоятельство особенно важно для того, чтобы 

учащиеся могли более конкретно представлять 

собственные мыслительные процессы. 

Описанные идеи получили развитие при 

разработке других программных средств обра-

зовательного назначения, используемых при 

обучении моделированию в игровом формате. 

Речь в первую очередь идёт о среде Scrath. Ви-

зуальная объектно-ориентированная среда 

программирования Scratch изначально была 

разработана для обучения школьников млад-

шего и среднего звена, но ее возможности 

настолько разнообразны, что позволяют педа-

гогам создавать полноценные обучающие про-

граммы. Дидактический потенциал Scratch в 

когнитивном моделировании может быть реа-

лизован также на любом школьном предмете. 

С помощью разработки игровых образователь-

ных проектов можно создавать виртуальные 

миры по литературе, физике, музыке и т. п. 

Итак, использование описанных цифро-

вых ресурсов при соответствующем методиче-

ском сопровождении обеспечивает возмож-

ность применения элементов игры в неигро-

вом контексте. Другими словами, и это под-

тверждается в исследовании A.  Semenov [32], 

учитель получает инструментарий повышения 

вовлечённости пользователей, состоящий из 

игровых элементов и приёмов без изменения 

осуществляемой деятельности моделирова-

ния. Фактически речь идёт о геймификации 

14  Papert S. MINDSTORMS. Children, Computers, and 

Powerful Ideas. – 1980.  

http://vestnik.nspu.ru/
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учебного процесса. Таким образом, нами опре-

делена потенциальная возможность примене-

ния цифровых ресурсов геймификации для 

обучения когнитивному моделированию как 

способу учебно-познавательной деятельности. 

В работах R. Cózar-Gutiérrez и J. M. Sáez-

López [16] и M. McVey [29] приведены при-

меры успешных проектов геймификации обу-

чения для платформы MinecraftEdu. 

B. Pennington и J. McComas [30] выделили по-

ложительные аспекты применения компью-

терных игр: для получения навыков решения 

практических задач, создания условий для раз-

вития самостоятельности в познании при мо-

делировании, активизации взаимоотношений 

«учитель – ученик», расширения инструмен-

тария для построения и исследования инфор-

мационных моделей, совершенствования про-

цесса принятия решений, возможности полу-

чения немедленной обратной связи. 

Ch. Dichev & D. Dicheva [17] привели про-

блемы методического сопровождения гейми-

фикации учебно-познавательной деятельно-

сти при работе в информационной среде, 

необходимость учёта негативного влияния на 

содержательную сторону обучения (смещение 

акцента с необходимости приобретать новые 

знания на получение баллов и очков. Исследо-

ватели Ch. Bodnar, R. Clark [12] считают, что 

важно использовать расширенный перечень 

методов, балансирующих внешние мотива-

торы с внутренними мотиваторами, и разрабо-

тать методологию геймификации, которая мо-

жет быть настроена для обеспечения того, 

чтобы все ученики в классе могли приобретать 

навыки исследовательской деятельности в 

комфортных условиях. 

Кроме того, обобщая результаты много-

численных опросов и анкет R. Cózar-Gutiérrez 

и J. M. Sáez-López [16] сделали вывод, что ос-

новная методическая проблема для учителей 

предметников связана с необходимостью вы-

бора инструмента геймификации, техниче-

ского изучения работы с платформами и сер-

висами, разработке принципиально новых 

конспектов уроков (например, продумывание 

системы очков, методов для предотвращения 

отвлечения внимания учащихся). При этом 

подготовленность педагогов, отмечают 

Ch. Dichev & D. Dicheva [17], к активному ис-

пользованию всех методических возможно-

стей современных сервисов и средств остается 

не достаточным. 

Таким образом, описанные выше объек-

тивные требования науки, образования и об-

щества обуславливают необходимость си-

стемного исследования в отношении реализа-

ции дидактического потенциала использова-

ния цифровых ресурсов геймификации для 

поддержки когнитивного развития личности, 

управления процессом познания. Основой та-

кого подхода должна стать модель учебно-по-

знавательной деятельности: 

 использующей достижения новых цифро-

вых технологий; 

 предоставляющей инструменты для пла-

нирования и предсказания образователь-

ных результатов; 

 учитывающей индивидуальные особенно-

сти субъектов познания; 

 способствующей формированию когни-

тивной картины мира, адекватной требо-

ваниям общества. 

Практическая реализация модели воз-

можна различными технологиями и сред-

ствами (игровые платформы, ролевые онлайн 

игры, текстовые лабиринты, образовательные 

квесты, ментальные карты, диалоговые трена-

жеры и разветвленные тесты). Современные 

цифровые ресурсы геймификации обладают 

свойством метапредметности, поэтому их 

можно использовать для организации учеб-

ного процесса по любым предметам. Кроме 
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того, их можно адаптировать под любые воз-

растные особенности обучающихся и, таким 

образом, успешно и эффективно применять на 

всех ступенях образования. 

Дидактический потенциал цифровых ре-

сурсов геймификации в обучении когнитив-

ному моделированию для поддержки интел-

лектуального развития личности реализуется 

через следующие компоненты: 

 через систему задач и вопросов, которая 

позволяет организовывать когнитивную де-

ятельность учащихся в игровом простран-

стве цифрового ресурса с учётом постоян-

ного и своевременного «считывания» об-

ратной реакции от субъекта познания; 

 через проектирование игрового простран-

ства образовательного назначения, облада-

ющего возможностями в отношении фор-

мирования когнитивной картины мира; 

 через организацию самостоятельной ра-

боты, в ходе которой предусматриваются 

задания на формирование умений перехо-

дить с одного цифрового ресурса на другой, 

т.е. формулируются универсальные требо-

вания к модели обучения, которые могут 

быть реализован на базе любого техниче-

ского комплекса; 

 через элемент соревнования и сравнение 

полученных результатов (сравниваются ре-

зультаты персонажей, выдуманных героев, 

а не самих учеников); 

 через учёт когнитивных стилей деятельно-

сти, индивидуальные и возрастные особен-

ности участников образовательной среды 

(вопросы могут быть представлены картин-

кой, формулой, звуковым сопровождением). 

Для проверки эффективности включения 

цифровых ресурсов геймификации в обучение 

моделированию авторами предложена мето-

дика оценки целостного процесса создания иг-

рового образовательного пространства от при-

думывания идеи информационной модели сю-

жета проекта до реализации компьютерной 

модели в программной среде. В качестве пока-

зателей используются следующие категории: 

идея игрового мира, информационная модель, 

компьютерная модель, оформление и образо-

вательный потенциал. В контексте проводи-

мого исследования наиболее ценной является 

категория, связанная с формализацией задачи 

(информационная модель для процесса позна-

ния). При оценивании качества создания ин-

формационной модели для решения когнитив-

ной задачи могут быть выделены такие крите-

рии как: определение цели моделирования, 

выявление свойств объектов, существенных с 

позиции цели моделирования, достаточность 

объектов для построения модели и запись ин-

формационной модели на формальном языке.  

Описанный вариант проектирования и 

оценивания игрового мира, созданного для по-

лучения навыков когнитивного моделирова-

ния средствами геймификации, одна из попы-

ток решить методическую проблему выстав-

ления педагогом адекватной отметки за твор-

ческую работу, имеющую учебно-познава-

тельный характер. Безусловно, глубина сю-

жета, многослойность мира могут потребовать 

расширения числа критериев. Ценность та-

кого варианта заключается в стремлении пред-

ложить целостный подход (от сюжета до ре-

зультата), так как учебно-познавательная дея-

тельность при моделировании начинается с 

придумывания идеи мира, которая затем фор-

мализуется и реализуется инструментами 

среды в готовое игровое пространство. 

Для оценки эффективности включения 

цифрового ресурса в обучение моделирова-

нию был проведен статистический анализ ре-

зультатов когнитивной деятельности уча-

щихся и выполнена оценка повышения каче-

ства познавательного процесса с использова-
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нием перечисленных выше категорий и крите-

риев. В эксперименте были задействованы 

222 учащихся 2–5 классов школ, в том числе, 

100 учеников гимназий и лицеев. Были опре-

делены контрольная (112 школьников) и экс-

периментальная (110 школьников) группы та-

ким образом, чтобы количество младших 

школьников гимназий и лицеев в них было 

одинаково. Статистические различия уровней 

когнитивного развития в контрольной и экспе-

риментальной группах до и после включения 

цифровых ресурсов геймификаци в моделиро-

вание при изучении робототехники оценива-

лись с помощью критерия однородности χ2. 

Оценка уровней когнитивного развития до и 

после педагогического воздействия представ-

лен в табл. 1. 

При уровне значимости 5 % и числе гра-

даций k = 5 критическое значение выбранного 

критерия χ2крит = 9,5. До эксперимента эмпи-

рическое значение критерия составило 3,06, а 

после – 41,12, что свидетельствует о каче-

ственном изменении различий в уровнях ко-

гнитивного развития в контрольной и экспери-

ментальной группах. 

Таблица 1 

Результаты экспериментальной оценки 

Table 1 

The results of the experimental evaluation 

Уровень когнитивного развития 
Экспериментальная группа (110) Контрольная группа (112) 

До После До После 

Очень низкий 9 8 % 0 0 % 7 6 % 4 4 % 

Низкий 18 16 % 5 5 % 20 18 % 15 13 % 

Средний 65 59 % 38 35 % 60 54 % 68 61 % 

Высокий 17 15 % 54 49 % 25 22 % 25 22 % 

Очень высокий 1 1 % 13 12 % 0 0 % 0 0 % 

 

Представленная методология примене-

ния игровых технологий в обучении когнитив-

ному моделированию учитывает направления 

реализации педагогической поддержки позна-

вательной деятельности учеников, ориентиро-

ванной на их интеллектуальное развитие и 

осуществляемой в условиях применения ком-

пьютерных образовательных игр, через акти-

визацию информационно-педагогического 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса и через организацию позна-

вательной деятельности в ходе компьютерной 

игры. Таким образом, предлагаемый подход, 

во-первых, ориентирован на формирования 

теоретического знания, а, во-вторых, на фор-

мирование нового игрового стиля мышления, 

на нахождение не просто нестандартных ре-

шений, а стратегически выверенных, пригод-

ных для применения в реальном мире. Полу-

ченные учащимися компетенции соответ-

ствуют направлениям социального заказа к 

сфере образования в условиях информатиза-

ции общества. 

 

Заключение 

Как показал анализ литературы, модели-

рование является и эффективным методом ко-

гнитивного развития, и одним из важнейших 

методов научного познания. Также сделан 
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обоснованный вывод, что цифровые ресурсы 

геймификации обладают значительным по-

тенциалом в плане развития всех видов мыс-

лительных процессов. В статье показано, что в 

современных исследованиях по использова-

нию средств ИКТ для поддержки когнитив-

ного развития личности, в работах по включе-

нию инструментов геймификации для активи-

зации познания и обучения рассматриваются 

лишь отдельные аспекты обозначенной про-

блемы.  

Отталкиваясь от тезиса, что новые вы-

зовы государства и общества к системе обра-

зования определили в качестве одной из глав-

ных задач обучения – необходимость освое-

ние методов решения практико-ориентирован-

ных задач с привлечением цифровых ресур-

сов, в представленной работе решение инфор-

мационной задачи всегда начинается с моде-

лирования: построения или выбора ряда моде-

лей. Речь может идти о модели содержания за-

дачи, модели объекта, модели решения, мо-

дели процесса решения задачи. 

Кроме того, выявлено, что применение 

технических средств геймификации позво-

лило не только обогатить дидактический по-

тенциал метода когнитивного моделирования 

в отношении активизации учащихся в обуче-

нии, но и повысить значимость информацион-

ных моделей в научном описании действи-

тельности. 

В работе экспериментально доказано, 

что цифровые ресурсы геймификации могут 

успешно интегрироваться в интерактивную 

образовательную среду, в частности, и при 

обучении когнитивному моделированию. Эф-

фективность использования цифровых ресур-

сов проявляется в том, что новые средства 

обогащают современное образование инстру-

ментами для реализации новых направлений 

учебно-познавательной работы и поддержки 

функционирования традиционных видов ко-

гнитивной деятельности на качественно но-

вом уровне. 

Ценность исследования в том, что авто-

рами сформулированы основные положения 

использования цифровых ресурсов геймифи-

кации для когнитивного развития личности в 

рамках персональной образовательной траек-

тории. Эта индивидуальная траектория отра-

жает специфику когнитивного моделирова-

ния, обладает гибкостью и позволяет транс-

формировать компоненты учебно-познава-

тельной деятельности в соответствии с це-

лями, содержанием и запланированными об-

разовательными результатами, потребностями 

и способностями обучающегося, вызовами бу-

дущего. Кроме того, включение сервисов гей-

мификации обучения в самостоятельную ис-

следовательскую работу позволяет вооружить 

когнитивную деятельность инструментами 

для закрепления знаний в игровом формате, 

углубления и расширения представлений об 

информационном объекте. Всё это происхо-

дит при овладении технологией, выбор кото-

рой определяется потребностями и интере-

сами школьников (персонализированная 

среда). 

Предложенный подход использования 

цифровых технологий для поддержки когни-

тивного развития личности: 

1) способствует систематизации и обоб-

щению результатов предшествующих иссле-

дований; 

2) учитывает дидактический потенциал 

цифровых ресурсов нового поколения, такие 

как: расширение образовательного контента; 

поддержка индивидуализации обучения; обо-

гащение видов когнитивной деятельности; во-

оружение новыми инструментами для позна-

вательной активности и вовлеченности; изме-

нения направлений и интенсивности векторов 

взаимодействия участников образовательного 
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процесса. Самое главное помнить, что при 

этом характер и содержание учебно-познава-

тельной деятельности не должен меняться. 

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в научно-методологическом 

плане для внедрения в систему образования 

инновационного проекта «Цифровая школа», 

развития дидактических традиций в области 

научно-технической и инновационной поли-

тики. 
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The possibilities of the digital gamification resources 

for supporting cognitive personality development  
Abstract 

Introduction. The article is devoted to solving the research problem of realizing the potential of 

gamification digital resources to support personal cognitive development. The purpose of the study is 

to identify possibilities for the effective use of gamification digital resources to support cognitive 

development of individuals. 

Materials and Methods. The methodology of the research includes the analysis of psychological, 

educational, methodological and technical literature by Russian and foreign authors on using digital 

resources in cognition and learning. The author also relied on the  methods of systematization and 

generalization of facts and concepts. The educational experiment   consisted of the following empirical 

methods: observation, questionnaires, tests, analysis of students’ cognitive activities. 

Results. Firstly, the author investigated the potential of modern digital technologies for 

developing all types of thought processes (formation of concepts, problem-solving, logic, etc.). 

Secondly, the study reveals the problems  limiting the active use of digital resources in teaching 

cognitive modeling. Thirdly, the factors of effective use of gamification services for the purposes of 

enhancing cognitive activities are identified. Finally, an approach to planning cognitive modeling 

in the game educational environment is proposed. 

Conclusions. The possibilities of effective using gamification digital resources to support 

cognitive development of individuals are summarized. 
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Game educational environment; System thinking; Cognitive development; Activity approach; 

Intellect; Space of the game; Effectiveness of teaching. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТОХАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

И. В. Абрамова (Пермь, Россия), З. В. Шилова, В. И. Варанкина (Киров, Россия),  
О. Н. Веретенникова (Глазов, Россия) 

Проблема и цель.  В центре внимания авторов проблема формирования у студентов сто-
хастической и информационной культуры. Целью статьи является выявление условий эффек-
тивной организации образовательного процесса для повышения качества стохастической куль-
туры студентов. 

Методология. В теоретическом исследовании применялись анализ математической, пси-
холого-педагогической, научно-методической и учебной литературы и обобщение научно-педа-
гогических исследований по формированию стохастической культуры студентов. Эксперимен-
тальная оценка была дана степени применения компьютерных технологий в высшем образова-
нии. Обобщены единичные исследования по рассматриваемой проблеме, сделаны общие выводы. 
Выявлены частные положения об использовании компьютерных технологий из числа общих ис-
следований по этому вопросу. Использованы эмпирические методы: наблюдение, опрос, анализ 
результатов обучения студентов стохастике с помощью компьютерных технологий. 

Результаты. Авторы представили условия организации образовательного процесса для 
повышения стохастической культуры студентов. Стохастическое содержание материала и 
применяемые типы средств компьютерных технологий соответствуют профессионально-при-
кладной направленности студентов. Особенности профессиональной подготовки студентов 
находят отражение в разработке системы учебно-лабораторных проектов по разным раз-
делам дисциплины стохастики с учётом уровней использования компьютерных технологий;  
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система профессионально-прикладных задач подразумевает написание компьютерной про-
граммы, позволяющей просчитывать разные стохастические параметры. Авторами подчерки-
вается, что особенности их применения в профессиональной подготовке студентов заключа-
ются в формировании у студентов стохастической и информационной культуры, повышении 
мотивационной и образовательной компонент развития личности обучающихся посредством 
профессионально-прикладных задач. Отмечается, что условия реализации стохастического 
обучения студентов базируются на индивидуальном и дифференцированном подходе к обучению 
студентов вуза. 

Заключение. Обобщаются условия эффективной организации образовательного процесса 
для повышения качества стохастической культуры студентов средствами компьютерных 
технологий.  

Ключевые слова: стохастика; компьютерные технологии; профессионально-прикладная 
направленность; профессиональная подготовка студентов; профессионально-прикладные за-
дачи; высшее образование; стохастическая и информационная культура студентов. 
 
Постановка проблемы 
В понятие стохастическая культура вхо-

дят компетенции профессионально-приклад-
ной направленности, связанные с моделирова-
нием случайных величин: физических процес-
сов, в экологии, биологии, случайных процес-
сов из окружающего мира. Компетенции та-
кого рода хорошо формируются у студентов, 
если они овладевают определённым объёмом 
систематических компетенций в области кон-
кретной профессии. Формированию стохасти-
ческой культуры студентов в рамках профес-
сионально-прикладной направленности по-
священы работы Е. В. Александровой 1 , 
Е. А. Василевской 2 , А. Б. Дмитриевой 3 , 
А. А. Соловьевой4 и других. 

1 Александрова Е. В. Профессиональная направленность 
обучения теории вероятностей и математической стати-
стике студентов сельскохозяйственных вуза: автореф. 
дис. …канд. пед. наук. − Орел, 2005. − 20 с. 

2 Василевская Е. А. Профессиональная направленность 
обучения высшей математике студентов технических 
вузов: дисс….канд. пед. наук. − М., 2000. − 229 с. 

3 Дмитриева А. Б. Самостоятельная работа по решению 
прикладных задач в курсе математики как условие 
повышения качества профессиональной подготовки 
обучаемых в вузе: автореф. дис.… канд. пед. наук. − 
М., 2004. − 20 с. 

При этом в последние годы возросла 
необходимость использования компьютерных 
технологий в качестве средства обучения на 
всех занятиях естественно-математического 
цикла. В этом направлении проведено много 
фундаментальных исследований, содержание 
которых отражено в ряде работ таких  авторов, 
как: Бадрач Дендев5, А. В. Артюхов, Т. Л. Мо-
лоткова [3]; В. А. Далингер [4], М. П. Лапчик, 
Г. А. Федорова [9], Н. И. Пак [10], И. В. Ро-
берт [11]; K. Çağiltay, J. Çakiroğlu, N. Çağiltay, 
E. Çakiroğlu 6  и другие. Вопросам обучения 
стохастике посвящены статьи: Joerg M. Meyer 
[20]; Z. V. Shilova, T. V. Sibgatullina [23] и дру-
гие. Исследования P. Frejd, C. Bergsten [16]; 
M. Kertil, C. Gurel [17]; D. Leiss, S. Schukajlow, 
W. Blum, R. Messner, R. Pekrun [19]; 

4 Соловьёва А. А. Профессиональная направленность 
обучения математике студентов гуманитарных спе-
циальностей: дисс….канд. пед. наук. − Ярославль, 
2006. − 222 с. 

5 Бадарч Дендев Информационные и коммуникацион-
ные технологии в образовании: монография:– М. : 
ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с.  

6  Çağiltay K., Çakiroğlu J., Çağiltay N., Çakiroğlu E. 
Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen 
görüşleri // Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi. – 2001. – Vol. 21. – P. 19−28. 
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S. Schukajlow, D. Leiss, R. Pekrun, M. Müller, 
R. Messner [22] посвящены аспектам модели-
рования, который рассматривается как один из 
основных методов решения задач профессио-
нально-прикладной направленности, что поз-
воляет процесс моделирования свести к иден-
тификации биологической модели. 

Таким образом, реализация профессио-
нально-прикладной направленности в про-
цессе обучения стохастике с использованием 
компьютерных технологий способствует пре-
образованию фундаментальных знаний, уме-
ний и навыков в профессиональные компетен-
ции [4; 7]. 

Анализ зарубежных исследований. Про-
блема использования компьютерных техноло-
гий в процессе обучения стохастике является 
в настоящее время актуальной и в исследова-
ниях зарубежных учёных. Анализ исследова-
ний показал, что авторы предлагают различ-
ные подходы обучения стохастике с использо-
ванием компьютерных технологий в условиях 
профессионально-прикладной направленно-
сти. Например, Blum W.7 не только обосновы-
вает важность применения компьютерных 
технологий в процессе обучения, но и приво-
дит примеры трудностей студентов при реше-
нии задач посредством моделирования и пред-
лагает рекомендации по их преодолению. 
В работе I. Biza, V. Giraldo, R. Hochmuth, 
A. Khakbaz, C. Rasmussen8 проведён глубокий 
анализ опубликованных работ, начиная с 2014 
по 2016 год включительно, посвящённых тео-
ретическим и методологическим перспекти-
вам развития компьютерных технологий, их 
взаимосвязям с другими теориями в высшем 

7 Blum W. Can modelling be taught and learnt? Some an-
swers from empirical research. In: Trends in teaching and 
learning of mathematical modelling. – Springer, 2011. – 
pp. 15−30. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-
0910-2_3  

образовании. В своих трудах авторы раскры-
вают взаимосвязь математических методов и 
компьютерных технологий, опираясь на метод 
моделирования в разных дисциплинах (маши-
ностроение, экономика и т. д.). Работы назван-
ных учёных не отражают теоретический ха-
рактер обучения стохастике с помощью ком-
пьютерных технологий. 

В исследовании T. Koparan [18] анализи-
руется процесс обучения статистики в вузе, 
предлагаются пути решения выявленных про-
блем, но при этом автор не раскрывает ас-
пекты обучения стохастике. В работе I. Biza, 
Hey E. Vande [14] дана оценка метода проекта, 
который подразумевает привлечение студен-
тов старших курсов к участию в разработке 
учебно-методических ресурсов для обучения 
стохастике студентов различных направле-
ний. Исследование M. M. Rufino, M. B. Gas-
par, A. M. Pereira, M. Francesc, C. C. Monteiro 
[21] посвящено проекту, направленному на 
повышение качества преподавания экспери-
ментального анализа и статистики студентов 
экологических и биологических наук с помо-
щью компьютерных технологий. В этом про-
екте посредством интерактивного проектиро-
вания авторами разработаны последователь-
ности деятельности R-кода, которые позво-
ляют студентам применять статистические 
методы и использовать вычислительные сред-
ства, такие как R, по их собственным данным 
из области биологии. В этой работе не рас-
сматривается условие обучения стохастике 
как единой методической системы. 

Исследование A. K. Erbas, M. Kertil, 
B. Çetinkaya, E. Çakiroglu, C. Alacaci, S. Bas 

8 Biza I., Giraldo V., Hochmuth R., Khakbaz A., Rasmussen 
C. Research on Teaching and Learning Mathematics at the 
Tertiary Level: State-of-the-Art and Looking Ahead // Re-
search on Teaching and Learning Mathematics at the Ter-
tiary Level. ICME-13 Topical Surveys. – Cham: Springer, 
2016. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41814-8_1  
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[15] посвящено попытке разработать единую 
перспективу математического моделирования 
при решении задач профессионально- при-
кладной направленности, содержит описание 
двух подходов к применению моделирования: 
моделирование как средство обучения мате-
матике и моделирование как цель обучения 
математике. Статья авторов J. Tanevski, 
L. Todorovski, S. Džeroski [24] посвящена во-
просам моделирования, который рассматрива-
ется как один из основных методов решения 
задач профессионально-прикладной направ-
ленности, и позволяет процесс моделирования 
свести к идентификации биологической мо-
дели. Авторы приводят четыре стохастиче-
ские задачи, которые в дальнейшем могут 
быть решены с использованием компьютер-
ных технологий. Между тем данное исследо-
вание не содержит обобщённых аспектов при-
менения компьютерных технологий при обу-
чении стохастике студентов. 

Анализ всех исследований показал необ-
ходимость выявления содержания, средств и 
условий реализации профессионально-приклад-
ной направленности обучения посредством 
компьютерных технологий для повышения ка-
чества стохастической культуры студентов. 

Анализ российской научно-педагогиче-
ской литературы. В теории и методике обуче-
ния математике в высшем образовании суще-
ствуют исследования, касающиеся проблемы 
обучения стохастике в целом (Б. В. Гнеденко9, 
С. А. Самсонова10) и аспектов стохастической 
подготовки, в частности, профессиональной 

9 Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. − М.: Еди-
ториа, 2005. − 448 с. 

10 Самсонова С. А. Методическая система использова-
ния информационных технологий при обучении сто-
хастике студентов университетов : дисс….канд. пед. 
наук. − Коряжма, 2004. − 344 с. 

11 Селютин В. Д. Научные основы методической готовно-
сти учителя математики к обучению школьников стоха-
стике: дисс….канд. пед. наук. − Орёл, 2002. − 344 с. 

подготовки учителей математики (Г. С. Евдо-
кимова [5], В. Д. Селютин11); студентов гума-
нитарных направлений подготовки (А. А. Со-
ловьева 12 ); студентов сельскохозяйственных 
высших учебных заведений (Е. В. Алексан-
дрова13); студентов технических специально-
стей (Е. В. Кузнецова [8]).  

Г. С. Евдокимова раскрывает роль и зна-
чение формирования стохастической куль-
туры у будущих учителей для развития их 
мышления и адекватного отражения реаль-
ного мира. А. А. Соловьёва предлагает мето-
дику обучения стохастике студентов вуза с ис-
пользованием компьютерных технологий. 
В своей работе автор теоретически обосно-
вала и экспериментально подтвердила воз-
можность профессионально-прикладной 
направленности обучения математике студен-
тов гуманитарных специальностей, опираясь 
на концепцию фундирования опыта обучаю-
щихся. Е. В. Александрова приводит учебно-
методический комплекс для реализации про-
фессионально-прикладной направленности в 
стохастике, а также содержание и методиче-
ские рекомендации к выполнению лаборатор-
ных работ по модулю «Математическая стати-
стика» с применением MS Excel и SPSS. 
Е. В. Кузнецова [8, с. 132] вводит понятие 
«стохастическая культура» и обосновывает 
необходимость применения информационно-
коммуникационных технологий при подго-
товке студентов технического университета. 
В  работе автора не содержится условий орга-

12 Соловьёва А. А. Профессиональная направленность 
обучения математике студентов гуманитарных спе-
циальностей: дисс….канд. пед. наук. − Ярославль, 
2006. − 222 с. 

13  Александрова Е. В. Профессиональная направлен-
ность обучения теории вероятностей и математиче-
ской статистике студентов сельскохозяйственных 
вуза : автореф. дис. …канд. пед. наук. − Орел, 2005. − 
20 с. 
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низации процесса обучения стохастике, спо-
собствующих повышению качества стохасти-
ческой культуры студентов. Между тем фор-
мирование стохастической культуры невоз-
можно без использования эффективных педа-
гогических и компьютерных технологий и 
учета профессионально-прикладной направ-
ленности обучения. 

Анализ исследований позволил выявить 
противоречие между необходимостью выяв-
ления теоретико-методологического содержа-
ния, средств и условий реализации професси-
онально-прикладной направленности обуче-
ния для повышения качества стохастической 
культуры студентов и недостаточной разрабо-
танностью данной проблемы для направления 
подготовки «Биология», которое преодолева-
ется в представленном исследовании. 

Таким образом, цель данной статьи пока-
зать (на примере студентов направления под-
готовки «Биология»), что условиями эффек-
тивной организации образовательного про-
цесса для повышения качества стохастической 
культуры студентов является реализация про-
фессионально-прикладной направленности и 
использование компьютерных технологий в 
процессе обучения стохастике. 

Целью статьи является выявление усло-
вий эффективной организации образователь-
ного процесса для повышения качества стоха-
стической культуры студентов. 

14 Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения: 
Дидактика и методика: учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений. − М.: Академия, 
2007. − 352 с. 

15 Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Новые педагогические 
и информационные технологии в системе образова-
ния: учебное пособие. − М.: Академия, 2009. − 224 с. 

16 Беспалько В. П. Слагаемые педагогической техноло-
гии. − М.: Педагогика, 2009. − 192 с. 

17 Григорьев С. Г., Гриншкун В. В. Информатизация 
образования. Фундаментальные основы: учебник. − 
М.: Асадема, 2005. − 231 с. 

Методология исследования 
Теоретико-методологическую основу 

исследования составили: положения теории 
системного понимания педагогических про-
цессов (В. В. Краевский14 и другие); положе-
ния компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании (И. В. Абрамова [1], 
Е. С. Полат15 и другие); принципы теории тех-
нологизации педагогического процесса 
(В. П. Беспалько16 и другие), в том числе идеи 
использования педагогических технологий, 
компьютерных технологий в образовательном 
процессе (И. В. Абрамова [2], С. Г. Григо-
рьев 17 , М. И. Желдаков 18 , И. В. Левченко 19 , 
О. Ю. Заславская 20 , И. В. Роберт [11] и дру-
гие). Общетеоретические и специально теоре-
тические методы исследования позволили вы-
явить: 

– условия эффективной организации об-
разовательного процесса для повышения каче-
ства стохастической культуры обучающихся; 

– содержание профессионально-при-
кладной направленности, которое ориентиро-
вано на развитие стохастического мышления 
обучающихся, предусматривает когерентно-
интегративные связи с другими дисципли-
нами, приближено к тематике будущей про-
фессиональной деятельности; 

– типологию средств компьютерных тех-
нологий, применяемых в обучении стохастике, 
по содержательному наполнению (рис. 1); 

18 Желдаков М. И. Внедрения информационных техно-
логий в учебный процесс. − Минск: Новое знание, 
2003. − 152 с. 

19 Левченко И. В. Развитие системы методической под-
готовки учителей информатики в условиях фунда-
ментализации образования: автореф. дисс….канд. 
пед. наук. − М., 2009. − 45 с. 

20 Заславская О. Ю., Сергеева М. А. Информационные 
технологии в управлении образовательным учрежде-
нием: учебное пособие для слушателей системы до-
полнительного педагогического профильного обра-
зования. − М., 2006. − 126 с. 
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– условия реализации профессионально- 
прикладной направленности: использование 
специально подобранной системы задач. 
Классификация профессионально-приклад-
ных стохастических задач по разным основа-
ниям (по степени корректности условия21; по 
дидактическому признаку22; в соответствии с 
классификацией, характерной для прикладной 
математики23; по «предметному» признаку24. 

Использование компьютерных технологий 
при обучении стохастике студентов вуза необ-
ходимо осуществлять с помощью средств, 
позволяющих сделать процесс обучения более 
эффективным. Типология средств компьютер-
ных технологий, позволяющих интенсифици-
ровать процесс обучения стохастике, по функ-
циональному наполнению представлена на ри-
сунке 1 [12; 13].

 

 
Рис. 1. Средства компьютерных технологий обучения стохастике 

Fig. 1. Means of Computer technologies of teaching stochastics 

21  Фридман Л. М. Теоретические основы методики 
обучения математике: учебное пособие. − М.: Едито-
риал УРСС, 2005. − 248 с. 

22  Колмакова Н. Р. Прикладные задачи как средство 
пропедевтики основных понятий математического 
анализа в школе: дисс….канд. пед. наук. − Красно-
ярск, 1991. − 169 с. 

23 Терешин Н. А. Прикладная направленность школь-
ного курса математики : книга для учителя. − М.: 
Просвещение, 1990. − 96 с. 

24  Якутова М. И. Математика: учебно-методический 
комплекс по дисциплине: конспект лекций. − Абакан, 
2010. − 312 с. 

СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СТОХАСТИКЕ 

Системы компьютерного 
тестирования 

Электронные лабораторные  
практикумы 

Обучающие программные 
средства 

 

Учебно-демонстрационные программ-
ные средства 

 

Электронные симуляторы Системы дистанционного обучения 

Электронно-библиотечные 
системы 

 

Электронные энциклопедии  
и справочники 

Web-базируемые учебные 
курсы 

 

Электронные таблицы (MS Excel, Li-
breOffice Calc и др.) 

 

Языки программирования (Бейсик, Пас-
каль, Си, Дельфи и др.) 

Системы компьютерной 
математики (MathCad, Maple,Sta-

tistica, Matlab др.) 
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Эмпирические методы исследования 
позволили реализовать, проанализировать и 
сделать вывод об эффективности методиче-
ской системы обучения стохастике с исполь-
зованием компьютерных технологий в усло-
виях профессионально-прикладной направ-
ленности обучения студентов вуза. эффектив-
ность представленной методической системы 
обучения стохастике с использованием компь-
ютерных технологий базируется на том факте, 
что возросло количество студентов младших 
курсов направления подготовки «Биология», 
желающих заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью, и обладающих умением 
интегрировать свои знания. 

 
Результаты исследования 
Повышение качества сформированности 

стохастической культуры студентов было до-
стигнуто в результате: 

1. Выявления стохастического содержа-
ния, средств компьютерных технологий и 
условий реализации профессионально-при-
кладной направленности, которые можно пе-
речислить следующим образом: 

– прогнозирование результатов экспери-
мента, статистическая обработка данных, их 
интерполяции и аппроксимации, применение 
метода наименьших квадратов или метода 
максимального правдоподобия, осуществля-
ется методом Монте-Карло, который реализу-
ется на языке программирования Раsсаl, тре-
бует использования функции, позволяющей 
сформировать случайное число в заданном 
диапазоне: Random; 

– изучение основных понятий и методов 
может быть осуществлено с использованием 
статистических функций и пакета анализа MS 
Excel (например, при изучении основных по-
нятий комбинаторики используются: экспо-
нента, степень, факториал, перестановки, 

число комбинаций, вероятность); при изуче-
нии случайных величин и их характеристик: 
дисперсия, доверительный интервал, медиана, 
мода, различные виды распределений случай-
ных величин и т. д.; при изучении понятий и 
методов математической статистики исполь-
зуются: среднее, дисперсия, доверительный 
интервал, медиана, мода, значения статистиче-
ских критериев (Стьюдента, Фишера, Пирсона 
и др.), а также дисперсионный анализ, корреля-
ционный анализ и регрессионный анализ; 

– решение профессиональных задач мо-
жет быть выполнено с помощью программных 
средств: MathCad, Mathematika, MathLab, 
SPSS, STATISTICA и т. д. (например, SPSS – 
это компьютерная программа для статистиче-
ской обработки данных, позволяющая вводить 
и хранить статистические данные, использо-
вать переменные разных типов и т. д.), а для 
проверки нормальности распределения слу-
чайной величины кривая Гаусса может быть 
наложена на гистограмму; для нахождения 
числовых характеристик выборки можно ис-
пользовать разведочный анализ Explore: 
Statistics – Summarize – Explore – выбор пере-
менной Statistics; 

– создание выборок случайных величин, 
распределенных по любому из теоретических 
законов с произвольными параметрами; 

– моделирование случайного экспери-
мента на компьютере, позволяет студентам от-
четливо и наглядно наблюдать процесс стаби-
лизации частоты, а программы баз данных 
дают студентам возможность работы с боль-
шими массивами данных, их структурирова-
ния, сортировки и упорядочения по различ-
ным категориям и признакам. 

2. Обобщения и обоснования особенно-
стей профессиональной подготовки студентов 
направления подготовки «Биология», которые 
находят отражение в разработке системы 
учебно-лабораторных проектов по разным 
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разделам Биологии при изучении стохастики с 
учетом уровней использования компьютер-
ных технологий, представленных в таблице 1, 

а также в разработке системы профессио-
нально-прикладных задач25. 

Таблица 1 
Уровни использования компьютерных технологий 

Table 1 

Levels of Computer technology use 

Уровни использования компьютерных технологий 

Основной Углубленный Творческий 
Умение использовать компь-

ютерные технологии, необходи-
мые для организации самостоя-
тельной работы студентов по сто-
хастике – поиск информации в 
Интернете 

Умение использовать электронно-
образовательные ресурсы и программ-
ные продукты при изучении стоха-
стики и решении профессионально-
прикладных задач 

Умение разрабатывать соб-
ственные электронные ресурсы по 
стохастике, использование 
средств компьютерных техноло-
гий для решения профессиональ-
ных и задач 

I уровень – воспроизводящие 
работы по образцу 

II уровень – ре-
конструктивно-ва-
риативные работы 

III уровень – 
эвристические 
работы 

IV уровень – творческие 
(исследовательские) работы 

 
Согласно признакам отбора и уровням 

использования, можно выявить компьютер-
ные технологии, позволяющие достичь цель – 
повышение эффективности при изучении сто-
хастики:  

1) образовательный интернет-портал 
обучения стохастике (на основе оболочки 
Moodlе);  

2) ресурсы сети Интернет (GeoGebra, об-
разовательные сайты по математике, единая 
коллекция цифровых образовательных ресур-
сов);  

3) электронные таблицы для проведения 
лабораторных работ;  

4) демонстрационные материалы в па-
кете MS Power Point.  

Подобрана система профессионально-
прикладных задач 26  для направления подго-

25 Шилова З. В., Шилов О. И. Теория вероятностей и 
математическая статистика: учебное пособие // Элек-
трон. дан. − Саратов: Ай Пи ар Букс, 2015. − 158 с. 

товки «Биология», подразумевающих написа-
ние компьютерной программы, статистически 
моделирующей нормальное распределение с 
параметрами; построение полигона нормаль-
ного распределения; нахождение приближен-
ного значения вероятности, вычисления выбо-
рочных характеристик данных, выполнения 
корреляционного и дисперсионного анализа, 
определение достоверности различий средних 
двух статистических совокупностей, проверку 
гипотезы о нормальном распределении с по-
мощью критерия хи-квадрат. 

Пример. В результате семилетней селек-
ции длина волокна хлопчатника увеличилась с 
26,3 до 31,0 мм, т. е. на 17,8 % от первоначаль-
ной. Найти среднегодовой эффект относитель-
ного изменения этого признака.  

26 Там же. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

184 

Пример. Изучается зависимость между 
массой матерей х, измеряемой в начале бере-

менности (кг), и массой новорождённых детё-
нышей y (кг). Выполнить корреляционный и 
регрессионный анализ (табл. 2). 

Таблица 2 
Исходные данные 

Table 2 
Baseline data 

 11,8 12 12 12,1 12,3 13 13,4 13,5 14,5 15,6 

 0,69 0,72 0,6 0,75 0,63 0,8 0,78 0,7 0,7 0,85 

 
Реализация обучения стохастике с ис-

пользованием средств компьютерных техноло-
гий в условиях профессионально-прикладной 
направленности обучения студентов вуза осу-
ществлялась в ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет»; ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный национальный исследо-
вательский университет»; ФГБОУ ВО «Глазов-
ский государственный педагогический инсти-
тут им. В. Г. Короленко». Была проведена рас-
ширенная проверка влияния методики обуче-
ния стохастике в вузе с использованием компь-
ютерных технологий на формирование у сту-
дентов умения самостоятельно систематизиро-
вать и обобщать приобретённые знания; на по-
вышение качества стохастической культуры 

студентов. В одних и тех же группах был про-
веден опрос до и после изучения стохастики. 
Шкала наименования имеет две категории – 
«1» (положительный ответ) и «0» (отрицатель-
ный ответ), что позволило применить критерий 
Макнамары для оценки влияния методики обу-
чения на создание благоприятных условий27. 

Проверялась нулевая гипотеза Н0: реали-
зация обучения стохастике в условиях приме-
нения профессионально-прикладной направ-
ленности и компьютерных технологий средств 
не имеет преимущества по сравнению с тради-
ционным обучением и не способствует повы-
шению качества стохастической культуры сту-
дентов. Выбранная нами надежность 99 %. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты опроса студентов вузов 

Table 3 
The results of a survey of University students 

Первый опрос (до эксперимента) Второй опрос (после эксперимента) 

Отрицательный ответ Положительный ответ 
а = 81 (X = 0,y = 0) b = 48 (X = 0, y = 1) 
с = 23 (X = 1, y = 0) d = 21 (X = 1, y = 1) 

27 Шилова З. В. Статистические методы обработки ре-
зультатов научных исследований: учебно-методиче-
ское пособие. − Киров: ВятГГУ, 2015. – 268 с. 
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Имеем, что b + c = 71 > 20, тогда наблю-
даемое (экспериментальное) и критическое 
значения критерия равны: 

2 2
2

exp

( 1) ( 48 23 1)
8,1.

48 23
b c

b c
χ

− − − −
= = =

+ +  
2

krit (0,01;1) 6,6.χ =  

В силу того, что 6,6 < 8,1, то нулевая ги-
потеза отклоняется и мы принимаем альтерна-
тивную гипотезу Н1. Следовательно, c надеж-
ностью 99 % можем утверждать, что обучение 
стохастике с учетом реализации профессио-
нально-прикладной направленности и с ис-
пользованием компьютерных технологий дает 
более прочные знания и умения обучаю-
щимся, повышает качество стохастической 
культуры студентов.  

Таким образом, основываясь на резуль-
татах проведённого эксперимента, можно сде-
лать вывод, что реализация обучения стоха-
стике в условиях применения профессио-
нально-прикладной направленности и компь-
ютерных технологий способствует повыше-
нию качества стохастической культуры сту-
дентов вуза по направлению подготовки «Био-
логия», что, в свою очередь, активизирует по-
знавательную деятельность обучающихся; по-
вышает их мотивацию и, следовательно, эф-
фективность обучения. 

 
Заключение 
Обобщим основные условия эффектив-

ной организации образовательного процесса 

для повышения качества стохастической куль-
туры студентов. 

1. Стохастическое содержание матери-
ала и применяемые средства компьютерных 
технологий соответствуют профессионально-
прикладной направленности студентов. 

2. Особенности профессиональной под-
готовки студентов находят отражение в разра-
ботке системы учебно-лабораторных проектов 
по разным разделам дисциплины стохастики с 
учётом уровней использования компьютер-
ных технологий. 

3. Система профессионально-приклад-
ных задач подразумевает написание компью-
терной программы, позволяющей моделиро-
вать разные стохастические распределения. 

Опираясь на результаты проведённого 
исследования, можно сделать вывод, что вы-
явленные условия организации образователь-
ного процесса для повышения качества стоха-
стической культуры студентов с применением 
компьютерных технологий являются эффек-
тивными. При их реализации, у студентов 
формируются интегративные связи с другими 
дисциплинами, усиливаются когерентно-ин-
тегративные связи с дисциплиной «Матема-
тика». Кроме того, происходит переориента-
ция на развитие мышления, как основных про-
цессов познания, необходимых для качествен-
ного обучения; обеспечивается повышение 
эффективности организации познавательной 
деятельности студентов; у них активизируется 
способность к сотрудничеству, самосовер-
шенствованию и т. п. 
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Enhancing students’ stochastic culture:  

Factors of organizing effective educational process 
Abstract 
Introduction. The authors focus on developing students' stochastic and information culture. The 

objective of the article is to identify the factors which contribute to effective educational process aimed 
at improving the quality of students’ stochastic culture. 

Materials and Methods. The theoretical study involves an analysis of mathematical, 
psychological, pedagogical, scientific and methodological literature and generalization of educational 
research investigations on developing students’ stochastic culture. The authors performed  experimental 
evaluation of using computer technology in higher educational institutions. The single studies on the 
considered problem are summarized and  the general conclusions are drawn. Specific issues of using 
computer technologies are identified. The authors relied on such empirical methods as: observation, 
survey and computer-based analysis of learning outcomes. 

Results. The authors reveal the factors in educational process contributing to nurturing 
students’ stochastic culture. The stochastic content of the material and types of computer 
technologies correspond to fields of study and should be career-relevant. Curriculum and 
instruction for students include laboratory projects in different issues of Stochastics, taking into 
account the levels of computer literacy. The system of career-relevant practical tasks involves 
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designing a computer program which calculates various stochastic parameters. The authors 
emphasize that professionally-focused practical tasks enhance students’ stochastic and information 
culture, motivation and learning outcomes. It is argued that factors contributing to effective 
stochastic learning are based on student-centered and differentiated approaches to instruction in 
Higher educational institutions. 

Conclusions. The authors summarize the factors of effective educational process aimed at 
improving the quality of students’ stochastic culture by means of computer technology. 

Keywords 
Stochastics; Computer technologies; Career-related experiences; Professional training; 

Professionally-focused tasks; practical tasks; Higher education; Stochastic culture; Information culture 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ECERS-R В КАЗАХСТАНЕ 

Г. К. Ибрагимова, Н. П. Чеснокова, Н. В. Мирза,  
Л. А. Шкутина (Караганда, Республика Казахстан) 

Проблема и цель.  Статья посвящена исследованию проблемы оценки качества дошколь-
ного образования. Цель статьи – обоснование применения методики ECERS-R для оценки каче-
ства дошкольного образования в Казахстане. 

Методология. Работа основывается на анализе и обобщении методологической, педаго-
гической, методической и специальной литературы по проблематике исследования, а также 
нормативных документов, регулирующих сферу дошкольного образования. Методы исследова-
ния включают: наблюдение, опросы, интервью, экспертный анализ и оценку, сопоставительный 
анализ. Представлен опыт использования методики для оценки качества дошкольного образо-
вания в Карагандинском регионе. В качестве методологических предпосылок применения мето-
дики ECERS-R рассматривается ряд исследовательских работ, в частности концепция «проек-
тирования образовательной среды» В. Ясвина. 

Результаты. Показана правомерность применения методики ECERS-R, адаптированной 
российскими учеными, для оценки качества дошкольного образования в Казахстане. Выявлено 
соответствие методики перспективным подходам к оценке качества дошкольного образова-
ния. Авторами статьи предлагается модель оценки развивающих компонентов дошкольной обра-
зовательной среды, которая показывает соотношение параметров среды со шкалами ECERS-R. 
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Проведен сопоставительный анализ качества дошкольного образования в Карагандинском ре-
гионе (Казахстан) и Москве (Россия). 

Заключение. Обобщаются особенности применения методики ECERS-R в условиях Казах-
стана. Намечены перспективы применения методики ECERS-R в Казахстане для проведения 
«независимого аудита» и проектирования стратегий развития дошкольных организаций.  

Ключевые слова: качество дошкольного образования; образовательная среда; условия 
развития дошкольников; интегративная методика ECERS-R; стандарт; модель оценки; крите-
рии оценки качества. 
 
Постановка проблемы 
Главной задачей государственной обра-

зовательной политики Республики Казахстан 
в настоящее время является обеспечение со-
временного качества образования, в том числе 
дошкольного. Международная инициатива 
ЮНЕСКО по измерению качества образова-
ния нашла свое отражение в гл. 8, ст. 54 Закона 
Республики Казахстан «Об образовании». 
На  государственный уровень вынесена задача 
достижения высокого качества образователь-
ных услуг, предоставляемых организациями 
образования на основе мониторинга и оценки. 

В Национальном докладе о состоянии и 
развитии системы образования Республики 
Казахстан «Реализация государственной обра-
зовательной политики: дошкольное воспита-
ние и обучение» (Астана, 2015) отмечается, 
что государство как заказчик вправе оцени-
вать эффективность вложения финансовых 
средств в поддержку и развитие сферы до-
школьного образования, а также проводить 
анализ его качества1. За последние годы Ка-
захстан посредством программы «Балапан» 
выделил значительные ресурсы на повышение 
доступности и качества дошкольного образо-
вания2. Вместе с тем авторы доклада считают, 

1 Национальный доклад «Реализация государственной 
образовательной политики: дошкольное воспитание 
и обучение Национальный доклад о состоянии и раз-
витии системы образования РК (Астана, 2015) URL: 
http://iac.kz/sites/default/files/nd_itogi_2014.pdf  

что оценить эффективность расходов на до-
школьное воспитание и обучение в полном 
объеме не представляется возможным, по-
скольку на национальном уровне не создана 
нормативная, правовая и инфраструктурная 
база для оценки и мониторинга качества обра-
зовательных услуг дошкольных организаций. 
Особую значимость приобретает разработка 
системы оценки дошкольного образования. 
И  первым шагом на этом пути должна стать 
выработка согласованного представления о 
критериях качества дошкольного образования. 

Как показывает обзор литературных ис-
точников, проблема оценки качества до-
школьного образования в настоящее время 
рассматривается в самых разнообразных ас-
пектах. Большое внимание уделяется опреде-
лению дефиниции «качество» применительно 
к дошкольному образованию, исследуется 
влияние качества дошкольного обучения и 
воспитания на развитие ребенка и его успеш-
ность на последующих этапах образования. 

В. С. Собкин, Ю. А. Халутина [17], 
Г. А.  Урунтаева, Е. Н. Гошева [19], Т. Н.  Бо-
гуславская [9] и зарубежные авторы M. Jing3, 
L. Biersteker [2] и др. определяют качество об-
разования в дошкольных организациях как 

2 Программа по обеспечению детей дошкольным вос-
питанием и обучением "Балапан" на 2010–2020 годы. 
URL: http://iac.kz/sites/default/files/nd_itogi_2014.pdf  

3 Jing M. The ECE Landscape Being Shaped by Cosmo-
politanism: An Examination and Evaluation of Policies 
in Singapore // Early Childhood Education Policies in 
Asia Pacific. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, 
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удовлетворение потребностей потребителей 
(государства, общества, детей и их родителей, 
самой системы образования) в образователь-
ных услугах, соответствие его государствен-
ным нормативам. 

О. А. Сафонова представляет качество 
образования в ДОУ как объект мониторинга в 
виде четырех блоков: качество образователь-
ного процесса; качество ресурсного обеспече-
ния; качество управления; качество результа-
тов работы образовательной системы в до-
школьном учреждении4.  

П. И. Третьяков и К. Ю. Белая пишут о 
качестве дошкольного образования как управ-
ляемом процессе [18]. 

Зарубежными авторами изучаются от-
дельные аспекты оценки качества дошколь-
ного образования как системы [3; 4]. В много-
численных исследованиях в Сингапуре 5 , 
США [5], Нидерландах [6], Корее [7] – рас-
сматривается взаимосвязь между качествен-
ным дошкольным образованием и результа-
тами развития детей. При этом наиболее акту-
альным для исследователей является вопрос о 
том, каковы параметры качества, по каким 
критериям и показателям его можно оцени-
вать. В науке идет активная разработка пара-
метров качества с учетом специфических осо-
бенностей дошкольных организаций. 

B. Raban, A. Kilderry в австралийской си-
стеме дошкольного образования выделяют та-
кие параметры качества, как доступность, под-
отчетность, устойчивость и социальная спра-
ведливость6.  

Concerns and Prospects / Eds Li H., Park E., Chen J. – 
Vol. 35. – Singapore: Springer, 2017. 

4 Сафонова О. А. Управление качеством образования в 
дошкольном образовательном учреждении: учеб. по-
собие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2011. – 224 с. 

5 Early Childhood Education Policies in Asia Pacific. Edu-
cation in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and 

Н. В. Федина не только выделяет пара-
метры, характеризующие качество дошколь-
ного образования, но и описывает оптималь-
ные организационные схемы и процедуры его 
оценки на локальном, муниципальном и реги-
ональном уровнях управления [20].  

А. Г. Ершов, М. А. Левинская, Е. А. Зи-
нина характеризуют качество дошкольного 
образования четырьмя основными парамет-
рами: соответствием образовательной про-
граммы государственным требованиям, усло-
виями реализации программы, результатами 
освоения программы дошкольниками, удовле-
творенностью родителей качеством деятель-
ности дошкольной организации [11]. 

В работе Т. И. Алиевой, Е. В. Трифоно-
вой, Н. М. Родиной, Н. Е. Васюковой пред-
ставлена «универсальная» модель оценки ка-
чества дошкольного образования, в которой 
прослеживается преемственность оценочных 
показателей со следующими уровнями обра-
зования в начальной и средней школе [8, 
с.  109].  

Китайские исследователи изучают воз-
можные пороговые значения таких показате-
лей качества работы дошкольной организа-
ции, как размер групповой комнаты, отноше-
ние ребенка к педагогу, опыт преподавания, 
зарплата педагога, взаимодействие педагога и 
ребенка в группе [1]. 

Как видим, в указанных источниках 
представлены самые разнообразные позиции в 
отношении того, каковы параметры, критерии 

Prospects / Eds Li H., Park E., Chen J. – Vol. 35. – Sin-
gapore: Springer, 2017. 

6 Raban B., Kilderry A. Early Childhood Education Policies 
in Australia // Early Childhood Education Policies in Asia 
Pacific. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, 
Concerns and Prospects / Eds Li H., Park E., Chen J. – 
Vol. 35. – Singapore: Springer, 2017. 
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и показатели качества дошкольного образова-
ния. В то же время обнаруживается устойчи-
вая тенденция: при оценке качества дошколь-
ного образования преимущественное внима-
ние уделяется характеристикам образователь-
ной среды. Эта тенденция сложилась, оче-
видно, на основе получивших широкое рас-
пространение исследований образовательной 
среды (Ю. Г. Абрамова, И. А. Баева, Г. А. Ко-
валев, Ю. С. Мануйлов, В. И. Панов, 
В. И. Слободчиков, В. В. Рубцов, В. А. Ясвин 
и др.). Как известно, вопросы влияния среды 
на развитие ребенка традиционно рассматри-
вались почти всеми классиками психолого-пе-
дагогической науки от Я. А. Коменского и 
Дж. Локка до Я. Корчака и Л. С. Выготского. 

В современных исследованиях все более 
актуальной становится ориентация на стан-
дарты условий (требования к самой образова-
тельной ситуации, образовательной среде, 
отношениям ребенка и взрослого и пр.). 
Например, исследователи А. Г. Гогоберидзе, 
С. А. Езопова [10], Е. Н. Лихачева, 
А. Р. Рымханова [13] и др. выделяют подходы, 
в рамках которых качество образования, как 
минимум, изучается в трех аспектах: качество 
условий, качество процесса образования, ка-
чество результатов.  

Заслуживает внимания оригинальная по-
зиция И. Ф. Слепцовой – рассматривать каче-
ство образования как решение инновацион-
ных задач Стандарта дошкольного образова-
ния (позитивная социализация, индивидуали-
зация развития, поддержка детской инициа-
тивы). При этом система оценки качества до-
школьного образования строится вокруг педа-

7  Развитие национальной системы качества образова-
ния: Отчет о НИР (заключит.) / Нац. центр госстандар-
тов обр. и тест. (НЦГСОТ); руководитель Т.О. Ба-
лыкбаев. – Астана: НЦГСОТ, 2005. 

гогических условий индивидуализации обуче-
ния – условий педагогики поддержки и кон-
струирования возможностей [16]. 

Обозначенная тенденция – акцент на 
оценке условий образовательной среды – в 
полной мере обнаруживается при изучении 
международного опыта. Яркий пример такого 
опыта – международная программа PISA. 
В настоящее время во многих странах созданы 
эффективные национальные системы оцени-
вания качества дошкольного образования, 
учитывающие, прежде всего комплекс усло-
вий образовательной среды. 

Однако в исследованиях, посвященных 
развитию казахстанской национальной си-
стемы оценки качества образования, к состав-
ляющим качества относят: содержание обра-
зования, организацию труда преподавателей, 
педагогические технологии; методическое 
обеспечение учебного процесса, уровень про-
фессиональной компетентности преподава-
тельского персонала, состояние материально-
технической и научно-информационной базы 
процесса обучения, качество административ-
ного управления7. Как видим, в этом контек-
сте условия образовательной среды не осмыс-
ливаются как фактор качества образования и, 
следовательно, как объект оценки. 

Существующая в нашей стране практика 
оценки качества дошкольного образования 
также недостаточно согласуется с современ-
ными научными представлениями и базиру-
ется главным образом на традиционных под-
ходах. Средовые факторы, существенно влия-
ющие на развития ребенка, остаются за преде-
лами зоны контроля и мониторинга. 

О качестве образования в дошкольных 
организациях нередко судят по результатам 
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диагностики их воспитанников. Безусловно, в 
системе оценивания качества дошкольного 
образования должно иметь место измерение 
показателей личностного и психического раз-
вития детей. В то же время необходимо иметь 
в виду, что специалисты раннего детства при-
знают ограничения традиционного тестирова-
ния маленьких детей8. Сводить оценку каче-
ства образования к оценке результатов, на наш 
взгляд, неправомерно. Системный подход тре-
бует более широкого охвата факторов каче-
ства образования, в том числе условий среды. 

Проблема исследования обусловлена су-
ществующим противоречием между оценкой 
качества дошкольного образования по фор-
мальным критериям и необходимостью реали-
зации приобретающего все большую популяр-
ность средового подхода. Становится очевид-
ным, что оценку качества дошкольного обра-
зования необходимо проводить на основе ана-
лиза личностно-развивающих возможностей 
образовательной среды. Этим обусловлена за-
дача поиска соответствующего диагностиче-
ского инструмента, дающего возможность вы-
явления и анализа комплекса факторов образо-
вательной среды, влияющих на развитие детей. 

На наш взгляд, конкретным инструмен-
том оценки качества дошкольного образова-
ния может служить методика ECERS: шкалы 
для комплексной оценки качества образова-
ния в дошкольных образовательных организа-
циях (Тельман Хармс, Ричард М. Клиффорд, 
Дебби Крайер)9. 

8 Guide to Assessment in Early Childhood; Infancy to Age 
Eight. – Washington State Office of Superintendent of 
Public Instruction, 2008. – С. 11. 

9 Хармс Т. Клиффорд Р. М., Крайер Д. Шкалы для ком-
плексной оценки качества образования в дошколь-
ных образовательных организациях. ECERS-R: пере-
работанное издание. – М.: Изд-во «Национальное об-
разование», 2016. – 136 с. 

Шкала ECERS была разработана в 
1980 году (Северная Каролина, США) для 
комплексной оценки качества образователь-
ной деятельности организаций, реализующих 
программы дошкольного образования для де-
тей от 2,5 до 5 лет.  

ECERS реализует концепцию «Обуче-
ние, ориентированное на развитие» 
(Developmentally Appropriate Practice) и охва-
тывают весь спектр условий, в которых оказы-
вается ребенок в детском саду10. Под «образо-
вательной средой» создатели ECERS пони-
мают организацию пространства (мебель, об-
становка, оборудование и др.), времени (рас-
порядок дня, соотношение регламентирован-
ной и свободной деятельности) и взаимодей-
ствие (характер взаимодействия детей и взрос-
лых, а также отношения в детской группе и 
взрослых между собой). Авторы методики ис-
пользуют формулу «дух ECERS», трактуемую 
как ценность среды, содержащей условия для 
эмоционального благополучия детей, а также 
развития произвольности, позволяющей ак-
тивно стартовать в школе [22]. 

Инструментарий ECERS-R апробирован 
и адаптирован российскими учеными для ком-
плексной оценки качества образования в до-
школьных организациях. Российские экс-
перты отмечают, что базовые характеристики 
качества образования, положенные в основу 
данной методики, в целом совпадают с харак-
теристиками, представленными в российских 
стандартах дошкольного образования 
(ФГОС  ДО) [21]. 

10 Юдина Е. Г. Оценка качества дошкольного образо-
вания: сравнительный анализ российской и междуна-
родной практики. – М., 2015. – 55 c.; Юдина Е. Г. 
Оценка качества дошкольного образования: под-
ходы, инструменты, процедуры // Тенденции разви-
тия образования: лидерство в школьном и дошколь-
ном образовании: вчера, сегодня, завтра: материалы 
XII Международной научно-практической конферен-
ции. – М.: Дело, 2016. – С. 91–119. 
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Нами выдвинуто предположение о воз-
можности использования адаптированной 
российскими учеными методики в условиях 
Казахстана, поскольку системы дошкольного 
образования двух стран имеют общее про-
шлое, формировавшееся на единой методоло-
гии, ценностях, принципах. За годы независи-
мости казахстанское дошкольное образование 
прошло собственный путь развития, но вместе 
с тем оно открыто для международного опыта.  

Таким образом, целью исследования яв-
ляется обоснование применения интегратив-
ной методики ECERS-R в оценке качества до-
школьного образования в Казахстане. 

 
Методология исследования  
Методологические предпосылки приме-

нения методики ECERS-R в оценке качества 
дошкольного образования. 

1. Работы Л. С. Выготского 11 , 
Б. Д. Эльконина12, В. И. Слободчикова13, по-
священные методологии проектирования 
форм детского развития. 

2. Теория возможностей Дж. Гибсона14 
и представления о четырехкомпонентной 
структуре модели «проектного поля» образо-
вательной среды (Е. А. Климов15, Г. А. Кова-
лев16). 

3. Представления о структуре и содер-
жании образовательной среды (В. А. Ясвин17). 

4. Методологические основы развива-
ющего образования, включающие психолого-

11 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 3: 
Проблемы развития психики. – М., 1983. 

12 Эльконин Б. Д. Кризис детства и основания проекти-
рования форм развития // Вопросы психологии. – 
1992. – № 3. 

13 Слободчиков В. И. Категория возраста в психологии 
и педагогики // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. 

14 Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному 
восприятию: пер.с англ. /Общ. ред. и вступ. ст. 
А. Д. Логвиненко. – М.: Прогресс,1988. – 464 с. 

педагогические, экологические, гуманистиче-
ские концепции и подходы к трактовке воз-
можностей среды. 

В ходе обоснования применения мето-
дики ECERS-R был проведен анализ и обоб-
щение методологической, педагогической, ме-
тодической и специальной литературы по про-
блематике исследования, а также сопостави-
тельный анализ нормативных документов, ре-
гулирующих сферу дошкольных организаций 
в Казахстане и России. Для наглядного пред-
ставления методологических аспектов исполь-
зования указанной методики применялся ме-
тод моделирования. Для выявления диагно-
стических возможностей методики ECERS-R 
проводилось пилотное исследование качества 
дошкольного образования в Карагандинском 
регионе.  

Шкала ECERS-R предусматривает за-
полнение бланков на основе наблюдения, в 
процессе которого эксперт ставит отметку о 
наличии или отсутствии элемента среды (ин-
дикатора). Шкала опосредованно измеряет ка-
чество образования через фиксацию ком-
плекса условий, понимаемых как совокуп-
ность возможностей для развития ребенка. 
Шкала ECERS-R включает 7 подшкал и 43 по-
казателя.  

Группа экспертов-наблюдателей (22  че-
ловека) была подготовлена в рамках курса по-
вышения квалификации для методистов до-
школьных организаций по типовой 72-часо-

15  Климов Е. А. Психология: воспитание, обучение: 
учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИИ-ДАНА, 
2000. – 367 с. 

16 Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жиз-
ненная среда // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. 

17 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирова-
ния к проектированию – М., 2001. – 368 с. 
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вой образовательной программе «Комплекс-
ная оценка качества учебно-воспитательного 
процесса дошкольной организации на основе 
квалиметрии». Целью подготовки экспертов 
было формирование общего понимания кон-
цепции качества, заложенной в ГОС ДО РК, и 
навыков наблюдателя по стандарту ECERS. 

Экспертное наблюдение проводилось с 
использованием оценочных листов, интервью 
с воспитателями и сотрудниками детского 
сада. Оценка (от 1 до 7 баллов) присваивалась 
по 43 показателям и 470 индикаторам. По ито-
гам оценивания построены профили результа-
тов оценки (профили качества).  

Выборку исследования составили 5 до-
школьных организаций (всего 62 дошкольные 
группы). Каждая группа оценивалась двумя 
независимыми экспертами. По окончании ис-
следования был проведен сопоставительный 
анализ данных, полученных с помощью мето-
дики ECERS-R, для сравнения качества до-
школьного образования в Карагандинском ре-
гионе и Москве [12; 15]. 

 
Результаты исследования 
Перспективными для оценки качества 

дошкольного образования являются исследо-
вания В. А. Ясвина. Анализируя и обобщая 
различные концепции образовательной среды, 
В. А. Ясвин выделяет ряд общих, взаимодо-
полняющих позиций, касающихся содержа-
ния и структуры образовательной среды [24]. 
Он отмечает, в частности, что среда понима-
ется как пространственно и событийно огра-
ниченное окружение личности, специально 
организованное и функционирующее в кон-
тексте образовательного процесса. Это сово-
купность условий, обстоятельств, событий, 

18 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирова-
ния к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

факторов и влияний на развивающуюся лич-
ность, а также возможностей для ее развития, 
которым придается особое педагогическое 
значение. В структуре образовательной среды 
выделяются пространственно-предметный 
(Е), технологический (Т) и социальный (О) 
компоненты, с которыми в тесном взаимодей-
ствии находится сам субъект образователь-
ного процесса (Р)18. 

На основе исследований В. Я. Ясвина 
нами разработана модель оценки развиваю-
щих компонентов дошкольной образователь-
ной среды. В систему анализа качества до-
школьного образования введен параметр – ка-
чество условий, понимаемых как совокуп-
ность средовых возможностей для развития 
ребенка. В основе модели – понятия «образо-
вательная среда» и «возможности».  

Как показано на схеме, условия, опреде-
ляющие качество образовательной деятельно-
сти дошкольной организации, в полной мере 
соотносятся с комплексом шкал диагностиче-
ской методики ECERS-R (рис. 1). Таким обра-
зом, применение этой методики имеет научно-
методологические основания, представленные 
в целом ряде указанных выше исследователь-
ских работ и, в первую очередь, в работах 
В. А. Ясвина. Методика ECERS-R, позволяю-
щая комплексно исследовать характеристики 
образовательной среды, может служить эф-
фективным диагностическим инструментом 
оценки качества дошкольного образования.  

Следующим шагом в обосновании при-
менения методики ECERS-R в Казахстане яв-
лялось определение того, насколько методика 
правомерна с точки зрения ее соответствия 
нормативным документам, регулирующим 
сферу дошкольного образования в Республике 
Казахстан. 
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Шкала ECERS - R 
Структура программы; 
Речь и мышление;  
Виды активности;  
Присмотр и уход за детьми;  
Предметно-пространственная среда; 
Взаимодействие;  
Родители и персонал. 

 
 
Рис. 1. Модель оценки развивающих компонентов дошкольной образовательной среды 
Fig. 1. Model of evaluation of developing components of preschool educational environment 
 
Авторы Т. Г. Шмис и Е. Г. Юдина, адап-

тировавшие шкалы ECERS-R для использова-
ния в Российской Федерации, установили, 
что шкалы ECERS по общим принципам и 
подходам во многом соответствуют россий-
ским образовательным стандартам – ФГОС 
ДО [22–24]. 

Мы в свою очередь в рамках обоснова-
ния применения методики ECERS-R, сопоста-
вили нормативные базы дошкольного образо-
вания и механизмы его оценки в Казахстане и 
России (табл. 1).  

Как видим, главное сходство в сфере 
оценки качества дошкольного образования в 
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России и Казахстане – общие педагогические 
ценности: учет потребностей самого ребенка 
как полноценного участника образовательных 
отношений, проектирование вариативных и 
многообразных условий его развития. 

Как установлено, методика ECERS-R не 
противоречит положениям ФГОС ДО, а ос-

новные позиции государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования 
в Казахстане и России в полной мере согласу-
ются, следовательно, использование диагно-
стического инструмента ECERS-R право-
мерно как в России, так и в Казахстане. 

 
Таблица 1  

Сравнение нормативной базы дошкольного образования  
и механизма его оценки в Казахстане и России 

Table 1 
Comparison of the normative base of preschool education  

and the mechanism of its evaluation in Kazakhstan and Russia 

Параметры ГОСДВО (Казахстан) ФГОС ДО (Россия) 

1 2 3 
Программное  
обеспечение 

Типовая программа (ТУП) с инвариантной 
и вариативной частями 

Основная образовательная Программа  
и вариативные программы 

Целевая направлен-
ность содержания 

− формирование у детей духовно-нрав-
ственных ценностей, знаний, умений и 
навыков в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными возможностями 
− воспитание общечеловеческих цен-
ностей, патриотизма и толерантности, ос-
нованных на общенациональной идее 
«Мəңгілік Ел» 
− социально-психологическая, лич-
ностная, волевая, физическая и интеллек-
туальная подготовка детей к школе 

− создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его пози-
тивной социализации, его личностного раз-
вития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствую-
щих возрасту видам деятельности 
− создание развивающей образователь-
ной среды, которая представляет собой си-
стему условий социализации и индивидуа-
лизации детей 

Образовательные 
области 

− «Социум» 
− «Познание» 
− «Коммуникация» 
− «Творчество» 
− «Здоровье» 

− Социально-коммуникативное развитие 
− Познавательное развитие 
− Речевое развитие 
− Художественно-эстетическое развитие 
− Физическое развитие 

Ведущие виды дет-
ской деятельности − Игровая − Игровая 

Основные формы 
активности − Организованная учебная деятельность  − Игра как основная форма работы 

Специальные усло-
вия для детей с ОВЗ 

− Интеграция в общеобразовательную 
среду 

− Интеграция в общеобразовательную 
среду 

Требования к усло-
виям реализации ОП  

Психолого-педагогические условия педа-
гогического процесса организованной 
учебной деятельности в предметно-про-
странственной развивающей среде 

Развивающая предметно-пространственная 
среда 
Психолого-педагогические условия 
Кадровые условия 
Финансовые условия 
Материально-технические условия 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Ожидаемые резуль-
таты 

Модель выпускника: 
− Физически развитый 
− Любознательный 
− Активный 
− Эмоционально отзывчивый 
− Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 
− Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе (ближайшем соци-
уме), государстве (стране), мире и природе 
− Овладевший необходимыми умени-
ями и навыками для обучения в школе 

Индивидуальное развитие детей дошколь-
ного возраста, связанное с эффективными 
педагогическими действиями и лежащее в 
основе их дальнейшего планирования 

Оценка реализации 
Программы 

Отслеживание уровня воспитания и обуче-
ния детей на основе мониторинга достиже-
ний ребенка в соответствии с возрастом 
 
 

Оценка индивидуального развития детей в 
рамках мониторинга  
Результаты педагогической диагностики ис-
пользуются для решения образовательных 
задач: 

1) индивидуализации образования 
(поддержки ребенка, построения его обра-
зовательной траектории или профессио-
нальной коррекции особенностей его раз-
вития); 
2) оптимизации работы с группой де-
тей (при необходимости применяется пси-
хологическая диагностика) 

 
В целях выявления диагностических воз-

можностей применения методики ECERS-R в 
условиях Казахстана было проведено внешнее 
пилотное оценивание качества дошкольного 
образования в Карагандинском регионе. 
В ходе пилотной оценки были получены сле-
дующие результаты. 

Среднее значение индекса качества со-
ставило – 4,1 балла по семибалльной шкале. 
Данный балл занимает пограничное значение 
между оценками «минимальное качество» и 
«хорошее качество».  

Экспертные оценки по подшкалам вы-
глядят следующим образом: «Родители и пер-
сонал» – 4,7; «Присмотр и уход за детьми» – 
4,3; «Структурирование программы» – 4,2. 
Это выше среднего значения выборки (4,1). 

Ниже среднего значения (4,1) получили 
оценки по подшкалам: «Виды активности», 
«Взаимодействие», «Речь и мышление», 
«Пространственно-предметная среда». 

Данные сопоставительного анализа по-
лученных результатов с результатами иссле-
дования качества российского дошкольного 
образования по шкале ECERS-R представлены 
на рисунке 2. Средний показатель московских 
дошкольных организаций – 5,5 баллов («хоро-
шее качество»), карагандинских – 4,1 («выше 
минимального»). Разброс результатов по под-
шкалам соответственно от 4,9 до 6,2 и от 3,5 
до 4,7 баллов.  

Общий высокий показатель в москов-
ской и карагандинской выборках отмечается 
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по подшкале «Присмотр и уход». Данные по-
казатели могут быть обоснованы должным 
присмотром и уходом за детьми, как основной 

функцией педагогов, контролируемой адми-
нистрацией и действующими СНиПами. 

 
Рис. 2. Сопоставительный анализ средних значений по шкалам ECERS-R в выборках г. Москва 

(РФ) и г. Караганда (РК) 
Fig. 2. Comparative analysis of average values on scales ECERS-R in samples Moscow (Russia) and 

Karaganda (Kazakhstan) 
 
Наибольшее среднее значение в разрезе 

двух стран получили подшкалы: «Структури-
рование программы», «Предметно-простран-
ственная среда», но отмечаются «узкие ме-
ста» – свободная игра, условия для детей с 
ограниченными возможностями. В ECERS-R 
подчеркивается, что игра должна обеспечи-
вать возможности для инициативы, общения, 
проявления креативности, игрового взаимо-
действия между детьми с различными образо-
вательными потребностями. 

Состояние предметно-пространственной 
среды как традиционный критерий оценки ка-
чества дошкольной организации постоянно 
находится в поле зрения руководителей до-
школьной организации. При этом наличие ме-

бели для отдыха и комфорта, мест для уедине-
ния, личного пространства, незаполненного 
пространства для свободной двигательной ак-
тивности детей – это «зона неблагополучия», 
выявленная экспертами двух стран. 

Самый низкий показатель и в москов-
ской (4,9) и в казахстанской (3,5) выборках – 
по подшкале «Виды активности». Исследова-
лись показатели: кубики, математика, игра, 
природа/наука, музыка/движение, искусство, 
мелкая моторика и др. Общая для двух стран 
проблема – ненасыщенность предметно-про-
странственной развивающей среды, низкая до-
ступность данной среды для детей, недоста-
точные условия для учета индивидуальных 
потребностей детей, поддержки их инициа-
тивы и возможности быть субъектом выбора. 
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Серьезные различия проявились в под-
шкалах «Мышление и речь» (6,0 и 3,8), «Взаи-
модействие» (6,2 и 3,8). В московской выборке 
в данных шкалах «хороший уровень», а в ка-
рагандинской выборке преобладают субъект-
объектные отношения между педагогами и 
детьми: педагоги не замечают и не ценят чув-
ства дошкольников; не используют стратегии 
совместного решения конфликтов между 
детьми. 

По подшкале «Речь и мышление» (3,8) 
казахстанские эксперты выявили низкую рече-
вую активность детей в сочетании с «моноло-
гизмом» педагога, отсутствием баланса между 
говорением и слушанием в соответствии с воз-
растом и способностями детей. Недостаточно 
используются педагогами возможности для 
развития речи и стимулирования мыслитель-
ных навыков детей (поисковые вопросы, созда-
ние проблемных ситуаций, рефлексия и др.). 
Речевая деятельность педагогов чаще направ-
лена на контроль и управление. 

Подведем итог: опыт апробирования ин-
струмента ECERS-R и сопоставительный ана-
лиз результатов исследования в Казахстане и 
России показал общность проблем в области 
качества образовательной деятельности до-
школьных организаций. 

Методика ECERS-R отражает реальное 
положение дел, а также дает возможность уви-
деть «слабые места» в деятельности дошколь-
ных организаций. Опыт использования дан-
ного инструмента в Карагандинском регионе 
вызвал неподдельный интерес не только экс-
пертов, но и руководителей, специалистов до-
школьной системы образования, поскольку поз-
волил получить целостную картину условий, 
аутентичных возможностям развития детей и 
самой среды. Оценив диагностические возмож-
ности инструментария ECERS-R, можно реко-
мендовать его к использованию в условиях ка-
захстанского дошкольного образования.  

Заключение 
В ходе исследования выявлено противо-

речие между актуальными научными подхо-
дами к оценке качества дошкольного образо-
вания и существующей в Республике Казах-
стан практикой, базирующейся на традицион-
ных ценностях и критериях. Выделены акту-
альные потребности в создании эффективной 
системы оценки качества дошкольного обра-
зования, в определении ключевых параметров 
оценки, поиске адекватного диагностического 
инструментария. 

В качестве аутентичного инструмента 
оценки качества дошкольных организаций 
предложена методика ECERS-R, которая, во-
первых, имеет необходимые научно-методо-
логические основания, во-вторых, не противо-
речит нормативам дошкольного воспитания и 
обучения Республики Казахстан. Методика 
разработана в русле современных научных 
представлений о качестве образования, о роли 
образовательной среды в развитии детей.  

При использовании методики ECERS-R 
образовательная среда получает высокие 
оценки в том случае, когда она является насы-
щенной, доступной значительную часть дня, 
ориентированной на поддержку индивидуаль-
ности и субъектности ребенка, позволяет де-
тям осознать свою компетентность и состоя-
тельность. 

В ходе пилотного исследования качества 
дошкольного образования в Карагандинском 
регионе определены диагностические возмож-
ности методики ECERS-R, показаны возмож-
ности использования полученных с её помо-
щью данных для сопоставительного анализ ка-
чества дошкольного образования в Респуб-
лике Казахстан и зарубежных странах. 

Намечены перспективы использования 
данной методики в Казахстане. Результаты 
оценки, полученные с помощью методики, мо-
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гут служить платформой для разработки стра-
тегий развития дошкольных организаций, по-
могут педагогам выстраивать аутентичную 

образовательную среду, проектировать для де-
тей «зоны развивающих возможностей».  
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Assessing the quality of preschool education in Kazakhstan using the ECERS-R 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to assessing the quality of preschool education. The purpose 

of the article is to substantiate the application of the ECERS-R methodology for assessing the quality of 
preschool education in Kazakhstan. 

Materials and Methods. The study involved analyzing and reviewing methodological,  
educational, pedagogical, and special literature on the research problem, as well as regulatory 
documents for preschool education. The authors used the following research methods: observation, 
surveys, interviews, expert analysis and evaluation, and comparative analysis. The evidence of using 
this technique for assessing the quality of preschool education in Karaganda region is presented. In 
order to identify the methodological basis of using the ECERS-R tool, the authors studied a number of 
research papers, in particular, V. Yasvin’s concept of ‘designing the learning environments’. 

Results.  Using the ECERS-R method adapted by Russian scholars to assess the quality of 
preschool education in Kazakhstan is considered as relevant. The findings suggest that the ECERS-R 
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method corresponds to leading approaches to the assessment of preschool education quality. The 
authors propose a model of assessing developmental components of preschool learning environments, 
which shows the relationship between the environmental parameters and the ECERS-R scales. A 
comparative analysis of preschool education quality in the Karaganda region and in Moscow was 
carried out. 

Conclusions. In conclusion, the authors summarize the identified peculiarities of using the 
ECERS-R method in Kazakhstan. The prospects of using the ECERS-R method in Kazakhstan for the 
purpose of ‘independent audit’ and designing developmental strategies for pre-school education settings 
are outlined. 

Keywords 
Preschool education quality; Learning environments; Conditions for preschool children’s 

development; ECERS-R; Standard; Model of assessment; Quality assessment criteria. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ* 

А. В. Чемякина (Ярославль, Россия), Ю. М. Перевозкина (Новосибирск, Россия),  

А. В. Карпов, А. А. Карпов (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель.  Раскрывается проблема детерминант трудовой деятельности, фак-

торов, которые определяют ее эффективность и надежность, а также обусловленные ей эф-

фекты социального и гуманитарного плана. Цель статьи – выявление и интерпретация основ-

ных структурных закономерностей рефлексивной детерминации управленческой деятельности 

в образовательном пространстве. 

Методология. Эмпирическое исследование по выявлению и объяснению зависимости между ин-

дивидуальным уровнем развития рефлексивности и эффективностью деятельности руководи-

теля в образовательной организации реализовано на двух основных и взаимодополняющих друг 

друга уровнях. Во-первых, это реализация аналитического уровня исследования, направленного 

на выявление эффективности управленческой деятельности в образовательной системе от об-

щего уровня рефлексивности. Во-вторых, это реализация структурного уровня исследования, 

направленного на выявление особенностей и закономерностей структурной организации ре-

флексии как комплексной детерминанты управленческой деятельности в условиях образова-

ния. На втором из этих уровней применен комплекс основных исследовательских и психодиа-

гностических методик, разработанных в современном метакогнитивизме, а также ряд соб-

ственных авторских методик этого плана. Использовался также метод экспертной оценки. 

Результаты. Получен ряд новых, не описанных до настоящего времени, данных и законо-

мерностей, раскрывающих и объясняющих общую закономерность, состоящую в существовании 
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инвертированной U-образной зависимости (зависимость «типа оптимума») между индивиду-

альной мерой развития рефлексивности и эффективностью управленческой деятельности в об-

разовании. Показано, что в качестве основного механизма, лежащего в ее основе, выступает 

закономерная динамика структурной организации самой рефлексивности руководителя в обра-

зовательной организации, состоящая в изменении степени интеграции и дифференциации ос-

новных метакогнитивных процессов и качеств. Основные результаты представлены в виде 

структурограмм и графиков. 

Заключение. На основе результатов предложена и обоснована общая интерпретация вы-

явленных закономерностей, состоящая в следующем. Все эффекты «организационного» плана и 

структурообразующего характера являются следствием интегративных механизмов и возни-

кающих при этом синергетических эффектов. Они приводят к формированию особой категории 

качеств – системных. В результате этого порождаются закономерные эффекты управленче-

ской деятельности руководителя в образовательной организации супераддитивности, смысл 

которых состоит в «выходе» за пределы простой суммы функциональных возможностей и ха-

рактеристик самих интегрируемых компонентов. 

Ключевые слова: рефлексивность; управленческая деятельность; образование; интегра-

ция; дифференциация; структурная организация; метакогнитивизм; метакогнитивные каче-

ства; индексы структурной организации; эффекты супераддитивности. 

 

Постановка проблемы 

Высокая и все возрастающая актуаль-

ность психологических исследований управ-

ленческой деятельности в образовательном 

пространстве очевидна и обусловлена целым 

рядом важных причин. Во-первых, деятель-

ность руководителя в образовании, как пра-

вило, является публичной и предусматривает 

назначение на должность на основе конкрет-

ных этапов и процедур. Во-вторых, руководи-

тель в области образования является провод-

ником общегосударственной политики, кото-

рую он при назначении на должность полно-

стью обязуется реализовывать. В-третьих, ре-

ализация управленческой деятельности в об-

разовательном пространстве непосред-

ственно связана с непрерывным процессом, 

ориентированным на личностно-профессио-

нальное развитие руководителя в быстроме-

няющемся мире (VUCA – англ. volatility – не-

                                                           
1 Карпов А. В. Психология менеджмента. – М.: Гардарики, 

1999. – 546 с.; Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Ос-

новы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 620 с. 

стабильность, uncertainty – неопределен-

ность, complexity – сложность, ambiguity – 

неоднозначность). В связи с этим особо зна-

чимым становится раскрытие тех факторов, 

которые определяют эффективность и надеж-

ность, а также обусловленные ей эффекты со-

циального и гуманитарного плана. Значи-

тельную роль среди них играют факторы и 

детерминанты собственно психологического 

характера в целом и индивидуальные каче-

ства руководителя в образовательной органи-

зации. В плане их исследования получен це-

лый ряд важных в теоретическом и приклад-

ном отношении результатов (см. обзоры 1 ). 

Психология руководства и системы управле-

ния проанализированы в работе G.  Bentley, 

L.  Pugalis & J. Shutt 8, A. Nicholds et. al. 30. 

Личностные качества руководителя исследо-

ваны в статьях B. Meyer et al. 28, J. Li et al. 

26, P. Butow et al. 11, D. Dunbar 14, D.  Di-

nan 13, L. He et al. 19. В частности, 

http://vestnik.nspu.ru/
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L. Anderson, P. Hibbert, K. Mason, C. Rivers 5 

описывают опыт запуска проекта, направлен-

ного на распространение инновационных ис-

следований, которые расширяют понимание 

специфики управления образованием. W. Van 

Buskirk, M. London, C. Plump 35 отмечают, 

что классические тенденции в управлении об-

разованием основаны на рациональном, ана-

литическом подходе, что препятствует форми-

рованию адаптивности и гибкости у уча-

щихся. В связи с этим авторы предлагают при-

менять в обучении системные связи между 

личными взглядами, оценкой других и содер-

жанием курсов. A. Hwang 21 описывает осо-

бенности виртуальной командной работы в 

образовании в контексте роли взаимодействия 

преподавателей и студентов. S. E. Spataro, 

J. Bloch 34 считают, что слушание является 

основополагающим навыком общения и сле-

довательно, важным элементом управления 

образованием. Авторы отмечают, что для слу-

шания в образовании большое значение 

имеют такие приемы, как рефлексия, уваже-

ние и сочувствие. J. Hillmann, S. Duchek, 

J. Meyr, E. Guenther 20 считают, что совре-

менное образование не отвечает потребностям 

сегодняшней сложной среды и не рассматри-

вает реальные проблемы. Авторы предлагают 

новую стратегию образования, сочетающую 

ориентацию на будущее и опыт практического 

обучения. W. Kuechler, Y. Stedham 25 утвер-

ждают, что для современного образования боль-

шое значение имеет не приобретение учащи-

мися знаний о предмете, а конструктивное изме-

нение мировоззрения и поведения посредством 

развития осознанности личности. Тип когнитив-

ной реструктуризации, необходимый для глубо-

кого понимания этих предметов, авторы назы-

вают трансформационным обучением. 

В этой связи важным становится изуче-

ние ряда феноменов, к которым относятся в 

частности факторы собственно рефлексивного 

характера, а в более общем плане  и вся си-

стема метакогнитивных процессов и качеств 

личности руководителя. С точки зрения 

J. H. Flavell [17] метакогнитивные знания – это 

накопленные знания или убеждения о себе и 

других. Исследование метакогнитвной ре-

флексии учителей отражено в работе Heli 

Kallio et al. [23], которые доказали, эффектив-

ность опросника «Метакогнитивная рефлек-

сия» для учителей посредством конфирматор-

ного факторного анализа (N = 208). Важность 

исследования метакогнитивного компонента в 

структуре личностных факторов установлено 

Y. Jiang, L. Ma., L. Gao 22. Согласно 

E. Alhaisoni 4 студенты-медики (N = 104) ис-

пользуют преимущественно такие метакогни-

тивные стратегии, как решения проблем, и го-

раздо реже стратегии основанные на личных 

знаниях. В обзорной статье T. Hamonniere, 

I.  Varescon 18 раскрывается эффективность 

применения метакогнитивной модели к изуче-

нию аддиктивного поведения учащихся. 

F.  Arrows 7 установил важность использова-

ния метапознания для оценки эффективности 

доминирующих концепций мировоззрения сту-

дентов. E. Pieger, M. Bannert 31 в рамках фор-

мирующего эксперимента доказали влияние 

внутренних и внешних метакогнитивных уста-

новок на успешность обучения. P. E. Flaxman et 

al. 15 продемонстрировали влияние когнитив-

ных установок на успешность профессиональ-

ного функционирования. J. Roelle, C. Nowitzki, 

K. Berthold 33 установили взаимодетермина-

цию когнитивных и метакогнитивных процес-

сов. В то же время имеются работы, доказыва-

ющие отсутствие взаимосвязи метакогнитив-

ной активности с результатами обучения в лю-

бой предметной области 27. 

Необходимо отметить, что лишь в незна-

чительной части исследований демонстриру-

ется интерес к проблемам взаимосвязи управ-

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

212 

ленческой деятельности и когнитивных про-

цессов. Так, в работе M. Kotzé, P. Nel [24] 

определено, что предикторами способности к 

управлению выступают личные факторы, эмо-

циональный интеллект и когнитивные. Сле-

дует констатировать, что к настоящему вре-

мени, к сожалению, сложилась ситуация, при 

которой психология управления в образова-

нии и такое важное и интенсивно развивающе-

еся направление современной психологии, ка-

ковым является метакогнитивизм, почти взаи-

модействуют друг с другом, что крайне нега-

тивно сказывается на них. И наоборот, их кон-

вергенция может в значительной степени со-

действовать прогрессу каждого из них. Кроме 

того, как отмечают С. С. Неустроев и 

Ю. М.  Федорчук 2 работы, ведущиеся по 

формированию и развитию управленческих 

кадров в системе образования являются ло-

кальными и не всегда действенными. В силу 

этого, становится понятной необходимость 

исследований «на стыке» двух указанных 

направлений, одна из попыток которой и пред-

ставлена в данной работе. При этом ее основ-

ной замысел состоит в следующем. Так, в це-

лом ряде наших работ была установлена зако-

номерность, состоящая в том, что существует 

связь между уровнем развития рефлексивно-

сти и основными результативными парамет-

рами деятельности, прежде всего, ее общей 

эффективностью2. Более того, данная связь яв-

ляется характерной и для иных видов деятель-

ности, принадлежащих к субъект-субъект-

ному классу, поскольку во всех них свойство 

рефлексивности выступает как профессио-

нально-важное качество руководителя в обра-

зовательной системе. Обнаруженная связь не 

носит, однако, характера простой, непосред-

ственной детерминации, а является более 

                                                           
2 Карпов А. В. Психология сознания. – М.: РАО, 2011. – 

1020 с.; Карпов А. А. Феноменология и диагностика 

сложной – нелинейной – и описывается инвер-

тированной «U-образной» кривой. Она при-

надлежит к категории так называемых зависи-

мостей «типа оптимума» 16. Это означает, 

что не только низкая (что вполне естественно), 

но и высокая (что уже менее очевидно) ре-

флексивность является причиной снижения 

эффективности управленческой деятельности 

в образовательной среде. Современные иссле-

дования рефлексивного ответа отражены в ра-

ботах S. Braem et al. [10]. В эксперименталь-

ной статье S. Bhangal et al. [9] показаны новые 

результаты в контексте «Рефлексивной задачи 

изображения» (RIT), демонстрирующие, что в 

зависимости от внешнего контроля предпола-

гаемые действия могут входить в сознание ре-

флекторно-подобным, автоматическим и не-

передаваемым образом. В экспериментальном 

исследовании D. A. Yudkin et al. [36] было 

установлено, что рефлексивные моральные 

суждения выступают одним из компонентов 

моральных суждений.  

Естественно, что данная закономерность 

требует своего объяснения и выявления тех 

детерминант, которые лежат в ее основе, осо-

бенно в системе образования, стратегической 

миссией которого является продвижение ин-

новаций, проектов и идей, способствующих 

развитию личности, ориентирующейся в 

быстроизменяющейся современной реально-

сти. При этом следует подчеркнуть, что по-

пытки этого хотя и имеют место, но носят 

либо подчеркнуто феноменологический харак-

тер, либо апеллируют к косвенным аргумен-

там  к экспликации тех факторов, которые 

способствуют ее проявлению, но не являются 

ее истинными детерминантами.  

метакогнитивной сферы личности. – Ярославль, 

ЯрГУ, 2016.  – 208 с. 
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Действительно, в этом плане должен 

быть отмечен, прежде всего, широко изучаю-

щийся феномен «метакогнитивной петли» 

(metacognitive loop») 4, состоящий в рефлек-

сивной ингибиции, а в ряде случаев  и в бло-

каде когнитивных и поведенческих функций 

[1; 3; 24]. Кроме того, зафиксировано и контр-

продуктивное влияние гиперрефлексивности 

на интеллектуальные функции3. В этих же це-

лях могут быть привлечены и известные явле-

ния рефлексивной гиперкоррекции и гипер-

контроля, а также феномен «аналитического 

паралича», установленный в теории принятия 

решения (состоящий в фиксации  «застрева-

нии» субъекта на стадии «взвешивания» и ре-

флексивной оценки альтернатив выбора и в 

невозможности перехода от нее к самому вы-

бору)4. Имеют место и попытки объяснения 

контрпродуктивных функций рефлексивности 

посредством постулирования двух ее принци-

пиальной разных форм: «хорошей» и «дур-

ной» рефлексии [10]. Речь должна идти не об 

этих особенностях и феноменах самих по себе, 

а о том, чтобы выявить и объяснить те психо-

логические механизмы и детерминанты, ко-

торые лежат в основе их реализации. Другими 

словами, надо перейти от уровня явлений (фе-

номенологического) на уровень сущности 

(объяснения). Именно это и выступило в каче-

стве основной цели исследования, результаты 

которого представлены в статье. 

Методология исследования 

Общая выборка состояла из представи-

телей управленческого персонала ряда образо-

вательных организаций Ярославля, Москвы, 

                                                           
3  Metcalfe J., Shimamura, A.P. (Eds.). Metacognition: 

Knowing about Knowing. – Cambridge, MA: MIT Press. 

1994. – 240 р.  
4 Планкетт Л, Хейл, Г. Выработка и принятие управ-

ленческих решений. – М.: Экономика, 1979. – 200 с. 

Тольятти как государственных, так и негосу-

дарственных в количестве 190 человек. В со-

став испытуемых входили руководители сред-

него и высшего управленческих звеньев. Воз-

растной состав испытуемых варьировался от 

29 до 67 лет. Использовались следующие ме-

тодики психодиагностического, исследова-

тельского и опросного типов. 

На первом этапе исследования решалась 

задача верификации охарактеризованной 

выше основной закономерности по отноше-

нию к выборке, на основе которой и проводи-

лась. При этом в качестве методики диагно-

стики общего уровня рефлексивности исполь-

зовалась разработанная нами совместно с 

В. В. Пономаревой «Методика диагностики 

рефлексивности»5. Для определения парамет-

ров «внешнего критерия», т. е. для оценки эф-

фективности самой управленческой деятель-

ности, был реализован метод экспертной 

оценки, который применялся в его стандарт-

ном варианте6. Он предполагал оценку эффек-

тивности деятельности тремя группами экс-

пертов: двумя экспертами, занимающими ни-

жестоящее положение по отношению к оцени-

ваемому; двумя – одноранговыми с ним экс-

пертами; двумя – вышестоящими экспертами. 

Оценивание проводилось по трем основным 

критериям7; использовалась стобалльная оце-

ночная шкала, а затем результаты по всем экс-

пертам усреднялись и представлялись в виде 

общей оценки. После этого вся выборка диффе-

ренцировалась на три подгруппы в зависимо-

сти от уровня развития рефлексивности  на 

5 Карпов А. В., Пономарева В. В. Психология рефлек-

сивных механизмов управления. – М.: «Институт 

психологии РАН», 2000. – 283 с.  
6 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж-

мента. – М.: Дело, 1992. – 620 с. 
7 Мехтиханова, Н.Н. Психологическая оценка персо-

нала. – Ярославль, 2013. – 211 с. 
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подгруппы низко-, средне- и высокорефлексив-

ных руководителей образовательной системы. 

Затем для каждой подгруппы определялся 

средний показатель внешнего критерия, а полу-

ченные результаты представлялись графически 

(рис. 1). Они в целом явно подтверждают оха-

рактеризованную выше закономерность и, сле-

довательно, с одной стороны, в очередной раз 

верифицируют ее, а с другой – создают условия 

для перехода к решению главной задачи дан-

ной работы  к попытке выявления тех причин 

и механизмов, которые лежат в ее основе. 

В этих целях нами был реализован метод 

структурно-психологического анализа, пред-

полагающий, как известно, определенную по-

следовательность ряда специфических иссле-

довательских процедур8. Так, прежде всего, по 

отношению к выборке был реализован ряд 

психодиагностических методик, направлен-

ных на определение уровня развития ряда ос-

новных метакогнитивных качеств и процес-

сов. Дело в том, что именно они являются, со-

гласно современным представлениям, основ-

ными компонентами  базовыми парциаль-

ными составляющими самой рефлексии как 

макропроцесса, который, в свою очередь, во 

многом и базируется на их синтезе. Диагно-

стировались следующие основные параметры 

метакогнитивного плана посредством реле-

вантных им методик: РФИ  интегральный 

                                                           
8 Карпов А. В. Психология деятельности. В 5 тт. – М.: 

РАО, 2015. – т. 1. – М.: РАО, 2015. – 546 с. 
9 Карпов А. В., Пономарева В. В. Психология рефлек-

сивных механизмов управления. – М.: Изд-во «Ин-

ститут психологии РАН», 2000. –283 с. 
10 Карпов А. А., Карпов А. В. Введение в метакогни-

тивную психологию. – М.: МПСУ, 2015. – 560 с. 
11  Metacognition:Cognitive and Social Dimensions / 

V. Yzerbyt (Ed.) et al. – SAGE Publications, 2002. – 245 р. 
12 Карпов А. В. Психология деятельности. В 5 тт., т. 1. – 

М.: РАО, 2015. – 546 с. 

уровень развития рефлексивности (по мето-

дике А. В. Карпова, В. В. Пономаревой 9 ; 

ММ  степень развития метамышления (по 

разработанной нами методике10); МП – мета-

память (по методике Р. Диксона – С. Халтча, 

направленная на диагностику уровня развития 

метапамяти – Metamemory in Adult – MIA11; 

РФИ – методика Дж. Кагана для диагностики 

когнитивного стиля «рефлексивность – им-

пульсивность» 12 ; MAI  метакогнитивная 

включенность в деятельность (Г. Шроу, 

Р.  Деннисон13; ММО  метакогнитивный мо-

ниторинг (по методике Д. Эверсон14; РФС  

уровень выраженности социорефлексии (по 

методике М. Гранта15; СМП  уровень сфор-

мированности самооценки метакогнитивного 

поведения (по методике Д. ЛаКоста16; ЗМ  

мера сформированности оценки знаний о мо-

ниторинге (по методике МОЗМ З. Тобиаса17. 

Далее по отношению ко всей совокупно-

сти полученных данных реализовывалась про-

цедура многомерного корреляционного ана-

лиза. Она включает метод определения мат-

риц интеркорреляций исследуемых парамет-

ров (в нашем случае  основных параметров 

метакогнитивной сферы личности), метод по-

строения структурограмм значимо коррелли-

рующих параметров, метод вычисления ин-

дексов структурной организации (см. далее), а 

также метод экспресс-χ2 для определения «го-

13 Metacognition:Cognitive and Social Dimensions / V. Yz-

erbyt (Ed.) et al. – SAGE Publications, 2002. – 245 р. 
14 Карпов А. А., Карпов А. В. Введение в метакогни-

тивную психологию. – М.: МПСУ, 2015. – 560 с. 
15  Карпов А.А. Феноменология и диагностика мета-

когнитивной сферы личности. – Ярославль, ЯрГУ, 

2016. – 208 с. 
16 Там же. 
17 Tobias S., Everson H. T. Knowing what you know and 

what you don't: further research on metacognitive 

knowledge monitoring. – College Entrance Examination 

Board, N. Y., 2002. – 24 p. 
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могенности – гетерогенности» матриц интер-

корреляций. Напомним, что сущность метода 

определения индексов структурной организа-

ции (в нашем исследовании – основных пара-

метров метакогнитивной сферы личности) со-

стоит в следующем. Индекс когерентности 

структуры параметров определяется как функ-

ция числа положительных значимых связей в 

структуре и степени их значимости; индекс 

дивергентности структуры (ИДС) – как функ-

ция числа и значимости отрицательных свя-

зей в структуре; индекс организованности 

структуры (ИОС) – как функция соотноше-

ния общего количества положительных и от-

рицательных связей, а также их значимости18. 

При этом учитываются связи, значимые при 

p = 0,01 приписывается «весовой» коэффици-

ент 3  балла, при p = 0,05 приписывается «ве-

совой» коэффициент 2 балла 19 . Полученные 

по всей структуре «веса» суммируются, что 

позволяет получить значения указанных ин-

дексов. Такой метод позволяет, как известно, 

выявить и охарактеризовать детерминацию ка-

кого-либо явления в плане его комплексной – 

структурной обусловленности их целостными 

подсистемами. 

 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе процедуры исследова-

ния верифицировалась исходная и основная 

зависимость между общим уровнем рефлек-

сивности и эффективностью управленческой 

деятельности в образовательной среде. Полу-

ченные данные представлены на рисунке 1, 

а  их основной смысл состоит в том, что они 

подтверждают данную закономерность, при-

чем – в достаточно явном виде.

 

Рис. 1. Зависимость показателей экспертной оценки эффективности управленческой деятельно-

сти от индивидуальной меры развития рефлексивности (по стобалльной шкале)  

Fig. 1. Dependence of the indicators of expert evaluation of the effectiveness of managerial activities 

on the individual measure of development of reflexivity (on a 100-point scale) 

После этого для каждой из трех диффе-

ренцированных подгрупп испытуемых (для 

подгрупп низко-, средне- и высокорефлексив-

ных индивидов) были определены матрицы ин-

теркорреляций основных параметров мета-

когнитивной сферы, а на их основе построены 

                                                           
18 Карпов А. В. Психология деятельности. В 5 ти., т. 1. – 

М.: РАО, 2015. –546 с. 

соответствующие им структурограммы. В ка-

честве иллюстрации на рисунках 2 и 3 приве-

дены структурограммы для подгрупп индиви-

дов со средними и относительно наиболее вы-

сокими показателями уровня развития рефлек-

сивности.  

19 Карпов А. А. Феноменология и диагностика мета-

когнитивной сферы личности. – Ярославль, ЯрГУ, 

2016.  – 208 с. 
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Рис. 2. Структурограмма основных метакогнитивных параметров в подгруппе среднерефлексивных 

руководителей20 

Fig. 2. The structure-gram of the main metacognitive parameters in the subgroup of middle-reflexive leaders 

 

Далее на основе этого определялись вели-

чины индексов структурной организации. Так, 

для подгруппы среднерефлексивных индиви-

дов индекс когерентности равен 32 баллам, ин-

декс дивергентности  5 баллам, а индекс об-

щей организованности  27 баллам (рис. 1). Для 

подгруппы высокорефлексивнх индивидов ин-

декс когерентности равен 35  баллам. Индекс 

дивергентности  16 баллам, а индекс органи-

зованности  19 баллам (рис. 2).

 

 
Рис. 3. Структурограмма основных метакогнитивных параметров в подгруппе высокорефлексив-

ных руководителей21 

Fig. 3. The structure-gram of the main metacognitive parameters in the subgroup of highly reflective leaders  

                                                           
20 Примечания: аббревиатуры на структурограмме соответствуют тем обозначениям параметров, которые даны в опи-

сании применявшихся методик (см. в тексте). 
21 Примечания: обозначения те же, что и на рис. 2; значения структурных индексов для данной стуктурограммы следу-

ющие: ИКС = 35, ИДС = 16, ИОС = 19. 
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Кроме того, подсчет этих же индексов 

для подгруппы низкорефлексивных индиви-

дов дал следующие результаты: ИКС = 12, 

ИДС =4, ИОС = 8. Все эти результаты могут 

быть представлены в графической форме. Так, 

на рисунке 4 отображена сравнительная дина-

мика изменения индексов когерентности и ди-

верегентности в зависимости от изменения 

уровня рефлексивности руководителей в обра-

зовательной системе. Можно видеть, что при 

возрастании общей рефлексивности увеличи-

вается мера интегрированности и дивергент-

ности (дифференцированности) структуры ос-

новных параметров метакогнитивной сферы. 

Однако, темпы их роста различны на разных 

интервалах общего континуума рефлексивно-

сти. Вначале явно доминирует тенденция к их 

прогрессирующей интеграции, а при высоких 

значениях рефлексивности явно начинает до-

минировать дифференцирующая тенденция.

 

 
Рис. 4. Зависимость значений индексов структурной организации параметров метакогнитивной 

сферы от индивидуальной меры развития рефлексивности. 

Fig. 4. Dependence of the values of indices of the structural organization of metacognitive sphere param-

eters on the individual measure of development of reflexivity. 

 

Она выступает здесь уже не только как 

вполне самостоятельная (дополняя тем самым 

рассмотренную выше интегративную функ-

цию), но и именно как доминирующая, преоб-

ладающая. Следовательно, можно сделать су-

щественное в плане основных задач данной 

работы заключение: при переходе от средних 

значений рефлексивности к ее высоким значе-

ниям в ее структуре дифференцирующие тен-

денции начинают преобладать над интегри-

рующими.  

Далее, очень показательным является то 

обстоятельство, что обе установленные зави-

симости, взятые в их синтезе друг с другом, 

находят свое проявление в наиболее обобщен-

ном и значимом показателе степени структу-

рированности параметров метакогнитивной 

сферы в – индексе организованности. В этом 

плане ключевое значение имеет то, что его ди-

намика носит уже отмеченный нами по отно-

шению к связи рефлексивности и эффективно-

сти деятельности характер инвертированной 

U-образной кривой; она также является зави-

симостью «типа оптимума» (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость индекса организованность структуры (ИОС) параметров метакогнитивной 

сферы от индивидуальной меры развития рефлексивности 

Fig. 5. Dependence of the index of the organization of the structure (IOS) of parameters of the meta-

cognitive sphere on the individual measure of development of reflexivity 

 

Это означает, что максимальная структу-

рированность, организованность основных па-

раметров метакогнитивной сферы имеет место 

не на минимальных (что достаточно понятно), 

но и не на максимальных (что уже менее объ-

яснимо) уровнях ее общего развития, а на не-

которых промежуточных, средних значениях. 

Именно средний, а другими словами – опти-

мальный уровень рефлексивности может тем 

самым рассматриваться как наиболее дей-

ственный для развертывания совокупности 

организационных средств по отношению к ос-

новным параметрам метакогнитивной сферы. 

Таким образом, с достаточно высокой 

степенью очевидности вскрывается факт 

наиболее принципиального порядка. Он со-

стоит в том, что, с одной стороны, наибольший 

уровень структурной организации основных 

параметров метакогнитивной сферы имеет ме-

сто на среднем (но не минимальном и не мак-

симальном) уровне развития самой рефлек-

сивности. Однако аналогичная или даже почти 

тождественная зависимость эксплицируется 

и по отношению к связи уровня рефлексивно-

сти с эффективностью деятельности руково-

дителя образовательной организации в це-

лом. Как можно было видеть, она также носит 

характер инвертированной U-образной кри-

вой, а максимальные значения «внешнего 

критерия»  эффективности деятельности – 

также сопряжены именно со средним уровнем 

развития рефлексивности. Все это означает, 

что, по-видимому, именно средства и меха-

низмы структурной организации метакогни-

тивных процессов и качеств, т. е. фактически 

степень их соорганизованности (не общий 

уровень их развития, не их абсолютные значе-

ния и не их простая сумма)  как раз и является 

более значимой детерминантой обеспечения 

эффективности всей деятельности в целом. 

Кроме того, эти данные раскрывают еще более 

имплицитный, но одновременно и более важ-

ный факт. Он состоит в том, что общий уро-

вень рефлексивности может при ее относи-

тельно наиболее высоких значениях ингиби-

ровать эффективность деятельности, что и 

проявляется в охарактеризованной выше зави-

симости «типа оптимума». Однако степень 
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структурной организации тех метакогнитив-

ных параметров, которые составляют ее саму, 

связана с эффективностью деятельности уже 

принципиально иной – прямой  зависимостью. 

Следовательно, эффективность управленче-

ской деятельности в образовательной среде 

определяется не столько общим уровнем ре-

флексивности, т. е. не ее интегральной  абсо-

лютной выраженностью, а тем, насколько она 

является внутренне организованной, структу-

рированной. Эффекты структурного типа ока-

зываются не менее, а еще более важными и 

действенными, чем детерминация деятельно-

сти со стороны общего уровня рефлексивно-

сти руководителя в образовательной системе.  

Наконец, в плане общей интерпретации 

полученных результатов принципиальное зна-

чение имеет и еще один также эмпирически 

установленный результат. Он состоит в том, 

что сопоставление матриц интеркорреляций 

параметров метакогнитивной сферы в под-

группах средне- и высокорефлексивных инди-

видов на предмет их «гомогенности-гетеро-

генности» методом экспресс-χ2 выявило их 

статистически достоверную разнородность 

(р  = 0,05). Следовательно, в этих двух под-

группах общие структуры метакогнитивных 

параметров являются разнородными  каче-

ственно отличными друг от друга, а не только 

различающимися в степени их организован-

ности, структурированности (количественно). 

Следовательно, наиболее сильной и важной 

детерминантой эффективности деятельности 

выступает именно характер и содержание 

структурной организации, которая присуща 

метакогнитивной сфере на разных уровнях 

развития рефлексивности. Изменения этого 

содержания, т. е. качественные трансформа-

ции структуры метакогнитивных параметров, 

приводят к изменениям ее количественных ха-

рактеристик (структурных индексов), а также 

оказывают непосредственное воздействие и на 

эффективность деятельности руководителя в 

образовательной организации. 

Тем самым, находит свое вполне логич-

ное и, главное, подкрепленное конкретными 

эмпирическими данными объяснение та мно-

гократно установленная и зафиксированная 

феноменологически связь, которая суще-

ствует между рефлексивностью руководителя 

в  образовательной организации и эффектно-

стью его деятельности. Полученное также 

подтверждается данными A. Byrne, M. Cros-

san, G. Seijts 12, которые доказали влияние 

эффективности педагогов и развития лидер-

ских качеств и успешности учащихся в зави-

симости от уровня критических рефлексий и 

личностного роста руководителя образова-

тельной организации. При этом следует особо 

подчеркнуть, что данное объяснение сопря-

жено именно с уровнем достаточно имплицит-

ных средств и механизмов психического обес-

печения деятельности  с эффектами и меха-

низмами структурной организации основных 

параметров метакогнитивной сферы и, соот-

ветственно, базовых парциальных компонен-

тов самой рефлексивности. Другими словами, 

такой способ объяснения полностью удовле-

творяет тому критерию, который был сформу-

лирован в начале статьи: само объяснение 

должно предполагать переход с феноменоло-

гического уровня (уровня явлений) на уровень 

сущностных детерминант и факторов, кото-

рые лежат в основе самой феноменологии. 

В связи с этими результатами возникает, 

однако, ряд новых и также очень значимых во-

просов, общий смысл которых состоит в сле-

дующем. Почему именно эффекты структур-

ного типа, средства и механизмы «организаци-

онного» плана оказываются, в действительно-

сти, настолько значимыми? В чем, так сказать, 

«механизм самого этого механизма»? Как мо-

жет быть объяснено установленное выше со-
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ответствие (фактически, изоморфизм) зависи-

мости «внешнего критерия»  эффективности 

деятельности руководителя в образовательной 

организации от уровня рефлексивности, с од-

ной стороны, и динамики структурной органи-

зации  системы параметров метакогнитивной 

сферы от ее общего уровня, с другой?  

На наш взгляд, в наиболее общем плане 

все установленные выше эффекты организа-

ционного плана и структурообразующего ха-

рактера являются объективным следствием 

действия интегративных механизмов и возни-

кающих при этом синергетических эффектов. 

Они, в свою очередь, со столь же объективной 

необходимостью приводят к формированию 

особой категории качеств  системных ка-

честв. В результате этого порождаются зако-

номерные эффекты супераддитивности, 

смысл которых состоит в «выходе» за пределы 

простой суммы функциональных (и иных) 

возможностей и характеристик самих инте-

грируемых компонентов. Все это и приводит к 

существенному увеличению общего функцио-

нального потенциала системы (в чем вообще и 

заключается основной смысл и главное пред-

назначение интегративных механизмов и си-

стемных качеств). Это является очень пози-

тивным с точки зрения расширения когнитив-

ного потенциала руководителя в образова-

тельной организации, а также увеличения его 

общих ресурсных возможностей по организа-

ции управления в системе образования. Од-

нако при высоких и особенно при очень высо-

ких степенях интегрированности все это ста-

новится также максимально выраженным и 

приводит в итоге к эффектам гиперорганиза-

ции (заорганизованности), феноменам гипер-

контроля, оказывающим достаточно мощное 

                                                           
22 Субботина Л. Ю. Психология защитного поведения. – 

Ярославль: ЯрГУ, 2006. – 245 с. 
23 Tobias S., Everson H. T. Knowing what you know and 

what you don't: further research on metacognitive 

негативное влияние на регуляцию деятельно-

сти руководителя в образовательной среде. 

Вместе с тем этот результат одновременно и 

объясняет, почему именно феномены в мета-

когнитивизме существуют, т. е. позволяет дать 

им структурно-психологическую интерпрета-

цию. Все они выступают с этих позиций как 

частный случай общих структурно-психоло-

гических закономерностей. 

При дальнейшей содержательной спе-

цификации объяснения полученных результа-

тов с высокой степенью очевидности экспли-

цируется еще одна группа фактов, способству-

ющая этому. Как известно, высокий уровень 

развития многих метакогнитивных парамет-

ров тесно связан («сцеплен») с целым рядом 

иных качеств, которые уже непосредственно и 

отрицательно влияют на реализацию интел-

лектуальных функций22.  

Наконец, при интерпретации получен-

ных результатов необходимо учитывать и еще 

одно обстоятельство достаточно общего, а по-

тому важного характера. Психологическая 

специфика всех метакогнитивных процессов и 

качеств состоит в том, что они являются осо-

знаваемо регулируемыми (хотя иногда выска-

зывается предположение, согласно которому 

некоторые из них могут носить и неосознавае-

мый характер23. В любом случае нельзя отри-

цать важнейшего факта: они в целом и в основ-

ной своей массе не только и не просто направ-

лены на контроль за реализацией деятельност-

ных функций, но характеризуются именно 

осознаваемым, т. е. субъектно контролируе-

мым характером. Они – субъектны, а потому – 

и субъективны, поэтому в самой их природе 

заложена принципиальная возможность от-

knowledge monitoring. College Entrance Examination 

Board. –  N. Y., 2002. – 24 p. 
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хода от объективности действия тех аутохтон-

ных закономерностей и механизмов, на основе 

которых базируется психическая регуляция 

деятельности. Однако отсюда с необходимо-

стью следует, что они могут быть либо более 

адекватны задачам организации и реализации 

деятельностных функций, либо менее адек-

ватны им. Во втором случае субъектный кон-

троль во все большей мере трансформируется 

в субъективный, а, следовательно, и не вполне 

объективный. Две категории психических де-

терминант реализации деятельности (соб-

ственные – аутохтонные, т. е. объективные, и 

субъектные, а потому субъективные) могут 

интерферировать друг с другом, что и высту-

пает ингибитором эффективности деятельно-

сти руководителя в образовательной организа-

ции. Именно это и эксплицируется при высо-

кой степени метакогнитивного контроля, 

прежде всего, при высоких значениях струк-

турной организации метакогнитивных пара-

метров. Поэтому метакогнитивный контроль 

деятельностных функций, выступая атрибу-

тивно осознаваемым и являясь в целом «без-

условным благом» на достаточно большом ин-

тервале его меры, может, однако, трансформи-

роваться в свою противоположность. 

 

Заключение 

Верифицировано и проинтерпретиро-

вано положение, заключающееся в существо-

вании закономерности общего плана, согласно 

которому индивидуальная мера развития ре-

флексивности руководителя в образователь-

ной системе связана с эффективностью управ-

ленческой деятельности в образовательной 

организации инвертированной U-образной за-

висимостью.  

Изменения индивидуальной меры разви-

тия рефлексивности руководителя в образова-

тельной системе закономерно связаны со 

структурными перестройками общей органи-

зации ее основных компонентов  основных 

метакогнитивных процессов и качеств. При 

возрастании рефлексивности руководителя 

имеет место повышение степени как их инте-

грированности, так и дифференцированности 

(дивергентности). 

Уровень развития рефлексивности руко-

водителя в образовательной организации, на 

котором имеет место наибольшая степень ее 

структурной организации, практически иден-

тичен тому уровню, на котором эффектив-

ность «внешнего критерия»  эффективности 

управленческой деятельности в образовании 

принимает наибольшие значения. Следова-

тельно, есть достаточные основания считать, 

что именно условие высокой степени струк-

турной организации рефлексии руководителя 

в образовательной системе является более зна-

чимой детерминантой самой этой эффектив-

ности, нежели общий уровень ее развития. 

В свою очередь это означает, что в качестве 

очень важной, но остававшейся пока не рас-

крытой, детерминантой эффективности дея-

тельности управления в образовании высту-

пает, наряду с абсолютным уровнем развития 

рефлексивности, также степень ее структур-

ной организации. 
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Structural regularities of reflexive determination of management activity in education 

Abstract 

Introduction. The paper reveals the problem of the determinants of labor activity in education, 

the factors which determine its effectiveness and reliability, as well as social and humanitarian effects. 

The purpose of the article is to identify and interpret the main structural laws of the reflexive 

determination of management activity in education environment. 

Materials and Methods. An empirical research to identify and explain the relationship between 

the individual level of development of reflexivity and effectiveness of leader’s activity in an educational 

setting was carried out at two main and complementary levels. Firstly, it is the implementation of the 

analytical level of research aimed at identifying the effectiveness of management activity in educational 

system from the general level of reflexivity. Secondly, it is the implementation of the structural level of 

research aimed at identifying the features and patterns of structural organization of reflection as a 

complex determinant of management activity. At the second level the set of basic research and 

psychometric techniques developed in modern metacognitivism are applied, as well as a number of 

authors’ methods. The method of expert evaluation was also used. 

Results. The paper presents a number of new data and laws, which have not been described 

in previous studies, revealing and explaining a fairly general pattern, consisting in the existence of 

inverted U-shaped dependence (that is, the dependence of the "optimum type") between the individual 
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measure of reflexivity development and effectiveness of management activity in education. It is 

shown that the main explanatory mechanism is the natural dynamics of the structural organization 

of reflexivity itself in the educational setting, which consists in changing the degree of integration 

and differentiation of the main metacognitive processes and qualities. The main results are 

presented in the form of structuregrams and graphs. 

Conclusions. On the basis of the results, the authors propose and substantiate general 

interpretation of the revealed regularities. All the effects of the "organizational" plan and structure-

forming character are the result of integrative mechanisms and synergetic effects. They lead to the 

formation of a special category of qualities. These are system qualities. As a result, managerial activity 

of a leader in an educational setting and natural superadditivity effects are generated. Their meaning 

is to "go beyond" the simple sum of functional potential and characteristics of the integrated 

components. 

Keywords 

Reflexivity; Management activity; Education; Integration; Differentiation; Structural 

organization; Metacognitivism; Metacognitive qualities; Indices of structural organization; Effects of 

superadditivity.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УРОВНЯ КОРТИЗОЛА 
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА* 

Л. А. Варич, А. И. Федоров, Н. В. Немолочная, Н. Г. Блинова (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема функционирования организма в усло-
виях воздействия стрессовых факторов. Целью работы стало выявление особенностей взаимо-
связи психофизиологических характеристик подростков, обучающихся в лицее-интернате, 
с  уровнем кортизола – гормона стресса. 

Методология. В исследовании участвовали воспитанники лицея-интерната в возрасте 
14–15 лет (54 человека), у которых проводилась оценка нейродинамических, психодинамических 
характеристик, показателей вариабельности сердечного ритма и уровня кортизола в слюне. На 
основании перцентильного анализа подростки были разделены на три группы с учетом уровня 
саливарного кортизола. Для выявления взаимосвязи проведен корреляционный анализ.  

Результаты. Получены данные о взаимосвязи ряда психофизиологических параметров 
адаптации с уровнем саливарного кортизола у подростков, обучающихся в условиях лицея-ин-
терната. Показано, что повышение уровня кортизола сопровождается увеличением подвижно-
сти нервных процессов, работоспособности головного мозга, преобладанием процессов возбуж-
дения над торможением, снижением объема кратковременной памяти, преобладанием симпати-
ческих влияний в регуляции сердечной деятельности при оптимальном функциональном состоянии 
организма. Подростки с пониженной концентрацией исследуемого гормона отличаются от 
сверстников усилением централизации механизмов вегетативной регуляции на фоне преобладания 
вагусных влияний на сердечный ритм, уменьшением уровня функционального резерва организма, 
низким уровнем нейродинамических характеристик, более высокими значениями объема кратко-
временной памяти, неуравновешенностью нервных процессов с преобладанием торможения. Сба-
лансированная активность симпатического и парасимпатического отделов 
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ВНС, высокий уровень объема внимания и уравновешенность нервных процессов наблюдаются 
при средних значениях саливарного кортизола. 

Заключение. Полученные результаты указывают на взаимосвязь уровня кортизола и 
психофизиологических особенностей подростков, и позволяют говорить о его ведущей роли в 
формировании приспособительных реакций у учащихся в процессе обучения в образовательном 
учреждении интернатного типа.   

Ключевые слова: саливарный кортизол; нейродинамические показатели; психодинамиче-
ские характеристики; показатели сердечного ритма; старший подростковый возраст; адап-
тация; лицей-интернат.  
 
Постановка проблемы 
Общеизвестно, что одной из основных 

причин нарушения физиологической адапта-
ции и здоровья детей и подростков часто явля-
ется несоответствие воспитательно-образова-
тельного процесса личностным, интеллекту-
альным и функциональным возможностям их 
организма [3; 20]. 

В условиях возросших требований к 
адаптационным возможностям организма уча-
щихся, обучающихся в образовательных учре-
ждениях повышенного уровня (гимназии, ли-
цеи и т. п.), характеризующихся высокими ин-
формационными нагрузками, уменьшением 
времени досуга, гиподинамией, повышенными 
требованиями со стороны учителей, угрозой 
отчисления при снижении успеваемости и т. д., 
возникает необходимость в дифференцирован-
ной оценке условий и факторов, которые ока-
зывают влияние на особенности формирования 
психовегетативных и эндокринных механиз-
мов адаптации подростков и выявлении их 
роли в изменении функционального состояния 
организма в процессе обучения [1; 10]. 

В последние годы появляется всё больше 
образовательных учреждений инновацион-
ного типа: лицеи, гимназии, школы-интер-
наты повышенного уровня образования. Каж-
дое заведение имеет свою специфику и 
направленность, которую необходимо учиты-
вать в совокупности с индивидуально-типоло-
гическими особенностями учащихся, поступа-
ющих в эти учреждения. Условия обучения в 

образовательных учреждениях интернатного 
типа существенно отличаются от условий об-
щеобразовательной школы [6].  

Находясь на обучении в школе-интер-
нате, подростки проживают в общежитии, в 
комнатах по несколько человек. Кроме того, 
учащиеся испытывают постоянное воздей-
ствие стрессовых факторов, таких как: нахож-
дение вне семьи, новый коллектив преподава-
телей и одноклассников, отсутствие возмож-
ности побыть одному и пр. Все это отрица-
тельно сказывается на психоэмоциональном 
статусе подростка [20].  Успешность обучения 
в таких условиях предполагает не только вы-
сокий уровень развития интеллектуальных 
способностей, но и хорошую стрессоустойчи-
вость и достаточные функциональные резерв-
ные возможности организма [9]. 

Расходование функциональных резервов 
происходит в интересах поддержания необхо-
димого уровня функционирования основных 
систем организма, которые играют ведущую 
роль в сохранении постоянства внутренней 
среды организма, в обеспечении гомеостаза. 
В неадекватных условиях организм вынужден 
адаптироваться, приспосабливаться к окружа-
ющей среде путем изменения уровней функ-
ционирования отдельных систем [8]. 

Особого внимания в оценке 
деятельности регуляторных механизмов, 
приводящих к  перестройке внутренней среды 
организма в соответствии с внешними 
условиями, заслуживает пубертатный период 
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онтогенеза. Для исследования особенностей 
психофизиологической адаптации подростков 
к новым условиям обучения необходим ком-
плексный подход, включающий оценку 
нейродинамических, когнитивных, вегетатив-
ных и эндокринных особенностей их орга-
низма [6; 9]. Одним из важных показателей 
адаптационных возможностей организма че-
ловека является уровень глюкокортикоидных 
гормонов, в частности, кортизола, который яв-
ляется необходимым фактором защитной ре-
акции организма. Повышение уровня корти-
зола обычно расценивают как индикатор нали-
чия стресса [18]. Действие кортизола вызы-
вает различные физиологические, когнитив-
ные и поведенческие изменения, имеющие ре-
шающее значение для успешной адаптации к 
новым условиям среды, которые могут высту-
пать в роли стрессора [16; 21; 23].  

Цель исследования заключалась в выяв-
лении взаимосвязи нейро- и психодинамиче-
ских, вегетативных характеристик и уровня 
саливарного кортизола подростков, обучаю-
щихся в условиях лицея-интерната. 

 
Материалы и методы исследования 
Для достижения поставленной цели 

были обследованы учащиеся МБНОУ 
«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат» в возрасте 14–15 лет в количестве 
54 человек. Исследование проводилось с 
октября по декабрь 2016 года. 

С помощью автоматизированной кар-
диоритмологической программы проводилась 
оценка показателей вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР): частота пульса (ЧСС, 
уд./мин); мода (Мо, сек) – наиболее часто 
встречающиеся значения кардиоинтервалов 
R-R; амплитуда моды (Амо, %) – выраженное 
в процентах число значений интервалов, соот-
ветствующих моде; вариационный размах 
(ΔХ, сек) – разность между величиной 

наибольшего и наименьшего кардиоинтерва-
лов; среднее квадратическое отклонение 
(SDNN, мс) – характеризует вагусную регуля-
цию; среднеквадратичное различие между 
длительностью соседних R-R интервалов 
(RMSSD, мс) – мера ВСР с малой продолжи-
тельностью циклов; индекс напряжения регу-
ляторных систем (ИН, усл. ед.) [2; 11].    

Для исследования нейродинамических 
показателей подростков были использованы 
методики, позволяющие оценить скорость 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, 
мс), функциональную подвижность нервных 
процессов (УФП НП, с), работоспособность 
головного мозга (РГМ, кол-во сигналов), урав-
новешенность нервных процессов по реакции 
на движущийся объект (РДО). Проводилось 
изучение объема внимания и кратковремен-
ной памяти на числа, слова и геометрические 
фигуры [5].  

Определение свободного кортизола в 
слюне выполнялось с помощью иммунофер-
ментного анализатора [22]. Сбор слюны про-
водился через 1,5 часа после пробуждения. 
Концентрация саливарного кортизола оцени-
валась в нг/мл [15]. Референсные пределы 
набора, используемого для определения 
кортизола в слюне, составляли 0,9–11,5 нг/мл. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета при-
кладных программ Statistica. Для каждого изу-
чаемого параметра вычислялись среднее зна-
чение (М), ошибка репрезентативности сред-
ней (m). Достоверность различия признаков 
(Р) в сравниваемых группах измерялась по 
критерию Стьюдента (t). Высчитывались ко-
эффициенты корреляции, по критерию значи-
мости Стьюдента, значимость множествен-
ного коэффициента корреляции – по критерию 
Фишера [19]. 
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Результаты и их обсуждение 
Пубертатный период онтогенеза харак-

теризуется существенным повышением актив-
ности центрального звена эндокринной си-
стемы (гипоталамуса), что приводит к смене 
во взаимодействии эндокринной системы, 
подкорковых структур и коры больших полу-
шарий. Наиболее интенсивные изменения вы-
являются в регуляторных механизмах и 
нейро-гуморальных взаимоотношениях. Од-
ним из компонентов стрессовой реакции явля-
ется гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вая система, которая инициирует выброс кас-
када гормонов, в том числе глюкокортикоид-
ного гормона стероидной природы – корти-
зола [7; 13; 14]. 

Кортизол повышает чувствительность 
адренорецепторов к катехоламинам, участвуя 
тем самым в формировании стресс-реакции 
организма, при которых в связи с метаболиче-
скими эффектами они быстро обеспечивают 
организм энергетическим материалом. Другой 
аспект действия кортизола заключается в 
угнетении секреции кортиколиберина. Со-
гласно современным представлениям, дей-
ствуя по принципу обратной связи, кортизол 
снижает интенсивность стрессовой реакции и 
защищает всю систему от перегрузки [21]. 

Результаты оценки уровня саливарного 
кортизола подростков показали, что его кон-
центрация находится в референсных преде-
лах. Минимальное значение изучаемого пока-
зателя составило 1,2 нг/мл, максимальное – 
8,6 нг/мл (рис. 2).  

Учитывая то, что концентрация саливар-
ного кортизола не выходит за пределы нормы 
и говорить о его ведущей роли на основании 

средних значений достаточно сложно, был 
проведен факторный анализ, который опреде-
лил концентрацию кортизола в слюне как до-
стоверно значимый фактор, оказывающий на 
психофизиологические показатели подрост-
ков выраженное влияние. Для количественной 
оценки зависимости нейродинамических, пси-
ходинамических характеристик и показателей 
ВСР от уровня кортизола был проведен корре-
ляционный анализ [19].  

При анализе структуры взаимосвязей ис-
следуемых показателей подростков установ-
лены отрицательные корреляционные связи 
уровня кортизола с такими характеристиками, 
как: УФП НП, среднее время запаздывания, 
объем всех видов кратковременной памяти, 
тогда как показатели РГМ, общее среднее 
время реакции и среднее время опережения 
имели прямую зависимость от концентрации 
саливарного кортизола (рис. 1).  

Соответственно, повышение уровня кор-
тизола сопровождается увеличением подвиж-
ности нервных процессов, работоспособности 
головного мозга, преобладанием процессов 
возбуждения над торможением, снижением 
объема кратковренной памяти. Согласно со-
временным представлениям, действуя по 
принципу обратной связи, кортизол снижает 
интенсивность стрессовой реакции, делая 
нервную систему более реактивной, защищая 
тем самым весь организм от перегрузки [21]. 
Снижение когнитивных функций при повы-
шении уровня кортизола можно рассматри-
вать как проявление алластатической 
нагрузки – расплаты за состояние готовности 
к реакции на стрессор [12; 24]. 
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Рис. 1. Диаграмма корреляционных связей психофизиологических показателей и уровня саливарного 

кортизола подростков 
Fig. 1.  The correlations diagram between psychophysiological indices and a salivary cortisol  level of adolescents 

 
Оценка корреляционной зависимости 

изучаемых показателей и уровня саливарного 
кортизола с учетом пола показала, что общая 
структура корреляционных связей не имеет 
гендерных особенностей, за исключением 
наличия достоверных положительных связей 
между уровнем саливарного кортизола и 
показателями ЧСС в покое (r = 0,45), АМо в 
покое и ортостазе (r = 0,38) и ИН в покое 
(r  =  0,4) у девочек-подростков. Тогда как у 
мальчиков такая зависимость не обнаружена, 
что свидетельствует о более выраженной 
автономии в регуляции сердечной 
деятельности девочек при увеличении уровня 
кортизола [26].  

Для выявления различий психофизиоло-
гических показателей подростков с разным 
уровнем саливарного кортизола был проведен 

перцентильный анализ [19], на основании ко-
торого учащиеся были разделены на три 
группы (рис. 2): 1  группа – уровень кортизола 
ниже 3,4 нг/мл  (пониженный уровень); 
2  группа – уровень кортизола от 3,4 до 
4,7  нг/мл (средние значения изучаемого пока-
зателя); 3 группа – уровень кортизола от 
4,7  нг/мл (повышенный уровень).  

Сравнительный анализ показателей ва-
риабельности сердечного ритма подростков с 
учетом концентрации саливарного кортизола 
показал, что  учащиеся двух крайних групп 
(1  и 3 группа) отличаются от сверстников бо-
лее высокими значениями показателей ЧСС, 
АМо, характеризующими симпато-адренало-
вую активность в регуляции сердечной дея-
тельности и низкими – Мо, ∆Х, SDNN, отра-
жающими вагусные влияния на сердечный 
ритм (табл. 1).  

r = -0,38 

r = 0,4 

r = 0,74 

r = -0,31 

r = 0,76 
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Рис. 2. Перцентильное распределение по уровню саливарного кортизола 

Fig. 2. Percentile distribution according to a salivary cortisol level 
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с учетом уровня саливарного кортизола 
Table 1 

Adolescents heart rate variability parameters with  considering  a salivary cortisol level 

Показатели 1 группа (n = 16) 2 группа (n = 26) 3 группа (n = 12) р < 0,05 
ЧСС  в покое, уд/мин 78,1 ± 2,4 71,8 ± 2,1 82,5 ± 2,9 1-2,2-3 
ЧСС  в орто, уд/мин 101,4 ± 3,1 92,4 ± 2,8 101,1 ± 2,5 1-2, 2-3 

М в покое, сек 0,783 ± 0,02 0,847 ± 0,03 0,737 ± 0,01 1-2, 2-3 
М в орто, сек 0,602 ± 0,02 0,660 ± 0,02 0,597 ± 0,01 1-2, 2-3 

Мо в покое, сек 0,765 ± 0,02 0,842 ± 0,03 0,737 ± 0,03 1-2 
Мо в орто, сек 0,593 ± 0,01 0,659 ± 0,02 0,571 ± 0,01 1-2, 2-3 

SDNN в покое, мс 0,059 ± 0,01 0,068 ± 0,01 0,051 ± 0,01 2-3 
SDNN в орто, мс 0,070 ± 0,01 0,083 ± 0,01 0,044 ± 0,01 1-3, 2-3 
АМо в покое, % 39,4 ± 3,7 32,4 ± 2,6 44,9 ± 4,5 2-3 
АМо в орто, % 43,1 ± 4,1 38,2 ± 3,6 48,6 ± 4,4 2-3 
∆Х в покое, сек 0,281 ± 0,02 0,343 ± 0,03 0,251 ± 0,03 2-3 

∆Х в орто, сек 0,316 ± 0,03 0,373 ± 0,06 0,214 ± 0,02 1-3, 2-3 
ИН в покое, усл.ед 241,1 ± 10,7 63,5 ± 9,3 179,7 ± 12,1 2-3 
ИН в орто, усл.ед 253,3 ± 54,7 135,8 ± 26,2 247,1 ± 47 2-3 

RMSSD в покое, мс 0,051 ± 0,01 0,060 ± 0,01 0,043 ± 0,01 2-3 
RMSSD в орто, мс 0,064 ± 0,01 0,080 ± 0,02 0,025 ± 0,01 1-3, 2-3 
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Расчетный показатель – ИН, являю-
щийся интегральной характеристикой сум-
марной эффективности центрального контура 
регуляции [4], имеет большие значения как в 
покое, так и в ортостазе у подростков 1 группы 
по сравнению с двумя другими (табл. 1). 

Среди учащихся с пониженным уровнем 
кортизола отмечается высокий процент под-
ростков с ваготонией (76,5 %, р < 0,01, рис. 3), 
при условии того, что именно в этой группе 

больше всего детей со значительным напряже-
нием механизмов вегетативной регуляции 
сердечной деятельности и неудовлетворитель-
ной адаптацией (рис. 4).  

Наибольшее количество учащихся с пре-
обладанием симпатической активности в регу-
ляции сердечного ритма отмечается среди 
подростков с повышенным уровнем кортизола 
(50 %, р < 0,001), а с эйтонией – в группе со 
средними его значениями (38,5 %, р < 0,01, 
рис. 3). 

 
Рис. 3. Процентное распределение подростков по вегетативному тонусу с учетом уровня 

саливарного кортизола 
Примечание. a – p < 0,05 – достоверность различий между 1 и 2 группами; b – p < 0,05 – 
достоверность различий между 1 и 3 группами; c – p < 0,05 – достоверность различий между 2 и 3 
группами. 
Fig. 3. Percentage distribution of adolescents about vegetative tonus with considering a salivary cortisol level 
Note. a – p < 0.05 – differences between 1 and 2 groups; b – p < 0.05 – differences between groups 1 and 3;  
c – p < 0.05 – differences between 2 and 3 groups. 

 
Исходя из общего заключения о функци-

ональном состоянии организма, основанного 
на результатах диагностики состояния вегета-
тивной нервной системы, степени напряжения 
регуляторных систем сердечного ритма, ха-
рактера переходного процесса [25], установ-
лено, что в группе учащихся с повышенным 

уровнем кортизола наблюдается высокий про-
цент лиц с оптимальным функциональным со-
стоянием организма (50 %, р < 0,01), тогда как 
подростков со значительным снижением функ-
циональных возможностей организма больше в 
1 группе (30,8 %, р < 0,05), где уровень корти-
зола ниже, чем в двух других (рис. 4). 
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Рис. 4. Процентное распределение подростков по общему заключению о функциональном состоянии 

организма с учетом уровня саливарного кортизола 
Примечание. a – p < 0,05 – достоверность различий между 1 и 2 группами; b – p < 0,05 – достоверность 
различий между 1 и 3 группами; c – p < 0,05 – достоверность различий между 2 и 3 группами. 
Fig. 4. Percentage distribution of adolescents about a functional organism's state   with considering a salivary 

cortisol level 
Note. a – p < 0.05 – differences between 1 and 2 groups; b – p < 0.05 – differences between groups 1 and 3; 
c – p < 0.05 – differences between 2 and 3 groups. 
 

Анализ литературных данных указывает 
на тенденцию к снижению уровня кортизола 
при синдроме хронического напряжения и об-
щего психологического истощения [14; 18; 21]. 

Оценка нейродинамических характери-
стик, показателей памяти и внимания подрост-
ков позволила выявить ряд особенностей, про-
являющихся в зависимости от уровня саливар-
ного кортизола (табл. 2).  

Уровень ПЗМР, УФП НП и РГМ досто-
верно выше у учащихся с повышенным уров-
нем саливарного кортизола. Более низкий уро-
вень нейродинамических характеристик отме-
чается у подростков с пониженным уровнем 
кортизола, при условии достоверно высоких 

значений показателей всех видов кратковре-
менной памяти по сравнению со сверстниками 
2 и 3 групп (табл. 2). 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволило 

получить ценные прогностические данные о 
взаимосвязи ряда психофизиологических па-
раметров адаптации с уровнем кортизола под-
ростков, обучающихся в условиях лицея-ин-
терната. Установленные взаимосвязи между 
уровнем кортизола и нейродинамическими 
функциями, когнитивными характеристи-
ками, показателями вариабельности сердеч-
ного ритма подростков указывают на его веду-
щую роль в формировании приспособитель-
ных реакций у учащихся в процессе обучения.  
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Таблица 2 
Нейродинамические и психодинамические показатели подростков с учетом  

уровня саливарного кортизола 
Table 2 

Neurodynamic and psychodynamic indices of adolescents with  considering  a salivary cortisol level 

Показатели 1 группа (n = 16) 2 группа (n = 26) 3 группа (n = 12) р < 0,05 

ПЗМР, мс 297,2 ± 9,5 283,8 ± 6,5 274,5 ± 13,1 1-3 
УФП нервных процессов, с 69,8 ± 3,6 69,9 ± 1,7 65,6 ± 2,2  
РГМ, кол-во сигналов 535,7 ± 8,2 547,1 ± 7,9 588,1 ± 10,8 1-3, 2-3 
Общее среднее время реакции, мс 25,73 ± 1,9 25,71 ± 1,3 34,08 ± 3,4 1-3, 2-3 
Среднее время запаздывания, мс 92,53 ± 29,1 36,47 ± 1,5 27,75 ± 1,1 2-3 

Среднее время опережения, мс 32,69 ± 1,45 39,52 ± 1,5 52,1 ± 4,9 
1-2, 1-3, 

2-3 
Объем внимания, балл 6,31 ± 0,3 8,13 ± 0,7 6,22 ± 0,4 1-2, 2-3 
Объем кратковременной памяти на 
числа, балл 6,83 ± 0,6 5,3 ± 0,3 5,11 ± 0,5 1-2, 1-3 

Объем смысловой 
кратковременной памяти, балл 

7,96 ± 0,6 6,4 ± 0,3 7,22 ± 0,4 1-2 

Объем кратковременной образной 
памяти, балл 

9,96 ± 0,14 9,56 ± 0,13 9,89 ± 0,1 1-2 

 
 
Так, подростки с пониженной концен-

трацией исследуемого гормона отличаются от 
сверстников усилением централизации меха-
низмов вегетативной регуляции на фоне пре-
обладания вагусных влияний на сердечный 
ритм, уменьшением уровня функционального 
резерва организма, низким уровнем ПЗМР, 
УФП НП и РГМ, более высокими значениями 
объема всех видов кратковременной памяти, 
неуравновешенностью нервных процессов с 
преобладанием торможения. 

Учащиеся со средним уровнем саливар-
ного кортизола характеризуются сбалансиро-
ванной активностью симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС, низкой физио-
логической «ценой» адаптации, средними зна-
чениями нейродинамических показателей и 

объема кратковренной памяти, высоким уров-
нем объема внимания, уравновешенностью 
нервных процессов. У подростков с повышен-
ной концентрацией кортизола отмечается пре-
обладание симпатических влияний на сердеч-
ный ритм при оптимальном функциональном 
состоянии организма, высокий уровень пока-
зателей нейродинамики, неуравновешенность 
нервных процессов с преобладанием возбуж-
дения.   

Полученные материалы могут быть ис-
пользованы для рациональной организации 
учебной, профессиональной и досуговой дея-
тельности учащихся образовательного учре-
ждения интернатного типа с учётом их инди-
видуально-типологических особенностей и 
нейроэндокринного статуса.
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Correlation between psychophysiological characteristics  
and a cortizole level in boarding school adolescents 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problem of body functioning under the influence of 

stress factors. The main goal of the research is to identify the relationship between psychophysiological 
characteristics of adolescents studying at a boarding school, with a cortisol level (a stress hormone). 

Materials and Methods. The sample consisted of 54 healthy boarding school students aged 
between 14 and 15.  For this study, neurodynamic and psychodynamic characteristics, a heart rate 
variability and a level of salivary cortisol were evaluated. Adolescents were divided into three groups, 
taking into account the level of salivary cortisol. Correlation analysis was performed to determine the 
correlation. 

Results. The study reveals interdependence between some psychophysiological parameters of 
adaptation and a salivary cortisol level in boarding school adolescents. It is shown that an increase of 
the cortisol level is accompanied by an increase in mobility of nervous processes, brain working 
capacity, dominance of excitation processes above inhibition, decrease in short-term memory volume, 
and dominance of sympathetic influences in regulation of cardiac activity with optimal body functioning. 
Adolescents with a lower hormone concentration differ from peers by increase in centralization of 
vegetative regulation mechanisms in conditions of predominating vagus influences on the heart rhythm, 
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decrease in a level of organism functional reserve, a lower level of neurodynamic characteristics, larger 
volume of short-term memory, and imbalance of nervous processes with dominance of inhibition. 
Balanced activity of sympathetic and para sympathetic divisions of the vegetative nervous system (VNS), 
high attention level and balance of nervous processes are observed at mean values of salivary cortisol. 

Conclusions. The results indicate a correlation between a cortisol level and psychophysiological 
characteristics of adolescents and allow to conclude about its leading role in adaptive reactions of 
boarding school students. 

Keywords 
Salivary cortisol; Neurodynamic indices; Psychodynamic characteristics; Heart rate indices; 

Late adolescence; Adaptation; Boarding school. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
НА ФОНЕ СОЧЕТАНИЯ КОГНИТИВНОЙ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК* 

К. В. Давлетьярова, Е. В. Медведева, Н. А. Овчинникова,  
Г. С. Ежова, Л. В. Капилевич (Томск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуются механизмы физиологической регуляции двига-
тельной активности у людей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействия мо-
торной и когнитивной деятельности. Целью исследования было выявление особенностей био-
электрической активности головного мозга на фоне сочетания когнитивной и физической 
нагрузок у студентов с заболеваниями зрительного или опорно-двигательного аппарата. 

Методология. В исследовании принимали участие студенты Томского политехнического 
университета, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), а также здоровые сту-
денты, занимающиеся физической культурой в основной группе. Возраст: 18–20 лет. Было сфор-
мировано три группы: в первую группу вошли студенты с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз 3–4 степени); вторую группу составили студенты с нарушениями зрения 
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(миопия высокой степени); третья группа (контрольная) – студенты, посещающие занятия по 
физической культуре два раза в неделю в основной группе здоровья. Исследования проводились в 
два этапа: первый этап (до физической нагрузки) – проведение когнитивного теста, а затем 
запись ЭЭГ. Второй этап – после нагрузочного теста PWC170, проводился когнитивный тест, 
а затем исследовалась биоэлектрическая активность мозга методом ЭЭГ. 

Результаты. Авторами показано, что физическая активность оказывает модулирующее 
влияние на когнитивную сферу (в частности, на функции внимания и краткосрочной памяти) и 
на биоэлектрическую активность мозга. Причем у студентов с заболеваниями органа зрения и 
опорно-двигательного аппарата указанное влияние выражено в большей степени, чем у здоро-
вых волонтеров. Кроме того, авторами установлено, что характер, уровень и периодичность 
физических нагрузок, наряду с формированием двигательных стереотипов, оказывают влияние 
на успешность адаптации студентов к условиям учебной деятельности. Авторы проанализиро-
вали взаимосвязь психофизиологических характеристик, эффективность когнитивной деятель-
ности и двигательной активности у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
обосновали подходы к управлению процессом адаптации студентов с ОВЗ к условиям инклюзии 
средствами двигательной активности. 

Заключение. Взаимное влияние физической и когнитивной деятельности реализуется за 
счет формирования специфических паттернов активности коры головного мозга, что находит 
свое отражение в особенностях биоэлектрической активности.  

Ключевые слова: физиология; нервная система; электроэнцефалография; миопия; ско-
лиоз; адаптация. 
 
Постановка проблемы 
В настоящее время изучение физиологи-

ческих механизмов регуляции двигательной 
активности у людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) становится все более 
актуальным. Это связно с тем, что в России 
внедрена система инклюзивного образования, 
направленная на снижение социальной дис-
криминации людей с ограниченными возмож-
ностями. Важную роль в решении поставлен-
ных задач играет двигательная адаптация сту-
дентов к условиям инклюзивного образова-
ния. Наиболее распространенными причи-
нами ограничения возможностей здоровья яв-
ляются заболевания опорно-двигательного и 
зрительного аппарата. 

Наряду с исследованиями биомеханиче-
ских основ движения, перспективным явля-
ется изучение показателей, характеризующих 

1 Валеев Н. М. Некоторые особенности реабилита-
ции спортсменов после травм опорно-двигательного 

функциональное состояние центральной нерв-
ной системы1 [1].  

Известно, что при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата нарушается система 
регуляции движений, кроме того, наблюда-
ются различные когнитивные и психоречевые 
расстройства, вегетативная дисфункция. При 
этом страдают неспецифические системы 
мозга, интегрирующие сложные регуляторные 
и адаптационно-компенсаторные процессы в 
организме в целом.  

По данным эпидемиологических и кли-
нико-социальных исследований значитель-
ную часть инвалидности среди пациентов мо-
лодого возраста составляет прогрессирующая 

аппарата // Теория и практика физической культуры. – 
2004. – № 1. – С. 28. 
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близорукость [2]23. Одними из основных при-
чин прогрессирования близорукости явля-
ются: сосудистые нарушения органа зрения в 
результате цервикальной недостаточности, из-
менения функций ЦНС, окислительно-восста-
новительных процессов в организме и нару-
шения ферментативных процессов [3–6]. Бли-
зорукость чаще возникает на фоне нарушения 
кровоснабжения зрительного анализатора, 
связанного с патологией кровообращения в 
позвоночных сосудах и заболеваниями ЦНС 
[7–10]. Как известно, двигательная активность 
(ДА) – это естественная потребность человека 
в движении, которая включает сумму всех 
движений, выполняемых человеком в про-
цессе жизнедеятельности4. В результате удо-
влетворения потребности человека в движе-
нии происходит его всестороннее развитие, а 
также взаимодействие с внешней средой [11].  

В основе двигательной деятельности ле-
жат процессы координации движений, кото-
рые осуществляются в результате сложного 
взаимодействия различных отделов централь-
ной нервной системы (ЦНС), в том числе с 
включением высших форм деятельности го-
ловного мозга [12]. Кроме того, исходя из 
«Теории функциональных систем», предло-
женной П. К. Анохиным (1975), можно объяс-
нить механизмы саморегуляции физиологиче-
ских процессов и структуры поведенческих 
реакций организма. Во время движений ЦНС 
перерабатывает большой объем информации, 

2 Ястребцева Т. А., Демидова Т. Е., Поликарпова В. Е. 
Состояние интракраниального венозного кровотока у 
школьников 12–15 лет с близорукостью // Рефракци-
онные и глазодвигательные нарушения: Труды меж-
дународной конференции. – М., 2007. – С. 186–188. 

3 Либман Е. С., Шахова Е. В. Слепота и инвалидность 
по зрению в населении России // Тез. докл. VIII 
съезда офтальмологов России. – 2005. – С. 78. 

4 Baranova E., Kapilevich L. The role in ensuring peripheral 
blood flow as a function of balance for older women // AIP 
Conference Proceedings. – 2015. – 1688,030034. 

связанный с проприоцептивной афферента-
цией от мышц, а функциональное состояние 
всех отделов ЦНС повышается5. Происходит 
активизация деятельности гипоталамо-гипо-
физарной системы за счет корковых посылок 
и рефлекторных влияний с периферии. Повы-
шается жизненный тонус организма за счет 
увеличения его функциональных резервов 6 . 
Возрастают устойчивость к стрессорным фак-
торам, физическая и психическая работоспо-
собность. Повышается частота усвоения 
ритма раздражений, усиливается выражен-
ность альфа-ритма в состоянии покоя7. 

При этом важно не только состояние 
адаптации, но и дезадаптации, которое харак-
теризуется недостаточным диапазоном при-
способления организма даже в адекватных 
условиях среды. 

Стоит отметить, что для оценки функцио-
нального состояния человека требуется инте-
гральная оценка многих функций организма. По 
мнению ряда авторов, электрическая актив-
ность мозга является нейрофизиологической ре-
зультирующей процессов адаптации и дезадап-
тации 8 , которая при выполнении физических 
нагрузок, особенно у людей с ОВЗ, может изме-
нять свою функциональную активность [13]. 

У людей, занимающимися различными 
видами двигательной активности, наиболее 
интересными являются показатели, характе-
ризующие функциональное состояние ЦНС, 
так как ведущая роль в перестройке организма 

5 Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональ-
ной системы. – М.: Наука, 1980. – 197 с. 

6 Павлов С. Е. Адаптация. – М.: Паруса, 2000. – 282 с. 
7 Покровский В. М., Коротько Г.Ф. Физиология чело-

века. – М.: Медицина, 2007. – 656 с. 
8 Бехтерева Н. П. Механизмы деятельности мозга чело-

века. Часть I. Нейрофизиология человека. – Л.: 
Наука, 1988. – 677 с. 
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под влиянием двигательной активности при-
надлежит ЦНС, а именно высшему ее отделу – 
коре больших полушарий9. 

На сегодняшний день одним из перспек-
тивных методов изучения функционального 
состояния головного мозга у людей с различ-
ным уровнем двигательной активности, инди-
видуальными особенностями формирования 
двигательных навыков, психологических и ко-
гнитивных функций является не инвазивный и 
безопасный метод электроэнцефалогра-
фия10,11 [14–17]. 

Исследование механизмов функциони-
рования головного мозга представляет собой 
актуальное направление. Например, проблема 
связи психофизиологических и когнитивных 
особенностей, функционального состояния 
коры головного мозга и подкорковых структур 
с особенностями уровня двигательной актив-
ности человека на сегодняшний день остается 
недостаточно изученной. 

Цель исследования – выявление особенно-
стей биоэлектрической активности головного 
мозга на фоне сочетания когнитивной и физиче-
ской нагрузок у студентов с заболеваниями зри-
тельного или опорно-двигательного аппарата. 

 
Методология исследования 
В исследовании принимали участие сту-

денты Томского политехнического универси-
тета, имеющие ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), а также здоровые студенты, 
занимающиеся физической культурой в ос-
новной группе. Возраст: 18–20 лет. 

Контрольная группа состояла из студен-
тов, посещавших занятия два раза в неделю в 

9 Дубровский В. И. Спортивная медицина. – М.: ВЛА-
ДОС, 2002. – 512 с. 

10 Кирой В. Н., Ермаков П. Н. Электроэнцефалограмма 
и функциональные состояния человека. – Ростов-н-
Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1998. – 264 с. 

основной группе здоровья. В первой экспери-
ментальной группе участвовали студенты с 
ограниченными возможностями здоровья с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата: 
сколиоз III–IV степени. Вторая эксперимен-
тальная группа включала студентов с миопией 
высокой степени. В каждой группе было по 
10 человек (n = 10). 

Электроэнцефалографическое обследо-
вание выполнялось на программно-аппарат-
ном комплексе «Нейрон-спектр 4/П» (Нейро-
софт, Россия) в системе отведений «10-20» 
(рис. 1) по 8 каналам (лобные (FP), область 
центральной борозды (С), височные (Т), заты-
лочные (О) электроды). 

Процедура исследования включала за-
пись ЭЭГ при проведении фоновой записи 
(в состоянии относительного покоя) – 180 с. 

В ходе электроэнцефалографического 
исследования была проведена оценка следую-
щих параметров: 

– средняя амплитуда спектра для альфа-, 
бета- и тета-, дельта-диапазонов;  

– средняя мощность частотных спектров 
для альфа-, бета- и тета-, дельта-диапазонов. 

Показатели оценивались для альфа-, 
бета- и тета-диапазонов в лобных (FP), цен-
тральных (C), височных (T) и затылочных (O) 
областях коры головного мозга. 

Дизайн исследования представлен на ри-
сунке 1. 

Электроэнцефалографическое обследо-
вание проводилось в два этапа: до и после фи-
зической нагрузки, в качестве которой исполь-
зовался тест PWC170 [18–22]12.  

11 Freeman W. J. The electrical activity of a primary sen-
sory cortex: the analysis of EEG waves // International 
Review of Neurobiology. – 1963. – Vol. 5. – P. 53–119. 

12 Щебланова Е. И. Изменения ритмов ЭЭГ при вер-
бальном и наглядно-образном мышлении // Журнал 
высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. – 
1988. – Т. 38, № 4. – С. 627. 
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Рис. 1. Дизайн исследования 

Fig. 1. Design study 
PWC – Physical Working Capacity, физическая работоспособность. 

 

Во время записи ЭЭГ испытуемым был 
предложен тест «Цифры в фигурах», который 
проводился с целью определения объема и 
распределения внимания у испытуемых. 
Предварительно тест предлагали выполнить 
всем испытуемым 3–4 раза для устранения 
фактора научения.  

На первом этапе обследуемым снима-
лась электроэнцефалограмма в состоянии по-
коя с закрытыми глазами (фоновая запись) в 
течение 30 сек. Затем после команды «открыть 
глаза» испытуемому на несколько секунд по-
казывали карточку, где были изображены три 
геометрические фигуры, в каждой из которой 
было расположено однозначное число. В тече-
ние следующих 30 секунд испытуемый дол-
жен был мысленно сосчитать сумму этих чи-
сел и запомнить их порядок и расположение (в 
какой фигуре какая цифра), а после окончания 

записи назвать сумму и ответить, в каких фи-
гурах какие числа были написаны. 

Затем испытуемый в качестве физиче-
ской нагрузки выполнял тест PWC170, осно-
ванный на существовании линейной зависи-
мости между ЧСС и мощностью физической 
нагрузки. В тесте предлагались две нагрузки 
возрастающей мощности на велоэргометре 
длительностью по пять минут каждая, без 
предварительной разминки, с интервалом от-
дыха три минуты. Величина первой нагрузки 
задавалась в зависимости от массы тела испы-
туемого, мощность второй нагрузки задава-
лась с учетом ЧСС, вызванной первой нагруз-
кой. Частота педалирования – 60–70 об/мин. 
В конце пятой минуты каждой нагрузки (за 
последние 30 с) регистрировали ЧСС.  
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Расчет показателя осуществлялся по формуле: 

〖PWC〗_170=W_1+((W_2-W_1)∙(170-f_1))/(f_2-f_1 ),  

где PWC170 – уровень физической работоспособ-
ности при 170 уд/мин.; W1 и W2 – мощность 
первой и второй нагрузки, соответственно; f1 и 
f2 – частота сердечных сокращений после пер-
вой и второй нагрузки, соответственно [23]. 

На втором этапе, сразу после выполне-
ния теста, проводилась запись ЭЭГ в том же 
порядке, что и до нагрузки. Во время выпол-
нения когнитивного теста испытуемому пока-
зывали другую карточку, содержащую цифры 
и фигуры, отличные от первой (рис. 1).  

Статистическая обработка данных была 
проведена с помощью программы 
STATISTICA 8.0 и включала расчет описа-
тельных выборочных параметров и сравни-
тельный анализ выборок с использованием 
статистических критериев Манна–Уитни для 
независимых выборок и Вилконсона для зави-
симых выборок. За статистически значимое 
различие принимали p ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования 
В ходе электроэнцефалографического 

исследования была проведена оценка следую-
щих параметров: 

– средняя амплитуда спектра для альфа-, 
бета- и тета-, дельта-диапазонов;  

– средняя мощность частотных спектров 
для альфа-, бета- и тета-, дельта-диапазонов.  

Для спектрального анализа использо-
вали 60-секундные отрезки безартефактной 
записи, подразделявшиеся на четырехсекунд-
ные эпохи, подвергавшиеся быстрому преоб-
разованию Фурье с использованием окна 

13 Чадова И. Н. Особенности компонентов динамики 
хронограммы церебральной активности женщин в 
возрасте от 16 до 45 лет: дисс. канд. биол. наук. – 
Майкоп, 2014. – 156 с. 

Ханна. Преобразование Фурье позволяет раз-
ложить сигнал на три гармонические состав-
ляющие без какой-либо потери информации: 
амплитуда, начальная фаза, частота. Зависи-
мость амплитуды и фазы от частоты называ-
ется спектром1314. 

Вычисление спектров мощности ЭЭГ 
позволяет получить характеристику частот-
ного состава ЭЭГ в количественных величи-
нах (мкВ/2). При анализе спектров рассматри-
вается мощность или амплитуда частотных со-
ставляющих ЭЭГ за данный исследуемый от-
резок времени, за счет чего можно определить 
соотношение мощности разных ритмов ЭЭГ и 
выявить те частоты, которые невозможно вы-
явить при визуальном анализе. 

Эти показатели оценивались для альфа-, 
бета- и тета-диапазонов в лобных (FP), цен-
тральных (C), височных (T) и затылочных (O) 
областях коры головного мозга.  

При выполнении когнитивного теста до 
физической нагрузки в контрольной группе 
было зарегистрировано доминирование 
альфа-активности в лобных отведениях. 
Наблюдалась функциональная асимметрия 
ритма с незначительным превышением сред-
ней амплитуды спектра в левом полушарии в 
лобном отделе в группе студентов с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата. Од-
нако в группе студентов с заболеваниями зри-
тельного аппарата было зафиксировано сме-
щение максимума амплитуды спектра в левом 
полушарии в сторону затылочного отдела 
(табл. 1). 

 
 
 

14 Кулаичев А. П. Компьютерная электрофизиология и 
функциональная диагностика: учебное пособие. 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М., 
2007. – 640 с. 
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Таблица 1 
Средняя амплитуда спектра альфа-ритма во время выполнения когнитивного  

теста до и после физической нагрузки, (Xср ± m мкВ/с)  
Table 1 

The mean amplitude of the alpha-rhythm spectrum during the performance  
of the cognitive test before and after exercise, (Xср ± m mkV/s) 

 Альфа ритм миопия Альфа ритм ода Альфа ритм контроль 
 до после до после до после 

FP1-A1 1,21±0,14# 1,21±0,12# 1,20 ± 0,06# 1,14 ± 0,17*# 2,41 ± 0,9*# 2,02 ± 0,15# 

0C3-A1 0,81±0,10# 0,86±0,12# 1,21 ± 0,29 0,92 ± 0,31*# 1,3 ± 0,35*# 1,22 ± 0,22# 

O1-A1 1,29±0,15 1,29±0,16 2,04 ± 0,18# 2,44 ± 0,21*# 1,29 ± 0,31# 1,29 ± 0,19# 

T3-A1 0,54±0,07# 0,60±0,07 0,6 ± 0,08 0,87 ± 0,18* 0,92 ± 0,1# 0,91 ± 0,15# 

FP2-A2 1,24±0,16# 1,19±0,11# 1,21 ± 0,86# 1,56 ± 0,46*# 2,41 ± 0,85# 1,95 ± 0,43*# 

C4-A2 0,82±0,08# 0,89±0,10# 1,23 ± 0,26 1,47 ± 0,31*# 1,25 ± 0,29 1,16 ± 0,41* 

O2-A2 1,51±0,21# 1,39±0,13* 1,80 ± 0,26# 2,44 ± 0,27*# 1,37 ± 0,17 1,38 ± 0,17 

T4-A2 0,56±0,05# 0,62±0,05# 0,70 ± 0,06# 0,92 ± 0,15* 1,21 ± 0,14 0,98 ± 0,18* 

* – достоверность различий до и после физической нагрузки, p < 0,05 
# – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

 
Кроме регистрации средней амплитуды 

спектра, параллельно фиксировалась мощ-
ность частотных спектров. Было показано, что 
в группе контроля мощность спектра альфа 
ритма доминирует симметрично в зоне лоб-
ного отдела коры головного мозга. 

В обеих экспериментальных группах 
было отмечено смещение максимальной мощ-
ности спектра в сторону затылочного отдела 

коры больших полушарий, причем в группе с 
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата сдвиг был достоверно (p < 0,05) больше, 
при этом стоит отметить, что в группе студен-
тов с миопией смещение средней амплитуды 
спектра было в правую сторону, тогда как во 
второй экспериментальной группе сдвиг спек-
тра был влево (рис. 2). 

А  В 
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C      
Рис. 2. Средняя мощность спектра альфа активности на фоне физической и когнитивной нагрузки, мкВ²/с 
Примечание. A – группа с миопией; B – контрольная группа; C – группа с заболеваниями опорно-двига-

тельного аппарата.  
Fig. 2. The average power of the spectrum of alpha activity against the background of physical and cognitive 

load, mkV²/s 
Note. A – group with myopia; B – control group; C – group with diseases of the musculoskeletal system. 

После выполнения физической нагрузки 
так же проведено исследование когнитивных 
функций. Было показано, что средняя ампли-
туда и мощность осцилляций альфа ритма, 
напротив, увеличивалась в группе студентов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата во всех отделах коры головного мозга, в 
отличии от группы студентов с миопией, где 
было зарегистрировано достоверное (p < 0,05) 
уменьшение в затылочной области слева 
(табл. 2). В контрольной группе было отме-
чено снижение как амплитуды частотных 
спектров альфа волн, так и мощности спектра. 

Таким образом, было показано, что у 
студентов с миопией было выражено смеще-
ние амплитуды спектра в затылочную область 
коры больших полушарий, что, возможно свя-
зано с чрезмерным включением зрительного 
анализатора при выполнении тестов. Есть ос-
нования полагать, что по характеру доминиро-
вания альфа-колебаний можно судить о преоб-
ладании словесно-логического (левое полуша-
рие) или конкретно-образного (правое полу-
шарие) мышления.  

После физической нагрузки, в состоянии 
утомления увеличение мощности спектра в 

группе студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата может свидетельство-
вать о чрезмерном напряжении функциональ-
ных систем после физической нагрузки. Су-
ществуют мнения о том, что в состоянии ак-
тивного бодрствования (в условиях интеллек-
туальной деятельности, при выполнении кор-
ректурной пробы, зрительном слежении, в 
процессе решения вербальных и невербаль-
ных тестовых заданий) происходит снижение 
амплитуды и мощности альфа-частот [21]. 

Полученные нами данные об изменении 
альфа активности при выполнении когнитив-
ного теста до и после физической нагрузки, по 
всей видимости связаны с тем, что у студентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата выше уровень эмоциональной устойчиво-
сти, т. е. такие студенты более адаптированы к 
условиям инклюзии. 

Стоит отметить, что в обеих эксперимен-
тальных группах было зарегистрировано изме-
нение амплитуды и мощности частотных спек-
тров тета-ритма при выполнении когнитивного 
теста до и после физической нагрузки (табл. 2).
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Таблица 2 
Средняя амплитуда спектра тета-ритма во время выполнения когнитивного теста  

до и после физической нагрузки, (Xср ± m мкВ/с) 
Table 2 

The average amplitude of the theta-rhythm spectrum during the performance  
of the cognitive test before and after exercise, (Xср ± m mkV/s) 

 Тета ритм миопия Тета ритм ода Тета ритм 
контроль 

 

 до после до после до после 
FP1-A1 3,07  ±  0,47# 3,12 ± 0,51 2,46 ± 0,18# 2,74 ± 0,50# 6,94 ± 1,12 5,88 ± 1,24* 

C3-A1 1,07  ±  0,08# 1,09 ± 0,07# 1,13 ± 0,03# 1,04 ± 0,13# 1,85 ± 0,17 1,89 ± 0,21 

O1-A1 1,29 ± 0,33*# 1,09 ± 0,07*# 1,21 ± 0,10*# 1,33 ± 0,10* 1,54 ± 0,21* 1,37 ± 0,25* 

T3-A1 0,74 ± 0,06# 0,84 ± 0,06# 0,63 ± 0,01*# 1,11 ± 0,47*# 1,44 ± 0,14 1,49 ± 0,19 

FP2-A2 3,22 ± 0,50*# 3,02 ± 0,46*# 2,52 ± 0,18*# 2,92 ± 3,88*# 6,88 ± 0,75* 5,88 ± 0,90* 

C4-A2 1,06 ± 0,07# 1,07 ± 0,09# 1,12 ± 0,11# 1,20 ± 0,17# 1,76 ± 0,31* 1,87 ± 0,24* 

O2-A2 1,93 ± 0,56*# 1,26 ± 0,21*# 1,17 ± 0,16*# 1,37 ± 0,28*# 1,68 ± 0,24 1,63 ± 0,24 

T4-A2 0,74 ± 0,06# 0,82 ± 0,06 0,72 ± 0,07*# 1,04 ± 0,40*# 1,21 ± 0,22* 1,74 ± 0,15* 

* – достоверность различий до и после физической нагрузки, p < 0,05 
# – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 

 
При выполнении когнитивного теста до 

физической нагрузки во всех исследуемых 
группах было зарегистрировано доминирова-
ние тета-диапазона в лобных отведениях, при 
этом в группе студентов с миопией наблюда-
лась небольшая функциональная асимметрия 
амплитуды спектра вправо в затылочном от-
деле коры головного мозга (табл. 3). 

При анализе мощности частотных спек-
тров тета-ритма в контрольной группе и 

группе студентов с миопией был выявлен рез-
кий симметричный сдвиг спектра во фрон-
тальную область, причем у студентов с нару-
шениями зрения было зафиксировано смеще-
ние спектра в затылочную области справа. 
В  группе с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата был также сдвиг спектра во 
фронтальной области, но с меньшей амплиту-
дой, чем в двух других группах (рис. 3). 

А  В 
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Рис. 3. Средняя мощность спектра тета-активности на фоне физической и когнитивной нагрузки, мкВ²/с 
Примечание. A – группа с миопией; B – контрольная группа; C – группа с заболеваниями опорно-двига-

тельного аппарата.  
Fig. 3. Average power of the spectrum of the theta activity against the background of physical and cognitive load, 

mkV² / s 
Note. A – group with myopia; B – control group; C – group with diseases of the musculoskeletal system. 

 
После физической нагрузки результаты 

когнитивного теста изменились. Достоверный 
(р < 0,05) тотальный прирост амплитуды и 
мощности тета-ритма был получен в группе 
студентов с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, в группе с студентов с миопией 
наблюдалось несимметричное снижение ам-
плитуды и мощности спектра тета-ритма, бо-
лее выраженное в правом отделе коры голов-
ного мозга. В группе контроля сохранялся 
сдвиг спектра во фронтальную область, но с 
меньшей амплитудой и мощностью, чем до 
физической нагрузки (табл. 2, рис. 3). 

Вопрос о функциональном значении 
тета-ритма до сегодняшнего дня остается пред-
метом дискуссий. Однако существуют факты, 
позволяющие рассматривать этот ритм как по-
казатель состояния психофизиологической 
направленности человека, индикатор эмоцио-
нального возбуждения, «ритм напряжения»15. 
Полученные нами результаты, соотнесенные с 
изложенными данными литературы, позво-
ляют высказать предположение, что изменение 

15 Русалов В. М., Кошман С. А. Дифференциально-пси-
хологический анализ интеллектуального поведения 

показателей активности тета-ритма при пере-
ходе от состояния покоя к выполнению когни-
тивного теста до и после физической нагрузки 
в группах с различными заболеваниями отра-
жает функциональное состояние корковых и 
подкорковых структур, которые непосред-
ственно связаны с обеспечением оптимальной 
деятельности в созданных условиях. 

Так, показано, что студены с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата больше 
подвержены утомлению как умственному, так 
и физическому.  

Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что от характера забо-
левания зависит влияние кратковременных 
физических нагрузок на показатели когнитив-
ной деятельности спортсмена, это влияние ре-
ализуется через механизмы формирования 
специфических паттернов биоэлектрической 
активности коры головного мозга. 

Амплитудная характеристика спектра 
дельта-ритма имела ряд особенностей. Дан-
ные ЭЭГ при выполнении когнитивного теста 

человека в вероятностной среде // Психофизиологи-
ческие исследования интеллектуальной саморегуля-
ции и активности. – М.: Наука, 1980. – С. 7–57. 
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до физической нагрузки характеризуются рез-
ким увеличением мощности и амплитуды 
спектра в экспериментальных группах студен-
тов во фронтальной области, причем досто-
верно (p < 0,05) большим в группе студентов с 
миопией. 

После выполнения физической 
нагрузки, было зарегистрировано увеличение 
(p < 0,05) амплитуды и мощности дельта-волн 

во всех отделах коры головного мозга в группе 
студентов с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Во второй группе амплитуда 
снижалась, в большей степени в затылочной 
области обеих полушарий. При этом мощность 
частотных спектров дельта-волн достоверное 
увеличивалась симметрично в лобной области 
и резко снижалась в затылочной (рис. 4). 

 

А  В 
Рис. 4. Средняя амплитуда спектра дельта активности на фоне физической и когнитивной нагрузки 

обеих групп, мкВ²/с 
Примечание. A – группа с миопией, B – группа с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  
Fig. 4. The average amplitude of the spectrum of delta activity against the background of the physical and 

cognitive load of both groups, mkV²/s. 
Note. A – group with myopia, B – group with diseases of the musculoskeletal system. 

 
При выполнении когнитивного теста до 

физической нагрузки в группе контроля заре-
гистрировано доминирование низкочастот-
ного бета-ритма в лобных отведениях и заты-
лочном отведении в правом полушарии. 

В группе студентов с заболеваниями зри-
тельного аппарата наблюдалось небольшое 
повышение амплитуды в затылочной области, 
преимущественно справа, тогда как во второй 
экспериментальной группе было зафиксиро-
вано симметричное увеличение амплитуды 
спектра в лобной области коры головного 
мозга (табл. 3). 

В состоянии относительного покоя боль-
шая средняя мощность спектра низкочастот-

ного бета-ритма в обеих группах концентри-
руется в лобных отделах и затылочных. Во 
время выполнения когнитивного теста до фи-
зической нагрузки в лобном отделе наблюда-
ется значительное превышение средней мощ-
ности спектра в правом полушарии в кон-
трольной группе. В затылочном отделе сред-
няя мощность спектра ритма больше в правом 
полушарии в группе с нарушениями зрения. 

При проведении когнитивного теста по-
сле физической нагрузки были выявлены зна-
чительные различия между двумя группами. 
В отличии от амплитуды альфа-, тета- и дельта-
ритма, значения осцилляций амплитуды низко-
частотного бета-ритма, значительно меньше. 
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Так, в группе студентов с миопией было заре-
гистрировано небольшое снижение амплитуды 
и мощности ритма в затылочной области 
справа увеличение в теменной слева. Во второй 
группе было отмечено увеличение амплитуды 

низкочастотного бета-ритма в передних отде-
лах коры головного мозга и в затылочной обла-
сти справа. При этом было зарегистрировано 
тотальное увеличение мощности спектра низ-
кочастотного бета-ритма (рис. 5)

Таблица 3 
Средняя амплитуда спектра низкочастотного бета-ритма во время выполнения  

когнитивного теста до и после физической нагрузки, (мкВ/с) 
Table 3 

The mean amplitude of the low-frequency beta-rhythm spectrum during the performance  
of the cognitive test before and after exercise, (mkV/s) 

Xср ± m 
 Низкочастотный бета ритм 

миопия 
Низкочастотный бета ритм 

ода 
Низкочастотный бета 

ритм контроль 
 до после до после до после 

FP1-A1 0,59 ± 0,05# 0,63 ± 0,04# 0,72 ± 0,16*# 0,61 ± 0,15*# 1,11 ± 0,12 1,05 ± 0,15 

C3-A1 0,50 ± 0,05# 0,54 ± 0,05# 0,50 ± 0,01# 0,51 ± 0,01# 0,9 ± 0,1* 0,78 ± 0,19* 

O1-A1 0,74 ± 0,09 0,71 ± 0,08# 0,71 ± 0,04 0,78 ± 0,01# 0,79 ± 0,11* 0,96 ± 0,19* 

T3-A1 0,45 ± 0,05*# 0,54 ± 0,04*# 0,40 ± 0,07*# 0,51 ± 0,15*# 0,85 ± 0,08 0,88 ± 0,1 

FP2-A2 0,62 ± 0,06# 0,63 ± 0,03# 0,73 ± 0,16*# 0,86 ± 0,08*# 1,19 ± 0,18* 0,97 ± 0,05* 

C4-A2 0,51 ± 0,05# 0,53 ± 0,05# 0,54 ± 0,02# 0,62 ± 0,03# 0,78 ± 0,12 0,74 ± 0,12 

O2-A2 0,87 ± 0,12*# 0,77 ± 0,08*# 0,69 ± 0,08*# 0,79 ± 0,08*# 0,96 ± 0,06 1,03 ± 0,1 

T4-A2 0,49 ± 0,05# 0,48 ± 0,03# 0,54 ± 0,11# 0,62 ± 0,14# 0,81 ± 0,07 0,76 ± 0,09 

* – достоверность различий до и после физической нагрузки, p < 0,05 
# – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 
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С  
Рис. 5. Средняя мощность спектра низкочастотной бета-активности на фоне физической и когнитивной 

нагрузки, мкВ²/с 
Примечание. A – группа с миопией; B – контрольная группа; C – группа с заболеваниями опорно-дви-

гательного аппарата. 
Fig. 5. Average power of the spectrum of low-frequency beta activity against the background of physical and 

cognitive load, mkV² / s 
Note. A – group with myopia; B – control group; C – group with diseases of the musculoskeletal system. 

 
При анализе высокочастотного бета-

ритма на ЭЭГ при выполнении когнитивного те-
ста до физической нагрузки во всех группах ве-
личина амплитуды спектра распределена отно-

сительно равномерно, но в группе контроля ве-
личина амплитуды спектра достоверно превы-
шает показатели экспериментальной группы 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Средняя амплитуда спектра высокочастотного бета-ритма во время выполнения  

когнитивного теста до и после физической нагрузки, (Xср ± m мкВ/с) 
Table 4 

The mean amplitude of the high-frequency beta-rhythm spectrum during the performance  
of the cognitive test before and after exercise, (Xср ± m mkV/s) 

 Высокочастотный бета 
ритм миопия 

Высокочастотный бета 
ритм ода 

Высокочастотный бета 
ритм контроль 

 до после до после до после 
FP1-A1 0,38 ± 0,02# 0,41 ± 0,01# 0,54 ± 0,18# 0,42 ± 0,19# 0,74 ± 0,07 0,73 ± 0,07 

C3-A1 0,33 ± 0,03# 0,35 ± 0,03# 0,32 ± 0,01# 0,33 ± 0,03# 0,78 ± 0,09 0,61 ± 0,07 

O1-A1 0,49 ± 0,05# 0,47 ± 0,05# 0,42 ± 0,01# 0,47 ± 0,03# 0,59 ± 0,02 0,66 ± 0,09 

T3-A1 0,36 ± 0,05# 0,43 ± 0,03# 0,31 ± 0,06# 0,36 ± 0,12# 0,81 ± 0,08 0,83 ± 0,08 

FP2-A2 0,39 ± 0,02# 0,40 ± 0,01# 0,62 ± 0,21# 0,62 ± 0,15# 0,85 ± 0,07* 0,63 ± 0,07* 

C4-A2 0,32 ± 0,02# 0,32 ± 0,02# 0,32 ± 0,02# 0,40 ± 0,07# 0,59 ± 0,07 0,52 ± 0,06 

O2-A2 0,54 ± 0,07 0,48 ± 0,04# 0,40 ± 0,03# 0,47 ± 0,05# 0,63 ± 0,04* 0,78 ± 0,07* 

T4-A2 0,42 ± 0,07# 0,37 ± 0,03# 0,43 ± 0,12# 0,45 ± 0,14# 0,7 ± 0,05 0,63 ± 0,09 

* – достоверность различий до и после физической нагрузки, p < 0,05 
# – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами, p < 0,05 
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Показатели мощности высокочастотного 
бета-спектра до физической нагрузки, в це-
лом, аналогичны параметрам амплитуды спек-
тра. Но в группе студентов с заболеваниями 

опорно-двиагетельного аппарата регистриро-
валось увеличение показателя в затылочной 
области справа (рис. 6). 

 

А  В 

С  
Рис. 6. Средняя мощность спектра высокочастотной бета активности на фоне физической и когнитивной 

нагрузки обеих групп, мкВ²/с 
Примечание. A – группа с миопией; B – контрольная группа; C – группа с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 
Fig. 6. Average power spectrum of high-frequency beta activity against the background of physical and 

cognitive load of both groups, mkV² / s 
Note. A – group with myopia; B – control group; C – group with diseases of the musculoskeletal system. 

 
После физической нагрузки данные ЭЭГ 

при выполении когнитивного теста измени-
лись: мощность спектра бета-ритма выросла 
во всех зонах коры головного мозга. Однако в 
группе с заболеваниями зрительного аппарата 
было достоверное снижение частоты мощно-
сти спектра бета-активности в затылочной об-
ласти слева и справа (рис. 6). 

Сейчас изменение амплитудных и ча-
стотных характеристик бета-диапазона явля-
ется предметом дискуссии. Например, в рабо-
тах G. Dolce и H. Waldeier (1974) указывается 
на то, что повышение уровня активации мозга 
при решении арифметических задач, при чте-
нии текста и просто при открывании глаз свя-
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зано с ростом мощности бета-частот 16. По ре-
зультатам исследований показано, что сту-
денты с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата более эмоциональны. Полученные 
нами характеристики бета-активности могут 
быть связаны с различной степенью актива-
ции нервных центров при выполнении физи-
ческих упражнений в разных группах и отра-
жать уровень адаптационного потенциала, 
степень эмоциональной стабильности устой-
чивости к стрессовым ситуациям. 

 
Заключение 
Полученные результаты позволяют го-

ворить об определенных паттернах ритмики 
ЭЭГ, специфичных для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. При этом 
показано, что уровень когнитивной деятельно-
сти и биоэлектрической активности головного 
мозга напрямую зависит от физической актив-
ности, причем у студентов с заболеваниями 
зрительного или опорно-двигательного аппа-
рата данная зависимость выражена ярче, чем у 

здоровых. Все это непосредственно связано с 
особенностями приспособления организма к 
определенному уровню двигательной актив-
ности, а также приобретенных и закрепленных 
специфичных двигательных навыков. Харак-
тер, уровень и периодичность физических 
нагрузок наряду с формированием двигатель-
ных стереотипов, оказывают влияние на адап-
тацию студентов к учебной деятельности. Это 
влияние реализуется через механизмы форми-
рования специфических паттернов биоэлек-
трической активности коры головного мозга. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние взаимосвязи психофизиологических ха-
рактеристик, эффективность когнитивной де-
ятельности и двигательной активности у сту-
дентов с ограниченными возможностями здо-
ровья позволяет предположить, что специаль-
ные формы двигательной активности явля-
ются эффективным инструментом управления 
процессом адаптации студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья к условиям ин-
клюзивного образования. 
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Characteristics of brain bioelectric activity in disabled students:  
Combining cognitive and physical loads 

Abstract 
Introduction. The article investigates mechanisms of physiological motor regulation and 

interaction of motor and cognitive activities in disabled people. The purpose of this study is to identify 
the characteristic features of brain bioelectric activity in students with visual or locomotor system 
disorders during cognitive and physical loads. 
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Materials and Methods. The participants were students with special education needs, as well as 
healthy students aged between 18 and 20. They were divided into three groups. The first group consisted 
of students with locomotor system disorders (type 3 and 4 scoliosis); the second group consisted of 
students with visual disorders (high degree myopia); the third group (control) was represented by  
students attending physical education classes twice a week in the main group of health. The studies were 
carried out in two stages: the first stage (before physical activity) involved conducting a cognitive test 
followed by EEG recording. The second stage consisted of PWC170 test, followed by a cognitive test. 
Finally, bioelectric brain activity was examined by means of EEG method. 

Results. The results show that physical activity has a modulating effect on the cognitive sphere 
(in particular, on the function of attention and short-term memory) and on bioelectrical brain activity. 
The study indicated more significant effect on students with visual or locomotor system disorders than 
on healthy volunteers. In addition, the authors found that the nature, level and periodicity of physical 
activities, along with the formation of motor stereotypes, contribute to students' adaptation to 
educational activity. The authors analyzed the interrelation of psychophysiological characteristics, the 
effectiveness of cognitive activity and motor activity in students with disabilities and established 
approaches to managing the adaptation of students with special needs to conditions of inclusion by 
means of motor activity. 

Conclusions. The mutual influence of physical and cognitive activities is realized by means of 
developing specific activity patterns of the cerebral cortex, which is reflected in the peculiarities of 
bioelectrical activity. 
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Physiology; Nervous system; Electroencephalography; Myopia; Scoliosis; Adaptation. 
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ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМЫ КАЛИЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ: 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв (Новосибирск, Россия), О. Айзман (Стокгольм, Швеция)  
Г. И. Крашенинина, Е. М. Трофимович (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В настоящее время отсутствуют физиолого-гигиенические исследова-
ния по обоснованию оптимальной (ОГН) и допустимой (ДГН) гигиенической нормы калия в пи-
тьевой воде. Установленная директивой 98/83ЕС Европейского сообщества норма без экспери-
ментального обоснования делает бездоказательным преподавание данного раздела в образова-
тельных курсах «Физиология водно-солевого обмена» и «Гигиена водоснабжения». Это и послу-
жило целью настоящей работы: рассмотреть физиологию метаболизма калия в организме, на 
основании чего экспериментально определить его гигиенические нормы в питьевой воде.  

Методология. Для обоснования гигиенической нормы содержания калия в питьевой воде 
использован физиолого-гигиенический подход, основанный на теоретическом и эксперименталь-
ном изучении гомеостаза калия в организме высших животных и человека, а также на анализе  
физиологических реакций организма на длительные дозозависимые воздействия нагрузками ка-
лия. Это позволило интегрировать результаты исследования в систему нормативов данного ка-
тиона в питьевой воде. Такой физиолого-гигиенический подход к решению проблемы стал возмо-
жен благодаря длительному сотрудничеству исследователей двух научных школ г. Новосибирска: 
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физиологов НГПУ и специалистов НИИ гигиены, научные разработки которых в области фи-
зиологии регуляции гомеостаза калия и гигиены водоснабжения получили мировое признание. 

Результаты. Показано, что регуляция баланса калия в организме обеспечивается как пря-
мым действием избытка катиона на почки в случае гиперкалиемии, так и рефлекторным меха-
низмом, который включается при всасывании калия из пищеварительного тракта. Заключение 
базируется на экспериментальных данных о том, что калийрегулирующий рефлекс представлен 
селективными рецепторами печени, афферентными путями в составе блуждающих нервов, ги-
поталамическими центрами и гормонами (ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, ва-
зопрессином, инсулином), вызывающими изменение функций основного гомеостатического ор-
гана – почек и тканевых калиевых депо (скелетных мышц и печени).  

Во второй части описаны результаты 9-месячного хронического эксперимента на крысах, 
получавших питьевую воду с разной концентрацией калия и ее влияние на функцию почек. Пока-
зано, что концентрация катиона в воде 5,0 мг/дм3 не вызывала изменений почечного ответа на 
водные и калиевые нагрузки по сравнению с контролем (концентрация калия в питьевой воде 
1,0  ±  0,2 мг/дм3), тогда как вода с содержанием калия 50 мг/дм3 приводила к напряжению меха-
низмов регуляции ионного баланса по сравнению с контролем, что выражалось в увеличении экс-
креции катионов калия и натрия после водной нагрузки и снижении их выведения после калиевой 
нагрузки.  

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что гигиеническим оптимумом 
концентрации иона калия в питьевой воде является 1–5 мг/дм3, концентрация К+, вызывающая 
функциональное напряжение механизмов регуляции данного катиона, – 50 мг/дм3; следовательно, 
диапазон допустимой гигиенической нормы калия в питьевой воде составляет 0,8–12,5 мг/дм3. 

Ключевые слова: регуляция гомеостаза калия; функция почек; калиевые нагрузки; концен-
трация калия в питьевой воде. 
 
Постановка проблемы  
Калий, являясь основным внутриклеточ-

ным катионом, играет важную роль в осу-
ществлении многих физиологических процес-
сов: делении клеток, синтезе белков, активно-
сти ферментов, регуляции объема и кислот-
ного-щелочного равновесия клеток, формиро-
вании электрического потенциала клеточных 
мембран и т. д. В раннем возрасте организм 
нуждается в сохранении калия в большей сте-
пени, чем во взрослом, поскольку катион К+ 
нужен для роста и развития [1–5]. 

Калий присутствует в окружающей 
среде в виде изотопов: стабильных 39К19 – 
93,08 %, 41К19 – 6,91 % и радиоактивного 

1 Человек. Медико-биологические данные. Доклад ра-
бочей группы комитета II МКРЗ по условному чело-
веку. – М.: Медицина, 1977. 

40К19  – 0,0110–0,0119 %. Из всей группы ви-
тальных катионов калий растворяется в воде 
наиболее активно: К+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+1. Од-
нако его концентрация в воде питьевых источ-
ников часто бывает низкая в значительной сте-
пени вследствие интенсивного его поглоще-
ния объектами биоценоза. Высокие концен-
трации калия в воде наблюдаются реже, в ос-
новном в водных источниках, вовлеченных в 
процессы техногенеза, например2, в воде пи-
тьевых источников в районах разработки ка-
лийных месторождений, размещения зо-
лошлакоотвалов теплоэлектростанций и про-
изводства калийных месторождений, где он 
может достигать десятков мг/дм3. 

2 Красовский Г. Н., Егорова Н. А. Методология выбора 
оценочных показателей для гигиенического монито-
ринга водных объектов // Гигиена и санитария. – 
1994. – № 6. – С. 5–7. 
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В воде калий может образовывать мине-
ральные соли: бикарбонат (КНСО3), хлорид 
(КСl), редко сульфат (К2SO4). Скорость обра-
зования соединений калия в воде выше, чем 
натрия3. Организм получает калий с пищей и 
питьевой водой. Поступление калия в орга-
низм человека с питьевой водой происходит в 
ионной форме, а с продуктами питания – в свя-
занной форме4. 

В отношении многих макро- и микроэле-
ментов, поступающих в организм с питьевой 
водой, (например, Na+, Ca2+, Mg2+ и других) 
определены пределы концентраций, пониже-
ние или повышение которых вызывает физио-
логические сдвиги или патологические состо-
яния [6–9], поскольку ионизированные мине-
ралы питьевой воды имеют высокие показа-
тели физиологической активности, биологи-
ческой доступности и всасывания [10–12]. 

В то же время относительно потребления 
калия организмом научно-экспериментальных 
доказательств обоснования оптимальной и до-
пустимой гигиенической нормы катиона в пи-
тьевой воде до настоящего времени нет, что 
заставляет использовать директиву 98/83ЕС 
Европейского сообщества. Это, в свою оче-
редь, делает схоластическим процесс препода-
вания данной темы в разделах «Физиология 
водно-солевого баланса» и «Гигиена водо-
снабжения» таких важных медико-биологиче-
ских дисциплин, как «Физиология» и «Гиги-
ена», поэтому актуальность физиолого-гигие-
нического анализа влияния различных кон-
центраций калия в питьевой воде при длитель-
ном ее потреблении для установления соот-
ветствующей гигиенической нормы стано-
вится важной задачей не только для науки, но 
и для преподавания.  

3 Красовский Г. Н., Егорова Н. А. Методология выбора 
оценочных показателей для гигиенического монито-
ринга водных объектов // Гигиена и санитария. – 
1994. – № 6. – С. 5–7. 

Цель настоящей работы: рассмотреть фи-
зиологию метаболизма калия в организме, на 
основании чего экспериментально обосновать 
его гигиенические нормы в питьевой воде. 

 
Методология исследования 
Для обоснования гигиенической нормы 

содержания калия в питьевой воде использован 
физиолого-гигиенический подход, основанный 
на теоретическом и экспериментальном изуче-
нии гомеостаза калия в организме высших жи-
вотных и человека, а также на анализе  физиоло-
гических реакций организма на длительные до-
зозависимые воздействия нагрузками калия. 
Это позволило интегрировать результаты иссле-
дования в систему нормативов данного катиона 
в питьевой воде. Такой физиолого-гигиениче-
ский подход к решению проблемы стал возмо-
жен благодаря длительному сотрудничеству 
исследователей научных школ г. Новосибир-
ска: физиологов НГПУ и специалистов НИИ 
гигиены, научные разработки которых в обла-
сти физиологии регуляции гомеостаза калия и 
гигиены водоснабжения получили мировое 
признание. 

 
Результаты исследования 
В организме калий содержится главным 

образом внутриклеточно и находится в связан-
ной форме, а в межклеточной и сосудистой 
жидкостях он присутствует в обменной ион-
ной форме [4; 5]. По скорости обмена калия 
между клеткой и внеклеточной жидкостью ор-
ганы делятся на три группы: почки, легкие, ки-

4 Трофимович Е. М., Айзман Р. И., Крашенинина Г. И., 
Герасев А. Д. Обмен калия и его гигиеническое зна-
чение. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. – 40 с. 
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шечник > печень, селезенка, мышцы > эритро-
циты, ткань мозга, кости5. При суточном ба-
лансе поступления и выведения калия из орга-
низма на уровне 0,75–1,5мг/кг он концентри-
руется во внутриклеточном секторе в объеме 
3 500 ммоль (98 % от поступившего), остава-
ясь во внеклеточном секторе в количестве 
лишь около 70 ммоль (2 %). В клетках основ-
ное количество К+ связывается с белками, уг-
леводами, креатинином и фосфорорганиче-
скими веществами [13]. При стандартном ра-
ционе питания суточное потребление калия 
человеком массой тела 70 кг составляет в 
среднем 3,3 г (1,43–6,54). У детей 8–12 лет по-
ступление калия в организм меньше: 3,0 г/сут 
(1,9–3,3 г). Калий выделяется из организма 
преимущественно с мочой – 2,8 (1,08–4,91) 
г/сут, значительно меньше с фекалиями – 

0,36  г/сут, и потом – 0,13 г/сут в покое6. Ба-
ланс между уровнем поступления в организм 
калия и его выведением называется внешним 
контуром регуляции, а распределение катиона 
между внутри- и внеклеточным секторами ха-
рактеризует внутренний контур регуляции 
(рис. 1) [2; 14]. 

Содержание калия в организме имеет за-
висимость также от возраста, мышечной 
массы и пола людей. У мужчин в возрасте 
20  лет содержание калия в организме состав-
ляет 2,2 г/кг, а у женщин такого же возраста – 
1,54  г/кг. У мальчиков содержание калия в ор-
ганизме выражается зависимостью:  

К+ = 8 × Т – 13,5 г (±10,7 г),  
у девочек: К+ = 4,7 × Т + 10,2 г (±6,2 г),  

где Т – возраст7.  
 

 

 
Рис. 1. Схема внешнего и внутреннего контуров регуляции баланса калия 

Fig. 1. Scheme of external and internal contours of potassium balance regulation 

5 Титов В. Н. Натрий плазмы крови // Клиническая ла-
бораторная диагностика. – 1996. – № 3. – С. 3–7. 

6 Трофимович Е. М., Айзман Р. И., Крашенинина Г. И., 
Герасев А. Д. Обмен калия и его гигиеническое значе-
ние. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. – 40 с. 

7 Человек. Медико-биологические данные. Доклад ра-
бочей группы комитета II МКРЗ по условному чело-
веку. – М.: Медицина, 1977. 
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У детей первого года жизни содержание 
К+ в организме зависит от питания. В женском 
молоке через две недели лактации концентра-
ция калия составляет 37–63 мг/100 мл. 

Общепринятым показателем, характери-
зующим калиевый гомеостаз человека, явля-
ется концентрация калия в плазме в пределах 
3,8–4,8 ммоль/л. В слюне концентрация К+ 

находится на уровне плазмы8. 
Регуляция процесса обмена калия в орга-

низме связана с общей системой метаболизма 
питьевой воды9 [13–14]. Калий питьевой воды 
и пищи в желудочно-кишечном тракте перехо-
дит в ионную форму и начинает абсорбиро-
ваться в кишечнике, главным образом в тол-
стом отделе [15; 16]. 

Концентрация ионной формы калия в 
жидкости тонкого кишечника невелика и со-
ставляет всего 6–15 ммоль/л. В желудке и тон-
ком кишечнике калий всасывается быстрее ка-
тионов Na+ и Сa2+, а по скорости абсорбции 
уступает только воде. Этот процесс протекает 
более активно в молодом возрасте [15]. В тол-
стом кишечнике процессы абсорбции и секре-
ции калия сопряжены и концентрация катиона 
в полости кишки достигает 90 ммоль/л. 
Это обусловлено тем, что большая часть жид-
кости абсорбируется в выше лежащих отделах 
кишечника. Абсорбция калия осуществляется 
с помощью калий-зависимых АТФаз, располо-
женных в апикальной части клеток дисталь-
ного отдела толстого кишечника (Н+, К+-АТ-
Фазы и Na+- независимой К+-АТФазы). Секре-
ция калия из крови в кишечник обеспечива-
ется с участием специальных белков: Na+, К+-
АТФазы и Na+, К+, 2Cl-транспортера, локали-
зованных на базолатеральной мембране кле-
ток дистального отдела толстого кишечника 

8 Титов В. Н. Натрий плазмы крови // Клиническая ла-
бораторная диагностика. – 1996. – № 3. – С. 3–7. 

9 Трофимович Е. М. Метаболизм питьевой воды. Ги-
гиенический аспект // Методологические проблемы 

[1; 4; 16] и активируется относительно не-
давно открытым семейством белков FXYD, 
среди которых большую роль придают CHIF 
[17; 18]. После переноса иона калия через ба-
золатеральную мембрану происходит увели-
чение его концентрации в клетке. Последую-
щая секреция К+ осуществляется через калие-
вые каналы в апикальной мембране клеток. 
Процесс секреции калия увеличивается под 
влиянием альдостерона, глюкокортикоидов, 
норадреналина, простагландинов, а также в 
условиях диеты, высоко обогащённой калием 
[4; 13; 14; 17; 18]. Менее изучена пока регуля-
ция процесса абсорбции калия. Известно 
только, что гормон соматостатин, β-агонисты 
и нейропептид – Y увеличивают абсорбцию 
воды и электролитов в кишечнике [2; 13; 16]. 

Сдвиги гомеостаза калия в организме 
проявляются в направлении отрицательного и 
положительного балансов, приводящих к со-
стояниям гипо- и гиперкалиемии. Гипокалие-
мия (гипокалиплазмия), или снижение калия в 
плазме ниже 3,5 ммоль/л и в моче ниже 
50  ммоль/сут возникает, например, при актив-
ном переходе К+ в клетки, использовании мо-
чегонных препаратов, гиперальдостеронизме 
и некоторых других нарушениях, в том числе, 
заболеваниях почек [20; 21]. 

Состояние хронической гипокалиемии 
клинически характеризуется усталостью, апа-
тией, астенией, мышечной слабостью, сонли-
востью, парезами кишечника, парестезиями, 
тахикардией и аритмиями, сопровождающи-
мися метаболическим алкалозом. На ЭКГ в 
этом случае отмечается удлинение интервала 
QT, уплощение зубца Т и наличие зубца U, 

изучения, оценки и регламентации химического за-
грязнения окружающей среды и его влияния на здо-
ровье населения: материалы пленума. – М., 2015. – 
C. 428–433. 
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снижение сегмента ST, желудочковые арит-
мии10 [21]. 

При возникновении дефицита калия в 
организме в первую очередь наступает умень-
шение его концентрации во внеклеточной 
жидкости, с последующим восполнением за 
счет депонированной формы катиона.  

Содержание калия в организме влияет на 
секрецию соляной кислоты в желудке. При сни-
жении концентрации калия в клетках слизистой 
оболочки желудка на 2,5 % наблюдается прекра-
щение секреции соляной кислоты, поскольку 
секреция Н+ сопряжена с абсорбцией К+ в же-
лудке с участием Н+-К+- АТФазы [22; 23].  

Гиперкалиемия (гиперкалиплазмия) ха-
рактеризуется повышением уровня К+ в плазме 
крови более 5,5 ммоль/л. Причинами метаболи-
ческой гиперкалиемии могут быть факторы, 
способствующие выходу калия из клеток: ге-
молиз, некрозы тканей, ацидоз, задержка калия 
в организме в связи с недостаточным его выве-
дением почками и толстым кишечником, по-
чечной недостаточностью, и реже с высокой 
концентрацией калия в питьевой воде. Разви-
тию гиперкалиемии при ацидозе способствует 
также одновременное уменьшение секреции 
калия в дистальном отделе нефрона. Гиперка-
лиемия может сопровождаться метаболиче-
ским ацидозом11 [21; 22]. При избытке К+ в ор-
ганизме происходит его депонирование в пе-
чени и мышцах, где он связывается, главным 
образом, с гликогеном [24].  

В норме при всасывании калия из пище-
варительной системы происходит увеличение 
его концентрации только в системе воротной 
вены и печени. Эти сдвиги концентрации К+ 

воспринимаются калий-чувствительными ре-
цепторами печени, нервные импульсы от ко-
торых по блуждающим нервам поступают в 

10 Титов В. Н. Натрий плазмы крови // Клиническая ла-
бораторная диагностика. – 1996. – № 3. – С. 3–7. 

центральную нервную систему и гипоталамус, 
где предполагается наличие калийрегулирую-
щего центра [13; 14; 16; 25; 26]. Эфферентное 
звено регуляции гомеостаза иона калия нахо-
дится под контролем вазопрессина (АДГ), ад-
ренокортикотропина (АКТГ), альдостерона и, 
возможно, еще других, пока не установленных 
гормонов, увеличивающих экскрецию калия 
основным эффекторным органом – почками 
[13; 14; 19]. 

Ренальная экскреция калия является ре-
зультатом сочетания процессов фильтрации, 
реабсорбции и секреции катиона в нефронах. 
Установлено, что процесс клубочковой филь-
трации мало влияет на экскрецию катиона ка-
лия и лишь снижение скорости клубочковой 
фильтрации более, чем на 25 % от взрослой 
нормы приводит к снижению выведения кати-
она с мочой.  

Ионы калия беспрепятственно фильтру-
ются в боуменову капсулу нефрона, поэтому 
содержание калия в первичном фильтрате 
практически равно таковому в плазме крови 
(с учетом различий в содержании белка). Далее 
около 95–98 % от профильтровавшегося калия 
реабсорбируются в проксимальных извитых 
канальцах и эта величина не зависит от количе-
ства калия, поступающего в организм [4]. 
В  связи с этим калийурез зависит в основном 
от интенсивности протекания и соотношения 
процессов реабсорбции и секреции иона в раз-
личных отделах нефрона [2; 4; 13]. 

Калиевый гомеостаз поддерживается ко-
ординированным взаимодействием органов и 
систем, контролируемых нейро-гормональ-
ными механизмами, которые обеспечивают 
процессы временного депонирования избытка 
катиона, биологически целесообразного рас-

11 Титов В. Н. Натрий плазмы крови // Клиническая 
лабораторная диагностика. – 1996. – № 3. – С. 3–7. 
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пределения его между внутри- и внеклеточ-
ными средами организма и экскреции избы-
точного количества К+ преимущественно с мо-
чой [2; 4; 13; 24; 25].  

Схема регуляции баланса иона калия в 
организме представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема регуляции баланса иона калия в организме. 

Fig. 2. Scheme of ion potassium balance regulation in the organism 
 

Рассмотренные физиологические меха-
низмы регуляции гомеостаза калия послужили 
основой для гигиенического обоснования его 
содержания в питьевой воде при длительном 
ее потреблении. Физиолого-гигиеническое 
изучение реакций организма на хроническое 
воздействие К+ питьевой воды было прове-
дено на беспородных белых крысах самцах в 
девятимесячном эксперименте со свободным 
питьевым режимом и стандартным кормле-

12 Красовский Г. Н., Егорова Н. А. Методология вы-
бора оценочных показателей для гигиенического мо-
ниторинга водных объектов // Гигиена и санитария. – 
1994. – № 6. – С. 5–7. 

нием животных12. Питьевая вода имела нор-
мальные органолептические свойства и ион-
ный состав витальных катионов, за исключе-
нием иона К+. Концентрация калия в кон-
трольной природной питьевой воде состав-
ляла 1 ± 0,2мг/дм3, а в испытуемых образцах 
точно моделировалась в концентрациях 5,0 и 
50,0 мг/дм3. В течение всего эксперимента 
крысы в контроле и в группах наблюдения (5,0 
и 50,0 мг/дм3) потребляли одинаковое количе-
ство питьевой воды. В течение девяти месяцев 
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эксперимента животные опытных и контроль-
ной групп имели одинаковую динамику массы 
тела13. 

При анализе кислотно-щелочного равно-
весия у крыс, получавших питьевую воду с 

концентрацией К+ 50 мг/дм3, был выявлен ста-
тистически значимый сдвиг рН крови и сниже-
ние истинного бикарбоната на третьем и пя-
том месяцах эксперимента (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели кислотно-щелочного равновесия крови у крыс  

при длительном приеме К+ с питьевой водой 

Table 1 
Parameters of blood acid-base balance in rats following prolonged intake of K+ with drinking water 

Сроки эксперимента, 
месяцы 

К+ в питьевой воде, 
мг/ дм3 

рН крови Истинный бикарбо-
нат мэкв/л 

3 

Контроль  

1 ± 0,2 

7,41 ± 0,01 36,58 ± 2,37 

5,0 7,41 ± 0,01 31,42 ± 1,81 

50,0 7,44 ± 0,01* 30,92 ± 0,79* 

5 

Контроль  

1 ± 0,2 

7,43 ± 0,01 27,97 ± 1,35 

5,0 7,43 ± 0,01 25,72 ± 0,62 

50,0 7,42 ± 0,01* 26,27 ± 0,49 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах статистически достоверные значения по сравнению с контро-
лем выделены полужирным и знаком * 

 

Однако сдвиг рН крови не выходил за 
пределы физиологической нормы и, следова-
тельно, являлся лишь сигналом физиологиче-
ского адаптационного напряжения механиз-
мов регуляции гомеостаза калия, не имеющих 
патофизиологического значения. При потреб-
лении питьевой воды, содержащей К+ в кон-
центрации 50 мг/дм3, у животных наблюда-
лась выраженная тенденция к снижению ис-
тинного бикарбоната в крови. 

13 Трофимович Е. М., Айзман Р. И., Крашенинина  Г.  И., 
Герасев А. Д. Обмен калия и его гигиеническое значе-
ние. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. – 40 с. 

Показатели буферных оснований, сдвига 
буферных оснований и напряжения угольной 
кислоты в крови с первого по девятый месяц 
включительно в опытных и контрольной груп-
пах крыс не имели статистических различий 
(табл. 1). На втором и третьем месяцах экспе-
римента у крыс наблюдался дисбаланс калий-
натриевого равновесия в эритроцитах и 
плазме крови после приема воды с концентра-
цией калия 50,0 мг/дм3 (табл. 2).
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Таблица 2 
Концентрация витальных катионов в крови крыс при длительном приеме К+ с питьевой водой  

Table 2 
Сoncentration of vital cations in blood of rats following prolonged intake of K+ with drinking water  

Сроки 
экспе-
ри- 
мента, 
месяц 

Концен-
трация 
калия в 

питьевой 
воде 

мг/дм3 

Концентрация ионов, ммоль/л 
Эритроциты Плазма крови 

 
Натрий 

 
Калий 

 
Na/K 

 
Натрий 

 
Калий 

 
Na/K 

2 

Контроль 13,68 ± 0,29 104,5 ± 2,5 0,13 ± 0,01 145,1 ± 3,5 5,53 ± 0,22 26,2 ± 0,04 

5,0 13,68 ± 0,13 104,2 ± 0,7 0,13 ± 0,02 135,7 ± 4,6 5,35 ± 0,23 25,4 ± 0,06 

50,0 15,58 ± 0,15* 103,2 ± 1,3 0,15 ± 0,01* 138,1 ± 2,6 5,58 ± 0,14 24,7 ± 0,05* 

3 

Контроль 15,88 ± 1,36 106,7 ± 0,4 0,15 ± 0,01 146,9 ± 3,2 5,25 ± 0,21 27,9 ± 0,05 

5,0 18,67 ± 2,12 114,5 ± 3,6 0,16 ± 0,03 135,2 ± 7,3 5,21 ± 0,32 26,0 ± 0,07 

50,0 16,63 ± 1,34 109,6 ± 4,3 0,15 ± 0,02 140,0 ± 2,8 5,59 ± 0,20 25,0 ± 0,04* 

 
С четвертого по девятый месяц экспери-

мента содержание витальных катионов крови 
контрольных и опытных животных сохраня-
лось на уровне физиологической нормы. 

Функциональное компенсаторное напря-
жение механизмов регуляции водно-солевого об-
мена при употреблении питьевой воды с избыт-
ком калия выявилось при анализе диуретической 
и ионоуретической функций почек крыс. 

Поскольку в условиях стандартного ре-
жима вивария в условиях покоя гидро- и ион-
ноуретическая функции почек между груп-
пами экспериментальных животных и контро-
лем не различались, исследование водно-соле-
вого обмена у крыс проводилось с помощью 
функциональной нагрузочной пробы14 – после 
однократного перорального введения 1%-го 
водного раствора KCl в объеме 3 % от массы 
тела. Указанная нагрузка соответствовала 1/2–

14 Aizman R. I., Velikanova L. K. Evaluation of water-salt 
metabolism and kidney function by means of stress tests. 

1/3 величине суточного приема воды и калия 
животными в стандартных условиях вивария. 

Всасывание воды из пищеварительного 
тракта и возникающая гипоосмия в порталь-
ной системе вызывает возбуждение осморе-
цепторов печени. В результате этого ингиби-
руется секреция АДГ из задней доли гипо-
физа, что приводит к снижению реабсорбции 
воды в почечных канальцах и развитию вод-
ного диуреза, показателем которого является 
экскреция осмотически свободной воды, а 
также снижение экскреции натрия в связи с ак-
тивацией его реабсорбции в дистальном сег-
менте нефрона альдостероном [27; 28]. Прием 
калия вызывает возбуждение калийчувстви-
тельных рецепторов печени и включение ка-
лийрегулирующего рефлекса, который выра-
жается в увеличении реабсорбции осмотиче-

New methods of scientific research in clinical and exper-
imental medicine. Ed. V. P. Lozovoi. – Novosibirsk, SB 
AMS USSR, 1980. – Pp. 5–13. 
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ски свободной воды с одновременным повы-
шением секреции АДГ и альдостерона и уве-
личением экскреции катионов, преимуще-
ственно калия [2; 4; 13; 14]. 

В таблицах 3 и 4 представлены показа-
тели диуретической и ионоуретической функ-
ций почек крыс после пероральной калиевой 
нагрузки, проводимой на третьем, пятом и де-
вятом месяцах эксперимента.  

При использовании функциональной 
нагрузочной пробы у животных, длительно 
употреблявших воду с концентрацией калия 
50 мг/дм3, на девятом месяце наблюдения вы-
явлено, по сравнению с контрольной серией, 
снижение диуреза и процента выведения жид-
кости за три часа после нагрузки, вероятно, за 
счет увеличения ее реабсорбции (экскретиру-
емая фракция жидкости также имела выра-
женную тенденцию к снижению) (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатели диуретической функции почек у крыс после пероральной водно-калиевой нагрузки 

Table 3 
Parameters of diuretic renal function in rats after peroral water-potassium loading 

Сроки 
экспери-
мента, в 
месяцах 

Концен-
трация 
калия в 

питьевой 
воде, 

мг/ дм3 

Диурез (V) 
мл/100 г час 

% выведения  
водной 

нагрузки 
(ВН20) за 3 часа 

Экскретируе-
мая фракция 

жидкости 
 (EFH2O) 

 % 

Осмотическое 
очищение  

(C осм.) 
мл / 100г час 

3 контроль 0,28 ± 0,03 76,1 ± 8,7 1,5 ± 0,10 0,15 ± 0,01 
5 0,28 ± 0,03 74,5 ±  8,5 1,9 ± 0,40 0,11 ± 0,01 

50 0,31 ± 0,02 83,5 ± 6,2 2,3 ± 0,50 0,15 ± 0,01 

5 контроль 0,28 ± 0,04 73,6 ± 9,5 1,3 ± 0,10 0,26 ± 0,02 
5 0,22 ± 0,03 68,5 ± 7,1  1,1 ± 0,1 0 0,27 ± 0,04 

50 0,28 ± 0,02 74,5 ± 6,2 1,2 ± 0,06 0,26 ± 0,03 

9 контроль 0,28 ± 0,01 74,8 ± 3,6 2,3 ± 0,40 0,22 ±0,04 
5 0,25 ± 0,05 67,1 ± 12,4 2,6 ± 0,45 0,32 ± 0,04* 
50 0,19 ± 0,03* 50,6 ± 6,6* 2,0 ± 0,34 0,54 ± 0,07* 

 

Параллельно возрастало очищение осмо-
тически активных веществ, что заставляло ду-
мать об увеличении экскреции ионов. Дей-
ствительно, параллельно изменению диуреза 
происходило повышение экскреции ионов 
натрия и калия с мочой и их экскретируемых 
фракций по сравнению с контролем (табл. 4).  

Увеличение экскретируемых фракций К+ 
и Na+ свидетельствовало об уменьшении их 
реабсорбции в канальцах нефрона вследствие 

изменения активности гормонального звена 
регуляции водно-солевого гомеостаза. 

Следовательно, при хроническом дей-
ствии К+ питьевой воды в концентрации 
50  мг/дм3 система водно-солевого равновесия 
отвечала на специфический нагрузочный сти-
мул активацией ионорегулирующих механиз-
мов, направленных на выведение калия при 
более высокой его концентрации в питьевой 
воде (табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели ионоуретической функции почек у крыс после пероральной водно-калиевой нагрузки  

Table 4 
Parameters of ionuretic renal function in rats after peroral water-potassium loading 

Сроки 
экспери-
мента, в 
месяцах 

Концентрация 
калия в питье-

вой воде, 
мг/ дм3 

Экскреция 
натрия  
(UNa · V) 
мкмоль / 
100г час 

Экскретируе-
мая фракция 

натрия 
(EFNa ) 

 % 

Экскреция калия 
(UK · V) 

мкмоль / 
100 г час 

Экскретируе-
мая фракция 

калия 
(EFK) 

 % 

3 контроль 5,11 ± 1,1 0,09 ± 0,02 35,1 ± 3,6 4,29 ± 0,84 

5,0 6,93 ± 1,3 0,11 ± 0,03 29,5 ± 4,2 5,36 ± 0,86 

50,0 7,41 ± 1,2 0,07 ± 0,02 36,2 ± 2,8 3,70 ± 0,96 

5 контроль 6,60 ± 2,0 0,46 ± 0,1 34,5 ± 3,4 2,20 ± 0,25 

5,0 3,60 ± 0,9 0,43 ± 0,1 26,4 ± 4,3 3,03 ± 0,84 

50,0 4,19 ± 0,5 0,32 ± 0,08 34,4 ± 2,7 2,08 ± 0,29 

9 контроль 7,29 ± 0,7 0,06 ± 0,01 28,5 ± 1,8 4,21 ± 1,86 

5,0 7,27 ± 1,8 0,15 ± 0,05 23,4 ± 3,7 4,06 ± 0,1 

50,0 8,78 ± 0,1* 0,18 ±0,04* 40,3 ± 2,1* 10,10 ± 2,17* 

 
                      контроль (1мг/дм3)                                          50 мг/дм3 

Рис. 3. Динамика суммарно-порогового параметра у крыс при длительном приеме иона калия с 
питьевой водой 

Fig. 3. Dynamics of sum-threshold parameter in rats following prolonged intake of K+ ion with drinking water 
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Описанные изменения почечной реак-
ции на калиевую нагрузку у крыс, длительно 
получавших питьевую воду с концентрацией 
калия 50 мг/дм3 вероятно обусловлены функ-
циональными сдвигами как в центральном, 
так и эфферентном звеньях регуляции калие-
вого гомеостаза (гипоталамус-гипофиз – 
надпочечники – почки), на что указывает из-
менение реабсорбционных процессов в поч-
ках, активность которых регулируется нейро-
гормональными механизмами [2; 13; 14]. Дей-
ствительно, хроническое поступление К+ с пи-
тьевой водой в концентрации 50 мг/дм3 при-
вело к разбалансированию процессов возбуж-
дения и торможения в центральной нервной 
системе. У крыс в начале и конце опыта возбу-
димость нервных центров имела тенденцию к 
повышению по тесту суммарно-порогового 
показателя (СПП) болевого рефлекса (рис. 3). 

В эксперименте с применением метода 
«открытого поля» исследовалась поведенче-
ская активность крыс путём определения их 
горизонтальной активности (число пересече-
ний квадратов поля), вертикальной активно-
сти (число вставаний на задние лапки), иссле-
довательской активности (частота заглядыва-
ний в норки) и суммарная двигательная актив-
ность. Снижение основных видов двигатель-
ной активности было зарегистрировано 
только у крыс, получавших питьевую воду, со-
держащую К+ в концентрации 50 мг/дм3, что 
вероятно обусловлено разбалансированием 
возбудительных и тормозных процессов в 
центральной нервной системе за счет длитель-
ного избыточного поступленния калия с пить-
евой водой (табл. 5). 

Таблица 5  

Динамика поведения экспериментальных животных в «открытом поле» в хроническом 
эксперименте 

 Table 5 
Dynamics of activity of experimental animals in “open field” chronic experiment 

Показатель Мес. Концентрация калия в питьевой воде, мг/дм3 
контроль 5,0 50,0 

Горизонтальная актив-
ность 

5 18,21 ± 2,17 18,75 ± 5,49 9,24 ± 2,39* 
7 21,23 ± 2,42 16,38 ± 2,65 7,31 ± 1,95* 
8 19,58 ± 3,09 12,54 ± 1,86 7,80 ± 1,33* 

Вертикальная активность 5 5,31 ± 0,83 2,80 ± 0,50* 3,04 ± 0,62* 
7 4,46 ± 0,52 3,54 ± 0,53 2,02 ± 0,62* 
8 4,03 ± 0,62 2,73 ± 0,41 1,61 ± 0,26* 

Исследовательская актив-
ность 

5 1,14 ±  0,25 1,75 ± 0,26 0,58 ± 0,18 
7 3,07 ±  1,08 1,08 ± 0,26 0,83 ± 0,18 
8 1,67 ±  0,84 0,83 ± 0,26 1,03 ± 0,26 

Суммарная двигательная 
активность 

5 8,26 ± 1,08 7,77 ± 2,06 4,25 ± 1,06* 
7 9,56 ± 1,33 7,01 ± 1,15 3,39 ± 0,92* 
8 8,42 ± 1,58 5,35 ± 0,88 3,47 ± 0,62* 

Груминговые реакции 5 2.15 ±  0,42 1,83 ± 0,44 1,75 ± 0,53 
7 2,54 ± 0,83 2,16 ± 0,62 1,42 ± 0,35 
8 2,75 ± 0,44 2,17 ± 0,53 1,50 ± 0,35* 
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При концентрации в питьевой воде иона 
калия от 1 ± 0,2 до 5 мг/дм3 изменений в си-
стеме регуляции калиевого гомеостаза и со 
стороны ЦНС не было обнаружено.  

Таким образом, можно заключить, что 
оптимум гигиенической нормы (ОГН) калия в 
питьевой воде составляет 1–5 мг/дм3. Кон-
трольная группа животных в течение девяти 
месяцев получала питьевую воду с сезонными 
колебаниями концентрации К+ 08–1,2 мг/дм3, 
поэтому нижняя граница допустимой гигиени-
ческой нормы (ДГН) калия составляет 
0,8  мг/дм3. Верхняя граница ДГН калия нахо-
дится между верхней границей ОГН 5 мг/дм3 
и концентрацией К+ 50 мг/дм3 15. В математи-
ческой статистике сущностный анализ эффек-
тивных значений признаков оптимален в их 
диапазоне 20–75 %, а в санитарной токсиколо-
гии диапазон линейной зависимости действу-
ющих концентраций абсолютно реален в ин-
тервале 16–84 % недостающей последователь-
ности эффектов16, поэтому в интервале кон-
центраций калия 5–50 мг/дм3 в питьевой воде 
предельный допустимый уровень неэффек-
тивной концентрации К+ (ЕС16) составляет 
7,2 мг/дм3. Следовательно, верхняя граница 
допустимой гигиенической нормы калия в пи-
тьевой воде составляет 5 + 7,2 = 12,2 мг/дм3, 
или округленно с учетом гигиенической 
надежности 12,5 мг/дм3. Эта концентрация 

практически полностью совпадает с нормой 
предельного содержания калия 12,0 мг/дм3, 
установленной для питьевой воды в Европей-
ском сообществе директивой 98/83ЕС «По ка-
честву питьевой воды, предназначенной для 
потребления человеком». 

 
Заключение 
Представленные в статье современные 

данные о механизмах осмо- и ионорегуляции (в 
частности, регуляции гомеостаза калия) позво-
лили дать теоретическое обоснование физио-
лого-гигиеническим исследованиям по изуче-
нию влияния различных концентраций катиона 
в питьевой воде на функции почек и состояние 
центральной нервной системы, на основании 
чего был экспериментально определен диапа-
зон допустимой гигиенической нормы калия в 
питьевой воде (ДГН), который не вызывал 
нарушений гомеостаза катиона и механизмов 
его регуляции при хроническом действии на 
организм. Этот диапазон составил 0,8–
12,5  мг/дм3, тогда как оптимум гигиенической 
нормы (ОГН) калия в питьевой воде составил 
1–5 мг/дм3. Данный методологический подход 
к обоснованию ДГН и ОГН различных ионов в 
питьевой воде может быть использован в тео-
ретических и прикладных работах, а также в 
учебных заданиях. 
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Physiological and hygienic basis of potassium norm in drinking water:  
Theoretical and practical implications 

Abstract 
Introduction. Recently there have not been physiological and hygienic investigations aimed at 

testing and clarifying optimal (OHN) and permissible (PHN) hygienic norms of potassium concentration 
in drinking water. The potassium concentration standard for drinking water of 12 mg / dm3, established 
by the European Community directive 98 / 83EC, has not been empirically investigated. Therefore, 
teaching this topic in the sections “Physiology of water-salt balance” and “Water supply hygiene” is 
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not properly grounded. The aim of this work is to consider the physiology of potassium metabolism in 
the body and to experimentally justify hygienic norms of potassium concentrations in drinking water. 

Materials and Methods. To justify the hygienic norm of potassium content in drinking water, a 
physiological and hygienic approach based on the theoretical and experimental study of potassium 
homeostasis in the body of higher animals and humans, as well as on the analysis of physiological 
responses of the body to long-term dose-dependent effects of potassium loads was used. This made it 
possible to integrate the results of the study into the system of standards for this cation in drinking water. 
This physiological and hygienic approach to solving the problem became possible due to the long-term 
cooperation of researchers from Novosibirsk State Pedagogical University and Hygienic Research 
Institute, whose scientific developments in the field of physiology of potassium homeostasis regulation 
and water supply hygiene have received worldwide recognition. 

Results. It is shown, that regulation of potassium balance is provided as a direct influence of 
cation surplus on kidneys in the case of hyperkalemia, and the reflex mechanism which comes into action 
when potassium is absorbed from the digestive tract. This conclusion is based on the experimental data 
which prove that potassium-regulating reflex is presented by liver selective receptors, afferent vagal 
nerve pathways, the hypothalamic centres and hormones (renin-angiotensin-aldosterone system, 
vasopressin, insulin), causing changes in kidney functions – the main homeostatic organ, and potassium 
depot in tissues (skeletal muscles and liver). 

The second part describes the results of a 9-month chronic experiment in rats receiving drinking 
water with different potassium concentrations and its effect on kidney functions. It is shown, that 
potassium concentration of 5,0 mg/dm3 in drinking water did not cause changes in the renal response 
on water and potassium loadings in comparison with the control group (potassium concentration in 
drinking water was 1,0 ± 0,2 mg/dm3), whereas water with the potassium concentration of 50 mg/dm3 
led to pressure of ionic balance regulation mechanisms in comparison with the control group. It was 
expressed in increase of potassium and sodium excretion after water loading and their decrease after 
potassium loading. 

Conclusions. The obtained data allow to conclude that a hygienic optimum of potassium ion 
concentration in drinking water is 1-5 mg/dm3, the threshold dose causing functional pressure of 
potassium regulation mechanisms is 50 mg/dm3, and the acceptable hygienic range of potassium in 
drinking water is 0,8–12,5 mg/dm3. 

Keywords 
Potassium homeostasis regulation; Kidney function; Potassium loadings; Potassium 

concentration in drinking water. 
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