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Раздел 1. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
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Специфика взаимодействия «преподаватель-студент» в процессе 

дистанционного обучения психологическим дисциплинам 
 
Аннотация: в статье дается общая характеристика дистанционного образования, 

определяются некоторые особенности педагогического взаимодействия в условиях 
опосредованного образовательного контакта. 

Ключевые слова: дистанционное образование, взаимодействие, офлайн-обучение, 
онлайн-обучение. 

 
Дистанционное обучение набирает все большую скорость 

распространения на современном этапе развития и усовершенствования 
системы образования. Именно у него, как полагают многие, есть 
масштабные горизонты дальнейшего развития в век 
телекоммуникационных и информационных технологий. И уже накоплен 
некоторый опыт его реализации на практике, разработано множество 
электронных образовательных ресурсов, созданы виртуальные центры 
образования. Методику дистанционного обучения нужно продолжать 
изучать и развивать в дальнейшем.  

Отметим, что изучение психологии дистанционно предъявляет особые 
требования к взаимодействию между преподавателем и студентом. 
Специфика психологии такова, что она объединяет в себе гуманитарный и 
естественно-научный подходы. По мнению М.С. Шевардиной, очевидным 
препятствием для применения дистанционной формы обучения по 
гуманитарным дисциплинам является тот факт, что гуманитарное знание 
принадлежит к разряду слабо формализуемых, то есть при обучении 
невозможно использовать алгоритмы, построенные на жестком 
управлении. Технологичность и алгоритмизированность процесса 
дистанционного обучения может приводить к формированию шаблонного 
мышления, определенной закрытости в рамках полученного знания, 
которая не позволяет воспринимать иные точки зрения, не 
укладывающиеся в усвоенный алгоритм [4]. 

Для преодоления этого при изучении психологических дисциплин 
очень важен процесс взаимодействия преподавателя и студентов, который 
при дистанционном обучении требует дополнительных усилий от 
преподавателя на разных этапах работы: 

При формировании у студентов навыков самостоятельной работы. 
Чтобы такое умение – самостоятельно приобретать знания и пользоваться 
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ими, сформировалось у обучающегося психологическим дисциплинам, 
преподавателю нужно научить студента строить самостоятельную 
учебную деятельность, исключив механическое запоминание учебного 
материала. Самостоятельная учебная работа дает прочный научный 
фундамент для всей будущей профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа выступает как очень важная часть процесса 
обучения. Главная ее цель: расширить и углубить знания и умения, 
полученные на занятиях с преподавателем, закрепить их в памяти, развить 
индивидуальные способности учащихся. Здесь нужна и важна помощь 
преподавателя, который не только формирует в сознании студента 
основные научные понятия на лекциях, практических занятиях и 
консультациях, но и помогает сформировать навык самостоятельной 
работы. Формирование навыков самостоятельной работы требует 
дополнительных усилий от преподавателя в виде индивидуальных 
консультаций; 

В использовании интерактивных методах обучения. Главная задача 
традиционного и дистанционного изучения курса психологии – раскрыть и 
развить возможности студента, преподнести ему не только готовые знания, 
но и навык их переработки и дальнейшего применения. Для этого и 
необходимы интерактивные методы в дистанционном обучении. 
Например, диалог – возможность непосредственно в процессе раскрытия 
темы или сразу после задать вопрос.  

В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но 
и друг с другом, а также на преобладание активности студентов в ходе 
обучения. Основные составляющие таких занятий – предназначенные для 
выполнения обучающимися интерактивные упражнения и задания. Они 
отличаются от обычных тем, что, выполняя их, студенты в большей 
степени усваивают новый материал, попутно закрепляя уже изученный. 
Использование интерактивных методов требует наличия современного 
технического обеспечения. В настоящее время в дистанционном обучении 
для этого часто используются чаты. 

В передаче эмоционального отношения. Преподавателю психологии 
важно уметь транслировать свой опыт и мысли в процессе преподавания, 
ему не обойтись без ярко выраженного собственного эмоционального 
отношения к психологическим знаниям, убежденности в истинности 
излагаемых теоретических положений. Такое отношение преподавателя, 
по мнению И.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжниковой, вызывает у студентов 
интерес к предмету, стремление овладеть теоретическими знаниями, 
углублять и охватывать как можно больше их самостоятельно [2]. 

Развитие и усиление профессиональных способностей преподавателя, 
требующие особых усилий в условиях дистанционного обучения: 
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Перцептивных – способностей к психологической наблюдательности, 
умение замечать изменения во внутреннем состоянии студента. 

Коммуникативных – способностей к общению, умение найти подход к 
обучащиющимся, установить с ними рациональные взаимоотношения, 
наличие педагогического такта.  

Способностей к распределению внимания – что требует рассредоточить 
свое профессиональное внимание в трех основных направлениях 
деятельности: а) между содержанием и формой изложения материала и 
развертыванием своей мысли (или мысли студента); б) держать всех 
студентов в зоне внимания, реагировать на признаки их недопонимания, 
утомления; в) следить за собственным поведением (позой, движениями, 
мимикой), осуществлять необходимую саморегуляцию [1]. 

Особое место в системе преподавания, и особенно в преподавании 
психологических дисциплин, занимает распределенный зрительный 
контакт – взгляд, которым преподаватель в традиционной форме обучения 
может следить за тем, как аудитория понимает предложенную тему, 
убедиться в правильности понимания, в заинтересованности, дать ответ 
студенту, задать вопрос, оживить внимание, понять, что студенты устали и 
необходима пауза и т.д. В исследовании В.П. Трусова отмечается, что 
существует некоторый оптимальный ритм обмена взглядами с 
обучающимися на занятиях, когда индивидуальный зрительный контакт 
чередуется с охватом глазами всей аудитории, что создает рабочий круг 
внимания. Чередование, переключение взгляда важно и при выслушивании 
ответа. Преподаватель, взглядывая на отвечающего, дает понять, что он 
слышит ответ. Глядя на аудиторию, преподаватель привлекает внимание 
всех остальных обучающихся к отвечающему. Внимательный, 
доброжелательный взгляд при выслушивании ответа позволяет 
поддерживать обратную связь [3]. 

Отметим, что в настоящее время нет достаточного технического 
обеспечения, чтобы преподаватель мог полностью раскрыть свои 
способности и использовать распределенный зрительный контакт, который 
позволяет быстро собрать обратную связь, как при офлайн-обучении. 
Сейчас распределенный зрительный контакт в необходимой мере 
невозможен при онлайн-обучении психологическим дисциплинам. 

Для выработки профессиональных рекомендаций для преподавателей 
психологических дисциплин при дистанционном обучении сейчас 
проводится анкетирование. И, среди открытых вопросов анкет, вопросы по 
ясности и доступности материалов, необходимых изменениях. Ответы на 
эти вопросы помогут узнать мнение респондентов о том, что важно 
студентам при изучении дистанционно психологических дисциплин.  
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В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного 

образования: повышается интерес к личности ребенка дошкольного 
возраста, развитию у него способностей; предъявляются качественно 
новые требования к дошкольнику как развивающейся личности, способной 
к дальнейшей жизнедеятельности. 

Наряду с обновлением содержания образовательных программ 
дошкольного воспитания образовался вакуум в разделе «Нравственное 
воспитание». В новых комплексных программах проблема нравственного 
воспитания детей с позиции кардинальных изменений в общественном 
сознании практически не затрагивается. Концепция же дошкольного 
воспитания говорит о необходимости приобщения детей к непреходящим 
общечеловеческим ценностям. Этим обусловлена актуальность темы 
данной работы. 

Интерес науки к проблеме нравственного поведения объясняется, с 
одной стороны, личностной ориентацией, гуманизацией и 
демократизацией образования как одного из приоритетных направлений ее 
развития. С другой стороны, объективной необходимостью научного 
обоснования места и роли нравственного воспитания детей в целостном 
образовательном процессе детского сада. 

Анализ работ ученыхраскрывает психологические механизмы 
формирования у детей нравственного поведения (Л.С. Выготский, 
В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).  
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Проблема нравственного поведения является предметом 
педагогических, социально-психологических и других исследований. Так, 
в психоанализе констатируется, что для человеческой личности актуален 
конфликт между активными стремлениями биологических импульсов и 
социальным окружением. Личность развивается в результате собственных 
усилий, направленных на решение основного конфликта: между 
стремлением выразить данные импульсы таким образом, чтобы получить 
удовольствие, и необходимостью избежать наказания» [8].  

В бихевиоризме проблема нравственного поведения практически не 
ставилась. В основе нравственного поведения А. Бандуры, лежало 
социальное учение, имитация ребенком поведения взрослых. У ребенка 
формируется когнитивный образ определенной поведенческой реакции 
через наблюдения поведения модели (взрослого), которая в дальнейшем 
служит ему ориентиром в ее нравственном поведении [1]. 

В когнитивной психологии считается, что нравственное развитие 
взаимосвязано с интеллектуальным развитием ребенка, в частности, 
пониманием нравственной ситуации [5].  

В гуманистической психологии (А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс) 
считают, что наибольшая сила преодоления эгоцентрических или 
деструктивных тенденций личности находится в ней самой. Ребенку 
присущи эволюционные силы, которые побуждают его к самореализации, 
и от этого стремления в нем развивается собственная система 
нравственных ценностей [9].  

В отечественной психологии, в противовес зарубежным 
исследованиям, длительный период основное внимание уделялось не 
когнитивным, а мотивационным аспектам нравственного развития. Причем 
доминируют два основных направления: нормативно-ориентированный и 
эмоционально-ориентированный. Считается, что нравственное развитие - 
это процесс усвоения нравственных норм, развитие способности к 
эмпатийной реакции на переживания и проблемы другого [2].  

Понятие «нравственная культура поведения» включает умения и 
навыки развития умственного и физического труда, гигиену, отношение 
друг к другу и людям, а также вежливость, заботливость, внимательность, 
Нравственное развитие личности рассматривается как процесс усвоения 
определенных в обществе эталонов поведения, в результате этого они 
становятся регуляторами поведения дошкольника. 

Под культурой нравственного поведения понимается взаимодействие 
взрослого и детей в деятельности, которое направлено на раскрытие и 
формирование в ребенке человеческих нравственных чувств, а также 
приобщение к истокам национальной культуры, воспитание 
эмоционально-действенного отношения.  

Большинство психологов (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) определяют нравственное 
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действие как единичный поведенческий акт, связанный с выполнением или 
невыполнением человеком своих моральных обязанностей [7]. 

Мотивами поведения могут выступать потребности, точнее осознанная 
необходимость их удовлетворения (неосознанные потребности могут быть 
стимулами поступков, но не их мотивам) интересы – выбранная 
направленность сознания на те или иные объекты, которые могут 
удовлетворить наши потребности; цели - образы ожидаемых и желаемых 
результатов деятельности [7]. 

Нравственная привычка – это способность и умение сделать действие 
не только без особого на то контроля, но и в силу выработанной 
потребности в данной деятельности. Осуществляя поступок в соответствии 
с требованиями чувства долга, ребенок испытывает радость, гордость. 
Постепенно такое поведение приобретает характер привычки.  

Еще одной составляющей нравственного поведения является моральная 
оценка аспектов поведения (поступков) других людей и нравственная 
самооценка собственной. Под нравственной оценкой поступка следует 
понимать процесс выявления и, вместе с тем, констатации его 
нравственной значимости [3]. 

В системе нравственных отношений нравственная оценка выполняет 
главным образом роль моральной санкции, социальная значимость и 
эффективность которой определяется реальным весом морали среди 
других факторов, которые детерминируют человеческое поведение [6].  

Еще одной формой нравственного поведения является нравственная 
самооценка. Самооценку вообще рассматривают как процесс самооценки и 
как относительно устойчивое и сформированное представление ребенка о 
себе [4].  

Важной составляющей нравственного поведения выступают моральные 
отношение к людям и нравственные чувства, которые формируются в ходе 
совместной с ними деятельности, общения. Процесс формирования 
нравственных отношений опосредуется моральными чувствами. 
Переживания ребенком разных аспектов взаимодействия «собственного Я» 
с другими людьми является условием возникновения нравственных 
отношений.  

Анализ проблемы нравственного воспитания дает понять сущность 
культуры нравственного поведения как категории нравственного 
воспитания.  

В структуре нравственного поведения у старших дошкольников мы 
выделили нравственные поступки и нравственные действия, моральные 
отношения, моральную оценку, моральную самооценку и нравственную 
позицию. Фактически эти компоненты функционируют в моральном 
поведении как единое целое. Группировка, таким образом, структурных 
компонентов нравственного поведения соответствует основным 
проявлениям активности личности в определенной деятельности 
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(познавательной, трудовой, нравственной, общении). Проведенный 
теоретический анализ показал, что на этапе дошкольного возраста можно 
констатировать сформированность полноценной и устойчивой культуры 
нравственного поведения.  
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самоактуализации в студенческой группе, в ходе которого была выявлена прямая 
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Согласно гуманистической теории личности, основной потребностью 

человека является самоактуализация, стремление к 
самосовершенствованию и выражение самого себя. Самоактуализация 
активизируется в отношении тех черт, свойств и качеств человека, которые 
рационально и морально приемлемы и поддерживаются в обществе.  

Внимание к проблеме самоактуализации личности в современной 
психологии обусловлено актуальностью вопросов, связанных с 
исследованием внутренней активности личности и максимального 
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использования ресурсов для полной самореализации личности в процессе 
ее развития. Самоактуализация рассматривается как необходимое условие 
развития отдельной личности и развития общества в целом. 

Современным студентам необходимо иметь не только достаточный 
запас профессиональных знаний и умений, но и уметь выстраивать 
стратегию собственной жизни, владеть способностью к самоорганизации, 
самостоятельно определять свой внутренний потенциал, уметь расставлять 
приоритеты, ставить перед собой цели и достигать их, что в совокупности 
предполагает повышение качества и продуктивности учебной 
деятельности.  

Самоактуализация является одним из фундаментальных понятий в 
гуманистической психологии и представляет собой процесс, сущность 
которого состоит в наиболее полном развитии, раскрытии и реализации 
способностей и возможностей человека, его личностного потенциала. 
Один из основоположников гуманистической психологии А. Маслоу 
разработал иерархическую «пирамиду потребностей». Потребность в 
самоактуализации выступает в ней высшей человеческой потребностью, 
однако проявляется и определяет поведение человека она лишь тогда, 
когда удовлетворены другие потребности, лежащие ниже [1]. 

К. Роджерс также рассматривал стремление к самоактуализации как 
главный мотивационный фактор. Под самоактуализацией он понимал 
процесс реализации человеком своего потенциала с целью стать 
полноценно функционирующей личностью [1].  

Исходя из вышесказанного, можно судить, что на базе потребности в 
самоактуализации зарождаются мотивы, которые направляют человека к 
реализации смыслов своего существования. Согласно точке зрения другого 
представителя гуманистической психологии – В. Франкла, смыслы жизни 
необходимо отыскивать специально, поскольку они не даются человеку 
изначально [3]. 

С целью определения уровня самоактуализации студентов в учебной 
группе и выявления особенностей самоактуализации было проведено 
эмпирическое исследование. Объектом исследования выступила учебная 
группа студентов III курса заочной формы обучения факультета 
психологии МПСУ Возрастной диапазон респондентов от 28 до 42 лет. В 
ходе исследования были использованы следующие методики: тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [2]; методика 
Уровень Субъективного Контроля (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 
Л. М. Эткинда [4]; самоактуализационный тест (САТ) Ю.Е. Алешиной, 
Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроз [5]. 

Исходя из данных, полученных в ходе обработки методики СЖО, был 
сделан вывод, что у 75% испытуемых уровень общей осмысленности 
жизни находится в пределах средних значений, и лишь у 25% - снижен. 
При этом у 62,5% испытуемых отмечены низкие показатели по шкале 
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«Процесс жизни», что свидетельствует о неудовлетворенности своей 
жизнью в настоящем.  

У 25% испытуемых отмечены низкие баллы по большей части шкал 
методики. Высокие показатели были отмечены у 12,5% испытуемых по 
шкале «Цели в жизни», что свидетельствует о наличии целей в будущем, 
придающих жизни осмысленность и направленность.  

По результатам обработки данных, полученных по методике УСК, 
можно сделать вывод, что в исследуемой группе преобладают студенты с 
экстернальным локусом контроля (75% испытуемых). При этом все 
студенты имеют высокие показатели по отдельным шкалам методики. У 
87,5% испытуемых наблюдается положительная тенденция по шкале 
Интернальности Достижений, что свидетельствует о высоком уровне 
субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. 
Однако большая часть студентов в группе (студенты с экстернальным 
локусом контроля) склонна видеть причины всего происходящего с ними 
во внешних обстоятельствах и действиях других людей. Склонность к 
внешней локализации контроля может быть связана с такими чертами 
личности как неуверенность в себе и своих способностях, стремление 
откладывать осуществление своих намерений.  

На основании данных, полученных в результате обработки методики 
САТ, можно утверждать, что 75% испытуемых показали средний уровень 
самоактуализации с тенденцией к его повышению. Они разделяют 
ценности самоактуализирующейся личности, проявляют 
доброжелательность, доверие к другим людям, самостоятельность, 
автономность, аутосимпатию, самопонимание, понимание своих 
потребностей и возможностей, коммуникативность, способны к 
установлению устойчивых дружеских взаимоотношений, к адекватному 
самовыражению в общении. 25% испытуемых показали низкий уровень 
самоактуализации. Они не придерживаются ценностей 
самоактуализирующейся личности, проявляют настороженность, и 
недоверие по отношению к другим людям, недостаточно понимают и 
принимают себя, свои потребности и возможности. Проявляют умеренную 
коммуникативность, возможно испытывают затруднения в установлении 
дружеских взаимоотношений, способность к самовыражению в общении 
выражена слабо. 

По итогам обработки данных можно сказать, что общий уровень 
самоактуализации студентов в группе находится в пределах 
статистической и психической нормы (45-55 баллов). При этом 
наблюдается общая негативная тенденция по шкале Познавательных 
потребностей, что свидетельствует о не выраженности стремления к 
приобретению знаний. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
среди студентов данной группы преобладают студенты со средним 
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уровнем самоактуализации. При этом в группе наблюдается снижение 
стремления к приобретению знаний о человеке и повышению уровня 
знаний в целом. Также у некоторых студентов имеется склонность к 
некоторой бесчувственности к собственным переживаниям и 
потребностям, снижению творческого потенциала.  

Для студентов, имеющих тенденцию к повышению уровня 
самоактуализации, характерен достаточно высокий уровень 
осмысленности жизни, осознанность целей в жизни. Однако большинство 
студентов отмечает неудовлетворенность жизнью в настоящем. 

Между уровнем осмысленности жизни и стремлением личности к 
самоактуализации прослеживается прямая зависимость. При низком 
уровне общей осмысленности жизни наблюдается низкий уровень 
субъективного контроля (экстернальный локус контроля) и низкий общий 
уровень самоактуализации личности. Чем выше уровень осмысленности 
жизни у студентов, тем больше выражено стремление их к 
самоактуализации.  

Результаты исследования показывают необходимость проведения 
психологической работы со студентами, имеющими низкий уровень 
самоактуализации, направленной на повышение уровня самоактуализации 
через осознание жизненных целей и ценностей. Одним из способов 
решения этой задачи может стать проведение социально-психологических 
тренингов, направленных на закрепление и развитие характеристик 
самоактуализированной личности. Повторное проведение тестирования 
данной учебной группы после тренинговых занятий может послужить 
предметом дальнейших исследований в данном направлении. 
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В современном обществе все больше родителей начинают готовить 

своих детей самостоятельно к обучению в школе. Наиболее 
распространенной образовательной деятельностью родителей в подготовке 
становятся такие направления, как: обучение чтению и письму, счёт и 
иностранный язык. Так же, мы можем наблюдать непростую ситуацию при 
непосредственном сопровождении родителями детей в период обучения в 
школе в рамках выполнения домашних заданий. Большинство родителей, 
не обладая специальными знаниями и необходимой психологической 
компетентностью зачастую не только не помогают ребенку, а наоборот, 
приводят к нарушениям и сложностям дальнейшего комфортного 
обучения. Поэтому исследования уровня «психологической компетенции» 
родителей в образовании представляются крайне важным и актуальным на 
сегодняшний день. 

В этом направлении работали многие психологи, так например 
И.А. Зимняя, Р.В. Овчарова, В.С. Мухина и другие, раскрывая такие 
понятия и определения как «образовательная среда», «психологическая 
компетентность», «родительская компетентность», «специфические 
особенности субъектов образовательного процесса» и т.д. Разносторонние 
исследования ученых позволяет более полно взглянуть на проблему 
психологической компетентности родителя как субъекта образования. По 
мнению Р.В. Овчаровой родительская компетенция характеризуется 
отсутствием переноса на ребенка чувства вины и страха, что он «не 
хороший» родитель. Таким образом, родитель не ограничен, а способен 
адекватно воспринимать своего ребенка, его достижения и трудности, в 
результате этого саморазвиваться и самообразовываться с целью 
повышения «психологической готовности» в сопровождении образования 
ребенка. Для нашего исследования, проводя параллели между родителем и 
учителем, вернее будет сказать, что родитель является «учителем» для 
своего ребенка в разнообразных сферах его жизни. Проводя эти параллели, 
мы опирались на взгляд И.А. Зимней, которая определила ключевые 
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индивидуально-психологические качества учителя: «а) адекватность 
самооценки и уровня притязаний, б) определенный оптимум тревожности, 
обеспечивающий интеллектуальную активность учителя, 
в) целенаправленность, г) эмпатийность. В общечеловеческом смысле это 
должен быть расположенный к людям (детям), сердечный, гуманный, 
внимательный и искренний человек (В.А. Сухомлинский), который всегда 
имеет в виду их социальную незащищенность (Я. Корчак) и может видеть 
себя в детях, встать на их позицию (Ш.А. Амоношвили)» 3. Все эти 
характеристики могут быть отнесены и к родителю. Однако, в отличие от 
учителей, родители, многое зная и многое умея, зачастую, не обладают 
пониманием того, как передать свои знания, но имеют большое желание 
подкрепленное интересом познания, проявленным ребенком. Не сумев 
этого сделать, родители требуют, раздражаются, конфликтуют со своими 
детьми. И если посмотреть глубже, часто это неосознанная 
требовательность, раздраженность и внутренний конфликт самих 
родителей. Порой кажется, что их задача успеть занять место «хорошего, 
умного» и, достигая этого положения, ребенок обреченно занимает место 
«плохого, глупого». Как говорил Берт Хеленгер «не забывайте, что все 
хорошие стоят на плечах у плохих». И понимая это, можно представить 
живую пирамиду из родителей, стоящих на плечах у своих детей. Между 
тем практика консультирования родителей показывает, что их запросы 
направлены на желание уйти от конфликта, но при этом сохранить контакт 
с ребенком и получить возможность войти в комфортное положение 
«психологической компетентности» как субъекта образования.  

В настоящее время нами разрабатывается программа, в которой 
планируется провести исследование актуальной проблемы «низкой 
«психологической компетенции» родителей как субъекта образования» в 
3-х группах (гр. №1 родители в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих одного 
ребенка в возрасте от 4 до 6 лет; гр.№2 родители в возрасте от 20 до 45 лет, 
имеющих одного ребенка в возрасте от 7 до 10 лет; гр. №3 родители в 
возрасте от 20 до 45 лет, имеющих одного ребенка в возрасте от 11 до 
14 лет). В результате данных исследований будет разработана методика, 
целью которой является преодоление психологической беспомощности и 
развитие психологической компетенции родителей как субъектов 
образования. Особое значение это имеет по отношению к детям 
дошкольного и младшего школьного возрастов, которые полностью 
зависят от компетентности взрослых, определяющих вектор 
образовательного развития детей. 
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Дополнительное образование как ресурс формирования языковой 

компетентности обучающихся  
 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия языковой личности и языковой 
компетентности, ресурсы системы дополнительного образования в решении задачи 
развития общекультурной компетентности различных социальных групп. 

Ключевые слова: языковая компетентность, языковая личность. 
 
Любая личность проявляет себя и свою субъектность не только через 

предметную деятельность, но и через общение, которое немыслимо без языка 
и речи. Речь человека с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит 
источником знания о его личности. Не так давно возникло новое понятие 
«языковая личность», которое в широкий научный обиход ввел Ю.Н. Караулов. 
По его определению, языковая личность - это человек, обладающий 
способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся: степенью 
структурно-языковой сложности; глубиной и точностью отражения 
действительности; определенной целевой направленностью [2]. Это 
определение позволяет говорить о языковой компетентности, которая 
операционализирует языковую личность. 

Понятие языковой компетентности тесно связано с понятием 
коммуникативной компетентности, однако, первая, в отличии от второй, не 
просто обуславливает процесс межличностного взаимодействия, но и 
обеспечивает порождение личностных смысла, их иерархию и становление 
мировоззрения в целом.  

Кроме того, представляют интерес описанные компоненты языковой 
личности: 

1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, 
то есть система ценностей, или жизненных смыслов. Язык обеспечивает 
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первоначальный и глубинный взгляд на мир, образует тот языковой образ 
мира и иерархию духовных представлений, которые лежат в основе 
формирования национального характера и реализуются в процессе 
языкового диалогового общения; 

2) культурологический компонент, то есть уровень освоения культуры 
как эффективного средства повышения интереса к языку. Привлечение 
фактов культуры изучаемого языка, связанных с правилами речевого и 
неречевого поведения, способствует формированию навыков адекватного 
употребления и эффективного воздействия на партнера по коммуникации; 

3) личностный компонент, то есть то индивидуальное, глубинное, что есть 
в каждом человеке [1]. 

Особо следует подчеркнуть, что языковая личность существует в 
пространстве культуры, отраженной в языке, в формах общественного 
сознания на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих 
стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры и т.д. 
Определяющая роль в культуре принадлежит ценностям нации, которые 
являются концептами смыслов. Культурные ценности представляют собой 
систему, в которой можно выделить универсальные и индивидуальные, 
доминантные и дополнительные смыслы, которые находят отражение в языке. 

Рассматривая обучения иностранному языку не только как средство 
развитие языковой компетентности обучающего, но и как формирование 
языковой личности, в качестве основных критериев эффективности такого 
обучения нами были определены: устойчивость учебной мотивации и 
желания изучать иностранный язык, проявляющиеся как на занятиях, так и 
в самостоятельной работе; преобладание эмоционально положительного 
отношения к образовательному процессу и учебным заданиям; рост 
языковой компетентности (расширение лексики, коммуникативная 
активность, качество навыков монологической и диалогической речи); 
выраженный интерес к культуре и языку своей страны и других стран (на 
примере англоговорящих стран), умение находить общее и различное в 
«культурных посланиях»; способность формулировать собственную 
позицию, используя различные языковые средства. 

 Для диагностики выделенных критериев была составлена программа 
мониторинга и проведено эмпирическое исследование. Полученные 
данные позволили нам рассматривать выделенные и изученные критерии в 
качестве показателей языковой компетентности и предикторов 
формирования языковой личности. Особо следует подчеркнуть, что 
система дополнительного образования, в первую очередь за счет меньшей 
формализованности и вариативности, выступает как фассилитирующая 
среда для развития языковой компетентности человека на любом этапе 
онтогенеза. 
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Подростковый возраст – это период развития, отличающийся мощной 

глубокой перестройкой организма. В этот промежуток времени 
происходит физическое созревание, интенсивное формирование личности, 
быстрый рост моральных и интеллектуальных ценностей. Подростковый 
возраст также называют переходным возрастом, потому что он 
характеризуется переходом от детского состояния к взрослому, от 
незрелости к зрелости. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый 
человек. Это развитие завершается примерно к шестнадцати годам, когда 
подросток превращается в юношу или девушку. 

Самым ярким признаком подросткового возраста является резкое 
ухудшение поведения, которое проявляется в отсутствии желания 
подчиняться кому-либо (родителям, учителям, тренерам и т.д.). Это может 
быть упрямство, агрессия, противопоставление себя взрослому миру. 

Четко прослеживается сходство поведения подростка с поведением 
маленького ребёнка: упрямство, непокорность, своенравие. Появляется 
сильное желание утвердить себя в обществе, своё право на «Я сам». 

Другим проявлением подросткового поведения является 
неустойчивость характера. С этим связано и непостоянство 
эмоциональных состояний, переживаемых подростком, и выраженный 
психологический дискомфорт-тревога, страхи, ощущение одиночества и 
т.п. 

Ведущая деятельность подростка – доверительные отношения со 
сверстниками. В данный период у подростка формируется ряд 
новообразований, таких как самоопределение, чувство взрослости, 
склонность к самонаблюдению, развитие самосознания, повышенный 
уровень эмоциональной возбудимости, частые перемены настроения, 
потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, в какой-либо 
деятельности, которая имеет для подростка высокий личностный смысл [1].  
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Е.П. Ильин считает, что у подростков, занимающихся спортом, 
подростковый кризис проходит менее интенсивно [2], это, прежде всего, 
связано с тем, что в процессе занятий различными видами спорта у 
подростка формируются саморегуляция, волевые усилия и контроль над 
своим эмоциональным состоянием, происходит освобождение от 
негативных эмоций с помощью социально-приемлемых способов. 

Мотивация к спорту определяется как внутренними, так и внешними 
факторами, которые меняют свое значение на протяжении всей 
спортивной карьеры.  

На начальном этапе (у начинающих спортсменов) причинами прихода в 
спорт (независимо от вида спорта) могут быть: 
 желание самосовершенствоваться (укреплять здоровье, улучшать 
телосложение, развить физические и волевые качества). 
 стремление самоутвердиться (у подростка возникает желание быть 
не хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена, он хочет 
стать привлекательным для противоположного пола). 
 социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить 
семейные спортивные традиции, желание быть готовым к труду и службе в 
армии). 
 желание удовлетворить духовные потребности (стремление 
чувствовать себя членом референтной спортивной команды или 
спортивной секции) [2]. 

Подростки хотят быть похожими на своих кумиров, при этом, часто не 
задумываются о средствах и ресурсах, которые необходимо будет 
потратить на достижение своей мечты. Они ориентированы на результат, а 
не на процесс его достижения. Эта инфантильность создает известные 
трудности при работе с подростками, но в то же время может служить 
мощным стимулом проявления ими высокой активности при занятиях 
спортом.  

Для того, чтобы замотивировать подростка к занятиям физической 
культурой или каким-либо видом спорта, необходимо узнать его 
потребности. Стоит отметить, что именно личностно-ориентированный 
подход к тренировочному процессу, а также создание доброжелательной 
атмосферы общения может поспособствовать формированию у подростков 
мотивации к занятиям спортом.  

В дальнейшем с целью изучения особенностей мотивационной сферы 
подростков – спортсменов планируется проведение эмпирического 
исследования среди учащихся спортивной секции возрастом 11-15 лет. 

 
Литература 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
деловая книга, 2000. – 624 с. 
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб., 2006. – 512 с. 
3. Нечаев А.П. Психология физической культуры. - М.: ИНФРА-М, 2004. 



22 
 

Корж Е. М. 
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии 

ОАНО ВО «МПСУ» 
Новикова С.А. 

обучающийся факультета психологии ОАНО ВО «МПСУ» 
 

Взаимосвязь коммуникативных способностей  
и самооценки старших дошкольников 

 
Аннотация: в статье подчёркивается важность развития коммуникативных 

способностей в старшем дошкольном возрасте в контексте социализации личности, 
связь коммуникативных способностей с самооценкой, которая выступает ядром, 
центральным образованием личности, и все линии психического развития ребенка 
преломляются через призму данного образования. 
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В настоящее время всё чаще подчёркивается самобытность 

прохождения периода детства. Наиболее бурное протекание периода 
дошкольного детства связано с развитием коммуникативных способностей 
и с социальным познанием мира.  

Современное общество делает запросы на личность именно с высоким 
уровнем развития коммуникативных способностей. Одна из главных 
причин формирования именно такого запроса состоит в усилении 
противоречий внутри общества. С одной стороны, растёт количество 
информации, которая «обрушивается» на человека, с другой стороны, 
«оглушенные» лавиной информации, дети становятся «эмоционально 
тупыми» – это рациональный механизм защиты от интеллектуальных 
перегрузок, направленный против обилия негативной информации, но в 
результате у них притупляются чувства, разрушается способность к 
сочувствию.  

Актуальность и возможность изучения проблемы развития 
коммуникативных способностей в старшем дошкольном возрасте 
определяется тем, что это период наиболее активной социализации 
личности. Коммуникативные умения подразумевают умение эффективно 
общаться, понимать себя, своё поведение и поведение других людей, 
распознавать чувства и эмоциональное состояние человека по его 
невербальным проявлениям, а также включает усвоение человеком норм, 
эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его 
семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского и др.), на 
основе которых и строится коммуникация.  

В современных условиях становится наиболее актуальной проблема 
трудностей общения детей в процессе коммуникации, представляя собой в 
целом социально-психологическую проблему coциализации личности. 
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Поскольку именно в современных условиях дети, часто обладая вполне 
достаточным объёмом когнитивных знаний, не всегда могут эффективно 
взаимодействовать друг с другом. 

В основе многочисленных публикаций о сущности и значении 
формирования коммуникативных умений и навыков для развития ребенка 
дошкольного возраста лежит концепция деятельности, разработанная 
А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем и др. Основываясь 
на ней, М.И. Лисина, А.Г. Рузская рассматривали общение как 
коммуникативную деятельность. А.В. Запорожец, М.И. Лисина, 
А.Г. Рузская и др. в своих исследованиях отмечают, что коммуникативные 
умения способствуют психическому развитию дошкольника.  

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте дети особенно склонны к 
развитию представлений о себе. Данный этап является начальным в 
осознании детьми самих себя, собственных мотивов и потребностей, в том 
числе и в плане межличностных отношений. Психологи постоянно 
отмечают, что на этом этапе у детей необходимо формировать позитивную, 
адекватную самооценку.  

По мнению А.В. Захаровой, именно самооценка выступает ядром, 
центральным образованием личности, и все линии психического 
развития ребенка преломляются через призму данного образования; 
становление личности ребёнка фактически обусловлено уровнем его 
самооценки [1]. 

Самооценка старшего дошкольника большей частью опирается на 
оценки взрослых, прежде всего, родителей, воспитателей. Заниженная 
оценка оказывает крайне негативное влияние, а завышенная оценка 
искажает представления ребенка о собственных возможностях, вызывая 
преувеличение результатов. В то же время завышенная самооценка 
оказывает положительное влияние на организацию деятельности, 
поскольку позволяет ребёнку вступать в игру, устанавливать 
межличностные отношения. 

В трудах, которые посвящены изучению самооценки старших 
дошкольников, авторы подчеркивают ее зависимость от степени усвоения 
детьми деятельности, в которой она получает проявление (М.И. Лисина 
[2], Е.О. Смирнова [3]). Ведущей деятельностью в данном возрасте 
является сюжетно-ролевая игра, для успешной реализации которой 
необходимы, прежде всего, коммуникативные навыки. Соответственно, 
коммуникативность, коммуникативные способности и самооценка должны 
быть взаимосвязаны. 

Таким образом, существенную роль в развитии самооценки у детей 
старшего дошкольного возраста играет общение со сверстниками в 
процессе осуществления ведущей деятельности с помощью 
коммуникативных умений. При обмене оценочными воздействиями 
возникает определенное отношение к другим детям и одновременно 
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развивается способность видеть себя их глазами. Умение ребенка 
анализировать результаты собственной деятельности зависит от его 
умения анализировать результаты других детей. Так, в общении 
сосверстниками складывается способность оценивать другого человека, 
которая стимулирует возникновение самооценки. 
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Под спортивной деятельностью понимается совокупность 

мероприятий, осуществляемых субъектами сферы физической культуры и 
спорта для развития спорта, а также специальный вид деятельности в 
определенном виде спорта [1]. 

Спортивная деятельность приводит к формированию специальных 
качеств, способностей и структур, а также к достижению спортивных 
результатов в конкретном виде спорта или в избранной спортивной 
дисциплине [11]. 

В настоящее время выделяют три типа психологического знания о 
спорте и спортивной деятельности: созерцательно-объяснительный тип 
(исследователь не вмешивается преднамеренно, активно и 
целенаправленно в ход изучаемых событий); эмпирический тип 
(отличается опытным подходом к той или иной практической потребности 
спорта; происходит скрупулезный анализ различных сторон изучаемых 
явлений спортивной деятельности); действенно-преобразующий тип 
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(построение аналитико-синтетических моделей практической 
деятельности) [2]. 

Спортивная деятельность включает в себя широкую и разнообразную 
систему человеческих отношений (и опосредуется ими), характер которых 
существенно влияет на эффективность деятельности спортсмена [1]. Это 
находит отражение в общепсихологическом принципе, т.е. принципе 
изменчивости психических и физических процессов человека под 
влиянием различных социальных ситуаций [2]. 

Для спортивной деятельности характерны: 
 динамичность эмоциональных состояний во время спортивных 
соревнований, быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда 
противоположным по своему характеру (этому способствует и 
динамичность самих спортивных соревнований, проходящих с большой 
интенсивностью и нередко сопровождающихся быстрыми и резкими 
переходами от поражения к победе и др.); 
 разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые 
различные по качеству эмоции – от простых физических чувств, связанных 
с мышечной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе 
которых лежит общность интересов, сплачивающих спортивных коллектив 
в единое целое; 
 яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко 
захватывающие личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на 
его деятельность (одновременно это требует от спортсмена умения владеть 
своими эмоциями и противодействовать тем из них, которые носят 
астенический характер) [1]. 

К основным непосредственным мотивам спортивной деятельности 
относятся: 
 испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения от 
проявления мышечной активности; 
 стремление добиться рекордных результатов, доказать своё 
спортивное мастерство, добиться победы, как бы трудна она ни была; 
 стремление проявить себя смелым и решительным при выполнении 
трудных и опасных упражнений; 
 удовлетворение, вызываемое участием в соревновании, являющемся 
важнейшей и обязательной стороной спорта; 
 эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью своих 
движений [2]. 

К основным опосредованным мотивам спортивной деятельности 
относятся: 
 осознание общественной важности спортивной деятельности («хочу 
завоёвывать мировые рекорды, защищать спортивное знамя своей 
страны»); 



26 
 

 стремление стать сильным, крепким, здоровым («занимаюсь спортом, 
потому что он укрепляет здоровье и делает человека бодрым и 
энергичным»); 
 стремление через спорт подготовить себя к практической 
деятельности («занимаюсь спортом, так как хочу быть более сильным 
физически») [4]. 

Начальная стадия занятия спортом характеризуется: 
 диффузностью интересов к физическим упражнениям (подростки 
начинают заниматься обычно не одним, а несколькими видами спорта, 
причём часто совсем не теми, в которых они в дальнейшем могут показать 
своё спортивное мастерство); 
 непосредственностью («занимаюсь потому что люблю физкультуру»); 
 первыми попытками включенности в спортивную деятельность; 
 условиями среды, благоприятствующими занятиям данным видом 
спорта («живу в Феодосии, как же я мог не плавать?»; «с малых лет ходил 
на лыжах, т.к. жил на окраине города»); 
 элементами долженствования («надо было посещать уроки 
физической культуры») [11]. 

Средства и методы социальной психологии становятся значительным 
достоянием различной спортивной практики и между спортивной и 
социальной психологией устанавливаются содержательные связи [4]. 

Сохраняет свое значение проблема психологической подготовки 
спортсменов, как общей подготовки к занятиям спортом, так и 
специальной – к соревнованиям. 

Основными задачами психологического сопровождения спорта 
выступают: 
 анализ социально-психологических условий спортивной деятельности 
(проблемы социализации спортсмена и команды, влияние национальных 
особенностей и традиций на развитие спорта, межличностные отношения и 
психологический климат спортивных команд, профессионализм в спорте); 
 изучение психологических основ формирования двигательных 
навыков и качеств (специализированные восприятия, психологические 
особенности различных видов спорта и видов тренировки, методы 
управления психическими состояниями); 
 исследование особенностей развития и формирования личности в 
условиях спортивной деятельности (изучение механизмов формирования и 
динамики личности, мотивов, двигательных способностей в спорте); 
 обоснование факторов, обеспечивающих успешность 
соревновательной деятельности (динамика психических процессов в 
соревновательной деятельности, психическая устойчивость и надежность, 
психические состояния, прогнозирование успешности); 
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 определение основ психологического обеспечения спортивной 
деятельности (психоспорттраммы и психологические типологии видов 
спорта, методы управления психическим состояниями в спортивной 
деятельности, диагностика, консультирование и психокоррекция) [3]. 

Эффективность деятельности понимается как отношение достигнутого 
результата к максимально достижимому или заранее запланированному 
результату. Если будут четко выделены количественные или качественные 
критерии как основания для сравнения достигнутого и запланированного 
результата и единицы измерения результатов, то может быть определена 
эффективность деятельности [6]. 

Важно учитывать два универсальных критерия оценки эффективности 
деятельности: продуктивность, выражающаяся в единицах продукции, 
соотнесенных с затратами на ее производство; удовлетворенность – 
психологическое состояние, вызванное соотношением определенных 
притязаний субъекта трудовой деятельности и возможностью их 
осуществления [7]. 

Понятие «эффективность» следует отличать от понятия 
«результативность»: 
 если принимаемые для оценки эффективности критерии могут быть 
количественно измерены, то можно говорить о результативности как 
синониме эффективности; 
 если в качестве критериев добавляются психологические критерии, не 
поддающиеся количественному измерению, то понятие 
«результативность» не может применяться как синоним понятия 
«эффективность» [10]. 

Стрессоустойчивость понимается как совокупность личностных 
качеств, позволяющих человеку переносить значительные 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), 
обусловленные особенностями деятельности, без особых вредных 
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [5]. 

Специфика выраженности структурных компонентов 
стрессоустойчивости дает возможность выделить четыре основных группы 
людей по уровню стрессоустойчивости: 
 стрессонеустойчивые: не умеют адаптироваться к внешним событиям; 
очень тяжело переносят каждую проблему; в душе консерваторы и с 
трудом меняют свое поведение; их установки и понятия незыблемы; любое 
неблагоприятное внешнее воздействие для них стресс; очень 
эмоциональны и неуравновешенны; не способны быстро принимать 
решения в состоянии стресса; 
 стрессотормозные: отличаются твердостью своих жизненных 
принципов и мировоззренческих установок; лояльны к внешним 
изменениям; им легче пережить быстрые, чем постепенные изменения; но 
если стрессовых ситуаций в их жизни много, они также могут впасть в 
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затяжную депрессию; к внезапным внешним изменениям относятся 
спокойно; если стрессы следуют один за другим или имеют вялотекущий 
характер, такие люди постепенно теряют свою стрессоустойчивость; 
 стрессотренируемые: готовы к постепенным, но не кардинальным 
переменам; если давить на них, требовать слишком многого и в короткие 
сроки, то они могут впасть в депрессию; стараются изменить свою жизнь 
не сразу, а непринужденно, безболезненно; если это по внешним причинам 
невозможно, то такие люди делаются раздражительными или впадают в 
депрессию; однако если напряженные ситуации повторяются, то у них 
тренируется стрессоустойчивость; они привыкают к стрессу и начинают 
реагировать на него более спокойно; 
 стрессоустойчивые: могут ориентироваться в критической ситуации, 
отражать психологические нападки со стороны, а в случае 
необходимости – отгородиться от них толстой стеной; их психика 
защищена от разрушений; готовы спокойно принимать любые перемены, 
какой бы характер – длительный или мгновенный – они ни носили; умеют 
эффективно действовать в кризисных условиях, но плохо приспособлены 
для работы в организациях с устоявшимися традициями; стрессом для них 
являются только самые тяжелые события, касающиеся их самих или 
близких; нередко они выбирают себе профессии, связанные с риском и 
постоянным нахождением в экстремальных ситуациях; с помощью 
аутотренингов и работы над собой (над оборонительными способностями 
психики) можно изменить неудачно складывающуюся ситуацию) [9]. 

Конно-спортивная деятельность отличается наличием «одушевленного 
инвентаря», а именно коня или лошади, к которым также необходим 
индивидуальный подход, выстраивание субъект-субъектных отношений и 
высокий уровень стрессоустойчивости как важного качества, влияющего 
на эффективность деятельности [2]. Уже на этапе отбора в конно-
спортивную секцию необходимо упредить включение в тренировочные 
группы стрессонеустойчивых подростков (с ними должна быть 
осуществлена подготовительная работа, исключающая частых контактов с 
лошадьми) [7]. 

Основную группу составляют не стрессоустойчивые подростки 
(потому, что таких практически в природе не встречается, т.к. каждая 
новая стрессовая ситуация вынуждает человека реагировать эмоционально 
и не всегда адекватно), а стрессотормозные и стрессотренируемых 
подростки (а здесь необходим учет их особенностей: для одних важно для 
тренировки стрессоустойчивости создать кратковременные стрессовые 
ситуации, а для других – ситуации долговременного стресса) [8]. 

Таким образом, существует взаимосвязь стрессоустойчивости и 
эффективности командной конно-спортивной деятельности подростков. 
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В современном образовании значительную роль играют 
инновационные технологии. Одним из видов инновационных технологий 
является дистанционное обучение (ДО). 

Дистанционное обучение – это: 
 технология целенаправленного и методически организованного 
руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся, 
проживающих на расстоянии от образовательного центра; 
 способ организации учебного процесса с использованием 
образовательной среды, основанной на современных информационных и 
телекоммуникационных технологиях, позволяющих осуществлять 
обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателями и учащимися;  
 интерактивное взаимодействие как между обучающим и 
обучающимся, так и между ними и интерактивным источником 
информационного ресурса, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты, осуществляемое в условиях реализации возможностей 
информационных и коммуникационных технологий [5].  

В России дистанционное образование существует с 1997 г. как один из 
видов образования и реализуется в виде заочного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий [4]. 

Особенности дистанционного обучения: 
 «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в 
удобном месте и в удобном темпе.  
 «Параллельность». Обучение может проводиться при совмещении 
основной профессиональной деятельности с учебой. 
 «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до 
образовательного учреждения не имеет особого значения для 
эффективного получения образования. 
 «НИТ» (Новые информационные технологии). Используются 
информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, 
компьютерные сети, мультимедиа системы. 
 «Социальность». ДО дает возможность получения образования 
независимо от места проживания и материальных условий [1].  

В дистанционном обучении используются коммуникативные методы 
обучения, обеспечивающие активное взаимодействие субъектов общения. 
Современные информационные средства и веб-технологии позволяют 
реализовать эффективные виды коммуникации преподавателя со 
студентами. Например, во время Skype-лекции преподаватель может 
показывать и комментировать слайды в устной и письменной форме. 
Большую возможность дают вебинары: показ презентаций и трансляция 
аудио-видео в режиме реального времени [5].  
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Для обеспечения эффективности системы непрерывного образования 
дистанционное обучение должно активно опираться на весь спектр 
инноваций традиционного обучения.  

Оценка знаний в дистанционном обучении наиболее эффективна при 
помощи балльно-рейтинговой системы, которая позволяет более 
объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к 
самостоятельному поиску материалов, началу самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Однако, использование дистанционных образовательных технологий 
имеет свои преимущества и недостатки.  

К преимуществам дистанционного обучения можно отнести: 
 обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения 
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных 
обстоятельств и потребностей. 
 свободу и гибкость – учащийся может выбрать любой из 
многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать 
время, место и продолжительность занятий.  
 доступность – независимость от географического и временного 
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 
ограничивать себя в образовательных потребностях. 
 мобильность – эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 
оснований успешности процесса обучения; 
 технологичность – использование в образовательном процессе 
новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
 социальное равноправие – равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обеспеченности обучаемого; 
 возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Но существуют и очевидные проблемы: 
 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. 
То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и 
воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить знания, это значительный минус; 
 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая 
самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности 
и сознательности студента; 
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 необходимость постоянного доступа к источникам информации. 
Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 
имеют компьютер и выход в Интернет; 
 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 
занятий; 
 отсутствует постоянный контроль над обучающимися; 
 обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 
разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 
создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много; 
 в дистанционном образовании основа обучения только письменная. 
Для некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в 
словесной форме может вызвать затруднения [1]. 

Сейчас дистанционное обучение набирает все большую популярность 
в связи с тем, что многие вузы были вынуждены закрыть свои филиалы 
по всей стране. Развитие дистанционного обучения в системе российского 
образования будет совершенствоваться по мере развития Интернет-
технологий и предполагает обеспечение максимальной интерактивности.  

Учебные заведения, осуществляющие дистанционное обучение, 
должны в обучении применять принципы адаптации и модульности. 
Необходимо приспособить учебные программы и курсы к потребностям 
дистанционной передачи знаний и поэтапно (модульно) внедрять 
современные формы дистанционного обучения, повышая тем самым его 
качество [4].  

Главной проблемой развития дистанционного обучения является 
создание новых методов и технологий обучения, отвечающих 
коммуникационной среде общения. На смену прежней модели обучения 
должна прийти новая модель, основанная на следующих положениях: в 
центре технологии обучения – учащийся; суть технологии – развитие 
способности к самообучению; учащиеся играют активную роль в 
обучении; в основе учебной деятельности – сотрудничество.  

Эффективность обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий напрямую зависит от тех преподавателей, 
которые ведут работу с обучающимися. Это должны быть преподаватели с 
универсальной подготовкой: владеющие современными педагогическими 
и информационными технологиями, психологически готовые к работе с 
учащимися в новой учебно-познавательной сетевой среде [3].  

Есть необходимость в обучении преподавателей созданию и разработке 
курсов лекций по дисциплинам, материала учебных дисциплин, 
взаимодействию с обучающимися. Сейчас проводятся курсы повышения 
квалификации для преподавателей, желающих грамотно разрабатывать 
курсы учебных дисциплин, а также дополнительные материалы и лекции.  

При разработке и совершенствование учебных программ и курсов, 
преподаватель должен опираться на следующие факторы: 
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 мультимедийность – озвученные видео- и слайд-фильмы, анимация, 
графика; 
 насыщенная интерактивность, включая математические модели 
процессов и явлений; 
 использование потокового аудио и видео; 
 многообразие контрольных и тестовых заданий; 
 большой объем учебного материала, который, благодаря мультимедиа 
легко усваивается [2]. 

Другая проблема – инфраструктура информационного обеспечения 
студента в сетях. Есть необходимость обучить студентов 
взаимодействовать с преподавателями. Научить изучать и анализировать 
материал из первоисточников и готовиться к сдаче экзаменов или зачетов в 
среде дистанционного обучения.  

Для более эффективной организации и проведения оценки знаний, 
обучающихся дистанционно необходимо создание нормативно-правовой 
базы оценки знаний учащихся [3].  

Дистанционное обучение является универсальной формой образования. 
Дистанционное обучение предоставляет возможность без отрыва от 
основной профессиональной деятельности приобретать профессиональные 
знания, умения и навыки. Акцентом в обучении является самостоятельная 
работа обучающихся, изучение и анализ учебного материала, выполнения 
учебных заданий. Обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, несомненно, является большим техническим 
прорывов и очень востребовано среди обучающихся. Но, не смотря на 
удаленность обучения, обучающийся постоянно находится в контакте с 
преподавателем, куратором и студентами с помощью современных 
информационных технологий. 

 
Литература 

1. Водолад С. Н., Зайковская М. П., Ковалева Т. В., Савельева Г. В. Дистанционное 
обучение в вузе // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 
государственного университета. 2010. №1 (13). С. 129-138 
2. Воробьева С. А. Дистанционное обучение: сегодня и завтра // Муниципальное 
образование: инновации и эксперимент. 2012. №6. С.64-68 
3. Козлова Д. А. Дистанционное обучение как инновационный подход в реализации 
непрерывного образования // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 
2013. №1c. С.36-40 
4. Орлова Е. Р., Кошкина Е. Н. Дистанционное обучение: реалии и перспективы // 
Вестник МИЭП. 2011. №2 (2). С.5-13 
5. Рулиене Л. Н. Гуманизация дистанционного обучения // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые 
исследования. 2012. №9. С.116-121 
 



34 
 

Лукьянова Т.В. 
магистрант факультета дошкольной педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО МПГУ 
 

Влияние произвольности поведения на социализацию  
детей старшего дошкольного возраста 

 
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, цели и возможности социализации 

старших дошкольников в дошкольном учреждении, обосновывается необходимость 
психолого-педагогического сопровождения данного процесса в рамках дошкольной 
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психологическая готовность к школе, социометрический статус.  

 
В отечественной и зарубежной психологии социализация 

рассматривается как один из доминирующих механизмов развития 
личности. Становление личности происходит как в результате вхождения 
человека в группы, выступающие для него институтами социализации 
(семья, детский сад, школа, трудовой коллектив), так и вследствие 
изменения его социальной позиции внутри относительно стабильной 
группы. Личностное развитие детерминировано извне включением 
индивида в тот или иной институт социализации или же обусловлено 
объективными изменениями внутри этого института [2]. 

Изучение особенностей социализации старших дошкольников в 
пространстве дошкольного учреждения является актуальным 
направлением современных психологических исследований. В старшем 
дошкольном возрасте ребенок активно выходит за пределы семейного 
мира, расширяет круг общения и устанавливает отношения с другими 
взрослыми и сверстниками. Его будущее развитие зависит от того, какой 
опыт он усвоит в процессе социализации. Дошкольник присваивает и 
активно воспроизводит модели поведения, социальные нормы и ценности, 
которые впоследствии помогут ему реализовать себя в обществе. 
Социальная компетентность включает в себя сознательное и адекватное 
поведение в различных ситуациях общения. Социализация является 
многоуровневым, системным образованием и включает в себя различные 
компоненты. Применительно к старшему дошкольному возрасту можно 
выделить такие показатели социализации, как социометрический статус, 
удовлетворенность ребенка своим местом в группе, самооценка и 
отношение к себе, позиция доминирования или подчинения в ситуации 
общения, представления о социальных нормах и отношение к ним. 

Произвольность поведения является одним из основных 
новообразований дошкольного возраста, является базой развития 
социальных навыков у ребенка и рассматривается как важнейший фактор 
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успешной социализации детей старшего дошкольного возраста. Осознание 
ребенком своего поведения, умение регулировать его в соответствии с 
целями и мотивами своей деятельности, социальными нормами и 
нравственными эталонами, которые становятся внутренней потребностью 
и основой дальнейшего развития личности [1], позволяют ребенку активно 
осваивать социальную реальность. 

В данном исследовании мы изучаем различные аспекты социализации 
детей старшего дошкольного возраста и выявляем взаимосвязь между 
уровнем произвольности поведения ребенка и успешностью его 
социализации.  

Эмпирические данные получены при обследовании 25 детей 
подготовительной группы в возрасте от 6 лет до 7 лет 7 мес. ДОУ 2617 
Басманного района ЦАО г. Москвы. 

Произвольность поведения каждого ребенка в группе оценивается 
количественно по способности к свободному, ненормированному 
поведению, направленному на решение поставленной педагогом задачи, по 
уровню внимательности и сосредоточенности во время обязательных 
занятий, по уровню развития самоконтроля и самооценки при выполнении 
заданий, по способности осознавать свои желания и планировать свою 
деятельность [4]. 

Примечательно, что уровень произвольности и возраст ребенка не 
находятся в прямой зависимости, что подтверждает детерминированность 
произвольности социальными условиями развития и воспитания.  

В качестве критериев социализации мы выбрали социометрический 
статус, популярность ребенка в группе сверстников, его 
удовлетворенность своим местом в группе и своими отношениями со 
сверстниками, преобладание доминирования или подчинения в ситуации 
общения со сверстниками, эмоциональное состояние ребенка в группе, 
аффективный компонент морального мышления, знание и принятие 
моральных и социальных норм [5], а также сформированность так 
называемой внутренней позиции школьника как показатель 
психологической готовности к школе [3]. 

Формат статьи не позволяет привести подробные количественные 
результаты исследования, поэтому ограничимся краткими выводами.  

Дети с высоким и средним уровнем произвольности имеют более 
высокий социометрический статус, более удовлетворены своим местом в 
группе и отношениями со сверстниками. 

В ситуации общения дети с высоким уровнем произвольности реже, по 
сравнению с детьми из групп со средним и низким уровнем 
произвольности выбирают позицию подчинения. Можно предположить, 
что ребенок, боясь быть отвергнутым, стремится к общению со 
сверстником любой ценой, независимо от своих предпочтений. По мере 
осознания своих желаний, развития способности к саморегуляции ребенок 
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преодолевает зависимость от мнения и позиции других в ситуации 
общения и самостоятельно выбирает круг общения. 

Корреляционный анализ результатов позволяет сделать следующие 
выводы:  
 дети с высоким уровнем произвольности лучше социализируются 
(r=0,500, значимость на уровне 0.05);  
 у более социализированных детей лучше сформирована внутренняя 
позиция школьника (r=0,561 значимость на уровне 0.01); 
 более высокие статусные места в группе сверстников принадлежат 
более дисциплинированным детям (r=0,436, значимость на уровне 0.05) и 
лучше социализируются (r=0,566, значимость на уровне 0.01); 
 успешнее социализируются дети, которые лучше удерживают правило 
взрослого и умеют действовать самостоятельно (r=0,528, значимость на 
уровне 0.01). 

Показателями успешной социализации дошкольника являются его 
высокий социометрический статус, удовлетворенность своим местом в 
группе и отношениями с другими детьми, сформированность внутренней 
позиции школьника. Становление произвольности поведения 
благоприятно сказывается на процессе социализации ребенка старшего 
дошкольного возраста. Развивая произвольность, мы способствуем 
вхождению ребенка в социум, развитию его творческих способностей и 
становлению его личности. Становление личности ребенка – суть процесса 
социализации. Таким образом, развитие произвольности поведения в 
дошкольном возрасте является мощным рычагом и механизмом 
социализации индивида.  

Педагог дошкольного учреждения может и должен учитывать этот 
важный аспект социализации ребенка старшего дошкольного возраста. 
Успешность социализации старшего дошкольника обеспечивается 
дисциплинированностью, способностью удерживать правило взрослого и 
умением действовать самостоятельно. Базой для развития этих личностных 
качеств является четкое понимание ребенком границ личного 
психологического пространства. Педагог дошкольного учреждения обязан 
создать среду, позволяющую ребенку формироваться в рамках уважения 
его личного психологического пространства.  

Имея свое личное психологическое пространство, ребенок обретает 
чувство ответственности за свою территорию, соблюдение порядка и 
чистоты. Это создает основу для самоконтроля и самодисциплины. 
Наличие личного пространства предполагает возможность и 
необходимость его правильного использования, времяпрепровождения в 
нем, возможность уединения, психологической защиты. Для дошкольника 
момент осознания своего поведения, планирования своей деятельности 
является важной вехой становления произвольного поведения и главным 
приобретением для перехода к новому жизненному этапу – учебной 
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деятельности в школе. При преодолении трудностей в ходе учебных 
занятий ребенок получает опыт, способствующий развитию волевых 
качеств. 

В свете всего вышеизложенного становится очевидной необходимость 
психолого-педагогического сопровождения процесса социализации 
дошкольников в ДОО. 
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Необходимость развития образовательных потребностей у взрослых в 

современном мире становится все очевидней и актуальней. Есть даже 
такая наука, андрагогика, исследующая эти особенности. В странах с 
развитой экономикой этот вопрос стоит особенно остро. Причиной этому 
является бурное развитие науки, техники и промышленности, требующей 
от человека постоянного обновления собственных знаний и умений, 
повышение своей квалификации для успешной карьеры. Рынок труда 
часто требует от людей перепрофилирования, а иногда и полной смены 
одной профессии на другую. Часто на это же его толкают собственные 
психологические и социальные проблемы - неудоволетворенность своим 
статусом, желание быть полезным людям и обществу, потребность в 
осмысленности жизни, и другие проблемы которые можно отнести к 
экзистенциальным и которые часто встречаются при кризисе среднего 
возраста.  
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Существуют еще и демографические проблемы, которые стимулируют 
образовательные потребности взрослых. Население развитых стран все 
больше стареет, пенсионный возраст все отдаляется, и чтобы оставаться 
востребованным профессионалом необходимо постоянное 
самосовершенствование. Это особенно актуально для профессий, 
требующих большой интеллектуальной работы - преподавателей, научных 
работников, финансистов, врачей, психологов ит.д. Поэтому развитие 
возможностей образования для взрослых позволит и повысить уровень 
жизни населения, и сделать эту жизнь более насыщенной и осмысленной, 
и даже более продолжительной.  

Условия современной жизни требуют от людей гибкости и 
мобильности, высокого уровня знаний и образований, необходимость 
повышать свою квалификацию, а иногда и, совершенно полностью менять 
свою профессию и род деятельности. Потребности в образовании 
становятся часто ведущими при кризисе среднего возраста, в период 
изменения жизненных ценностей и смыслов. Успешность в 
удовлетворении этих потребностей иногда определяют сроки и глубину 
кризисных явлений.  

Психологическое исследование образовательных потребностей 
взрослых проводилось методом случайной выборки, среди мужчин и 
женщин зрелого возраста от 38 до 58 лет, всего было обследовано 
пятьдесят человек, оно было индивидуальным и состояло из трех этапов. 
Но первом этапе было проведено исследование по методике 
Фанталовой Е.Б. о соотношении ценности и доступности в различных 
жизненных сферах. Затем исследуемые были разделены на две группы по 
уровню образования. В первую группу были отобраны люди с высшим 
образованием, их оказалось 38. Во вторую группу вошли остальные 12 
человек со средним и ниже среднего образованием. 

В группе с высшим образованием, как правило, более высокие 
показатели значимости познавательных потребностей соответствовали 
более легкой их достижимости. 

А в группе со средним и более низким образованием низкие показатели 
значимости познавательных потребностей соответствовали их низкой 
достижимости. 

В первой группе более высокие показатели уровня дезинтеграции, по 
сравнению со второй группой, хотя и в пределах нормы, говорят о том, что 
ценность познавательных потребностей для этих людей очень велика и 
многие из них имея высшее образование, остаются неудовлетворенными и 
хотят больших возможностей для их удовлетворения. 

Во второй группе более низкие показатели уровня дезинтеграции. Это 
говорит, что познавательные потребности для них не имеют высокой 
ценности и не имея высшего, а в некоторых случаях даже среднего 
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образования они не испытывают какой-либо неудовлетворенности в 
потребностях образования. 

Из этого можно сделать вывод, что люди с высшим образованием более 
критично относятся к себе, имеют более высокие требования и 
потребности в самосовершенствовании, чем со средним и ниже среднего 
которые не испытывают дискомфорта и напряжения от отсутствия 
высшего образования.  

По данным нашего исследования мы не можем сказать, насколько легко 
эти люди преодолевают кризисные моменты середины жизни. Возможно 
образованным людям тяжелее в этот период осознавать, что до многого из 
того что хотелось достигнуть еще далеко, или человек вдруг понял, что 
ему вообще хотелось бы двигаться в другом направлении. Но, как правило, 
пройдя через это он обновляется, обретает новые смыслы, ресурсы, и 
вектор развития, тем самым делая свою жизнь насыщенной, интересной, 
полезной, и осмысленной. Продлевая активную жизнь в социальной сфере, 
постоянно развиваясь он как правило продлевает и биологические часы 
своей жизни, ведь на вопрос самому себе «зачем я живу» такому человеку 
есть что ответить. 
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Дошкольный период рассматривается как важнейший этап в развитии 

личности детей. В этом периоде дети начинают осваивать окружающую 
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действительность, учатся взаимодействовать с ровесниками, проходят 
первые ступени нравственного развития. 

Нравственное развитие реализуется исключительно в социуме, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, где особая роль отводится педагогам, которые способствуют 
созданию социальной среды, оказывающей наиболее благоприятствующее 
влияние на психическое развитие детей, и правильно организуют 
возникающие отношения [2]. 

Развитие нравственности является одной из значимых сфер 
многостороннего процесса воспитания личности, усвоения детьми 
нравственных ценностей, выработки у них нравственных особенностей, 
способностей ориентироваться на идеалы, действовать, опираясь на 
принципы, нормы и правила, воплощая их в поступках, взаимодействии и 
поведении. Черты нравственности не могут быть переданы генетически 
или по наследству, ввиду чего каждый ребенок должен индивидуально 
освоить основы нравственности. Нравственные суждения, взгляды, и 
нормы являются духовным ядром, основой развития личности [2]. 

К старшему дошкольному периоду у детей возникает сензитивность к 
появлению первых осознанных нравственных качеств, потребность в 
нравственном развитии, исходя из чего, данный период рассматривается в 
качестве наиболее благоприятного для их нравственного развития. 

Ведущими социальными институтами нравственного развития в 
детстве выступают семья, коллектив ровесников, детские дошкольные 
учреждения и СМИ. Роль семьи и детского сада в успешном развитии 
нравственности дошкольников выступает предметом интереса и спора в 
различных сложившихся психологических системах [5].  

Значительный вклад в исследование проблемы нравственного развития 
дошкольников внесли такие талантливые психологи и педагоги как 
Л.И. Божович, Р.С. Буре, М.А. Васильева, Л.С. Выготский, Г.Н. Година, 
И.А. Каиров, Н.Е. Ковалев, В.С. Мухина, Л.Ф. Островская, М.В. Телегин, 
Г.А. Урунтаева, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин [3].  

Итак, понимание проблемы нравственного развития в отечественной 
психологии опирается на представление о том, что оно выступает не в 
качестве изолированного процесса, а включается в общее психическое и 
социальное развитие личности. Психологи рассматривают важность роли 
семьи в успешном нравственном развитии детей в качестве совокупности 
всех социальных воздействий, благодаря которым детьми усваивается и 
воспроизводится определенная система знаний, нормативов, ценностных 
ориентиров.  

Социализация дошкольников в семье находится в зависимости от 
взаимоотношений внутри семьи, авторитетности родителей, от состава 
семьи. В свою очередь на современную семью оказывают влияние все 
изменения, которые происходят в социуме. Семья служит источником 
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нравственных норм человеческих отношений, дети впитывают как все 
позитивное, так и на равных все негативное, что видят в семье. Реализуя 
воспитательную функцию, семья способствует формированию личности 
дошкольников [1]. 

Дошкольный возраст, как никакой другой наполнен крайне важными 
достижениями в социализации детей. Дети овладевают собственными 
социализирующимися эмоциями и обретают опыт практического 
интеллекта в образном и предметном плане именно в этом возрасте. У 
детей появляется произвольное овладение их поведением и собственными 
действиями на основании нравственных норм. В дошкольных 
учреждениях, рассматриваемых в качестве социально-контролируемой 
среды нравственного развития, воспитательная организация играют 
значимую роль, так как в ней дети приобретают нравственные знания, 
нормы, опыт, таким образом, именно там реализуется нравственное 
воспитание [4]. 

Можно утверждать, что социальная среда детского сада не только 
обеспечивает сам процесс нравственного развития путем нравственного 
воспитания детей, но также способствует раскрытию индивидуальности 
дошкольников. 

Процесс нравственного развития, наравне с другими, имеет ряд 
характерных специфических черт. Следует отметить, что с помощью 
данного процесса дети осваивают весь спектр приемов поведения, 
навыков, мотивов, ценностей, убеждений и норм, свойственных их 
культурному сообществу, которые считаются в нем нужными и 
желательными. 

Воспитание, осуществляющееся в семье, предполагает рассмотрение 
характеристик, формирующихся под воздействием обучения родителями. 
Дошкольное учреждение выделяет специфику развития нравственности 
детей с позиций общеобразовательного обучения. При этом с целью 
полноценного развития личности важно способствовать нравственному 
развитию детей и в рамках семьи, и в коллективе дошкольного 
учреждения, содействующих их социально-психологической адаптации к 
жизнедеятельности в социуме и эффективному взаимодействию с 
окружающей действительностью [1].  

Таким образом, одним из важнейших факторов нравственного развития 
является среда. Исходя из этого, является целесообразным проведение 
эмпирического исследования, позволяющего осуществить сравнительный 
анализ особенностей нравственного развития дошкольников, посещающих 
и не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  
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В ходе выполнения воспитательной функции семья, по отношению к 

обществу обеспечивает социализацию подрастающего поколения, 
подготовку новых членов общества [4]. 

Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, на ребенка 
воздействует вся внутрисемейная атмосфера. Эффект этого воздействия 
накапливается с возрастом [2].  

В Российском обществе сложилась ситуация, которая характеризуется 
кризисом семьи. Это проявляется в том числе в росте числа 
неблагополучных, неполных семей, малодетности, росте числа разводов, 
утратой теплых и доверительных отношений между детьми и родителями. 

Деструктивные детско-родительские взаимоотношения оказывают 
негативное влияние на личностное и социальное развитие ребенка 
(А.Я. Варга, А.И. Захаров, А.В. Петровский, А.С. Спиваковская, 
В.В. Столин, Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйдемиллер, и др.). Стиль семейного 
воспитания является значительным фактором развития личности ребенка, 
определяется родительскими ценностными ориентациями, установками, 
эмоциональным отношением к ребенку, а также особенностью восприятия 
ребенка родителями. В связи с этим, исследование влияния стиля 
семейного воспитания на процесс формирования личности ребенка 
представляется нам особенно актуальным. 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно глубоко и 
подробно рассмотрены особенности влияния стилей семейного воспитания 
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на формирование личности ребенка (А.Я. Варга, Д. Бомринд, 
А.В. Запорожец, А.И. Захаров, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Е. Шеффер, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий и др). 

Среди отечественных психологов систематическое экспериментальное 
исследование в этой области осуществляли А.Я. Варга и В.В. Столин, 
которые понимали под родительскими установками «систему, или 
совокупность родительского, эмоционального отношения к ребенку, 
восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним» [2].  

В зарубежной психологической науке особое внимание стилям 
семейного воспитания уделено в работах Э. Эриксона, Э. Маккоби, Д. 
Мартина и других. Эти исследователи выделили два аспекта 
родительского функционирования: требовательность и контроль, принятие 
и отзывчивость. Д. Бомринд на основании этих критериев выделила три 
стиля семейного воспитания: либеральный, авторитетный, авторитарный. 
Позднее был выделен индифферентный стиль [3].  

Так, под либеральным стилем понимается принимающий, но 
небрежный стиль воспитания. Взрослые устанавливают немного 
требований и позволяют детям свободно выражать свои мысли, эмоции не 
наблюдают за их поведением, редко регулируют их поведение. 
Последствия при либеральном стиле воспитания таковы: ребенок не 
знаком с дисциплиной (а также с самодисциплиной), отличается низким 
уровнем удовлетворенности. Дети, воспитанные либеральными 
родителями, чаще испытывают трудности с подчинением авторитетным 
лицам и, как правило, плохо успевают в школе. 

Авторитарный стиль это ограничивающий стиль воспитания. Он 
отличается множеством правил и запретов, требует максимального 
соответствия ожиданиям взрослого, безоговорочного послушания без 
объяснения и уважения, отсутствует чувствительность к потребностям 
ребенка. При авторитарном стиле ребенок растет послушным, 
расторопным, хорошо выполнят поставленные задачи и требования, но 
отличается низким уровнем удовлетворенности, социальной адаптации и 
низкой самооценкой. 

Индифферентный стиль отличается нетребовательным, небрежным 
подходом родителей, которые либо отвергают своих детей, либо у них не 
хватает времени, энергии ими заниматься. Характеризуется слабым 
уровнем контроля и принятия. При данном стиле воспитания ребенок, как 
правило, некомпетентен во всех сферах жизни. У таких детей наблюдается 
недостаток самоконтроля, низкая самооценка. Эти дети из-за недостатка 
поддержки семьи чувствуют страх и тревожность, часто страдают от 
депрессии. Однако, они рано становятся самостоятельными и учатся 
заботиться о себе, боятся зависимости, в том числе эмоциональной, от 
других людей; 
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Авторитетный стиль отличается пониманием и принятием ребенка, 
разумными требованиями со стороны родителей, постоянно приводимыми 
в жизнь. В таких семьях дети в большинстве своем оптимисты с высокой 
самооценкой, они компетентны, инициативны, ответственны, 
самостоятельны и уверены в себе, умеют контролировать эмоции, 
обладают прекрасными социальными навыками [1].  

Как показали исследования (Д. Бомринд, Э. Маккоби и Дж. Мартин и 
др.), дети авторитетных родителей демонстрируют высокие показатели по 
таким характеристикам когнитивной и социальной сферы, как 
оригинальность мышления, интеллектуальное соперничество, активность, 
дружелюбие, общительность, лидерство. Напротив, дети либеральных 
родителей в социальных и когнитивных сферах демонстрировали низкие 
показатели, а дети авторитарных родителей - низкие. При 
индифферентном стиле низкие показатели. 

Таким образом практически всеми психологами признается тот факт, 
что авторитетный стиль семейного воспитания является наиболее 
успешным, нежели авторитарный, либеральный и индифферентный. 
Особенно подчеркивается, что индифферентный или отстраненный стиль 
воспитания – наименее успешный. При таком стиле воспитания детям не 
хватает как любви, так и ограничений. Именно любовь родителей 
обеспечивает столь необходимую эмоциональную поддержку ребенку, а 
ограничения, в свою очередь, помогают оценивать и выстраивать 
собственное поведение.  
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Проблема гармоничного развития детей важна и актуальна в условиях 

современной России. Учитывая серьезное влияние детско-родительских 
отношений, на психику детей возрастает риск формирования у детей 
повышенной агрессивности. В такой ситуации понятен интерес 
исследователей различных специальностей к проблемам детской 
агрессивности. В центре внимания психологов факторы, которые могу 
способствовать развитию детской агрессии или ее ослаблению. Одним из 
таких факторов является стиль родительского воспитания. 

Особенности взаимодействия ребенка с родителями, наличие 
эмоциональных связей, степень отзывчивости родителей, привязанностей 
оказывают влияние на детей на протяжении всей жизни, являются 
эталоном построения отношения детей с другими людьми. Психические 
потребности ребенка лучше всего удовлетворяет гармоничная семейная 
обстановка. Родители предоставляют ребенку оптимальные возможности 
для формирования его личности, естественно вводят его в постепенно и 
постоянно расширяющиеся социальные отношения. Семья создает для 
ребенка предпосылки социализации, формирует эмоциональное поведение. 
Он учится эмоционально реагировать на постоянно изменяющиеся 
социальные ситуации и на самого себя. 

В то же время нарушения в семейной системе, в детско-родительских 
отношениях могут вести к разного рода отклонениям в развитии ребенка, в 
частности, в росте его агрессивности. 

Несмотря на многочисленные исследования агрессивности и ее 
особенностей в детском возрасте, проблема выявления взаимосвязей 
детской агрессивности и родительского отношения по-прежнему 
актуальна. 

Проявления агрессивности в литературе трактуются как специфические 
инструментальные действия, служащие сохранению жизни, здоровья, 
чести, достижений, психологического комфорта, самореализации, 
самоутверждению, и классифицируются как защитные, рациональные, 
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конструктивные, нейтральные в нравственном плане и нормативно-
адаптивные.  

Все психологи, изучающие эту проблему, едины во мнении, что 
биологическая активность детской агрессивности проявляются только под 
влиянием социализации. Именно окружающая среда влияет на характер 
проявлений агрессивности. Также и отмечают, что и биологическая 
сторона, и социальная сторона преломляются через личностные черты 
характера человека. Психологические особенности отдельно взятого 
ребенка предопределяют, как будет проявляться агрессивность, а 
социальные и личностные особенности определяют, в каких условиях 
будет проявляться агрессивность. 

Е.О. Смирнова, Е.С. Калягина провели исследование и определили 
критерии проявлений детской агрессивности. Они соотнесли ее с уровнем 
общей активности ребенка и его динамичностью. Ученые показали, что 
прямая физическая агрессия, которую еще называют наступательной, чаще 
всего касается детей, которые от природы эмоциональны, активны, 
целеустремлены. Агрессивность, как защитная реакция, проявляется у 
детей, которым свойственен пассивный стиль поведения, которым 
присущи разные фобии. Импунитивная агрессия проявляется у 
подчеркнуто миролюбивых детей, которые не допускают того, чтобы они 
находились в негативных эмоциях [5]. 

А.И. Фурманов представил типологию проявлений агрессивности 
детей. Он определил, что каждый тип отличается друг от друга 
индивидуально-психологическими и социальными характеристиками. В 
качестве основного критерия каждого типа их соотношений выступают: 
степень социализации; уровень самоконтроля; психофизиологические 
составляющие; черты характера.  

Ученый показал, что: импульсивный ребенок, который имеет 
склонность рисковать, у него слабо развит самоконтроль, проявляет 
косвенную и физическую агрессивность; эмоционально неуравновешенные 
дети с множеством внутренних конфликтов проявляют вербальную 
агрессивность; противоречивые по натуре дети, у которых несдержанный 
характер, проявляют негативизм [10]. 

Е.О. Смирнова и Г.Р. Хузеева провели исследование и выявили 
несколько видов, в которых проявляется агрессивность у детей. Главным 
критерием они выделили соотношение социального статуса ребенка с 
уровнем их интеллекта. Они установили, что: нормативно-
инструментальную агрессию проявляют дети с высоким уровнем 
интеллекта и хорошо развитыми лидерскими способностями; 
импульсивно-демонстративную агрессивность проявляют непопулярные 
дети с невысоким уровнем социального интеллекта; целенаправленно-
враждебную агрессию проявляют дети, которые привыкли решать 
возникающие в их жизни проблемы силовым методом [8]. 
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Родительское отношение – это психологическая основа, которая 
определяет характер взаимодействия человека с другими людьми. 
Родительское отношение можно рассматривать с разных точек зрения: 

• как фактор процесса социализации; 
• как критерий и параметр процесса воспитания; 
• как важнейший психологический инструмент в арсенале средств 

воздействия семьи на развитие личности ребенка. 
А.Я. Варга определила, что родительское отношение – это триединство: 

эмоции, стиль общения, когнитивное видение и особенности понимания 
взаимоотношений с ребенком [3].  

Е.Г. Силяева писала, что родительское отношение – это субъективно-
оценочное представление о ребенке. Оно определяется особенностями 
воспитания, способами общения с ним и характером взаимодействия. По 
мнению большинства, ученых, связь между родителями и детьми имеет 
очень большое значение, потому что от нее будет зависеть, как будет 
развиваться личность ребенка по мере его взросления [6]. 

Ученые, в ходе научной деятельности и поиске источников 
возникновения агрессивности у детей, исследовали, как на это влияет: 
образ жизни родительской семьи; особенности ее микросреды; 
воспитательный потенциал; профиль психологического отношения 
родителей к детям. 

Именно семья является главным феноменом, с которым связаны 
отношения и переживания между близкими людьми, являющимися друг 
другу кровными родственниками. 

Именно родители определяют специфику становления личностных 
свойств ребенка, стиль его поведения, содержательные характеристики 
агрессивности, инструментально-стилевые действия в ее проявлениях, так 
как именно они являются ближайшими взрослыми в малом окружении 
ребенка, психологически значимыми элементами среды его обитания и 
развития, ведущими лицами семейного воспитания, образцами и агентами 
социализации.  

Существенный фактор, который оказывает влияние на проявление 
агрессивности у детей, это то, что она носит хронически конфликтный 
характер, потому что формируется в неблагополучной семейной среде. 
Особенно это касается семей, в которых родители эмоционально не 
сдержанны, в которых между мамой и папой нет любви. Дело в том, что 
дети страдают не только от прямой агрессии родителей, которую они 
проявляют по отношению друг к другу. Они фиксируют и переживают 
весь «ледяной строй внутрисемейного конфликта».  

А.И. Захаров, М.И. Буянов в своих исследованиях отмечали, что 
постоянная внутренняя борьба, конфликтная, психологически 
неблагоприятная атмосфера в семье способствуют тому, чтобы у детей 
формировалась деструктивная агрессивность [1]. В.В. Сысенко, Т.П. 
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Гаврилова установили, что «втягивание» детей во внутрисемейные 
конфликты способствует формированию у них враждебного отношения к 
людям. А. Кемпински, В.А. Петровский, М.В. Полевая утверждают, что в 
семьях с патологией общения на уровне супружеских и детско-
родительских отношений царят неприязнь и отчуждение, со временем 
трансформирующиеся во взаимную ненависть, ярко выраженную 
агрессивность и враждебность [4]. 

Р. Бэрон, Р. Ричардсон провели лонгитюдное исследование детей, 
которые росли в конфликтных семьях, пришли к выводу, что они 
копируют в своей жизни внутрисемейные методы выяснения отношений, 
смысл их жизни сводится к поиску, провокации и разрешению конфликтов 
[2]. А. Фромм считает, что дети из таких семей получают неблагоприятный 
старт в жизни. Они растут агрессивными, у них снижена способность к 
социальной адаптации [9]. Л.С. Сибиряков установил, что объяснить 
девиантное поведение детей и подростков, которые родом из конфликтных 
семей, можно внутренними противоречиями, из-за которых чаще всего 
возникают конфликты с обществом и законом. Ребенок перенимает 
конфликтно-агрессивный стиль жизни как единственно возможный, 
привычный для себя [7]. 

А.Я. Варга, В.В. Столин в своих исследованиях показали, если 
родители изначально убедили себя в том, что их дети не соответствуют в 
развитии своему возрасту, что они несамостоятельные, что они не могут 
справляться с проблемами, которые возникают в их жизни, то все это 
впоследствии вызывает у ребенка агрессивный протест [3]. 

Таким образом, обзор исследований показывает, что отступление от 
демократической основы общения и взаимодействия в детско-
родительской системе, вызванное нарушениями в рамках любого 
компонента в структуре категории «родительское отношение» или 
одновременно во всех, приводит к крену воспитательных тактик в сторону 
эмоционального дистанцирования, авторитарной гиперсоциализации или 
психологической оккупации, противоречивости, служит основанием для 
проявлений агрессивности детей. В рамках оптимального типа 
родительского отношения к детям с точки зрения психологии, которые 
сохраняют равновесие воспитательной стратегии и способствует 
сбалансированности родителями меры и качества контроля, проявлений 
деструктивной агрессивности у детей не наблюдается. 
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Аннотация: обозначены различные подходы в определении понятия «любовь», 
рассмотрены различные теории любви в психологии. 
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Само определение «любовь» полисмысловое. Проблему любви можно 

рассматривать с различных сторон: со стороны философии, психологии, 
физиологии, нейрофизиологии. В психологии существуют различные 
теории любви, каждая со своими недостатками и достоинствами. 
«Выделяют следующие их группы:  

• биологизаторские теории (направлены на поиск материальной 
стороны любви и её роли в эволюции человека. Недостаток – 
игнорирование психической стороны любви, рассматривание её как 
феномена, который надстроен над физиологическими процессами); 

• бихевиористские и необихевиористские (не учитывают влияние 
социального контекста и соответствуют рыночным отношениям, 
распространённым в американской культуре, что мешает перенести эти 
модели любви на другие культуры); 

• психодинамические (рассматривают любовь в качестве предмета 
психологического анализа, доказывают влияние детских переживаний и 
взаимоотношений с родителями на способность ребёнка в дальнейшем 
любить и быть любимым, открывают роль бессознательного, 
разрабатывают методы терапии в области психологии любви. Недостатки - 
опора на клинический материал, переоценка роли бессознательного и 
детства в любовных отношениях); 

• когнитивные (объясняют феномены изменения восприятия мира, 
себя и партнера влюбленным человеком, описывают влияние когнитивных 
стилей на формирование близких отношений. Но переоценивают 
когнитивную сферу личности и недооценивают эмоционально-волевую, 
поэтому дают односторонний анализ природы любви). 

• гуманистические (ориентированы на человека, верят в его 
возможности, однако носят чисто гипотетический, философско-
описательный характер); 

• гештальт теории (не имеют развернутой теоретической модели 
любви, направлены на решение проблем клиента в сфере любовных 
отношений. Положения гештальтпсихологии просто переносятся в область 
психологии любви)» [2]. 
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Итак, в разных психологических школах психологи по-разному 
рассматривают категорию «любовь». Проанализируем теперь подробнее 
некоторые взгляды. 

В психоанализе основа любви – либидо, энергия бессознательного. По 
Фрейду, основа понятия любви – стремление к половому соединению. Но, 
в то же время, от неё не отделяются другие её проявления (любовь к детям, 
родителям, дружба, преданность идеям), а лишь утверждается, что «в 
основе всех этих стремлений лежат всё те же влечения, которые 
направлены к половому соединению, хотя могут и не преследовать 
сексуальную цель» [3]. 

Таким образом, по Фрейду все виды любви основаны на сексуальности. 
Но надо заметить, что либидо – это не только инстинктивные сексуальные 
влечения. Это – особая энергия, которая может трансформироваться, 
принимать разный вид. Также это неосознаваемые желания, стремящиеся к 
реализации.  

С Зигмундом Фрейдом не соглашается Эрих Фромм. Для него половое 
влечение – лишь проявление потребности в единении, и цель его – 
соединение с другим полом, а не снятие напряжения, заданного 
химическими реакциями. Фромм понимает любовь как «единение при 
условии сохранения собственной целостности, индивидуальности» [5] и 
как активную силу, помогающую человеку преодолеть чувство 
отделённости и одиночества. Также Фромм говорит о важности умения 
любить, бескорыстно отдавать, жертвовать в любви, быть активно 
заинтересованным в жизни, развитии того, кого любим и считает, что 
любовь - это не столько отношение к определённому человеку, сколько 
ориентация характера, которая говорит об отношении к миру в целом, а не 
только к объекту любви. Но, несмотря на это, автор не отрицает отличий 
разных типов любви и проводит классификацию её видов в зависимости от 
объектов, на которые она направлена: братская (любовь между равными, 
основана на чувстве единства со всеми людьми), материнская (забота о 
ребёнке, желание, чтобы он со временем отделился от матери; самоотдача 
во имя его жизни), эротическая (желание слияния с одним-единственным 
человеком. Влечение двух людей друг к другу и проявление воли), любовь 
к себе (это отнюдь не эгоизм. Фромм считает, что, не любя себя, человек 
не может любить других), любовь к Богу (стремление к тому, что Бог 
собой символизирует, к воплощению в полной мере способность любить).  

Канадский психолог и социолог Джон Алан Ли тоже выделяет виды 
любви, обозначив их греческими терминами. По мнению психолога, они 
зависят от темперамента и, конечно, в чистом виде встречаются довольно 
редко. Их можно различить по четырём компонентам: длительность, накал 
чувств, сравнительная сила и пропорция их потоков, а также внутренняя 
направленность чувства – его я-центризм, альтруизм или эгоальтруизм. 
Виды любви по Алану Ли: агапе (полна обожания, самоотречения, 
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целиком сосредоточена на другом человеке), сторгэ («любовь-дружба», 
спокойная привязанность), эрос (пылкое чувство, захватывающее целиком. 
Влечения – на первом месте), маниа («любовь-одержимость, неровное 
чувство, со вспышками возбуждения и подавленности), прагма (спокойное 
чувство, подчинённое разуму; трезвый житейский расчёт), лудус 
(«любовь-игра», поиск беззаботных и лёгких отношений).  

Роберт Стернберг, американский психолог, для классификации видов 
любви разработал так называемую «треугольную теорию». Она говорит о 
том, что любовь имеет три компонента, а именно: близость (теплота, 
сплочённость, полная откровенность, эмоциональная поддержка), страсть 
(интенсивные чувства (в т.ч. сексуальные), переживаемые в отношениях), 
обязательство (несмотря на возможные трудности, решение сохранять 
любовные отношения). Далее, в зависимости от различных сочетаний 
перечисленных компонентов, Стернберг выделяет восемь типов 
взаимоотношений: нелюбовь (отсутствие всех трёх компонентов), 
симпатия (только близость), страстное увлечение (только страсть), пустая 
любовь (только обязательство), наивная любовь (страсть + обязательство), 
романтическая любовь (близость + страсть), дружеская любовь (близость + 
обязательство), совершенная любовь (близость + обязательство + страсть).  

Интересны исследования романтической любви как привязанности, 
которое проводили Синди Хейзан и Филип Шейвер. Они предположили, 
что существует связь между привязанностью младенца к матери и 
любовными отношениями в зрелом возрасте. Частично это связано с 
родительскими стилями ухода за ребёнком. Были обнаружены три стиля 
родительского поведения, вызывающие три типа привязанности, в 
соответствии с которыми и формируется в дальнейшем один из трёх 
стилей поведения взрослого в романтических взаимоотношениях: 
спокойный, тревожно-амбивалентный и неконтактный. Так, тёплый, 
отзывчивый подход родителей в уходе за ребёнком формирует у него 
спокойную привязанность, непоследовательный, амбивалентный – 
тревожно-амбивалентную, а холодный, отвергающий стиль формирует 
неконтактную привязанность. Далее это создаёт определённые стили 
отношений, что переносится затем людьми на связи с партнёрами. Эта 
гипотеза подтвердилась, ведь взрослые испытуемые также распределились 
на три группы, и процент взрослых в каждой категории был примерно 
равен таковому в младенческой. Но также исследования показали, что 
связи младенческого и зрелого опыта несколько более сложные, чем 
предполагалось изначально. Это требует дальнейшего изучения. 
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Целью руководителя является оказание влияния на сотрудников так, 

чтобы они эффективно и качественно исполняли работу, которая им 
поручена. Для реализации данной функции в организациях руководители 
применяют разнообразные стили руководства.  

Руководство представляет собой процесс управления и контроля за 
деятельностью организации, которое осуществляется руководителем. 
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Это же 
значение лучше выражено в практически не употребляемом ныне слове 
«надсмотрщик». Для каждой организации необходимо иметь человека, 
отвечающего за надзор над всеми подразделениями в целом, а не только 
полностью поглощенного выполнением специализированных задач. Этот 
вид ответственности – следить за целым – составляет суть работы 
руководителя [3].  

Руководитель выполняет основные управленческие функции: 
планирование, организация, мотивация, контроль деятельности 
подчиненных и организации в целом. Профессионально подготовленного 
руководителя называют менеджером [1].  

Современный менеджер выступает в системе общественного 
производства как управляющий – дипломат – лидер – воспитатель – 
организатор – инноватор. Функция управляющего считается 
традиционной, изначально присущей менеджеру. Осуществляя ее, 
менеджер становится лицом, облеченным властью. Однако это власть не 
диктаторская, а скорее патерналистская, отеческая. Основные требования к 
личности – компетентность, владение навыками делового общения и 
ораторской практики, педагогические, консультативные и 
психологические умения [2].  
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Выяснению влияния определенных качеств на эффективность 
руководства были посвящены достаточно многочисленные эмпирические 
исследования. P.M.Стогдилл (США) обобщил результаты таких работ, 
пытаясь установить наличие и характер зависимости между отдельными 
чертами и успехом руководителя. Индивидуальные качества руководителя 
он объединил в шесть групп: 1) физические характеристики; 2) социальное 
происхождение; 3) способности - интеллект, рассудительность, знания, 
умение выражать свои мысли; 4) личные особенности – 
приспособляемость, доминирование, независимость, оригинальность, 
уверенность в себе; 5) отношение к задачам – трудовая мотивация, 
ответственность, инициатива, упорство, ориентация на производственные 
задачи; 6) социальные способности и навыки – готовность к кооперации с 
другими, популярность, навыки общения. Человек, не умеющий находить 
общий язык с людьми, не умеющий убеждать, влиять, сотрудничать, 
понимать людей и эффективно общаться, управлять людьми, 
профессионально не пригоден для деятельности менеджера.  

Конфликт, безусловно, представляет препятствие для успешного 
функционирования организации. Существует огромное количество 
способов разрешения конфликтов, но насколько они будут эффективны 
при различных стилях руководства. Ответ на этот вопрос пока не найден.  

В организационных условиях конфликтные ситуации случаются 
достаточно часто. Встречаются как межличностные, так и 
организационные конфликтные ситуации, которые могут быть связаны с 
организацией процесса трудовой деятельности, составления графика 
отпуска, разнообразных отношений сотрудников к дисциплине 
конкретного предприятия и другим требованиям.  

В основании конфликта лежат ситуации, включающие противоречия 
или диаметральные цели и средства их достижения или несовпадение 
интересов, желаний конфликтующих. Ответом на сложившуюся ситуацию 
является конфликтное поведение, в котором выделяют стили или 
стратегии.  

Конфликты существуют столько, сколько люди живут, решая 
совместно общие проблемы и задачи. Понятие «конфликт» означает 
столкновение, борьбу целей, мнений, интересов, желаний и т.д. 
Конфликтные ситуации возникают как между отдельными личностями, так 
и между общественными объединениями.  

Конфликт подразумевает некое столкновение участников, их позиций, 
ценностей, сил. В современных реалиях конфликтные ситуации являются 
повседневной действительностью. С целью более успешного разрешения 
появляющихся конфликтов каждому индивиду необходимо усвоить 
определенный багаж концептуальных знаний и практических навыков 
поведения в конфликте, а также обладать знаниями об источниках 
появления и способах разрешения конфликтных ситуаций.  
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Управление может осуществляться на фоне сложившегося конфликта. 
Конфликт является неотъемлемым компонентом взаимоотношений людей. 
Традиционно конфликтные ситуации, если речь идет не о деловых, а о 
межличностных конфликтах, детерминированы психологическими 
аспектами. Это выражается в различиях, заложенных в области интересов, 
желаний, целей поведения, личностных специфик. Создание 
руководителем при демократическом стиле управления климата взаимного 
доверия и сотрудничества приводит к успешному разрешению конфликта. 
Руководитель в своих воздействиях на подчиненных должен 
ориентироваться не на отдельно взятого работника, а на целый коллектив.  

Эффективным способом профилактики конфликтов в коллективе 
является создание благоприятного психологического климата и 
позитивных межличностных отношений, связанных с созданием 
надлежащих условий труда и творческой атмосферы, а также повышение 
психологической культуры, овладение приемами саморегуляции 
эмоциональных состояний в общении.  

Можно предположить, что благоприятная психологическая обстановка 
в коллективе, как решающий фактор профилактики конфликтов, 
достигается помимо общепринятых мер (тренинги, ролевые и деловые 
игры, консультационная работа), также формированием в коллективе и у 
руководителя единого понимания достижения общих целей.  

Исходя из приведенного теоретического анализа литературных 
источников, в дальнейшем будет проведено эмпирическое исследование 
стилей руководства и стратегий конфликтного поведения сотрудников 
банка.  

В качестве гипотезы исследования будет предположено, что 
существует взаимосвязь между стилем руководства и стратегией 
конфликтного поведения банковский работников.  

В эмпирическом исследовании будут применяться следующие 
методики: диагностика стилей руководства (А.Л. Журавлев), методика 
изучения стратегий поведения в конфликте (К. Томас), методика 
диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач (Т. Элерс), 
методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс), 
методика исследования самоотношения (В.В. Столин). База исследования: 
АО «Альфа-Банк». Выборка исследования: 40 человек, банковские 
служащие с экономическим образованием, 24 лиц женского пола и 16 лиц 
мужского пола в возрасте от 24 до 48 лет.  

Практическая значимость результатов проведенного исследования 
состоит в том, что изложенные в нем выводы могут быть учтены и 
использованы: в разработке рекомендаций для руководителей банковской 
сферы с целью повышения эффективности разрешения конфликтов среди 
сотрудников.  
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Исследования в области конфликта прошли путь от полного 

игнорирования данного понятия до оценки конфликтов как важного и 
ценного явления. От незначительного внимания к нему до попыток 
создания социологии конфликта [3]. Содержание понятия конфликта 
раскрывается через следующие значения: состояние дисгармонии в 
отношениях между людьми, идеями или интересами; столкновение 
противоположностей. К этому можно добавить еще одно значение: 
эмоциональное напряжение (волнение, беспокойство), возникающее в 
результате столкновения противоположных импульсов или неспособности 
согласовать, примирить внутренние импульсы с реальностью или 
моральными ограничениям.  

Теоретическое признание конфликта в качестве закономерной 
характеристики социальных систем позволило перейти к более глубоким 
его исследованиям и решению задач управления конфликтными 
явлениями. 

Современная конфликтология признаёт конфликт как закономерную и 
естественную сторону социальных отношений. Изменение ситуации в 
России привело к резкому возрастанию интереса к конфликтам, «взрыву» 
числа посвященных им работ и фактическому конфликтологии. Основное 
проблемное поле теоретических исследований и практического внимания 
отечественных конфликтологов определяется преимущественным 
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изучением вооруженных, этнических, экономических и политических 
конфликтов. В исследованиях особенностей конфликтов в 
организационной среде делается акцент на их критический характер, 
болезненность процесса перестраивания отношения отдельной личности к 
самой себе, окружающему ее коллективу и в целом к организации [5]. 

Способность строить конструктивные отношения, использовать 
наиболее эффективную стратегию поведения в конфликтной ситуации и 
разрешать конфликтные противоречия является важным показателем 
деятельности руководителя любого уровня, возраста и пола, так как 
существенное влияние на функционирование организации оказывают 
именно противоречия между руководителями и персоналом и 
противоречия в межличностном общении персонала [6]. 

Наименее изученным аспектом проблемы конфликтов в организации 
является вопрос о гендерных различиях поведения работников в 
конфликтных ситуациях [6]. Во время изучения и проведения анализа 
трудов, посвященных гендерной тематике в конфликтологии, мы 
столкнулись с проблемой рассмотрения и употребления некоторыми 
авторами понятий «гендер» и «пол» в качестве синонимов [5]. 

Актуализация новых ресурсов управления, составляющих потенциал 
гендерных отношений, становится одним из путей повышения качества 
работы персонала. Гендерные исследования последних лет, посвященные 
изучению различий между мужчинами и женщинами в управлении, 
убедительно доказали, что организационное поведение во многом 
обусловлено гендерными ролями. Интересны проблемы реализации 
гендерных особенностей поведения личности в трудовой деятельности. 

Исследователями гендерных факторов трудового поведения 
установлено, что в сфере карьеры различия мужского и женского образов 
действия характеризуются неравенством возможностей. Гендерное 
пространство определяет карьерные притязания и стратегии их 
реализации. На модели трудового поведения оказывают влияние 
устойчивые стереотипы мужской и женской карьеры. При этом 
представления о женской карьере формируются, как правило, в сравнении 
с мужской карьерой, противопоставлении карьеры и личной жизни [2]. 

Однако изучение данного вопроса позволит руководителю наиболее 
эффективно управлять конфликтами и предугадать возможные пути его 
развития, так что становится очевидной актуальность данного 
исследования. Предупреждение и эффективное разрешение конфликтных 
ситуаций в трудовом коллективе является достаточно актуальной задачей, 
так как в процессе трудовой деятельности часто возникают различные 
противоречия. Если их вовремя не разрешить, то они могут привести к 
негативным последствиям: ухудшению социально-психологического 
климата, возникновению контркультур и росту недовольства персонала в 
целом. Полностью избежать конфликтов в коллективе нельзя, так как в 



58 
 

процессе совместной деятельности участвуют люди с разным 
темпераментом, возрастом, социальным статусом, материальным 
положением, образованием и т.д. У каждого человека в процессе жизни 
вырабатывается индивидуальный стиль поведения в конфликтных 
ситуациях. Следует отметить, что порой конфликт в коллективе не только 
неизбежен, но даже желателен, поскольку он помогает руководителю 
выявить существующие противоречия, приводит к повышению активности 
коллектива [6]. 

Межличностный конфликт наиболее часто возникающий в 
организациях тип конфликта. Он обусловлен особенностями не только 
ситуации, но и отношений и оказывает влияние на многие стороны жизни 
коллектива и его членов. Межличностный конфликт отражает 
психологическую атмосферу всей организации и отдельного коллектива. 
Возникновение межличностных конфликтов определяется: а) трудовым 
процессом и производственной ситуацией; б) личностным своеобразием 
членов коллектива; в) отношением личности к ситуации; г) 
психологическими особенностями межличностных ношений. 
Возникновение и развитие межличностного конфликта во многом 
обусловлены демографическими и индивидуальными характеристиками. 
По данным Н. В. Гришиной, для женщин более характерны конфликты, 
связанные с их личными проблемами: зарплатой, распределением отпусков, 
премий. Мужчины больше предрасположены к конфликтам, связанным 
непосредственно с самой трудовой деятельностью (организация труда, 
определенность трудовых функций и др.), они более критично относятся и к 
самой производственной ситуации и к руководству. У молодых 
большинство конфликтов возникает по вопросам дисциплины. С возрастом 
больший удельный вес занимает конфликты, связанные с целевыми 
характеристиками деятельности (как с самой работой, так и с личными 
потребностями), одновременно сокращается число конфликтов, вызванных 
проблемами адаптации работников в трудовом коллективе, несоответствия 
требованиям, предъявляемым руководителем. Результатом конфликта в 
организации могут стать снижение производительности, 
неудовлетворенность трудом, снижение мотивации, настроения, 
увеличение текучести кадров, ухудшение социального взаимодействия, 
нарушение коммуникаций, групповой фаворитизм, увеличение роли 
неформальных групп в организациях и др. Однако при эффективном 
вмешательстве, конфликт может иметь и положительные последствия - 
стимулировать развитие организации, поиск новых решений при учете 
множества мнений [4]. 

Торговая деятельность имеет свою специфику. Труд работника 
магазина связан с постоянным общением с покупателями, поставщиками, 
коллегами по работе. Нередко у работника магазина возникают 
конфликтные и стрессовые ситуации. Очевидно, что причины 
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возникновения конфликта на предприятии торговли отличаются от причин 
конфликтов на промышленных предприятиях [6]. Основное время 
сотрудников посвящено работе с людьми. Одной из особенностей труда в 
торговле является высокий удельный вес ручного труда. Другой 
особенностью труда работников торговли является его высокое нервно-
эмоциональное напряжение. Работник магазина должен, с одной стороны, 
уметь сглаживать противоречия, участвуя в постоянном общении с 
посетителями торгового предприятия, а с другой, объяснить преимущества 
данного товара и убедить посетителя совершить покупку. Торговля 
является по трудовым ресурсам одной из самых ресурсоемких отраслей 
хозяйства. В связи с этим в торговле должно уделяться достаточно много 
внимания не только подбору персонала, но и постоянному повышению 
уровня квалификации сотрудников. На торговых предприятиях 
существенно ограничены возможности узкого профессионального и 
технического разделения труда, что вызывает высокую долю совмещения 
трудовых функций работников. Кроме того, велико влияние на 
производительность труда факторов межличностного отношения между 
членами трудового коллектива. Эффективность труда персонала торговых 
предприятий, занятого непосредственно обслуживанием покупателей, во 
многом зависит от интенсивности продаж. Этот показатель имеет высокую 
степень аритмии на протяжении не только рабочего дня, но и в отдельные 
дни недели, что проявляется в неравномерной трудовой загрузке 
работников, наличие вынужденных перерывов в деятельности, создании 
чрезмерной загрузки, приводящей к стрессовым эффектам. Часто основа 
для роста конфликтов как между персоналом и администрацией 
предприятия, так и между самими работниками, лежит опять же в 
социальной плоскости. Низкие доходы, не дающие большинству населения 
чувствовать себя достойно, дифференциация доходов, постоянная боязнь 
потерять работу и «остаться на улице» - все это приводит к нервному 
напряжению и срывам.  

Основываясь на характерных чертах гендерных показателей, мы 
полагаем, что персонал мужского и женского пола с разными степенями 
выраженности маскулинности и фемининности будут, во-первых, 
выбирать разные стратегии выхода из конфликта, во-вторых, 
маскулинность и фемининность будут оказывать влияние на 
конфликтность личности и в последствие на частоту конфликтов в 
организации. Другими словами, мы полагаем, что причины возникновения 
спорных ситуаций в коллективе, а также стили поведения сотрудников в 
конфликтных ситуациях имеют сложную детерминирующую природу 
и их, вдобавок ко всему, следует рассматривать с учетом 
комплекса гендерных условий (возрастных, половых, гендерных и 
личностных особенностей) [5]. 



60 
 

Существуют разные точки зрения по поводу того, насколько резко 
человек может менять стиль поведения в конфликте. Доказано, что 
поведение человека зависит от ситуации и может значительно меняться. В 
отношении основной массы людей, успешно адаптирующихся в обществе, 
стратегии лучше рассматривать лишь как специфические типы поведения, 
т.е. стратегия соотносится с категориями поведения, а не с типом 
личности. Такое представление позволяет учитывать изменения поведения 
в зависимости от ситуации, создаёт основу для адекватного поведения в 
конфликте и даёт основание более оптимистично оценивать перспективы 
разрешения конфликта самой личностью.  

Конфликтные формы поведения могут носить ситуативный характер, а 
потому конфликтность определяется не столько формами её выражения, 
сколько конкретно структурно – индивидуальными характеристиками. 
Ценность конфликтов в том, что они предотвращают окостенение системы, 
открывают дорогу инновациям. Конфликт – это стимул к изменениям, 
вызов, требующий творческой реакции [1]. 
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В коммуникативных профессиях (врачи, медсестры, учителя, 

социальные работники и т.д.) наиболее часто встречаются эмоционально 
насыщенные контакты с реципиентами. Профессиональное выгорание 
здесь выступает как стресс-синдром, и представляет собой совокупность 
симптомов, сказывающихся на самочувствии, межличностных отношениях 
и работоспособности [1]. 

В зарубежной психологии первооткрывателем выгорания считают 
Герберта Фреденбергера, подробно описавшего данный синдром в 1974 г. 
в своей работе «Staff burn-out» («Выгорание персонала») [2]. Также с 
изучением эмоционального выгорания связаны имена таких 
исследователей как Т. Кокс, А. Гриффитс, К. Маслач, С. Джексон. 

В отечественной психологии первые упоминания об эмоциональном 
выгорании можно найти в работах Б.Г. Ананьева. Также в исследовании 
профессионального выгорания внесли определённый вклад В.В Бойко, 
Т.В. Форманюк, В.Е. Орел, Т.С. Яценко, Н.Е. Водопьянова.  

К явлениям эмоционального выгорания относятся чувство снижения 
собственной эффективности деятельности, депрессия, неспособность 
справиться с требованиями работы и пр. [2]. 

Но не только данные явления имеют влияние на профессиональную 
деятельность. Чтобы человек мог нормально заниматься трудом, должны 
быть какие-то побудительные причины, для чего он этого делает: как 
правило, ими выступают побуждения общественного характера; получение 
определенных материальных благ; удовлетворение потребности в 
самоактуализации, самовыражении, самореализации. Иными словами, у 
человека должны быть мотивы профессиональной деятельности [3]. 

Упоминание о мотивах началось в психологии со специальной 
монографии «Мотивы и поведение» П. Янга (1936 г.), а затем 
продолжилось обзором Моурера (1952 г.) [4]. Изучение мотивации 
отечественными и зарубежными психологами происходит и по сей день. С 
этой темой связаны такие фамилии зарубежных психологов как 
Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, 
отечественных - В.Г. Асеев, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, П.В. Симонов, 
Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон. 

Мотивы являются системообразующим фактором личности. 
Соответственно, деятельности без мотива не бывает, т.е. мотив является 
неотъемлемым структурным компонентом деятельности [5]. 

Профессиональная деятельность акушерок обусловлена разного рода 
мотивами, а также она сопряжена с повышенной ответственностью за 
жизнь и здоровье своих пациенток, высокими психическими и 
физическими перегрузками, что может привести к эмоциональному 
выгоранию.  
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Исходя из проведённого теоретического анализа литературных 
источников, в дальнейшем планируется провести эмпирическое 
исследование эмоционального выгорания и мотивов профессиональной 
деятельности акушерок.  

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о 
наличии взаимосвязи эмоционального выгорания и мотивов 
профессиональной деятельности акушерок. 

Для эмпирического исследования отобраны следующие методики: 
методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко, опросник 
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексон 
под адаптацией Н. Водопьяновой и Е. Старченковой, методика изучения 
мотивации профессиональной деятельности К. Замфир, тест 
профессиональной мотивации Л.А. Верещагиной.  

Полученные в ходе исследования результаты будут использованы для 
разработки рекомендаций по психопрофилактике эмоционального 
выгорания акушерок, что обеспечит сохранение и укрепление их 
психического здоровья.  
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Внутригрупповая авторитетность в трудовом коллективе – это 

отношение к сотруднику его коллег на основании их симпатии или 
антипатии к нему. Низкая внутригрупповая авторитетность отдельных 
сотрудников, т.е. нежелание коллег общаться с ними, может ухудшить 
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эффективность рабочего процесса отдела, особенно если он предполагает 
взаимодействие между сотрудниками в процессе решения рабочих задач. 

Нервно-психическая устойчивость (НПУ), по определению С.В. 
Чермянина, это сложное, комплексное психическое свойство личности, 
характеризующее состояние регуляции системы нервно-психической 
адаптации [1]. Высокие показатели НПУ особенно ценны для работников 
военных организаций. 

В.Ю. Рыбников, автор методики «Прогноз-2», различает высокий 
уровень НПУ (нервно-психические срывы практически исключены), 
хороший уровень НПУ (нервно-психические срывы маловероятны), 
удовлетворительный уровень НПУ (есть вероятность нервно-психических 
срывов в напряженных, экстремальных ситуациях), неудовлетворительный 
уровень НПУ (нервно-психические срывы в работе высоковероятны) [5]. 
Характеристикой 4 группы является, так называемая, нервно-психическая 
неустойчивость (НПН). Нервно-психическая неустойчивость – это такие 
состояния психической деятельности, которые характеризуются 
склонностью к срыву оптимального функционирования и адекватного 
реагирования в условиях эмоционального напряжения вследствие слабости 
адаптационных и компенсаторных механизмов организма [2]. 

В качестве причин, приводящих к несформированности НПУ и 
адаптации, В.Ю. Рыбников на первое место ставит нарушения 
познавательной сферы – низкий уровень общего развития, 
интеллектуальной активности и интеллектуальной зрелости [4]. 
А.В. Медведев и О.Е. Антипенко, исследовавшие взаимосвязь нервно-
психической устойчивости с уровнем интеллектуального развития 
военнослужащих срочной службы, заключили, что развитость 
интеллектуальной сферы в последующем оказывает влияние на 
эмоционально-волевую сферу и вызывает нарушение в сфере отношений 
между членами воинского коллектива (как правило, лица с низкой 
адаптацией и НПУ попадают в разряд изгоев) [3].  

Целью исследования была проверка данного утверждения, т.е. проверка 
взаимосвязи уровня НПУ с внутригрупповой авторитетностью 
сотрудников войсковой части. Гипотеза состояла в наличии данной связи. 
Объектом исследования выступили сотрудники войсковой части. 
Предметом исследования были показатели их внутригрупповой 
авторитетности и нервно-психической устойчивости. 

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе проводилась 
психодиагностика 34 сотрудников войсковой части, для осуществления 
которой были использованы: анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2» для 
определения уровня НПУ сотрудников и социометрия Дж. Морено для 
выявления социометрических позиций в коллективе как показателей 
авторитетности сотрудников в группе. Второй этап исследования был 
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посвящен статистической проверке взаимосвязи между данными, 
полученными в результате проведения двух методик.  

Результаты исследования. По результатам социометрии в коллективе 
было выявлено 8 (23%) высокостатусных членов коллектива (4 «Звёзды» 
и 4 «Приближенных»); 16 (47%) – среднестатусных сотрудников; 3 члена 
коллектива (9%), имеющие одинаковое число положительных и 
отрицательных выборов, и 7 (21%) низкостатусных сотрудников (2 
«Изолированных», 1 «Пренебрегаемый» и 4 «Отверженных»). 

Методику «Прогноз-2» выполнили все испытуемые, однако результаты 
шести анкет не могут считаться достоверными из-за превышения 
показателей по «шкале лжи». Из 28 сотрудников, давших достоверные 
результаты, 6 испытуемых (22%) имеют высокий уровень 
НПУ, 13 испытуемых (46%) имеют хороший уровень НПУ, 7 испытуемых 
(25%) имеют удовлетворительный уровень НПУ, 2 испытуемых (7%) 
имеют неудовлетворительный уровень НПУ. 

Нервно-психически неустойчивые сотрудники, действительно, не 
пользуются популярностью среди коллег (Сi≤0). Однако при 
использовании коэффициента корреляции Пирсона-Браве для 
стандартизованных величин НПУ и статуса была выявлена лишь слабая 
корреляция (r = 0,14438) на уровне статистической значимости 0,05 
(рис. 1). 

 
Диаграмма рассеяния: Статус   vs. НПУ 

НПУ      = 6,1569 + ,08258 * Статус
Корреляция: r =  ,14438
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния показателей  
внутригрупповой авторитетности и НПУ 

 
Обсуждение результатов исследования. Между авторитетностью 

членов коллектива и их нервно-психической устойчивостью была 
выявлена слабая корреляция. Такой результат дает понять, что существуют 
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другие более значимые факторы, связанные с внутригрупповой 
авторитетностью сотрудников. Их выявление и измерение может 
послужить целью для будущих исследований. 
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Взаимосвязь коммуникативной компетентности и самоэффективности 
менеджеров по продажам: теоретический аспект 

 
Аннотация: в статье раскрыта специфика профессиональной деятельности 

менеджера по продажам, рассмотрены коммуникативная компетентность и 
самоэффективность как профессионально важные качества менеджеров, теоретически 
установлена взаимосвязь коммуникативной компетентности и самоэффективности 
менеджеров по продажам. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, менеджер по продажам, 
самоэффективность. 

 
Основная функция менеджеров – управление, включающее процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля [3]. 
К основным требованиям, предъявляемым к менеджеру, относятся: 

 владение навыками администрирования и предпринимательства, 
умение владеть ситуацией на рынках, проявлять инициативу и активно 
перераспределять ресурсы фирмы в наиболее выгодных сферах 
применения; 
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 знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их способностей и 
возможностей выполнения конкретной поручаемой им работы; 
 знание условий, связывающих предприятие и работников, и защита 
интересов обеих сторон на справедливой основе; 
 компетентность в вопросах технологии производства фирмы; 
 наличие общих знаний в области управления предприятием; 
 наличие практического опыта и знаний в области анализа 
экономической ситуации на рынках; 
 принятие обоснованных и компетентных решений; 
 умение анализировать деятельность фирм-конкурентов; 
 умение предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, 
особенности спроса, мер государственного регулирования экономики в 
своей стране и в других странах, на рынках которых фирма стремится 
усилить, либо удержать свои позиции; 
 умение согласования решений с нижестоящими сотрудниками и 
распределение участия каждого в их исполнении; 
 устранение не способных с целью удержания единства и правильности 
функционирования фирмы [4]. 

В десятку ключевых качеств идеального менеджера входят: дисциплина / 
концентрация; жизнерадостность; знания; интуиция; креативность; 
преданность; разносторонность; способность увидеть общую картину и 
принимать во внимание мелкие детали; структурированность; 
человечность [1]. 

Менеджер по продажам даже на начальных позициях занимается 
сбором и анализом информации, презентацией проектов, разработкой 
документации, заключением договоров, работает на выставках, 
отслеживает, чтобы товар был доставлен вовремя [4]. 

Набор необходимых профессиональные знаний, навыков, умения и 
компетенций менеджера по продажам в значительной степени зависят от 
той или иной отрасли или сферы их деятельности и конкретных задач, 
которые решают руководители бизнеса [1]. 

К основным профессионально важным качествам менеджера по 
продажам относятся коммуникативная компетентность и 
самоэффективность [7]. 

Компетентность понимается как наличие знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в заданной предметной области, как 
обладание компетенцией, как правомочность [8]. 

Коммуникативная компетентность представляет собой: владение 
сложными коммуникативными навыками и умениями, знание культурных 
норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, ориентацию в коммуникативных средствах, присущих 
национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 
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данной профессии; соблюдение приличий, воспитанность, формирование 
адекватных умений в новых социальных структурах [6]. Коммуникативная 
компетентность – обобщающее коммуникативное свойство личности, 
включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и 
навыки, а также чувственный и социальный опыт в сфере делового 
общения; интегральное качество, синтезирующее в себе общую культуру и 
ее специфические проявления в профессиональной деятельности [5]. 

Самоэффективность понимается как вера в эффективность собственных 
действий и ожидание успеха от их реализации (общая самоэффективность 
складывается из частных самоэффективностей, существующих в 
различных областях человеческой деятельности); как вера в 
эффективность, означающая убеждение человека в том, что в сложной 
ситуации он сможет продемонстрировать удачное поведение, т.е. вера в 
эффективность означает оценку собственной очень конкретно 
обозначенной поведенческой компетентности [1]. 

Многообразность влияния самоэффективности на поведение зависит от 
ее степени, обобщенности и силы: самоэффективность воздействует на 
поиск или избегание ситуаций определенного типа; выбор поведенческих 
альтернатив; тип, частоту и продолжительность попыток овладения 
трудной ситуацией; атрибуцию успеха и неуспеха [7]. 

На формирование самоэффективности влияют четыре обстоятельства: 
 наличие более или менее широкого репертуара навыков поведения; 
 опыт, приобретенный посредством наблюдения за другими людьми 
(физическое или символическое следование модели); 
 высказываемые другими убеждения – вербальное подкрепление или 
наказание; 
 физическое, психологическое, эмоциональное состояние (человек 
всегда тем или иным способом оценивает свое эмоциональное состояние: 
страх, спокойствие, возбуждение в конфликтных ситуациях – и это влияет 
на оценку собственных поведенческих способностей) [3]. 

Сила, управляющая человеком, находится не во внешней по 
отношению к нему среде, а происходит из взаимодействия окружающей 
среды, его собственного поведения и его личности, а, следовательно, 
самоэффективность выступает важной личностной характеристикой и, в 
сочетании с конкретными целями и знанием о том, что надо делать, может 
существенно влиять на будущее поведение [9]. 

Высокая или низкая самоэффективность в сочетании с благоприятными 
или неблагоприятными условиями окружающей среды позволяет 
сделатьчетыре возможных варианта предсказаний: 
 когда самоэффективность высока и условия окружающей среды 
благоприятны, наиболее вероятен успешный результат; 
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 когда низкая эффективность сочетается с благоприятными условиями, 
человек может впасть в депрессию, видя, как другие преуспевают в делах, 
которые для него самого кажутся слишком сложными; 
 когда люди с высокой самоэффективностью встречаются с 
неблагоприятной ситуацией, они обычно умножают свои усилия, стараясь 
изменить окружающую среду (они могут использовать протест, 
социальную активность или даже силу, чтобы добиться необходимых 
перемен, но если все их попытки проваливаются, тогда они либо откажутся 
от своего способа действий и найдут другой, либо будут искать более 
благоприятную среду); 
 когда низкая самоэффективность сочетается с неблагоприятной 
окружающей средой, человек ощущает апатию, считает себя 
беспомощным и склонен мириться со своим положением [2]. 

Самоэффективность возникает, увеличивается или уменьшается в 
зависимости от одного из четырех факторов или от их комбинации: опыта 
непосредственной деятельности; косвенного опыта; мнения общества; 
физического и эмоционального состояния человека [4]. 

Таким образом, существует взаимосвязь коммуникативной 
компетентности и самоэффективности, как профессионально важных 
качеств) менеджеров по продажам. 
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Социально-психологический климат трудового коллектива 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные характеристики социально-

психологического климата трудового коллектива, выделены наиболее важные признаки 
благоприятного социально-психологического климата организации. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, психологический настрой, 
трудовой коллектив. 

 
В условиях современного общества роль социально-психологического 

климата приобретает огромное значение. Руководители различных 
организаций всё больше проявляют интерес к явлению социально-
психологического климата коллектива.  

В последнее время возрастают требованиями к уровню 
психологической включенности каждого сотрудника трудового 
коллектива, то есть погруженности в трудовую деятельность. Это ведёт к 
усложнению психической жизнедеятельности людей, постоянному росту 
их личностных притязаний, конкуренции в коллективе. Решение проблемы 
конфликтности в трудовом коллективе требует не только осведомлённости 
в вопросах социального взаимодействия людей, но и желания самих 
сотрудников разрешения различного рода разногласий. 

Создание благоприятного социально-психологического климата 
трудового коллектива является одним из важнейших показателей роста 
производительности труда и качества оказываемых услуг. Совместно с 
этим, социально-психологический климат является критерием уровня 
социального развития коллектива и его психологических резервов, 
способных к более полной реализации. То есть работнику важны не только 
комфортные условия труда, но и благоприятная обстановка в самом 
трудовом коллективе. Нередко частые конфликтные ситуации на рабочем 
месте или же просто напряженная обстановка внутри коллектива 
заставляют сотрудника покинуть рабочее место, несмотря на финансовые 
вознаграждения его труда. 

Довольно сложной является задача построения благоприятного 
микроклимата в трудовом коллективе. Считается, что легче поддерживать 
его на определенном уровне, уже сформированном ранее. Необходимо, 
время от времени, осуществлять контроль и своевременную коррекцию 
показателей социально-психологического климата. В любом трудовом 
коллективе взаимоотношения зависят от каждого члена группы и, 
соответственно, от желания быть включенными в общую деятельность. 

В отечественной психологии над проблемами коллективов работали 
многие психологи (Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, 
К.К. Платонов, А.К. Уледов, А.А. Русалинова, Б.Д. Парыгин, 
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Л.С. Выготский, В.С. Мерлин). В зарубежной психологии над проблемами 
коллективов работали многие социальные психологи, такие как Роберт 
Брюс Шо, Т. Ньюком, Ш. Бюлер, Дикарс, М. и К. Шериф, Г. Хоманс.  

Социально-психологический климат определяет систему отношений 
членов коллектива друг к другу, к своему труду, ко всем другим формам 
жизнедеятельности (к быту, досугу и др.), формируясь, таким образом, на 
основе эмоциональных и трудовых отношений в группе, индивидуальных 
ценностных ориентаций [1, 2]. 

Можно выделить наиболее важные признаки благоприятного 
социально-психологического климата в организации: 
 обоснованные критические замечания; 
 довольно высокий уровень доверия сотрудников; 
 самокритичность, высокая требовательность членов группы друг к 
другу; 
 свобода принятия самостоятельных решений подчиненными; 
 отсутствие, либо минимизация давления со стороны руководства; 
 ответственность за принятие решений каждого члена трудового 
коллектива; 
 лояльное отношение к чужому мнению, вопросов, касаемых 
деятельности всего коллектива; 
 снижение состояния фрустрации внутри коллектива, эмпатийное 
отношение между сотрудниками; 
 чувство удовлетворенности от присутствия в коллективе [4]. 

Таким образом, относительно устойчивая благоприятная атмосфера 
коллектива, включенность и вовлеченность каждого сотрудника 
организации в общую деятельность, которая, в свою очередь, включает в 
себя многообразные формы жизнедеятельности этого трудового 
коллектива и составляют понятие социально-психологического климата. 

Существенным элементом в общей концепции социально-
психологического климата коллектива является характеристика структуры 
климата внутри этого коллектива. Психологи, равно как и социологи, 
утверждают, что настроение является главной структурой, образующей 
социально-психологический климат любого коллектива [3]. Отношение 
людей к труду и их отношения друг к другу – это и есть два основных 
подразделения социально-психологического климата. 
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Взаимосвязь субъективной удовлетворенности жизнью  
и гендерных характеристик современных женщин 

 
Аннотация: в статье представлены ключевые понятия гендерной психологии, 

рассматривается влияние гендерных стереотипов на формирование гендерной 
идентичности в процессе гендерной социализации, особое внимание уделяется вопросу 
о взаимосвязи ценности профессиональной самореализации, карьерного роста и 
выраженности внутриличностного гендерного конфликта у женщин, как фактора, 
влияющего на уровень субъективной удовлетворенности жизнью.  

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, гендерная социализация, 
гендерная идентичность, гендерные роли, гендерный тип личности, ценностные 
ориентации, субъективная удовлетворенность жизнью, гендерный внутриличностный 
конфликт.  

 
Современное состояние науки таково, что между биосоциальными 

исследованиями и гендерными исследованиями существует разрыв и 
неопределенность относительно используемых понятий и измеряемых 
параметров. Поэтому, в первую очередь, необходимо затронуть вопрос 
определения ключевых понятий в рассматриваемой проблемной области.  

В настоящий момент в социальных науках различают понятия: 
1) пола – биологической, репродуктивной характеристики индивида с 
соответствующим набором физиологических признаков (англ. – sex); 
2) гендера или социального пола (gender от лат. – род), понимаемого как 
совокупность социально-поведенческих черт и ролей, и определяющего 
личный, социальный и правовой статус индивида в обществе; 3) гендерной 
самоидентификации – внутреннего субъективного самоощущения 
человека как представителя того или иного гендера, то есть чувство 
принадлежности к определенной социальной категории по признаку 
гендера, 4) гендерного выражения – то есть способа поведения и 
самопрезентации индивида, с помощью которых индивид сигнализирует о 
своей принадлежности к гендеру окружающему его сообществу [12]. 

Гендерная социализация в современных исследованиях считается 
одним из наиболее важных факторов в психосексуальном развитии и 
самоопределении индивида, являясь процессом адаптации индивида к 
гендерной роли, и не может рассматриваться отдельно от культуры 
соответствующего сообщества и временного периода [1]. 

Гендерные стереотипы предписывают мужчинам и женщинам разные 
по содержанию и структуре роли, то есть различающиеся модели 
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поведения, манеру держаться, предпочтение определенного набора видов 
занятий для самореализации, социальный статус, набор психологических 
свойств, предъявляемые как совокупный социальный норматив [2]. 
Именно гендер, а не пол, является определяющим различия, 
приписываемые женщинам и мужчинам в данной культуре. Мужская роль 
отождествляется с направленностью на общественную и 
профессиональную сферы. От женщин в обществе ожидается 
направленность в сферу семейную и интимную, закрытую от общества, и 
самореализация в репродуктивном труде [5, 6, 7]. 

Современный человек стремится согласовывать свою жизнь и свои 
цели с традициями, требованиями и ожиданиями социума, к которому он 
принадлежит, опираясь и на свои индивидуальные приоритеты, смыслы и 
ценности. При этом особенности именно гендерной идентичности 
становятся решающими, придающими направление самореализации 
личности и иерархию значимости тех или иных сфер жизни [7]. 

Гендерная социализация женщин является достаточно сложным 
процессом в современном обществе, так как она содержит в себе 
множество противоречий, связанных с изменением общественного 
устройства и экономического строя в большинстве стран мира. В связи с 
тем, что все больший процент женщин получает высшее образование и 
вовлекается в продуктивную трудовую деятельность, от женщин 
ожидается сочетание зачастую противоположных черт. Требование 
соответствовать образу традиционной женственности в частной жизни и 
одновременно реализовывать стереотипные мужские модели поведения в 
профессиональной жизни, а иногда и сочетать оба гендерных образца 
постоянно, не может не влиять на субъективное переживание собственного 
благополучия, самореализованности и удовлетворенности жизнью [1, 4]. 

А.П. Гурьянова в своем исследовании обнаруживает, что современные 
женщины ориентированы как на самореализацию в семье, то есть в 
соответствии с устоявшимся гендерным стереотипом о женственности, так и 
на самореализацию в профессии, что традиционно приписывается мужскому 
поведению. Сочетание высокой значимости этих двух ценностей в 
индивидуальной иерархии ценностей может создавать внутриличностный 
ролевой конфликт «семья-карьера», поэтому женщины вынуждены искать 
способы сочетания этих двух важных жизненных сфер, создавать новую 
ролевую модель. А.П. Гурьянова отмечает, что женщины нацелены на 
продвижение в карьере, не менее, чем мужчины, однако в силу различных 
гендерных ожиданий в отношении вовлеченности в семью и родительство, 
предпочтение карьеры вызывает у женщин чувство вины и напряжение [3]. 
Поскольку самоактуализация является важнейшим компонентом в 
субъективном переживании удовлетворенности жизнью, нельзя не учитывать, 
что гендер создает специфику этого переживания [6, 10]. 
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Само понятие субъективной удовлетворенности жизнью требует 
отдельного уточнения. E. Diener предлагает четырехкомпонентную 
структурную модель субъективной удовлетворенности жизнью, которая 
включает в себя отдельно удовлетворенность жизнью, и отдельно – 
удовлетворенность в различных жизненных сферах, таких как супружеская 
жизнь, работа, здоровье и так далее, а также позитивный аффект и 
негативный аффект. Подчеркивается субъективность данного феномена, то 
есть нет единой шкалы измерения, универсальной для всех людей. В 
зависимости от индивидуальных особенностей, люди присваивают разные 
веса тем или иным сферам жизни, по-разному определяют и общую 
удовлетворенность [10]. Можно предположить взаимосвязь субъективной 
удовлетворенности жизнью с самореализацией и достижением личных 
целей, то есть с ценностными ориентациями. 

Прокудина О.О. исследовала такой важный феномен, оказывающий 
влияние на субъективную удовлетворенность жизнью, как 
внутриличностный гендерный конфликт. Говоря о внутриличностном 
конфликте, мы понимаем это явление как противостояние двух начал в 
психике человека, переживаемое как проблема, требующая решения и 
создающее внутриличностное напряжение, а также тесно связанная с 
ценностной и мотивационной сферой личности. Противостояние 
ценностных ориентаций личности и гендерных поведенческих ролей и 
предписаний, существующих в обществе, будет неизбежно создавать 
гендерный внутриличностный конфликт. Проявлениями данного вида 
внутриличностного конфликта будут являться пониженная самооценка, 
сомнения в правильности своих ценностей и принципов, 
неудовлетворенность собственной деятельностью, выполнением 
жизненных ролей, и в целом сильные негативные переживания, что в свою 
очередь совершенно не способствует высокой удовлетворенности жизнью 
как таковой [8, 10]. 

Учитывая достаточно явную взаимосвязь ценностных ориентаций и 
гендера, а также высокую частоту внутриличностного гендерного 
конфликта, когда индивидуальное (ценности, способности, стремления и 
идеалы) вступает в противоречие с гендерным, то есть предписываемым 
общественными нормами по признаку пола, можно предположить, что и 
показатели субъективного благополучия будут различаться. Эта гипотеза 
проверялась в международном исследовании C. Graham. Результаты 
показали, что в среднем, женщины демонстрируют более высокие 
показатели субъективного благополучия в странах с крайне низким 
качеством жизни. Также было обнаружено, что взаимосвязь между 
семейным статусом и субъективным благополучием подвергалась влиянию 
такого фактора, как гендерные различия в возможности реализации прав 
человека [11]. 
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Таким образом, учитывая, что в современной реальности гендерные 
роли женщин, хоть и являются факторами для развития 
внутриличностного гендерного конфликта, одновременно предоставляют 
большую вариативность для успешной самореализации [3, 4, 5, 7, 10]. 
Можно предположить наличие взаимосвязи между субъективным 
переживанием счастья и удовлетворенности жизнью и спецификой 
гендерного типа личности, где гендерный тип личности будет фактором, 
оказывающим опосредованное, то есть через достижение успешности в 
значимых для индивида сферах жизни, через реализацию ценностей, 
влияние на субъективную удовлетворенность жизнью.  

В качестве перспективы дальнейшего эмпирического исследования, мы 
планируем проанализировать особенности системы ценностных 
ориентаций и субъективной удовлетворенности жизнью современных 
женщин с разным гендерным типом личности.  
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Исследование связи социально-психологического климата  

и стиля руководства организации 
 
Аннотация: в статье рассматривается связь стиля руководства и социально – 

психологического климата организации на основе эмпирического исследования. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, стиль руководства. 
 
Эффективность совместной деятельности во многом зависит от 

оптимальной реализации личностных и групповых возможностей, 
целесообразного способа, стиля и характера руководства, что наряду с 
другими факторами обусловливает формирование благоприятной 
атмосферы, здорового социально-психологического климата (СПК), 
достойного уровня корпоративной культуры. Уровень СПК и стиль 
управления признаются наиболее важными параметрами исследования 
сферы жизнедеятельности организации. В психологической литературе 
достаточно широко представлены исследования связи стиля руководства, 
социально-психологического климата, существуют различные суждения по 
этому вопросу и определения данных понятий.  

С точки зрения Г.М. Андреевой, СПК – целостное состояние 
коллектива, эмоциональный настрой, отражающий реальную ситуацию 
трудовой деятельности, характер межличностных отношений [1]. 
Н.Г. Вересова и А.А. Русалинова полагают, что это качественная сторона 
отношений между людьми, проявляющаяся в виде совокупности 
психологических условий, способствующих (препятствующих) 
продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 
личности. СПК складывается постепенно, в процессе совместной 
жизнедеятельности людей, приобретает относительную 
самостоятельность, сам начинает влиять на поведение и результаты 
деятельности коллектива [2]. Б.Д. Парыгин представляет атмосферу в 
коллективе, как неустойчивую, постоянно изменяющуюся сторону 
коллективного сознания [3]. СПК проявляется в следующих 
показателях: уровне сплоченности, идентификации личности с 
коллективом, уровне удовлетворенности работника своим трудом, дает 
интегральную характеристику психологического состояния всех 
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проявлений жизни коллектива, социальных, групповых и личностных 
факторов. Важными детерминантами СПК являются личность 
руководителя, система подбора и расстановки кадров, стиль и методы 
руководства [5]. А.А. Русалинова определяет стиль руководства как 
стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия руководителя с 
коллективом, формирующиеся под влиянием как объективных и 
субъективных условий управления, так и индивидуально-психологических 
особенностей руководителя [4]. К. Левина первым выделил три стиля 
руководства: авторитарный, демократический, нейтральный 
(анархический), что соответствует современным стилям руководства: 
директивный (авторитарный), коллегиальный (демократический), 
попустительский (либеральный). В эмпирических исследованиях 
А.Л. Журавлева, В.Ф. Рубахина стиль выступает как симультанное 
сочетание основных компонентов (директивного, коллегиального, 
попустительского), совмещающиеся в различной степени выраженности, в 
чистом виде не встречаются [4]. Вряд ли какой-либо из стилей может 
претендовать на универсальность. Важным качеством руководителя 
является владение разными стилями, гибкое их использование в 
зависимости от ситуации, при доминирующей роли какого-либо одного из 
них. Важно подчеркнуть, что нет и не может быть заведомо лучших или 
худших стилей руководства, все зависит от множества объективных 
факторов.  

Проблема соотнесения стиля руководства и СПК заслуживает 
теоретического осмысления и эмпирических подтверждений, либо 
опровержений, что легло в основу рассматриваемого исследования. В рамках 
практического овладения профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности появилась возможность внести толику 
эмпирических фактов в общую копилку исследовательского материала. 
Эмпирическое исследование было проведено в ноябре-декабре 2017 на базе 
ООО «Окно-аудио». Целью исследования являлась диагностика социально-
психологического климата, доминирующего стиля управления и выявление 
связи между ними для оптимизации деятельности компании. Была выдвинута 
гипотеза о существовании связи доминирующего стиля руководства и СПК 
коллектива. На основе выделенных Л.И. Уманским «моделей совместной 
деятельности» [6], ООО «Окно-аудио» можно отнести к модели совместно-
индивидуальной деятельности, где каждый член коллектива делает свою 
часть общего задания. Основная деятельность коллектива определяет всю 
систему взаимоотношений, взаимодействий персонала, его психологические 
особенности: композицию группы, структуру, групповые процессы, стиль 
руководства и т.д. 

В исследовании приняли участие директор, 20 сотрудников: 7 женщин, 
14 мужчин. Уровень образования: высшее (одно и более) – 81%, в 
процессе - 19%. Возрастной состав: 55% - от 30 до 45 лет, 25% - 
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до 30 лет, 20% - от 45 лет. Эмпирическое исследование проводилось 
поэтапно по следующим методикам: «Диагностика психологического 
климата коллектива» В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелест; «Определение стиля 
руководства трудовым коллективом», В.П. Журавлева в интерпретации 
В.П. Захарова; «Определение стиля управления руководителя с помощью 
самооценки» Н.П. Фетискина.  

В результате проведенного исследования были сформулированы 
следующие выводы. Результаты исследования СПК показали «высокий 
уровень благоприятности»: частотный показатель -10 (50%), при этом 
позиции среднего уровня СПК – 7 (35%), низкого уровня – 3 (15%), 
суммарный - 50%. Можно сделать предположение о возможной тенденции 
к нестабильности СПК. Результаты исследования по методике 
«Определение стиля руководства трудовым коллективом» показали, что 
80% сотрудников компании характеризуют ведущий стиль руководителя 
как авторитарный, 20% сотрудников считают, что таковым является 
демократический стиль. Результаты исследования по методике 
«Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки» 
подтвердили данные предыдущего этапа. Структурные характеристики 
стиля руководства, показали доминанту авторитарного и достаточно 
высокую выраженность демократического компонента. Это раскрывает 
лидерские качества руководителя, с возможным использованием гибких 
методов работы. Позиции руководителя и коллектива в отношении оценки 
доминантного стиля руководства близки, доминирующим стилем можно 
считать авторитарный стиль. Проведение корреляционного анализа с 
применением критерия согласия Пирсона показало, что стиль руководства 
(авторитарный) не связан с уровнем СПК (высокий уровень 
благоприятности) на уровне статистической значимости. Это противоречит 
гипотезе исследования о существовании связи между стилем руководства 
и СПК, следовательно, возникает необходимость в дальнейшей 
диагностике и исследовании факторов, влияющих на СПК и стиль 
руководства. Для поддержания высокого уровня СПК и оптимизации 
деятельности организации были даны рекомендации: предложен ряд 
мероприятий по дальнейшей диагностике ситуации организации, 
консультированию, проведению тренингов, тимбилдинга и т.д.  

Создание благоприятного климата является значимой, ответственной 
деятельностью, для которой необходимы совместные усилия всех 
участников процесса, творческий подход, мудрость и умение разрешать 
конфликты. Формирование, совершенствование СПК - это постоянная 
практическая задача руководителей любого ранга. Люди, работающие в 
организации, это ключевой фактор успеха, без эффективного 
использования которого невозможно рассчитывать на высокие результаты.  
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная идентичность педагога, 

обосновывается необходимость саморазвития и самообразования педагогических 
работников, приводятся формы профессионального саморазвития. 
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саморазвитие, личность, педагог. 

 
Все чаще в последнее время молодые педагоги задают себе вопрос: 

«Кто я в профессиональном мире?». С одной стороны, уникальность и 
яркость педагогической профессии – в её взаимодействии с миром детства, 
радости детских переживаний и познания окружающего мира, 
возможности поддерживать развитие ребёнка, наблюдать становление его 
личности. С другой – огромная ответственность за взятые на себя 
обязательства. 

Так что же такое профессиональное становление педагога? Как долго 
длится этот процесс? И что требуется для эффективного продвижения по 
профессиональной лестнице и самореализации? Сегодня ответы на эти 
вопросы волнуют многих молодых педагогов.  

Результат профессионального становления любого субъекта 
деятельности – профессиональное мастерство. Мастерство – это высокое 
искусство в какой-либо области, а мастер – специалист, достигший 
высокого искусства в своем деле. 

Профессиональное мастерство проявляется в профессиональной 
деятельности и характеризуется, прежде всего, профессиональной 
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целесообразностью, индивидуально-творческим характером, 
оптимальностью в выборе средств (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин и др.). 

В педагогическом словаре «мастерство педагогическое» трактуется как 
высокий уровень овладения педагогической деятельностью; комплекс 
специальных знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств 
личности, позволяющих педагогу эффективно управлять учебно-
познавательной деятельностью учащихся и осуществлять 
целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие. [3] 

Так кто же он современный педагог? Каким он должен быть? В 
педагогической литературе воспитатель, педагог – это человек высоких 
нравственных качеств, обладающий терпением, настойчивостью, 
самообладанием, справедливостью, широкой эрудицией, высокоразвитым 
интеллектом, высоким уровнем общей культуры, внимательным 
отношением к каждому, а самое главное – любящий детей. 
«Современный» – это идущий в ногу со временем. По нашему мнению, 
современный педагог – первопроходец. Ему досталось первое поколение 
детей, родившееся и воспитанное в век стремительно развивающихся 
технологий – с различными гаджетами и доступной информацией 
буквально обо всем на свете. С одной стороны, эти дети гораздо более 
открыты и раскованы, чем их родители. Они быстрее развиваются, все 
схватывают налету и способны с раннего возраста воспринимать массу 
информации. Но с другой – их гораздо сложнее чем-то заинтересовать, они 
«живут» в виртуальной реальности, не мыслят свою жизнь без айфонов, 
планшетов, мессенджеров и социальных сетей. 

Н.Л. Селиванова пишет: «Если иметь в виду формирование 
профессиональной позиции педагога как воспитателя, то обнадеживает тот 
факт, что основные мотивы педагогической деятельности лежат в сфере 
духовной и связаны с пониманием учителем своей гражданской и 
культурной миссии в обществе» [4, с.136]. Современному педагогу важно 
видеть и понимать изменения в общественной жизни, культуре и политике 
не для того, чтобы следовать им («плыть по течению»), а для 
самоопределения, выстраивания личной позиции по отношению к 
возникающим ситуациям: «Как в этих условиях максимально эффективно 
выполнить свою работу, обеспечить воспитание и развитие современных 
детей?». 

Для человека профессия – это источник существования и средство 
личностной самореализации. Характеризуя виды профессиональной 
компетентности, А.К. Маркова [2, с.103] раскрывает индивидуальную 
компетентность, выделяя такую сторону труда, как целостное 
профессиональное саморазвитие, содержательными характеристиками 
которого являются: профессиональное самосознание, принятие себя как 
профессионала; постоянное самоопределение; саморазвитие 
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профессиональных способностей, интериальность, самопроектирование, 
построение собственной стратегии профессионального роста, построение и 
реализация своей профессиональной жизни и др. 

Общеизвестно, что профессиональный выбор педагога не является 
«застывшим», полученным однажды и сохраненным навсегда 
образованием. Это постоянное саморазвитие и работа над собой с 
ориентацией на жизнь и на будущее. Деятельность педагога – это работа с 
«живой, постоянно изменяющейся ситуацией» взаимодействия с детьми. 
Педагог должен ориентироваться на собственные знания и ценности, на 
понимание и поддержку процесса взросления ребенка. Главный принцип 
Я. Корчака в подготовке воспитателей звучит так: «Пусть ни один из 
взглядов воспитателя не станет непререкаемым убеждением, убеждением 
навсегда; сегодняшний день лишь переход от суммы вчерашних 
наблюдений к завтрашним, более глубоким обобщениям» [1, с. 19]. На наш 
взгляд, этот принцип должен быть основополагающим в выборе профессии 
педагога сегодня. Личностно-профессиональный рост и 
самосовершенствование на протяжении всего периода педагогической 
деятельности – обязательное условие успешной деятельности педагога. 
Самообразование – необходимое постоянное слагаемое жизни 
культурного, просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему 
всегда. 

Не одно десятилетие психологическая и акмеологическая практика 
ведет поиск конструктивных программ расширения ресурсных 
возможностей современного педагога в осуществлении своей 
профессиональной деятельности. Как и большинство специалистов, 
работающих в гуманитарной сфере, педагог обязан систематически 
повышать свою квалификацию. 

Считается, что профессиональное саморазвитие педагога во многом 
зависит от его желания и стремления достичь определенных высот в 
карьере и в формировании своей личности. В первую очередь у 
специалиста должна быть способность к самообразованию. Больше всего 
это касается педагогов. К. Д. Ушинский утверждал, что педагог живет до 
тех пор, пока учится. Так что же это такое – профессиональное 
саморазвитие и как достичь гармонии в этом направлении? 

На сегодняшний день существует множество форм профессионального 
саморазвития для педагогов: 
 посещение семинаров, конференций, занятий коллег, 
самообразование; 
 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами в учреждении, в 
районе и в городе (других городах); 
 систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 
 проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 
 изучение информационно-компьютерных технологий; 
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 посещение педагогических и психологических тренингов; 
 участие в профессиональных конкурсах (в том числе и в Internet); 
 помещение своих разработок на различных сайтах в Internet, 
журналах, сборниках и т.д. 

Залогом успешного роста профессиональной идентичности педагога, на 
наш взгляд, будет систематическая самостоятельная, заинтересованная 
работа с научно-методическими изданиями, разработками, 
рекомендациями, где представляется опыт коллег. Чем шире кругозор 
педагога, чем серьезнее он подкован теоретически, тем легче будет найти 
наиболее удачный метод, форму подачи материала, тем ярче и 
профессиональнее будет спектр его мастерства. 

Мы полагаем, что самообразование педагога будет эффективным лишь 
тогда, когда реализуется потребность личности в саморазвитии, педагог 
может оценить себя, готов к изменениям, владеет способностью к 
рефлексии, направленной на осознание собственных действий, чувств, на 
анализ своей деятельности.  

Как только педагог становится субъектом саморазвития, он способен 
эффективно противостоять профессиональным деформациям. Можно 
предположить, что возникает другая модель построения индивидуального 
профессионального пространства, переход от адаптивной модели к модели 
творческого преобразования. Процесс саморазвития педагога мотивирован 
идеей самореализации,с одной стороны, а с другой – предполагает 
самоактуализацию этой идеи в системе реальных социальных 
взаимоотношений. Поэтому как личность, стремящаяся к саморазвитию, 
педагог призван реализовывать свои личные цели, стремления, интересы, 
транслируя свою субъектность, и осуществляя не только самообразование, 
но и различные позитивные преобразования в других, тем самым 
реализует свою миссию деятеля, созидателя и творца. В связи с этим и 
система повышения квалификации педагогических кадров, на наш взгляд, 
должна быть построена на формировании и поддержке 
саморазвивающегося субъекта педагогической деятельности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что творческий подход к 
делу является одним из качеств педагога-профессионала. Но творчество – 
это не только преобразование опыта, а еще и стремление к развитию, 
поиск новизны, приводящий к новаторству. Таким образом, 
профессиональное становление личности педагога можно рассматривать 
как процесс «творения» и «создания». Личностный результат 
профессионального развития педагога, несомненно, шире традиционно 
выделяемых форм профессионального опыта. Известно, что эффект 
изменения отношений отличается от целей и результатов труда. Он 
обнаруживается в динамике собственного образа «Я», самооценок, 
поставленных целей, осознаваемых трудностей, в изменении средств 
мышления и способов деятельности. Все формы профессиональной 
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идентичности педагога являются основой его роста как специалиста. Если 
вы приступаете к делу с желанием и прикладываете должные усилия, 
результаты не заставят себя долго ждать. Планомерная, систематическая, 
упорная и целенаправленная работа позволит значительно повысить свой 
профессионализм. И тогда ответ на вопрос: «Кто я в профессиональном 
мире?» – не останется без ответа. 
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Теоретическая значимость нашего исследования заключается в 

конкретизации основных подходов к изучению синдрома эмоционального 
выгорания, а также проблем профессиональной мотивации, у людей, 
работающих в социальной сфере, в частности психологи. 

Результатом длительного стресса становится определенное изменение 
личности, получившее название эмоционального выгорания - данный 
термин ввел Х. Фрейденбергер. Изучением синдрома эмоционального 
выгорания занимались таких зарубежные и отечественные авторы как, 
М. Кинг, С.Е. Хобфол, Дж. Фриди, Д.Х. Малан, С.Т. Миер, 
А.М. Ричардсена, К. Маслач и С. Джексон, М. Буриш, Б. Парлман и 
Е. Хартман, А. Пинес и Е. Аронсон, Дж. Гринберг, А. В. Буданов, 
В.Д. Вид, и Е.И. Лозинская, Н.Е. Водопьянова, Т.С. Яценко, 
Т.В. Форманюк и В.В. Бойко, Г.А. Макарова, Т.И. Ронгинская и 
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М.М. Скугаревская и многие другие. И каждый автор рассматривал 
эмоциональное выгорания по - своему. Например, М. Кинг считал новый 
термин неопределенным и схожим с родственными понятиями - 
посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией или 
«хандрой» [8]. 

Некоторые специалисты в области психологии и психиатрии связывали 
«выгорание» с уже существующими моделями, например, С.Е. Хобфол, 
Дж. Фриди с теорией общего стресса, а С.Т. Миер с заученной 
беспомощностью.  

В настоящий момент существует множество определений 
«эмоционального выгорания», но, рассматривая это явление в наиболее 
общем виде, можно сказать, что это долговременная стрессовая реакция 
или синдром, возникающий вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов. Именно поэтому, многие авторы обозначают 
этот синдром не просто как «эмоциональное выгорание», а как 
«профессиональное выгорание» [10]. 

На сегодняшний день зарубежными психологами разработано несколько 
моделей, выделяющих стадии эмоционального выгорания. Например, 
трехфакторная модель американских социальных психологов К. Маслач и 
С. Джексон, где они рассматривают данный феномен как конструкт, 
состоящий из следующих компонентов: эмоциональное истощение, 
деперсонализация и редукция профессиональных достижений [9]. 

Другой же зарубежный исследователь М. Буриш представляет 
эмоциональное выгорание как конструкт. Б. Парлман и Е. Хартман 
добавили к трем компонентам «выгорания», которые выделили К. Маслач 
и С. Джексон, еще один важный компонент - сниженная рабочая 
продуктивность. Исследователи А. Пинес и Е. Аронсон, рассматривая 
«выгорание» как профессиональный синдром, считают, что «выгорание» - 
это состояние физического и психического истощения, вызванное 
длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях [9]. 

Дж. Гринберг предлагает свою модель эмоционального выгорания, 
включающую в себя пять стадий. Что же касается отечественной 
психологии и психиатрии, то исследование феномена «выгорания» 
началось в 1976 году в работах профессора А. В. Буданова, который изучал 
особенности профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, а также причины их профессиональной деформации. 
В.Д. Вид, и Е.И. Лозинская называют синдром «эмоциональным 
перегоранием»; Н. В. Водопьянова назвала его «психологическим 
выгоранием», а Т.С. Яценко, Т.В. Форманюк и В.В. Бойко – 
«эмоциональным сгоранием» [14]. 

Г. А. Макарова рассматривает синдром, как истощение или физическое 
утомление, возникающее в результате приобретенного на работе стресса. 
Т.И. Ронгинская и М.М. Скугаревская считают, что синдром «выгорания» 
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возникает в том случает, если существует ситуация неблагоприятного 
разрешения стресса на рабочем месте [12]. 

Подводя итог, важно отметить, что в настоящее время нет единой точки 
зрения по поводу структуры синдрома «burnout», несмотря даже на то, что 
существует огромное количество подходов к изучению этого синдрома. Но 
с точностью можно заключить, что «выгорание» представляет собой 
личностную деформацию вследствие эмоционально затрудненных или 
напряженных отношений в системе человек–человек [3]. 

Что же касаемо проблем профессиональной мотивации, то это одна из 
центральных и фундаментальных проблем психологии. Многие известные 
зарубежные и отечественные психологи посвятили изучению мотивации 
огромное количество исследований, например, Ж. Годфруа, Х. Хекхаузен, 
К. Роджерс, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Г. Мюррей, С.Л. Рубинштейн, 
Л.И. Божович, В.И. Ковалев, К. В. Судаков, B.C. Мерлин, В. А. Иванников, 
М.Ш. Магомед-Эминов, В.Д. Шадриков.  

Каждый автор ищет различные подходы к трактовке этих 
психологических категорий. Например, Ж. Годфруа под мотивом понимал 
те или иные соображения, по которым человек будет действовать [4]. 

Х. Хекхаузен рассматривал мотив как целевое состояние человека, 
которого он всегда стремится достичь; К. Роджерс соотносит мотивы с 
жизненными целями человека [13]. 

Теория К. Левина была одной из самых ранних теорий мотивации. Эту 
теорию еще называют «теорией ожидания».  

На сегодняшний день в современной психологии существует 
множество точек зрения на проблему мотивов человека, среди которых 
можно выделить несколько наиболее важных и основных: 

А А.Н. Леонтьев считал, что именно мотив придает цель и смысл всем 
побуждениям человека [7]. Х. Мюррей, выделил четыре основных 
потребности. С.Л. Рубинштейн так же рассматривал мотив как 
потребность, когда человек стремится удовлетворить свои желания [11]. 

Например, Л.И. Божович рассматривает мотив как намерение или как 
побудитель поведения в случаях принятия решений [1]. В.И. Ковалев 
изучал мотив как осмысленное побуждение к действию. А побуждение он 
видел, как стремление к удовлетворению потребности [6]. 

Сила мотива, в свою очередь, определяется интенсивностью 
мотивационного возбуждения. К. В. Судаков отмечает, что интенсивность 
мотивационного возбуждения зависит от гипоталамуса, который приходит 
в состояние возбуждения от недостатка каких-либо веществ в организме 
[5]. B.C. Мерлин для измерения силы мотива предложил два пути: 
измерение степени нужды и измерение степени влияния мотива на 
эффективность деятельности. 

Что касательно понятия «мотивации», то и здесь в психологии не 
существует однозначного определения. В.Д. Шадриков считал, что 
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понятие «мотивация» является более широким, чем понятие «мотив» [10]; 
М.Ш. Магомед-Эминов рассматривал мотивацию как динамический 
процесс психической регуляции конкретной деятельности [2]. 
В.А. Иванников считает, что мотивация берет свое начало лишь тогда, 
когда мотив становится актуален [5].  

Подводя итог, важно отметить, что мотивация есть вторичное 
образование по отношению к мотиву. Это образование выступает в 
качестве средства или механизма реализации уже имеющегося мотива. 

Таким образом, можно констатировать факт, что индивидуальная 
эффективность человека в его деятельности находится в прямой 
зависимости от мотивации. Чем выше уровень мотивации, тем больше 
усилий человек склонен прикладывать к тому или иному действию. 
Именно поэтому высокомотивированные люди больше и эффективнее 
работают, что позволяет им достигать лучших результатов в 
профессиональной деятельности. 
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Профессиональная деятельность и межличностные отношения  

в педагогическом коллективе 
 
Аннотация: Данная статья содержит результаты теоретического анализа и 

пилотного эксперимента, в ней рассматриваются особенности взаимосвязи 
межличностных отношений и удовлетворенности работой в педагогическом коллективе 
(межличностные отношения являются системой установок, ориентаций, стереотипов и 
иных компонентов, через которые личности воспринимают и оценивают друг друга; 
удовлетворенность работой является одним из базовых условий полноценного 
существования человека и оказывает влияние на социально – психологический климат 
в коллективе). 

Ключевые слова: межличностные отношения, психологический климат, 
педагогический коллектив, статус, коллективные нормы, условия труда, 
удовлетворенность работой, микроклимат. 

 
Проблемы, связанные с межличностными отношениями в коллективе, 

вызывают значительный интерес, как у отечественных, так и у 
зарубежных ученых. Межличностные отношения являются 
необходимым условием жизнедеятельности людей в каждой стране, не 
зависимо от национальности и конфессиональной принадлежности. 
Межличностные отношения являются совокупностью связей и 
взаимодействий между людьми, которые объединены в реально 
функционирующий коллектив. Характерной особенностью 
межличностных отношений является их эмоциональная окрашенность. 
Следовательно, можно определить их как взаимоотношения людей, 
которые возникают и развиваются в ходе непосредственного 
взаимодействия в коллективе, и включают эмоционально-окрашенную и 
обоюдно значимую оценку партнеров по контактам. 

Удовлетворенность работой является эмоционально-оценочным 
отношением людей к выполняемой профессиональной деятельности и 
условиям ее протекания. Удовлетворенность работой выступает в 
качестве серьезной составляющей психологического климата в 
коллективе. Удовлетворенность трудом является интегративным 
показателем, отражающим благополучие-неблагополучие положения 
личности в трудовом коллективе. Показатель содержит оценки интереса 
к выполняемой работе, удовлетворенности взаимоотношениями с 
коллегами, руководством, уровня притязаний в профессиональной 
деятельности и т.д. 

Групповая деятельность происходит при взаимодействии людей для 
совместного решения конкретных задач, наиважнейшим условием при 
этом становятся межличностные отношения. Межличностные 
отношения являются взаимосвязями между людьми, которые 
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субъективно переживаются и объективно проявляются в модальности и 
формах оказываемых взаимовлияний, оказываемых индивидами друг на 
друга в ходе совместного труда и коммуникаций. Поэтому, в качестве 
объяснительного принципа изучения межличностных отношений, 
А.В. Петровский предлагает принцип деятельного опосредствования 
межличностных отношений, опирающийся на общепсихологическую 
теорию деятельности Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева. 

Полный спектр черт совместной деятельности отчетливо проявляется 
в ходе анализа межличностных отношений в рабочей группе. Благодаря 
применению понятия совместная деятельность, А.В. Петровский ввел 
характеристику уровня развития малых групп. Данная характеристика 
теоретически рассматривается через категорию уровень развития 
коллектива. Коллектив при этом рассматривается в качестве группы 
высокой степени развития. В коллективе наиболее интенсивно, нежели 
на иных уровнях развития, выступает многоуровневость структуры 
межличностных отношений. Проведение анализа межличностных 
отношений, требует понимания различной психологической природы 
данных отношений, понимания того что, они обладают различными 
слоями групповой активности в коллективе, как поверхностными, так и 
глубинными. 

Я - образ педагога должен обладать объективным представлением о 
собственных психологических особенностях, адекватной самооценкой 
собственного контакта с обучающимися, самоуважением. 
Характерными свойствами и качествами педагога являются черты: 
наблюдательности, терпимости, выдержки, чувство юмора, доброты, 
организованности, оптимизма, самостоятельности, ответственности, 
общительности, готовности к сочувствованию, эмпатийности, умению 
понимать настроения обучащихся, стремление к изучению и учету их 
индивидуальных и возрастных способностей. 

Я.А. Коменский в труде «Великая дидактика» осуществил попытку 
определения собственных требований к «универсальному педагогу»: каждый 
сам должен быть таким, каким должен делать других; каждый должен 
владеть искусством, делать других такими; быть ревнителем своего дела 
должен мочь, уметь и хотеть насаждать свой опыт и знания [1]. 

Психологи, изучавшие специфику профессиональной деятельности 
педагогов, подходили с различных точек зрения к определению 
личностных и квалификационных свойств педагога как профессионала. 
Основой педагогической деятельности выступает любовь к 
собственной работе и к детям. Если интерес к деятельности, связанной 
с обучением и воспитанием детей отсутствует, то, не следует 
задумываться о педагогической деятельности [2]. 
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Нами был проведен пилотный эксперимент, результаты которого 
позволили установить взаимосвязь межличностных отношений и 
удовлетворенности работой в педагогическом коллективе. 

Проведение диагностики особенностей межличностных отношений 
педагогов с помощью методики «Диагностика межличностных 
отношений» Т. Лири позволило установить, что дружелюбность и 
альтруистичность у большинства педагогов высокая; авторитарность, 
подозрительность, подчиняемость и зависимость у большинства 
педагогов умеренная; эгоистичность и агрессивность, у большинства 
педагогов низкая. 

Проведение изучения социометрического статуса в коллективе 
педагогов с помощью методики Социометрия Дж. Морено, позволило 
установить, что в деловых отношениях популярными в коллективе 
являются 60% педагогов, не популярными в коллективе являются 40% 
педагогов, а в личных отношениях популярными в коллективе 
являются 57,2% педагогов, не популярными в коллективе являются 
42,8% педагогов. Преобладание популярных сотрудников в 
педагогическом коллективе говорит о наличии благоприятного 
социально-психологического климата. 

Проведение диагностики удовлетворенностью работой 
педагогического коллектива с помощью методики «Интегративная 
удовлетворенность трудом» А. В. Батаршева, позволило установить, что 
в педагогическом коллективе высокий уровень имеют показатели 
удовлетворенности по шкалам интерес к работе, удовлетворенность 
взаимоотношениями с сотрудниками и профессиональная 
ответственность; средний уровень имеют показатели уровня притязаний 
в профессиональной деятельности, предпочтение выполняемой работы 
высокому заработку и общий уровень удовлетворенности трудом; 
низкий уровень имеют показатели удовлетворенности достижениями в 
работе, удовлетворенности взаимоотношениями с руководством и 
удовлетворенность условиями труда.  

Полученные результаты эксперимента позволили наметить пути 
коррекционной работы с педагогическим коллективом. 
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Современной психологической наукой эффективность 

профессиональной деятельности чаще рассматривается как комплексная 
характеристика, выраженная в ее количественно-качественных 
показателях, обусловленная личностными особенностями человека и 
обеспечивающая достижение достаточно высокого социально значимого 
результата [7].  

В связи с интенсивными процессами, происходящими в рыночной 
экономике и экономическими преобразованиями, профессиональная 
деятельность в торговой сфере становится одной из самых востребованных 
отраслей на рынке труда, а вопрос эффективности профессиональной 
деятельности приобретает особую значимость. Наибольшее развитие 
проблема эффективности профессиональной деятельности приобрела в 
психологии труда, инженерной психологии, акмеологии. Существенный 
вклад в разработку данной проблемы внесли В.А. Бодров, A.A. Деркач, 
В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова. 

К числу основных показателей оценки результатов труда в 
организациях торговли зачастую рассматривают только объективные 
критерии эффективности – количественные показатели объема 
товарооборота и оказываемых платных услуг, производительность труда, 
прибыль, полученную в расчете на одного работника, объем выполненных 
различных хозяйственных операций, связанных с продолжением и 
завершением процессов производства в сфере обращения [2]. Именно на 
основе анализа данных показателей и делается вывод об эффективности 
предприятия и отдельного работника сферы продаж. При этом решающей 
для рыночно ориентированных компаний оказывается успешность 
деятельности специалистов отделов продаж – менеджеров по продажам. 

Рост числа торговых предприятий и людей, занятых в этой сфере, 
приводит к повышению конкуренции, что обусловливает предъявление 
повышенных требований к профессиональным компетенциям менеджера 
по продажам. Одновременно необходимо учитывать и негативные 



90 
 

экономические реалии, фактор высокой конкуренции. В этих условиях 
важным представляется исследование критериев эффективности 
деятельности, выделение социально-психологических детерминант, 
влияющих на количественные и качественные результаты 
профессионального труда.  

На основе типологии профессий, разработанной Е.А. Климовым, для 
успешного осуществления профессиональной деятельности в системе 
«человек – человек» работнику необходимо обладать развитыми 
коммуникативными навыками, высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости и инициативности, социального интеллекта, 
организаторскими способностями [6]. Эти интегральные личностные 
характеристики являются основой в структуре профессионально важных 
качеств специалиста, работающего в сфере продаж. 

Многочисленные исследования показывают, что сформированность 
коммуникативной компетентности и мотивация на достижение успеха 
являются важнейшими социально-психологическими характеристиками 
эффективности профессиональной деятельности менеджера по продажам 
[1, 3, 8]. В качестве важного механизма регуляции профессиональной 
деятельности выступают ценностные ориентации. Для менеджеров по 
продажам наиболее мощным мотивационным фактором, стимулирующим 
качественное выполнение обязанностей, является модель 
профессиональной деятельности, включающая целостность, высокий 
уровень значимости, возможность принимать решения и получать 
обратную связь [4].  

Таким образом, использование конструктивных коммуникативных 
стратегий и внимание к мотивационной сфере способствует развитию 
личности в профессиональной среде и улучшению уровня 
профессиональной самореализации в целом.  

Также необходимо отметить, что эффективность профессиональной 
деятельности во многом зависит от результативности использования 
организационной системой одного или нескольких факторов при 
производстве и реализации продукции и услуг: степени использования 
ресурсов; целесообразности системы управления и организационной 
структуры; социальных взаимоотношений в коллективе. 
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субъектности и взаимосвязь формирования субъектности и гражданской позиции, 
обозначены роль образования в формировании субъектности и факторы, 
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В настоящее время субъектность считается признаком человека 

успешного. Субъектность обуславливает способность человека 
самостоятельно определять и корректировать цели, мотивы своей 
деятельности, планировать собственную жизнь. 

Впервые термин «субъектность» употребил А. Н. Леонтьев в работе 
«Деятельность. Сознание. Личность» в 1977 году. Под «субъектностью» 
Леонтьев понимает определенный набор качеств человека, которые 
характеризуют сферу его деятельностных способностей, его способность к 
творческой активности и др. 

Значимую роль в формировании субъектности составляет образование. 
Нынешнее образование первостепенной задачей ставит перед собой 
формирование личности, способной к самостоятельному принятию 
ответственных решений, способной саморазвиваться, проявляющей 
активную личностную позицию. 

В подростковом возрасте идет активное формирование субъектности, 
выражение своей самости, потребность в реализации себя. Помимо этого, 
подростковый период осложнен личностными переживаниями, 
внутренними конфликтами, во время решения которых подросток 
формирует свое отношение к миру, не навязанное обществом. 

Формирование субъектности обучающихся требует образовательных 
условий, которые способствуют и мотивируют их к саморазвитию, 
самопознанию и творчеству, а также способствуют выявлению и развитию 
природных способностей. Именно среда, как отмечал Л.С. Выготский, 
выступает источником развития человека, следовательно, развития его 
субъектности. С функциональной точки зрения, среда определяется как 
«то, среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется его 
образ жизни, что опосредует его развитие» [1]. 
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Если же рассматривать социальную субъектность молодежи, а именно, 
способности молодежи к демонстрации самостоятельной 
целенаправленной инициативы в обществе, а также наличие осознанного 
позитивного жизненного плана, то сформированность данной 
субъектности можно наблюдать позже. Позитивный жизненный план – 
жизненная стратегия, направленная на созидание и положительные 
изменение в себе, обществе и мире в целом. Производя изменения в себе 
самом, человек демонстрирует способность к саморегуляции и рефлексии; 
производя целенаправленные положительные изменения в себе, человек 
способен производить изменения в обществе. 

Под социальной субъектностью, согласно определению В.А. Лукова, 
понимается «способность общества, социальных групп, человека 
выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной 
реальности» [2]. Понятие социальной субъектности можно применить не 
только к личности. Данный термин также употребим к обществу в целом. 
Субъектный опыт – опыт пережитого и переживаемого способствует 
саморазвитию, и может считаться фактором для формирования 
субъектности. 

Важную роль в формировании субъектности играет отношение к 
другим людям, проявление личностью активности в различных сферах, в 
том числе и демонстрация гражданской позиции. Гражданская позиция 
является осознанным участием индивидуума в обществе, 
демонстрирующее его действия, направленные на изменения в обществе. В 
данном случае необходимо обратить внимание на степень проявления 
гражданской активности как социально значимого качества, которое может 
быть сформировано только под воздействием определенных условий и не 
может быть обнаружено вне опыта человека. 

Чем больше развита субъектность, тем больше уровень инициативы, 
соответственно, выше вовлеченность в происходящее в обществе. Степень 
участия молодежи в жизни общества зависит от наличия гражданского 
опыта как опыта субъектного. Таким образом, субъектность является 
основой гражданской позиции. То, насколько молодой человек будет 
участвовать в жизни государства, во многом зависит от образовательных 
учреждений, т.к. большую часть времени школьник проводит именно в 
школе и в системе дополнительного образования. Участие в волонтерских 
акциях, праздниках, самостоятельная подготовка мероприятия – все это 
способствует формированию субъектности личности. 

Наличие активной гражданской позиции основано на знаниях в области 
истории, права, литературы, географии и других наук. Вероятность 
осознавания субъектности выше при высоком уровне общей 
образованности. Таким образом, в современном обществе большая доля 
ответственности за формирование субъектности, а, следовательно, и 
гражданской позиции, лежит на образовательном учреждении, которое 
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реализует воспитание компетентного гражданина, знающего свои права, 
историю своего государство, способного воплощать в жизнь свои идеи, 
направленные на благо общества. 
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Политическая позиция понимается как индивидуальное явление, 

позволяющее понять поведение личности, мотивы индивидуального 
политического поведения; совокупность черт личности человека, которые 
выражаются в тенденции к специфическому, или постоянному 
политическому поведению, т.е. поведению, относящемуся к сфере 
политических проблем, понимаемых как сфера борьбы за власть и 
осуществление власти [10]. 

К основным характеристикам политической позиции относятся: 
определенные или постоянные эмоциональные состояния, касающиеся 
политических явлений; предрасположение к деятельности в области 
политики; убеждения, касающиеся политических явлений [9]. 

Позиции не поддаются непосредственному наблюдению, вывод о 
наличии позиций делается на основании того, что люди говорят 
(вербальные проявления), или того, как они действуют (невербальные 
проявления). В эмпирических исследованиях политических позиций (как и 
позиций вообще) проявляется стремление к тому, чтобы заменять простые 
и прямые вопросы об отношении к тем или иным политическим явлениям 
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сложной шкалой позиций, благодаря которым можно сделать вывод о 
подлинных позициях посредством косвенной интерпретации ответов [5] 

К основным шкалам исследования политических позиций (согласно 
результатам Института социальных исследований, в Эннарборе (США)) 
относятся шкалы: враждебности к другим национальностям; либерализма 
и консерватизма; отношения к демократическим принципам; позиций по 
международным проблемам; позиций по отношению к политическим 
проблемам на уровне общественной группы; позиций по отношению к 
политическому процессу; политической информации; расовых этнических 
позиций (пожалуй, неправильно относить эти проблемы к «политическим 
позициям»); участия в политике; шкала, касающаяся внутренней политики 
государства [3]. 

Ценности, представленные в общей классификации шкал политических 
позиций (согласно международным сравнительным исследованиям 
местных властей, проведенных в Польше, Югославии, Индии и США), 
рассматриваются как особого рода политическая позиция, т.е. «стандарт 
или принцип, применяемый людьми для оправдания или отрицания 
какого-либо направления действий»: бескорыстие; недопущение 
конфликтов; ориентация на локальные или общегосударственные 
политические цели; ответственность политического деятеля; отношение к 
изменениям; правдивость; равенство; ровность к действиям; участие 
граждан в принятии политических решений; экономическое развитие [4]. 

Человек открыт миру и этим он отличается от животных, которые 
привязаны к среде обитания. Напротив, человеческое существование 
характеризуется преодолением границ среды обитания: человек 
стремится и выходит за ее пределы. Точно также в своей политической 
позиции человек никогда не бывает ограничен лишь рамками 
социокультурной идентичности [10]. 

Амплитуда альтернативных возможностей политического 
самоопределения достаточно широка: в демократических странах 
человек имеет возможность выбора политического поведения, целей и 
средств, которыми можно руководствоваться в социально-политической 
практике [9]. 

Социальная и политическая психология обозначает несколько 
векторов, влияющих на выбор политических ориентаций: исторический, 
социологический и индивидуально-психологический, преломляющиеся 
сквозь призму социокультурной идентичности [2]. Только 
индивидуально-психологический подход, обращаясь непосредственно к 
исследованию индивидуальной психики человека, позволяет 
интерпретировать, каким образом характерологические черты личности 
влияют на ее политические взгляды [3]. 

Обнаруживаются связи между понятиями «политическая позиция» и 
«активная гражданская позиция». 
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Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в 
отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые 
направлены на реализацию общественных ценностей при разумном 
соотношении личностных и общественных интересов [2]. 

Развитие активной гражданской позиции личности – непрерывный 
процесс сознательного, личностного и социально значимого, 
психологически детерминированного, граждански ориентированного 
укрепления и развития познавательной, мотивационно-нравственной и 
поведенческой сфер личности под влиянием внешних и внутренних 
воздействий, собственных усилий и специально сконструированных 
педагогических условий [9]. 

К основным компонентам активной гражданской позиции относятся: 
 социальную активность – сознательное, творческое отношение к 
трудовой и общественно-политической деятельности, в результате которой 
обеспечивается глубокая и полная самореализация личности (активность – 
гармоничное сочетание трудовой и общественно-политической 
деятельности; активное отношение к жизни предполагает глубокие знания, 
всесторонне развитые способности и гражданскую сознательность; 
социальная активность – сознательная активность, основанная на глубоком 
знании закономерностей общественного развития); 
 гражданское самосознание развивается с опорой на жизненную 
позицию личности: осознание, оценка человеком своего знания, 
нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 
целостная оценка самого себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего 
существа по мере осознания им себя в качестве члена общества, носителя 
общественно значимой позиции (понимания своего внутреннего мира 
зависит от сформированности у человека социальных установок для себя); 
 гражданские качества формируются под влиянием социальной среды 
и собственных усилий личности в специально созданных условиях 
(чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и 
действия, инициативность, самостоятельность – важную роль в процессе 
воспитания этих качеств играет формирование и развитие у учащихся 
потребностей и положительных мотивов, связанных с этими качествами) 
[4]. 

Активная гражданская позиция – совокупность устойчивых установок, 
оценок, отношений к государству, обществу, профессии, к другим людям, 
к себе, проявляющаяся в активной деятельности и определяющая действия 
и поступки человека в аспекте гражданских ценностей [10]. 

Говоря об активной гражданской позиции, в частности, политической, 
особое внимание следует уделить ценностям и ценностным ориентациям 
граждан [8]. Ценность понимается как важность, значимость, польза, 
полезность чего-либо, система ценностей играет роль повседневных 
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ориентиров в предметной и социальной действительности человека, 
обозначений его различных практических отношений к окружающим 
предметам и явлениям [1]. 

В XX столетии широкое распространение в России получило понятие 
«духовные ценности», обозначающее совокупность культурных ценностей, 
отличных от материальных ценностей; систему религиозных, этических и 
эстетических ценностей отдельного человека или всего общества [8]. 

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 
мировоззренческих ориентиров; сложный социально-психологический 
феномен, характеризующий направленность и содержание активности 
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, 
придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, 
поступкам [1]. 

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру: 
вершина ее – ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями 
личности [7]. Ценностные ориентации – одно из центральных личностных 
новообразований, выражающее сознательное отношение человека к 
социальной действительности и в этом своем качестве определяют 
широкую мотивацию его поведения и оказывают существенное влияние на 
все стороны его действительности. Именно через направленность личности 
ее ценностные ориентации находят свое реальное выражение в активной 
деятельности человека, то есть должны стать устойчивыми мотивами 
деятельности и превратиться в убеждения [6]. 

Интериоризация ценностей – осознанный процесс, происходящий лишь 
при условии наличия способности выделить из множества явлений те, 
которые представляют для него некоторую ценность (удовлетворяют его 
потребности и интересы), а затем превратить их в определенную структуру 
в зависимости от условий, близких и далеких целей всей своей жизни, 
возможности их реализации и тому подобное [8]. 

Таким образом, сравнительный анализ социально-психологических 
особенностей лиц с активной и пассивной политической позицией показал 
доминирование у активных граждан, прежде всего, таких ценностных 
ориентаций, как активность, материальное благополучие, недопущение 
конфликтов, ориентация на локальные или общегосударственные 
политические цели, ответственность политического деятеля, отношение к 
изменениям, правдивость, равенство, самообразование, самореализация в 
разных сферах жизнедеятельности, свобода (свобода выбора, свобода 
слова и т.д.), социальный статус и положение в обществе, стабильность, 
творческая самореализация, участие граждан в принятии политических 
решений, экономическое развитие. 
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Субъектные качества индивида 

как ориентиры профессиональной деятельности педагога 
 
Аннотация: в данной статье раскрываются атрибуты субъектной сущности 

человека с целью использования их в качестве ориентиров для педагогической 
деятельности. 
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опосредованность, целостность, креативность, самоценность. 

 
Тема субъектности индивида в настоящее время широко 

разрабатывается в психологии и является актуальной в педагогической 
литературе и практической педагогической деятельности. Наиболее 
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широкоупотребительное понятие субъектности принадлежит 
А.К. Осницкому, который понимает её как «интегральную характеристику 
активности человека, которая проявляется и реализуется позицией 
субъекта в отношении к себе, к другим, к деятельности интегральную 
характеристику активности человека, которая проявляется и реализуется 
позицией субъекта в отношении к себе, к другим, к деятельности» [3, с.6]. 
Субъектность проявляется через разнообразные виды активности или 
деятельности субъекта, через взаимодействие с окружением и с самим 
собой. Субъектность – это конкретная активность, деятельность, причем 
детерминированная не внешними обстоятельствами, а самообусловленная. 
Концепция субъектности, по мнению психологов, позволяет объяснить 
движущие силы личностного развития, особенности жизненного пути 
человека, механизмы принимаемых им решений [1, с.45]. 

Для эффективной педагогической работы необходимо представлять 
себе, какие именно качества являются субъектными качествами личности. 
Исследователь Бердникова А.А. выделяет атрибуты субъектной сущности 
личности в виде ряда противоположных качеств. Это активность 
(способность инициировать изменения в себе и в окружающем мире) – 
реактивность (автоматическое реагирование на изменения); автономность 
(определенная мера независимости от внутренних и внешних факторов) – 
зависимость (слитность с окружающей средой); опосредованность 
(осознанность, использование психологических средств в управлении 
собой) – непосредственность (прямолинейный способ активности 
человека); целостность (гармония с собой и внешним миром) – 
неинтегративность (противоречивость, неполнота); креативность 
(созидание нового) – репродуктивность (воспроизведение известного); 
самоценность (ощущение собственной ценности) – малоценность 
(неприятие себя) [1].  

В полноценной, гармонично развитой личности должны 
присутствовать оба полюса каждого из атрибутов. Так, опосредованность 
(осознанность) нельзя считать безусловно положительным качеством, так 
как в жизни конкретного человека оно может означать бесконечную 
рефлексию по поводу самых простых вопросов, а отсутствие 
непосредственности лишает человека спонтанности, необходимой, в 
частности, для творчества. Креативность без репродуктивности приведет к 
неспособности пользоваться имеющимися в обществе опытом и знаниями, 
к постоянному «изобретательству велосипеда». Тем не менее, очевидно, 
что превалирование таких субъектных качеств, как активность, 
автономность, опосредованность, целостность, креативность и 
самоценность формируют личность с высокой степенью развития 
субъектности. 

Человек с развитой субъектностью самостоятелен, успешен в 
предметно-практической деятельности (учебной, трудовой) [2]. Но важно 
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помнить, что в практической работе успех обучающегося – не всегда 
следствие индивидуального субъектного самоуправления ученика. Его 
успех может быть следствием компетентного и правильного 
организованного учебного процесса, коллективных усилий, а также 
конформизма. В этой связи диагностика субъектных качеств личности и их 
целенаправленное формирование является актуальным вопросом 
педагогики. 
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На историю как учебный предмет всегда возлагались особые функции. 

Воспитание молодёжи в верноподданническом духе в эпоху Российской 
империи, формирование идейного строителя коммунизма в Советском 
Союзе, – эти стратегические цели образования реализовывались 
преимущественно на уроках отечественной истории. В современной 
России важнейшей задачей школьного исторического образования 
становится формирование гражданской идентичности.  

В предреволюционной России упор делался преимущественно на 
изучение политической истории, роли государей в укреплении могущества 
державы, территориальном росте государства. Формировалось 
представление о непрерывности истории от призвания варягов и до 
современности, логичной и обоснованной преемственности власти, 
чрезвычайно высокой роли религии и церкви. «Именно поэтому в выборе 
материала для изучения отечественной истории ставка делалась на показ 
силы и могущества Российской державы» [6]. 

История Древней Руси излагалась по летописным источникам более (в 
«профессорских» учебниках) или менее (в «учительских») критически. 
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Основные сюжеты связаны с деятельностью Рюриковичей, крещением 
Руси, противостоянием внешним угрозам. В одном из лучших учебников 
той поры даётся интересная оценка периоду существования единого 
древнерусского государства: «Государственное единство пало от 
междоусобий княжеского рода; но культурные связи оказались крепкими и 
создали из русских племен один, сознающий свое единство народ. В этом 
заключается главное историческое значение Киевского периода русской 
истории» [4].  

Несмотря на определённую тенденциозность, выражавшуюся в 
превалировании сюжетов, связанных с деятельностью князей, учебники 
Российской империи начала ХХ века включали в себя сюжеты, 
посвящённые роли христианства в гуманизации общественной жизни, 
совершенствованию гражданского порядка («Русская Правда»), вечевому 
строю Новгорода и Пскова. Конечно, в империи история должна была 
воспитывать подданных, но определённая демократизация учебного 
предмета к 1917 году наметилась. 

Цели исторического образования школьников в советский период 
диктовались целями социалистического строительства: «История 
показывает ученику эксплуататорское общество, описывает борьбу 
трудящихся за свое освобождение, подчеркивает превосходство 
социалистического общества над капиталистическим, воспитывает 
ненависть к эксплуататорам, учит бороться и побеждать. Таким образом, 
история формирует коммунистическое сознание учащихся» [1]. 

При этом круг освещаемых вопросов был значительно более широкий, 
чем в дореволюционных учебниках: общеисторический контекст, культура 
Древней Руси, общественный строй, социальные конфликты, феодализм и 
закономерность феодальной раздробленности [3]. Сохранялся интерес к 
историческим личностям, но оценки перестали быть столь однозначными. 
Широкое привлечение новых исторических источников, прежде всего 
археологических, позволял дать более полную и объёмную картину жизни 
восточных славян, в то же время, классовый подход определял 
преимущественный интерес к общественным конфликтам, роль которых 
порой преувеличивалась, а их причинами назывались исключительно 
классовые противоречия.  

Лейтмотивом формирования советского патриотизма (вернее сказать, 
советской гражданственности) стал лозунг «народ – творец истории». Дети 
должны были сознавать, что они наследники «бесчисленного количества 
поколений безвестных тружеников, создававших тысячелетиями 
материальные условия для движения человечества вперёд» [5]. В 
изложении истории домонгольской Руси авторы советских учебников 
акцентировали внимание не только на классовых противоречиях, но и на 
многонациональном характере Древнерусского государства, 
прогрессивности принятия восточными славянами христианства, будили 
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интерес учащихся к фольклору, выдающимся достижениям культуры, 
подвигам предков в деле защиты Отечества. 

Безотносительно идеологических предпочтений, следует признать, что 
советская модель гражданского воспитания была не только 
всеобъемлющей и стройной, но и эффективной, по крайней мере, до 
конца 1970-х гг. 

Как видно из вышеизложенного, задачи, стоявшие перед учебным 
предметом, в предыдущие эпохи решались вполне успешно. До тех пор, 
пока общественные интересы не расходились с интересами правящей 
элиты. Кризисы, кардинально менявшие облик общества, заставляли 
каждый раз радикально менять и отношение к истории. После революции 
история как учебный предмет исчезла из программ до середины 1930-х, 
когда на основе «Краткого курса ВКП(б)» были сформулированы новые 
задачи преподавания истории в школе. После распада СССР оснований для 
единого представления граждан об истории страны не осталось, и лишь 
в 2013 году была принята «Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории», основанная на историко-
культурном стандарте (ИКС). В отличие от дореволюционного и 
советского концептов исторического школьного образования, целью новой 
концепции объявлено «формирование общественно согласованной 
позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества» [2]. 

Несмотря на то, что термины «гражданственность», «гражданская 
идентичность» употребляются несколько раз, они никак не 
конкретизируются. Что имеется ввиду, можно понять из контекста: 

«4. Одной из главных задач школьного курса истории является 
формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 
необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при 
решении проблемы взаимодействия государства и общества. С подобным 
подходом имманентно связана и проблема гражданской активности, прав и 
обязанностей граждан, строительства гражданского общества. Следует 
уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 
местного самоуправления (земские соборы, общины, посадское 
самоуправлении, гильдии, научные общества, общественные организации 
и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т.д.), сословного представительства» [2]. 

Следовательно, примеры гражданственности можно черпать и из 
истории значительно более древней, чем сами понятия 
«гражданственность» и «гражданское общество». Важно лишь не искажать 
историю в угоду идеологическим установкам (абсолютизации роли 
монархии и церкви или классовой борьбы). История Древней Руси даёт 
достаточное количество сюжетов, которые могут быть использованы в 
целях гражданского воспитания.  
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Во-первых, труд. Как и чем добывали себе хлеб насущный наши 
предки? Ответ на этот вопрос на этот вопрос может быть получен через 
написание сочинения от первого лица или в ходе ролевой игры. В любом 
случае учащиеся придут к выводу о необходимости кооперации, общности 
интересов, необходимости координации деятельности. 

Во-вторых, польза. Почему люди в средневековье имеют разные 
статусы? Разделение труда позволяет людям более эффективно создавать 
различные блага. Составление социальной характеристики приведут 
учащихся к выводу о том, что занятия крестьянина, ремесленника, купца 
или дружинника определяют его образ жизни, круг интересов, о 
естественности социальной стратификации. 

В-третьих, ответственность. Чем отличались в старину люди власть 
предержащие? Характеристики князей, бояр, тиунов и епископов не 
сводятся к их более широким, чем у остальных жителей Руси, правам. Они 
обязаны выполнять широкий круг общественно значимых функций. 
Каковы они, в чём их общественная значимость, какие качества должен 
приобрести человек для их выполнения? Ответ на эти вопросы могут быть 
получены в эвристической беседе или диспуте, и учащиеся придут к 
выводу о соразмерности прав и обязанностей. 

В-четвёртых, сплочённость. Почему люди эпохи раздробленности 
ощущали себя единым народом? Раскрыть мотивы таких настроений 
можно на основе анализа письменных источников («Слово о полку 
Игореве») или сопоставлении архитектурных памятников эпохи 
раздробленности. Учащиеся, вполне очевидно, придут к выводу о роли 
единого языка и общей религии. 

Приведённые сюжеты, лишь частные примеры того, как можно 
использовать нашу древнейшую историю для формирования 
гражданственности.  

Представляется, что воспитание гражданственности – прямая 
обязанность государства. Базируясь на знании о правах и обязанностях, их 
соразмерности и справедливости, это чувство должно понуждать человека 
к отстаиванию общегражданских ценностей. Отношение к воинской 
обязанности, уплате налогов, необходимости поддерживать социальную 
инфраструктуру и экологию проистекает из осознания общности интересов 
граждан. В этом аспекте, гражданственность формируется из осознания 
очевидной выгоды быть гражданином, заставляет деятельно участвовать в 
жизни общества, блюсти свои и общественные интересы. 
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Категория субъекта на протяжении длительного времени привлекает 

значительное внимание отечественной психологической науки. Изучением 
данного феномена углубленно занимались С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская и другие. 

Исследуя свойства и качества субъекта, С.Л. Рубинштейн выделяет 
следующие присущие ему характеристики: 

 субъект является осознанно действующим лицом, самосознание 
которого есть «осознание самого себя как существа, осознающего мир и 
изменяющего его, как субъекта, действующего лица в процессе его 
деятельности - практической и теоретической, субъекта деятельности 
осознания в том числе» [2]; 

 общественный субъект может реализоваться и в деятельности, и в 
бытии конкретного индивида; 

 «Я» предполагает некую деятельность и, наоборот, «произвольная, 
управляемая, сознательно регулируемая деятельность необходимо 
предполагает действующее лицо, субъекта этой деятельности – «я» 
данного индивида» [2]; 

 каждый конкретный субъект определяется через свое отношение к 
другому; 

 каждое «Я», представляя и единичное, и всеобщее, есть 
коллективный субъект; 

 субъект деятельности сам формируется и создается в этой 
деятельности. 

На наш взгляд, ёмким и содержательным является следующее 
определение: «субъект – это активно проявляющий себя и познающий, 
обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа, 
наделенные способностью порождать смыслы, вносить коррективы в 
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собственные действия, вырабатывать программы, ставить цели и 
разрабатывать пути по их реализации…» [1]. 

Образование является уникальной системой, в которой одновременно 
общаются и подвержены взаимному влиянию люди разного возраста и 
социального положения: дети, подростки, юноши, взрослые, люди 
старшего поколения, дошкольники, школьники, студенты, учителя, 
преподаватели, научные сотрудники и управленцы разного уровня. Кроме 
того, следует принять во внимание, что почти все взрослые граждане 
являются еще и родителями. Таким образом, применительно к 
образованию субъектами могут выступать педагоги (учителя, наставники, 
воспитатели), учащиеся, члены их семей, административные институты, 
общественные институты (попечительский совет, родительский комитет и 
т.д.), деятельно участвующие в процессе образовательной практики в 
качестве ее исполнителей и реализующие в ней собственные интересы и 
цели. Причем их интерес к образованию может быть прямым, 
непосредственным - когда образование выступает самоценностью и целью 
деятельности. Он может быть опосредован функциональной 
необходимостью, в таком случае ценность образования выражается в 
способности быть для субъекта средством достижения разнообразных 
намерений, идей и целей, как внутри самого образовательного 
пространства, так и за его пределами. 

Позиции этих субъектов детерминированы не только их замыслами, 
планами и целеустремлениями, но также их способностями, 
особенностями внутренних резервов, наличием и вектором их мотивации, 
стремлением, действуя в собственных интересах и в интересах других 
субъектов, способствовать успешной реализации образования. Такие 
позиционные характеристики могут оказывать на результат образования 
как позитивное, так и негативное воздействие. 

Субъектная позиция всегда проявляется в осмысленной и 
созидательной активности, свободе в постижении и изменении себя и 
окружающей реальности. Применительно к педагогу субъектная позиция 
понимается как содействие в освоении учениками роли субъектов 
образования, создание условий для процесса обучения через актуализацию 
и обогащение субъектного опыта учащихся. 

В специализированных печатных изданиях, интернет-площадках и 
педагогических форумах современные педагоги отмечают, что субъектная 
позиция ученика есть слагаемое следующих компонентов: способностей 
занимать в обучении активную позицию и мобилизовать 
интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных целей; 
сформированности собственного позитивного отношения к учебной 
деятельности и выработанности индивидуального стиля ее реализации; 
умения планировать, проектировать, прогнозировать учебную 



106 
 

деятельность и инициировать свою познавательную активность на основе 
внутренней положительной мотивации [3]. 

Таким образом, обучающийся должен стать для самого себя учителем, 
быть одновременно и «я – учеником», и «я – учителем». Для 
формирования субъектной позиции ученика образовательный процесс 
должен быть так выстроен, чтобы ученик в нем двигался от управления со 
стороны педагога к самоуправлению учебной деятельностью, от внешнего 
контроля и оценки к самоконтролю и самооценке. Такая организация 
образовательной деятельности ведет к изменению позиции как учителя, 
который из транслятора знаний, урокодателя он превращается в 
помощника ученика, создающего условия и стимулирующего личностный 
рост воспитанников, их познавательную активность и самость, так и 
ученика, который трансформируется в активного, увлеченного и 
самостоятельного участника образовательного процесса. 

 
Литература 

1.Краткий энциклопедический словарь философских терминов / П.В. Кикель, 
Э.М. Сороко. – 2-е изд. – Минск: БГПУ. 2008. – 266 с. 
2. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. – 424 с. 
3. Соболева Э.А. Субъектная позиция школьника в обучении как необходимое условие 
формирования социальной компетентности личности [Электронный ресурс] // 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» URL: http://открытый 
урок.рф/статьи/590412/ (дата обращения: 21.12.2017). 
 

Новосельцева К.О. 
классный руководитель ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 
Значение субъектной позиции при формировании 

 гражданской идентичности 
 

Аннотация: в статье изложены результаты теоретического анализа категорий 
«субъектная позиция» и «гражданская идентичность», которые соотнесены между 
собой и рассмотрены применительно к образовательной практике. 
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Анализируя теоретические источники и опираясь на данные 

нормативных документов, актуально говорить о том, что в современной 
действительности формирование гражданской идентичности 
воспринимается как одна из основных задач общества нашего времени. В 
нынешнем образовательном и воспитательном процессах существует 
множество ресурсов для осуществления поставленных целей и решения 
таких задач. Одним из них является создание условий для становления 
субъектной позиции, исходя из которой можно говорить о формировании 
гражданской идентичности. «Человек объективно выступает в системе 
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бесконечно многообразных противоречивых качеств. Важнейшее из них – 
быть субъектом, т.е. вершителем своего жизненного пути: инициировать и 
осуществлять изначально практическую деятельность, общение, 
поведение, познание, созерцание и другие виды специфически 
человеческой активности. Субъект – это человек на высшем уровне 
активности» [1]. 

Субъектом образования является человек, выполняющий учебную или 
педагогическую деятельность (ученик, воспитанник, учитель, воспитатель, 
педагог и т.д.).Субъект – не просто исполнитель, но автор своей 
деятельности. Важнейшая характеристика образования состоит в 
возможности для личности в образовательном процессе встать в 
субъектную позицию. 

Под субъектной позицией стоит понимать активное и осознанное 
отношение к осуществляемой деятельности. А.В. Леонтович, А.С. Обухов, 
В.И. Слободчиков указывают на такие составляющие субъектной позиции 
как: осознанность; целенаправленность; произвольность; 
самостоятельность (возможная независимость деятельности от 
ситуативности); продуктивность; коммуникативность; отличение себя от 
себя как деятеля [2]. 

Субъект образования, который осознанно относиться к учебным 
действиям, является активным участником учебной и внеучебной 
деятельности, умеющий самостоятельно строить план своей деятельности 
и идти к достижению запланированных результатов, инициативен в поиске 
необходимой для успешной учебной работы информации проявляет свою 
субъектность. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, субъектность трактуется как способность 
человека производить изменения в мире и в себе самом. Субъекта в 
данном случае характеризуют такие качества, как активность, способность 
к развитию и интеграции, саморегуляции, самодвижению и 
самосовершенствованию.  

Попадая в ситуацию (на уроке или внеклассном занятии), где 
неприменимы уже освоенные действия, ученик (субъект) начинает искать 
новые способы для решения новой для него задачи. Таким образом, он 
проявляет свою субъектность, при этом обретая свою точку зрения. 

Проявление субъектности в человеке может помочь ему в постановке 
правильных жизненных целей, становлении убеждений, норм и правил, 
формировании ответственности и способности к осознанному выбору, 
освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
Создавая ситуации, в которых обучающемуся необходимо встать в 
субъектную позицию, проявить свою активность в процессе достижения 
результата, проявить инициативу в составлении плана по решению новой 
для него задачи, педагог формирует в ученике чувство ответственности за 
принятые решения, желание активно, конструктивно и компетентно 
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участвовать в общественной жизни класса, школы, страны. Таким образом 
мы можем говорить о том, что субъект, со всей своей уникальностью 
усвоенного социального опыта и социальных отношений, активностью и 
сопричастностью к происходящему в его стране, осознает свою 
принадлежность к сообществу граждан своего государства, что имеет для 
него значимый смысл. Это тесно связано с формированием гражданской 
идентичности. 

Гражданская идентичность часто трактуется многозначно, но все же 
под термином «гражданская идентичность» принято понимать осознание 
личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного 
государства на общекультурной основе.  

Когда мы говорим о формировании гражданской идентичности, мы 
понимаем, что субъектами образования преодолевается длинный путь, в 
основе которого лежит обладание информацией о своей стране, наличие 
представлений о гражданстве, взаимоотношениях между гражданином и 
государством, способности самостоятельно выбирать и быть 
ответственным за свой выбор, быть готовым и способным противостоять 
действиям, нарушающим права, являющимися асоциальными. 

В соответствии с ФГОС ООО понятие «гражданская идентичность» 
охватывает не одну содержательную область. Так мы говорим о 
патриотизме, уважении к прошлому и настоящему своей страны, 
ответственном отношении к ее будущему, знании истории и культуры 
своего государства, осознании значимости традиций и ценностей, 
уважении к государственной символике (гимн, герб, флаг). 

В рамках проектирования образовательного и воспитательного 
процессов необходимо понимать, что, только научившись уважать права 
своих малых обществ (семья, школа), быть ответственным и 
заинтересованным в тех обязанностях, которые ими возложены, принимать 
субъектную позицию, можно говорить о формировании у обучающегося 
гражданской идентичности в целом. 

Содержание гражданской идентичности включает в себя: 
 ценностный и эмоциональный компоненты: эмоционально 

положительное принятие своей гражданской принадлежности, 
уважение и принятие других народов страны, уважение личности, ее 
достоинства, оптимизм в восприятии мира, чувство гордости при 
следовании моральным нормам общества; 

 деятельностный компонент: активное участие в жизни общества, 
страны, умение конструктивно разрешать конфликты, умение строить 
жизненные планы с учетом конкретных условий, умение вести диалог в 
формате равноправных отношений, выполнение моральных норм во 
всех видах деятельности, способность противостоять антиправовым 
действиям, ответственность за принятые решения. 
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В образовательном процессе педагогом используются различные формы 
работы урочной и внеурочной деятельности. Говоря о субъектной позиции, 
в которую необходимо встать обучающемуся для решения новых задач, 
педагог, действия которого направлены на формирование гражданской 
идентичности, предполагает появление значимых результатов 
деятельности, таких как: осмысленное отношение к своей позиции в 
социуме, определение себя как гражданина, выражение чувств 
ответственности и сопричастности к будущему своей страны, осознание 
норм и правил принятых в данном гражданском обществе, умение 
определять границы реализации собственной гражданственной 
идентичности и выбор средств для ее демонстрации, обретение принципов 
и ценностей, определяющих значимость для самообозначения в своем 
государстве. 

Человек способный быть автором своей деятельности, способный 
менять себя и мир вокруг и активно инициировать конструктивную и 
значимую деятельность – является человеком способным встать в 
субъектную позицию, человеком, способным осознать качественные 
изменения в себе или в окружающем мире. Таким образом становление 
субъектной позиции имеет особую значимость при формировании 
гражданской идентичности. Субъект образования осознающий свою 
значимость для будущего собственной страны, определяет это будущее, 
становится двигателем эффективного развития своего государства.  
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Аннотация: в статье рассматриваются потенциальные содержательные 

возможности школьной предметной области «Искусство» с позиций её актуальности 
как компонента гражданского воспитания; описываются основные педагогические 
технологии, которые способствуют активизации гражданственного компонента в 
структуре художественного образа, их эвристичность; делается вывод о важности 
изучения искусства с различных ценностных позиций, в том числе формирующих 
гражданские качества человека. 
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Демократические завоевания Российского государства постсоветского 

периода, поставили новые воспитательные задачи перед отечественным 
образованием. Одной из главнейших среди них является задача воспитания 
нового понимания концепта гражданственности молодым поколением 
россиян. 

Понятие гражданственности в истории отечественной общественной 
мысли имеет давнюю традицию толкования, связанную, в первую очередь, 
с ориентацией на уважение к духовно – нравственному личностному 
началу [5]. 

В современном научном пространстве гражданственность понимается 
как стержневая личностная характеристика, которая включает в себя 
«систему политических ценностей, идей, … ориентаций в политической 
среде» [5, с.251] на которые индивид опирается в принятии решений, как 
черта характера, основывающаяся на умениях и навыках гражданских 
действий [3]. Формирование подобных умений и навыков у школьников 
возможно в рамках широкого спектра гуманитарных учебных дисциплин, 
среди которых предметная область «Искусство» занимает особое место. 
Искусство является важнейшим институтом социализации человека. Оно 
репрезентирует обширный корпус социальных ролей и практик 
посредством различных художественных семиотических систем [4], в том 
числе и практики гражданского поведения, необходимость в обращении, к 
которым, отмечает современная педагогическая мысль [1]. 

Система преподавания Искусства (мировой художественной культуры) 
в старшей школе основана на том, что школьники разбирают явления 
художественной культуры той или иной эпохи с различных ценностных 
позиций, в том числе, и с точки зрения гражданственной окрашенности 
художественного образа. Яркий пример подобной образности можно найти 
в изобразительном искусстве эпохи романтизма (Э. Делакруа «Свобода, 
ведущая народ» (1830), «Греция на развалинах Миссолонги» (1827); 
О. Кипренский «Дмитрий Донской на Куликовом поле» (1805), «Портрет 
лейб – гусарского полковника Е.В. Давыдова» (1809); Военная галерея 
Зимнего дворца; М. Козловский, Ф. Гордеев «Памятник фельдмаршалу 
А.В. Суворову (1801)), в русском искусстве второй половины XIX века, 
преимущественно в творчестве мастеров Товарищества передвижных 
художественных выставок (Г.Г. Мясоедов «Чтение Положения 19 февраля 
1861 года» (1873), «Земство обедает» (1872), М.В. Нестеров «Философы» 
(1917), «Портрет Л.Н. Толстого» (1917), И.Е. Репин «Крестный ход в 
Курской губернии» (1880 – 1883)). Корпус перечисленных образов 
демонстрирует критическое отношение героев к социальной реальности, 
отражает их стремление к свободе личностного выбора, их моральные 
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убеждения и побуждения, провозглашает идеалы равноправия - и этот их 
содержательный компонент, является критерием гражданского 
«измерения». 

Кроме того, отечественное изобразительное искусство создало корпус 
произведений, репрезентирующих характеристику гражданских качеств 
россиянина. Он начал складываться еще в XVIII веке (Э. Фальконе 
«Памятник Петру I» (1768 – 1770)) и вобрал такие важные личностные 
характеристики человека – гражданина как осознание гражданского долга 
и социальной необходимости в их связи с целями и задачами конкретного 
этапа исторического развития России. Образы, наполненные подобной 
характеристикой, мы видим в русском скульптурном историческом 
портрете, представленном в творчестве замечательного скульптора первой 
половины XIX столетия И.П. Мартоса («Памятник К. Минину и князю 
Д. Пожарскому» (1812 – 1818), «Памятник М.В. Ломоносову» в 
Архангельске (1832)) и не менее значимого мастера скульптуры второй 
половины XIX века М.М. Антокольского («Нестор - летописец» (1890), 
«Памятник Петру I» (Таганрог) (1903)). Все представленные образы 
воплощают идею служения интересам Отечества, репрезентируют пример 
политической культуры человека, раскрывшейся через духовно – 
практическую его деятельность. Понятие «политической культуры» 
является составным звеном понятия «гражданственности» [5]. 

Умение видеть и понимать эти содержательные структуры 
художественного образа формируются на уроках Искусства (Мировой 
художественной культуры) в старшей школе благодаря широкому спектру 
педагогических технологий, среди которых важнейшей является анализ 
интонационно – образного строя произведения, выявление его главных 
формальных элементов, их знаковой природы. «Умение «видеть» не 
является врождённой способностью, подарком, которым природа 
«автоматически» наделяет людей, но есть результат специального 
образовательного процесса» [4, с.350]. Стремление сосредоточить 
аналитическую оптику учащегося на конкретных образных 
характеристиках (в данном случае выражающих идеи гражданственности) 
является основополагающим моментом в процессе анализа – рассуждения 
о представленном произведении. При этом необходимо помнить о 
полифункциональности любого художественного образа, и, исходя из этой 
установки, побуждать учащихся выделять только требуемые 
характеристики. Этому также может способствовать технология описания 
образа в заданном формате, направленная на вербальную 
концептуализацию набора характеристик, которые в формате 
«гражданственного звучания» могут быть визуально представлены через 
личностную его репрезентацию, поведенческую позицию, выраженную в 
композиционной структуре образа, через его атрибуты и костюм. 
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Более высокого уровня элементы формирования гражданственности 
(гражданского сознания) достигают при использовании технологий 
групповой работы учащихся, среди которых необходимо выделить 
технологию подбора интонационно родственных произведений искусства 
и технологию составления ассоциативных рядов. Они позволяют выделять 
в исследуемых объектах общие характеристики, побуждают детей 
логически мыслить, распознавать ключевые общности, отмечать ведущую 
образную интонацию, которая в гражданственном ключе концентрируется 
на анализе репрезентируемых моральных качествах героя, его 
нравственно – политической дееспособности. 

Хотелось бы отметить еще одно, весьма существенное свойство 
художественного образа (искусства), которое необходимо учитывать в 
процессе выстраивания композиции урока. Оно заключается в его 
способности заражать зрителя чувствами и эмоциями, 
репрезентированными в образе. Это его качество переводит наши 
рассуждения в плоскость прикладной психологии, которые были отмечены 
ещё Л.С. Выготским: «Совершенно понятно, что оценка искусства будет 
всякий раз стоять в прямой зависимости от того психологического 
понимания, с которым мы к искусству подойдем» [2, с.255]. Кроме того, 
нельзя забывать о том, что всякое общение с искусством связано с 
переживанием катарсиса – такого психофизического состояния человека, 
которое выражает его «в высшей степени сложные стремления» [2, с.261]. 
Эта особенность искусства как уникальной сферы познания общества, 
связанной с эстетическим его переживанием, с его многомерностью и 
заразительностью, позволяет видеть в нём уникальное средство 
воспитания человека, в том числе с позиций ориентаций на гражданские 
ценности и установки. 
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способами их формирования и развития можно обратиться к определению 
понятия «субъектность» в Педагогической энциклопедии, где оно 
толкуется как «способность человека быть стратегом своей деятельности, 
ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно 
выстраивать действия и оценивать их соответствие задуманному, 
выстраивать планы жизни» [1]. 

Вот уже шестой год в нашем учреждении реализуется методический 
проект «Профориентация воспитанниц через моделирование жизненных 
планов», идея которого – педагогическое сопровождение воспитанниц от 
осознания своих личностных качеств к моделированию индивидуального 
образовательного и профессионального маршрута. Целью проекта является 
формирование психологической готовности воспитанниц к совершению 
осознанного профессионального выбора, а также психолого-
педагогическая помощь в определении жизненных планов, прояснении 
временной перспективы. Через классные часы, воспитательные 
мероприятия, экскурсии, участие во всевозможных конференциях, 
олимпиадах, квестах, деловых играх, образовательных форумах на базе 
различных образовательных учреждений, платформ, порталов мы 
знакомим воспитанниц с основными принципами выбора профессии, 
особенностями современного рынком труда, стараемся помочь им осознать 
свои желания и возможности, исследовать способности, интересы, 
интеллектуальные и личностные особенности, помогаем проектировать 
индивидуальные образовательные траектории в рамках 
профессионального самоопределения и саморазвития.  

Очень мало современных детей имеют с детства мечту кем-то стать и 
следуют ей на протяжении всего периода обучения в школе. Это и 
понятно, ведь о содержании какой-либо профессии они сначала узнают от 
своих родителей, родственников, видят содержание профессии 
воспитателя в детском дошкольном учреждении, учителя в школе, отчасти 
работу менеждера по продажам и врача в больнице. Поэтому 
первоначальный этап профориентационной работы заключается в 
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знакомстве воспитанниц с различными профессиями через деловые и 
ролевые игры, встречи с интересными и знаменитыми людьми, просмотр и 
обсуждение мульфильмов и художественных фильмов, где ярко показано 
содержание профессии, участие в олимпиадах и конкурсах, содержащих 
первоначальные профессиональные навыки. Ведь именно практическая 
деятельность человека является условием формирования и развития 
субъектности. 

Безусловно, на выбор образовательной и профессиональной траектории 
воспитанницы оказывают большое влияние родители, которые порой 
определяют дальнейшее обучение своих детей, воплощая свои 
несбыточные мечты или руководствуясь материальными интересами. 
Конечно, для некоторых детей занятия родителей являются своеобразным 
ориентиром выбора их будущей профессии, отсюда складываются 
семейные династии, но таких детей тоже встречается не так много.  

Важно на начальном этапе средней школы помочь ребенку попробовать 
себя в наибольшем количестве всевозможных кружков, студий и секций, 
чтобы определить свои интересы, которые в дальнейшем могут стать 
мотивами для выбора более профессиональных занятий.  

С проблемой неоднозначного отношения школьников к различным 
школьным предметам сталкиваются и педагоги, и родители, и воспитатели. 
В рамках нашего проекта в 7-8 классах реализуется направление 
профориентационной работы под названием «Школьный предмет в 
профессии». Результаты его реализации показывают, что у многих 
воспитанниц появилось другое отношение к изучаемым наукам, а главное, 
они стали осознанно выбирать предметы предпрофильной подготовки, а 
затем и профиля обучения в старших классах.  

В статье А.К. Осницкого «Проблемы исследования субъектной 
активности» сказано: «Современными исследователями субъектная 
позиция личности определяется как активная, целенаправленная и 
конструктивная позиция человека в повседневной жизнедеятельности и 
перспективе его развития. В практической жизни подобная позиция 
характеризует человека как личность самостоятельную и творческую, 
выступающую инициатором собственной деятельности, а не пассивным 
исполнителем чужой воли. Проявления субъектности можно наблюдать в 
тех видах жизнедеятельности, в которых человек сам волен определять для 
себя значимость той или иной деятельности и выбирать самостоятельно и 
меру своей активности, и меру своего творчества при достижении 
намеченных для себя целей. Волеизъявления формулируются благодаря 
накопленному субъективному опыту, богатству личностно значимых 
целей, ценностей и сконструированной картине мира, в котором человек 
живет» [2]. 

Наиболее актуальными проблемами выбора профессии являются: роль 
и влияние родителей на выбор детей, авторитет старшего поколения, 
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умение настойчиво следовать своей мечте, строить перспективы своего 
профессионального развития, а самое главное, своей профессиональной 
деятельностью служить своей стране. Педагогу важно помочь ребенку не 
только сделать правильный выбор профессии, но также сформировать и 
воспитать в нем чувство ответственности не только за самого себя, но и за 
судьбу страны в целом. 
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1 сентября 2017 года Президент России В.В. Путин провел 

Всероссийский открытый урок «Россия, устремленная в будущее». 
Основное внимание президент уделил вопросу необходимости осознания 
молодежью правильности выбора жизненного пути для участия в развитии 
страны: «… ваша задача – не просто сделать что-то новое, - отметил 
В.В. Путин. - Это само собой разумеется, оно будет новым на базе того, 
что создано раньше. Ваша задача – сделать принципиально новый шаг. 
Нужно выбрать себе путь. Вы многократно, практически всю жизнь будете 
стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, 
конечно, он чувствует, что хочет жить, хочет творить, хочет получать 
удовлетворение, удовольствие от жизни и приносить плоды своего труда 
на алтарь Отечества, делиться этими результатами с другими людьми. 
Кстати говоря, как правило, в этом человек находит наивысшее 
удовлетворение от своей собственной работы» [3]. 

Помочь ребенку сформировать личную позицию активного 
гражданина, помочь ему понять важность личного участия в жизни 
государства – задача каждого учителя, которому небезразлична личность 
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подростка. Осваивая язык, культуру, историю своей земли, учителю и его 
ученику вместе приходится отстаивать свою самобытность.  

Формирование гражданской идентичности в общеобразовательной 
школе позволяет «обеспечить реализацию основных требований общества 
к образовательной системе: формирование гражданской и культурной 
идентичности учащихся как граждан России; формирование культурной 
идентичности и общности всех граждан и народов России; духовно-
нравственное развитие личности на основе усвоения общечеловеческих 
нравственных норм и ценностей; формирование у школьников правовой 
культуры и социально-политической компетентности; воспитание 
патриотизма; воспитание толерантного сознания» [5]. 

Уроки словесности – универсальные предметы, дающие знания, умения 
и навыки не только в рамках своего курса, но и метапредметные, так как 
будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 
их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. Древняя китайская пословица гласит: «Дайте человеку одну 
рыбу, и он получит пропитание на день, научите его ловить рыбу, и он 
получит пропитание на всю жизнь». Иными словами, совершенствуя 
талант, которым вы уже обладаете, приумножая то, что вам уже известно, 
даря свои знания детям, вы вне всякого сомнения, улучшите мир не только 
на своем собственном пути, но и нау̀чите своих воспитанников стремиться 
к жажде познания, ведь, по словам К.Д. Ушинского, «воспитание не только 
должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но 
должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не 
может быть ни достойной, ни счастливой» [4]. 

В системе школьного образования учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература» занимают особое место: эти предметы являются не только 
объектом, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности уроки словесности обеспечивают развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивают его 
абстрактное мышление, память и воображение, формируют навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности.  

Задача учителя – воспитать в своем ученике чувство гордости за свою 
Родину и свой народ, уважение к истории своей страны, осознание личной 
ответственности за будущее государства, гражданином которого он 
является, т.е. одной из задач учителя является воспитание 
гражданственности – «нравственного качества личности, определяющего 
сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и долга 
перед государством, обществом, народом, разумное использование своих 
гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов страны» [2]. 
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Ведущая роль в формировании гражданской позиции подростка 
отводится урокам словесности, на которых учащиеся познают всю 
ценность слова и текста, богатство и своеобразие разных стилей и типов 
текста, учатся читать и понимать текст, анализировать и интерпретировать 
его, учатся правильно формулировать и задавать вопросы. Изучая 
литературу и русский язык, ученик воспитывает в себе такие нравственные 
качества, как взаимоуважение, трудолюбие, гражданственность, 
патриотизм и ответственность, бережное отношение к природе, миру и 
человеку. Литература дает возможность школьнику познать мир и своё 
место в этом мире, анализируя художественный образ, ребенок учится 
понимать поступки и характеры людей и давать им оценку. 
Художественные произведения открывают широкие горизонты и 
бесконечные перспективы для развития, воспитывают, закладывают 
истоки духовности. Отражая гуманистический характер образования в 
целом, уроки словесности учат основным принципам человеколюбия и 
милосердия.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. Владение 
родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.  

Конечно, без осознания сопричастности к истории своего Отечества, 
без уважения к славным страницам прошлого страны, без целостного 
видения современного образа России и умения объяснить причины и 
следствия ключевых событий и процессов современной отечественной 
истории невозможно воспитать гражданина. Только в процессе 
разнообразной и содержательной работы на уроках русского языка и 
литературы у обучающихся формируются яркие представления о человеке-
патриоте, рождается стремление стать достойным гражданином своей 
страны, осознающим свою сопричастность с судьбой Родины. 

Так постепенно формируется личная гражданская идентичность юного 
гражданина России, и задача учителя-словесника – помочь ребенку понять, 
что нет ничего дороже жизни и здоровья человека, что каждый человек – 
личность, имеющая не только права, свободу выбора, но и ряд 
обязанностей. Гражданское образование школьников в процессе изучения 
русского языка и литературы является целостной системой педагогических 
воздействий, предполагающей создание условий для успешного 
гражданского образования учащихся. Различные формы учебной 
деятельности школьников позволяют организовать освоение, усвоение и 
присвоение гражданских понятий и ценностей общества, культуры 
гражданского поведения, что является результатом процесса соотнесения 
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себя с гражданской общностью, с её ценностями и нормами, т.е. 
гражданской идентичностью обучающегося. 

А.Г. Асмолов считает, что гражданская идентичность – это 
«личностное осознание принадлежности к сообществу граждан того или 
иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, и как 
феномен надындивидуального сознания, признак (качество) гражданской 
общности, характеризующий ее как коллективного субъекта» [1]. Ученый 
акцентирует внимание на том, что различные аспекты идентичности 
(личность – общество) не исключают друг друга. 

Среди факторов формирования гражданской идентичности на уроках 
словесности можно назвать следующие: общее историческое прошлое 
(общая судьба), укореняющее и узаконивающее существование данной 
общности, воспроизводящееся в истории языка; общий язык, являющийся 
средством коммуникации и условием выработки разделяемых смыслов и 
ценностей; общая культура (политическая, правовая, экономическая), 
построенная на определенном опыте совместной жизни, фиксирующая 
основные принципы взаимоотношений внутри общности и ее 
институционального устройства; переживание данным сообществом 
совместных эмоциональных состояний, особенно связанных с реальными 
ситуациями в стране.  
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Личностное становление учащихся путём формирования  
субъектной позиции 

 
Аннотация: в статье приводятся результаты теоретического анализа понятия 

«субъектная позиция», подчеркивается, что личностное становление учащихся 
происходит в любой деятельности, но качество такого становления определяется 
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профессионализмом педагогов, пониманием социально-значимой функции 
педагогического труда.  

Ключевые базы слова: субъектная мире позиция мире, субъекты дней образовательного меня процесса, 
личность ярко, личностное пути становление. 

 
В современном учебном и воспитательном процессах необходимо 

создавать условия для успешной самореализации учащихся, их 
социализации, успешного взаимодействия в любых ситуациях, осознания 
ценностных ориентиров, умения и желания соблюдать духовные и 
нравственные законы жизни, умения выбирать целевые и смысловые 
установки, желания и стремления принимать участие во всех видах 
деятельности, стремления обладать высоким уровнем самосознания. В 
настоящее время личностное становления учащихся путём формирования 
субъектной позиции приобретает новую актуальность. Сегодня это ресурс, 
позволяющий школе достичь нового качества образования и воспитания. 

Очевидно, что быть в современном меня мире важно уметь план самостоятельно мире 
принимать идти решения, не поддаваясь пути давлению свою окружающих, осознавать базе 
свою неповторимую этом индивидуальность, свою значительность свою и 
принадлежность базе ко всему жить происходящему дней вокруг, уметь свою воспринимать этот 
внешний свои мир, ощущать мира себя его частью. Любому ярко взрослому себя человеку базы 
сложно базы открыть базы и понять план этот мир, но еще сложнее себя сделать этот так, чтобы имея 
подрастающее быть поколение дней самостоятельно этом научилось этом понимать быть 
окружающую базе действительность план и существовать себя в любой свою сфере имея 
жизнедеятельности базе согласно мире новым день требованиям, которые свою нам диктует жить 
время. В итоге зову каждого быть учащегося жить будут зову рассматривать себя как продукт свои 
учебной идти деятельности, личность, обогащенную день не только базы новыми день 
знаниями жить и способами жить действий, а также этот набором свои индивидуальных имея 
ценностных день ориентиров, которые быть являются ярко важнейшими ярко компонентами имея 
структуры воли личности, обусловливающими дней её направленность, устойчивость 
и целостность мировоззрения. 

Сегодня свою в значительной свои степени свои возросла план ответственность свои личности план за 
свою судьбу базе в ее социальном, профессиональном воли и личностном дней значении. 
Современный дней образ дней личности меня предполагает зову способность свой к 
самоопределению, участие свои в преобразующей имея и созидательной быть 
деятельности, потребность воли в непрерывном план самосовершенствовании.  

Со школьной ярко скамьи меня у детей день формируют свою такие зову качества день как 
инициативность план и самостоятельность воли в разных зову видах себя деятельности, 
открытость свой внешнему план миру, положительное свои отношение базе к себе и к 
другим, обладание себя чувством свой собственного себя достоинства. В детях активно дней 
развивают зову способность этом к волевым мире усилиям день в различных меня сферах свою 
деятельности, умение воли подчиняться воли разным мире правилам план и социальным мире 
нормам. Подчеркивается меня необходимость мире формирования свою умений этом и навыков этом 
деловой базе активности имея учащихся, готовых этом к эффективной мира трудовой план и в 
будущем этот профессиональной зову деятельности.  
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Одним свои из основных жить показателей свою успешного зову профессионального идти и 
личностного пути становления идти учащихся дней на сегодняшний базе день является дней 
формирование мира субъектной пути позиции.Успешность воли любого пути человека дней сегодня этом 
ассоциируется базе с ярко выраженными имея проявлениями базы его субъектности.  

Современными себя исследователями базе субъектная зову позиция мире личности день 
определяется меня как активная, целенаправленная план и конструктивная зову позиция этом 
человека этот в повседневнои жизнедеятельности пути и перспективе этот его развития. В 
практическои жизни быть подобная этом позиция воли характеризует имея человека мира как 
личность имея самостоятельную дней и творческую, выступающую свою инициатором имея 
собственнои деятельности, а не пассивным дней исполнителем имея чужои воли [2]. 
Стремление меня жить и трудиться быть на благо план общества, умение быть выбирать зову 
целевые свою и смысловые этом установки имея для своих план действий план и поступков, 
стремление идти и желание быть развивать зову свой социальный план интеллект, умение зову 
самостоятельно базы мыслить меня и находить меня верные свои пути решения идти актуальных свой и 
социально себя значимых жить задач, наличие быть устоявшихся быть ценностных базе ориентаций мире 
– вот что является меня определяющими дней факторами план развития этот современного имея 
общества, за которым мире стоит идти будущее меня не просто быть отдельно воли взятого свою 
государства, а будущее ярко всего быть человечества. 

Формирование базе субъектной ярко позиции в быть современных день образовательных этом 
условиях мира неразрывно меня связано план с таким день понятием, как субъект идти 
образовательного мира процесса. Субъект образовательного себя процесса воли - 
учащиеся, их семьи, социальные имея и профессиональные мире группы, 
административные мира институты день и институты меня гражданского базе общества зову [1]. 

В массовом свою употреблении мире термином мире «субъект» обозначается этом носитель ярко 
некоторой мире активности. Выделяют имея следующие свою сущностные быть и 
функциональные свою требования меня к обеспечению быть субъектной жить позиции мире 
участников идти образовательного быть процесса: 
 содержанием ярко субъект-субъектных идти отношений базы должна мира являться мире система мира 

деятельности, позволяющая пути каждому план успешно быть взаимодействовать идти в 
непрерывно свои меняющихся себя жизненных имея ситуациях себя (в том числе жить 
образовательного зову характера); 

 в контексте свою субъект-субъектных меня отношений свой функции мире образовательного быть 
процесса базы должны план быть ориентированы быть на развитие этом образовательных план 
потребностей, интересов меня и предметных мире способностей план учащихся, 
позволяющих идти ему успешно свой адаптироваться свои и самореализовываться базы в 
жизненных идти и образовательных себя ситуациях; 

 в субъектном зову контексте зову необходима идти организация ярко условий жить для развития быть 
предметных имея способностей имея в плане зову переструктурирования имея предметного воли 
содержания зову дисциплин этот таким свой образом, чтобы мире оно наряду со себя знаниями, 
умениями этот и навыками воли обеспечивало план всестороннее зову развитие базы личности меня и 
системы дней ее деятельности; 

 организация имея образовательного имея процесса свой должна день осуществляться этом на 
основе этом механизма, обеспечивающего свою постоянную этом включенность ярко 
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каждого быть участника базе образовательного свою процесса базе в систему себя отношений свой (в 
том числе базе коммуникативного быть характера) [3]. 
Опираясь мире на все вышеперечисленные мира требования, мы видим, что одним воли 

из главных мире факторов зову формирования ярко субъектной быть позиции ярко учащихся идти 
является мире создание свою надёжной базы для развития базы уверенности мира в себе, 
создание быть условий ярко для деятельностного меня познания себя этого мире мира, социализации, 
самореализации, свободы свой мышления, соблюдения план духовных жить и 
нравственных имея законов. Сегодня план под воздействием имея новых имея требований дней 
меняется жить сам подход этот к образовательному зову и воспитательному базы процессам. В 
свете этом глобальной перестройки, модернизации базы и большого ярко 
информационного мире потока ярко очень имея важно воли выстроить мире эти процессы ярко таким свои 
образом, чтобы имея учащиеся план могли мире правильно идти расставлять мире приоритеты мире и 
осознавать, что каждый пути из них несёт ответственность базе за всё происходящее свою 
вокруг. Именно дней школьный пути возраст дней является этом периодом быть интенсивного день 
формирования имея системы план ценностных пути ориентаций, которые план оказывают себя 
влияние план на становление себя личности. 

Современность пути нуждается зову в людях, которые воли стремительно этом 
преодолевают свои трудности, имеют чёткий план действий быть и соблюдают имея при 
этом определённые нормы базы и правила. Творческий, инициативный, 
самостоятельный, мобильный, а значит, конкурентоспособный свою – вот 
качества, которые свои должны свой быть сформированы план у учащихся имея в процессе себя 
современного свою образования зову и воспитания, девизом воли которого базы стало свою 
«свободное свои развитие базы человека». 
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Позиция – это развивающееся образование; ее зрелость характеризуется 
непротиворечивостью и относительной стабильностью [2]. Позиция 
проявляется в соответственном поведении и поступках. По мнению 
А.Г. Гогоберидзе: «Субъектная позиция – это характеристика правил 
деятельности, которые определяются культурно-ценностными 
ориентациями человека» [1]. 

В основе субъектной позиции лежит субъектный опыт. Субъектный 
опыт или субъективное переживание - это фундаментальное 
психологическое и философское понятие, переживание, испытываемое 
только одним человеком, элемент субъективной реальности. Данное 
понятие играет базовую роль в описании психической жизни человека во 
многих теориях. 

Понятие «субъектный опыт» в педагогике определяют, как опыт 
жизнедеятельности, имеющийся в наличии; опыт самореализации, 
приобретаемый ребенком в ходе наблюдения, общения, деятельности, 
принятия решений, касающихся своей жизни, поступков, переживаний, 
своих успехов и неудач, саморефлексии. 

Субъектами педагогического взаимодействия являются преподаватель, 
обучающийся, педагогический коллектив и группа учеников. 
Первоначально под субъектом учебной деятельности понимался только 
преподаватель, который, в свою очередь, передавал накопленные знания и 
опыт обучаемому – объекту обучения. Позже было принято решение о том, 
что обучающийся также является субъектом обучения, ведь ему отведена 
не только роль исполнителя, еще он выступает в качестве автора своей 
деятельности. Кроме того, одна из характеристик образования включает в 
себя возможность для личности в образовательном процессе встать в 
субъектную позицию. 

Субъектная позиция обучающегося как система его отношений к 
содержанию, процессу и перспективам применения преподаваемого 
материала, задает внутреннюю структуру организации учебно-
познавательной деятельности. Субъектной позиции присущи такие 
характеристики как осознанность; ценностный характер, формирующийся 
во взаимодействии преподавателя и обучающегося. 

На сегодняшний день накоплен определенный объем знаний о 
коллективе, группе обучающихся и педагогическом коллективе, который 
позволяет утверждать, что все они являются и объектами, и субъектами 
учебной деятельности. 

На протяжении многих лет государство брало на себя основную роль в 
вопросах обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Общественный заказ формировался в основном государством. Долгое 
время модель взаимодействия образовательного учреждения и семьи 
определяла родителям роль объекта, что, в свою очередь, характеризуется 
отсутствием инициативности, самостоятельности, безучастностью 
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родителей в образовательном процессе. В настоящее время семья является 
определенным социальным институтом, которому присущи следующие 
функции в отношении детей: образовательная, воспитательная, первичная 
социализация и социальный контроль. В современном мире семья 
приобретает определенную силу и ответственность в рамках 
образовательного процесса. Государственная политика наделяет семью 
спектром собственных функций в образовательном пространстве. 
Выделены определенные характеристики современного родителя: 
ответственный, активный участник образовательного процесса, заказчик 
образовательных услуг, деятель. Эти параметры являются определяющими 
для субъективности, и значит, что позиция родителей рассматривается с 
такой категории как субъект. В современном мире можно отметить то, что 
центр ответственности за воспитание и обучение детей был смещен в 
сторону семьи. Образовательными учреждениями определены функции 
вовлечения родителей в образовательное пространство. Кроме того, 
осуществляется качественная поддержка родителей в этих вопросах. 
Образовательный процесс становится открытым, выходит за рамки 
образовательных учреждений. 

Формирование субъектной позиции обучающихся является важной 
социально-педагогической проблемой. Ее решение затрагивает актуальные 
вопросы общества и образования. Ведь в современной социальной 
ситуации развития востребованным человеком является тот, кто способен 
в рамках диалога с другим определять цели деятельности и 
взаимодействий. Достигать эти цели таким образом, чтобы реализуемые 
им отношения становились основой для расширения и углубления 
содержания правил нравственности, задающих моральный стандарт для 
межличностных отношений. Эта проблема со всей очевидностью отражает 
необходимость для создания таких условий, с помощью которых учащиеся 
в процессе постановки цели и определения способов ее достижения 
проецировали «успешное будущее», каким является жизнь, достойная 
человека. Осознание обучающимися того, что их отношения к человеку 
всегда носят целевой характер, а отношения, заключенные в цели 
деятельности и взаимодействия с человеком, должны быть 
конструктивными, становится исходным пунктом для выражения 
ценностного отношения к человеку. 

Суть субъектной позиции обучающегося заключается в 
воспроизведении отношений, содержащихся в цели деятельности и 
взаимодействия. Воспроизведение учителем, учеником отношений, 
заключенных в цели, есть воспроизведение ценностей, или отношений к 
объектам, предметам и т.п., есть предъявление учителем ученику, или 
учеником учителю ценностей. Приобщение обучающихся к ценностям, 
присвоение ими ценностей, среди которых находятся и ценность 
образования, и ценность человека, и другие ценности, связаны с 
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деятельностью учителя в рамках формирования субъектной позиции, 
системообразующим компонентом которой является ценностное 
отношение к человеку. Характеристиками, которыми определяют 
субъектную позицию обучающихся, являются долг, инициативность, 
интерес, ответственность, толерантность, проектирование будущих 
отношений, совместный выбор способов достижения цели, 
удовлетворенность, способность к компромиссу. 
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